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УВАЖАЕМЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства! 
Желаю всем представителям бизнес-сообщества - смелым, ини-

циативным, талантливым людям, новых достижений и финансовой 
стабильности, надежных деловых партнеров и светлого будущего.

Современный бизнес - удел не только прагматиков, но и, в пер-
вую очередь, оптимистов. Ваше желание развиваться в нынешних 
непростых условиях достойно уважения и финансовой поддержки. 

Сегодня самая массовая категория корпоративных клиентов 
Северо-Кавказского банка - малые и средние предприятия. Каждый 
четвертый кредит из корпоративного ссудного портфеля Северо-
Кавказского банка востребован малым бизнесом. Можно сказать, 
бизнес растет вместе с банком. Мы вместе учились эффективно ра-
ботать в условиях рынка, ищем и находим новые конструктивные фор-
мы делового партнерства, потенциал которого огромен. 

День предпринимателя - пока еще очень молодой праздник. И хо-
чется верить, что с каждым годом эту дату будут отмечать все новые 
бизнесмены. 

Хорошего вам настроения, здоровой конкуренции и растущего по-
требительского спроса, новых интересных проектов и, конечно, удачи!

В. ГАВРИЛОВ.
Председатель Северо-Кавказского 

банка Сбербанка России.  

А СТАВРОПОЛЬЕ в 
этом году аттестаты 
зрелосты получат 16 
тысяч юношей и деву-
шек, свыше 25 тысяч 
заканчивают девятый 
класс. Увы, цифры -

меньше, чем в прошлом го-
ду, причем сокращение ис-
числяется не одной тыся-
чей... Но праздник от этого 
не становится хуже! Торже-
ственные линейки в школь-
ных дворах, сияние пока 
еще нежаркого, но весело-
го майского солнца, трога-
тельные напутствия учите-
лей и родителей - все это 
приметы важнейшего со-
бытия не просто очередно-
го учебного года, но - эта-

тенденции обнадеживают. Да и 
сам факт окончания школы всег-
да несет надежду и юному граж-
данину, и всему обществу. На-
дежду на удачу, прежде всего. 
Хочется, чтобы «чертова дюжи-
на» стала доброй приметой для 
одиннадцатиклассников-2009, 
принеся счастливый билет в бу-
дущее.Удачи желали ребятам  и 
участники праздничной линейки 
- директор лицея Лариса Токаре-
ва, представитель родительско-
го комитета Ольга Соседова, по-
четные гости из органов образо-
вания города и края. И, конечно, 
вся школа: лучшие спортсмены, 
танцоры, вокалисты приготовили 
концертные «вкрапления» в тор-
жество, а первоклашки даже на-
рисовали для каждого выпускни-
ка «портрет» родного лицея! Был, 

биологии (экзамен по выбору). 
В районах и городах края от-
кроется 35 пунктов проведе-
ния единого государственного 
экзамена (ППЭ). В пятницу, 29 
мая, наступит очередь одно-
го из двух обязательных пред-
метов - русского языка (здесь 
уже число ППЭ достигнет 110), в 
понедельник, 1 июня, - геогра-
фии и литературы, 4-го - вто-
рого обязательного, то есть ма-
тематики, 8-го - иностранных 
языков, 11-го - обществозна-
ния и химии, 15 июня - истории 
и физики. Из сел в райцентры 
ребят будут доставлять школь-
ные автобусы в сопровождении 
представителей ГИБДД и педа-
гогов. Участники ЕГЭ ознаком-
лены с правилами его прове-
дения, продолжительностью 
по каждому предмету, свои-
ми правами и обязанностями. 
Начинаться каждый экзамен 
будет для всех в один и тот же 
час: 10.00 по местному време-
ни. Всего в Ставропольском 
крае единый государственный 
экзамен будут сдавать 22,5 ты-
сячи человек. 

Осталось еще одно не-
маловажное пожелание: у 
остальной-то школьной публи-
ки начинаются каникулы. Пусть 
они будут наполнены полно-
ценным отдыхом, общением 
с хорошими книжками, ярки-
ми впечатлениями от путеше-
ствий, а может быть, и первым 
самостоятельным трудом в по-
мощь папам и мамам.

Наталья БЫКОВА.
Фото Александра 

ЦВИГУНА. 

Ñ÷àñòëèâûå ïðèìåòû Ñ÷àñòëèâûå ïðèìåòû 
Вчера в школах России 
прозвенел традиционный 
последний звонок для 
выпускников одиннадцатых-
девятых классов. 

па в судьбах взволнованных вы-
пускников.

Знакомые приметы дня мож-
но было наблюдать и в профиль-
ном лицее № 5 Ставрополя. Во-
лею судьбы весьма немаленький 
коллектив учащихся в более чем 
900 человек провожал в большую 
жизнь единственный выпускной 
одиннадцатый класс числом в... 
тринадцать человек. Эти ребя-
та из поколения, рожденного в 
период памятной демографи-
ческой ямы 90-х. Тем большим 
вниманием окружены они сей-
час, на пороге расставания со 
школой. А вот девятых классов в 
лицее - целых пять, насчитываю-
щих почти 120 человек! Разница 
в возрасте всего два года, зато 
прыжок из «ямы» - налицо. И пер-
вых классов - целых три. Словом, 

конечно, и непременный школь-
ный вальс, и главный герой дня - 
голосистый звонок, который про-
несли перед примолкшими ряда-
ми одиннадцатиклассница Ека-
терина Семенова и первокласс-
ник Даниял Алиев. А в синее не-
бо взлетела еще одна счастли-
вая примета детства - воздуш-
ный шар с пятеркой на боку! За-
мечательный символ удачи как 
пожелание всем-всем выпусни-
кам только пятерок на предсто-
ящих экзаменах. 

Уже сегодня в школьных клас-
сах наступит напряженная, со-
средоточенная тишина: около 
двух тысяч ставропольских юно-
шей и девушек приступят к от-
ветам на тест по информатике 
и инфокоммуникационным тех-
нологиям, почти пять тысяч - по 

Н

ИЗ  ОФИЦИАЛЬНЫХ  ИСТОЧНИКОВПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК

«ЧИСТКА» ЗАКОНОВ 
Вчера депутаты комитета ГДСК по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению  обсудили законопроект, 
предполагающий внесение поправок в Устав края. 

МОСКОВСКИЕ 
ПОЗИТИВЫ

края использовать инструмен-
ты государственно-частного 
партнерства для этих целей.

*****
Вчера в столице под пред-

седательством полномочно-
го представителя президен-
та в ЮФО В. Устинова прошло 
заседание комиссии по во-
просам улучшения социально-
экономического положения в 
Южном федеральном округе. 
Речь шла об эффективности ан-
тикризисных мер и сбалансиро-
ванности региональных бюдже-
тов. В работе комиссии принял 
участие губернатор Ставропо-
лья В. Гаевский. По его мнению, 
сообщает пресс-служба губер-
натора, федеральная антикри-
зисная программа и синхрони-
зированные с нею действия на 
региональном уровне дают по-
зитивный результат. Это замет-
но по развитию ситуации в на-
шем крае.

ЧАСТНОСТИ, через строи-
тельство и реконструкцию 
санаториев, а также реа-
лизацию инвестиционных 
проектов в туриндустрии.  
AFI Development, несмо-
тря на мировой финан-

совый кризис, намерена в 
ближайшем будущем продви-
гать в Кисловодске и Желез-
новодске четыре инвестпро-
екта, совокупная ориентиро-
вочная стоимость которых со-
ставляет около 700 млн.  дол-
ларов. Рассматривалась воз-
можность привлечения  под 
эти проекты средств Инвести-
ционного фонда РФ и соответ-
ствующего финансирования из 
бюджета инфраструктурных 
задач. В. Гаевский подтвер-
дил, сообщает пресс-служба 
губернатора, заинтересован-
ность в  максимально эффек-
тивном использовании курорт-
ного потенциала и готовность 

Вчера губернатор В. Гаевский и министр 
экономического развития края Ю. Ягудаев 
в Москве провели встречу с руководством AFI 
Development. Предметом переговоров стало 
расширение присутствия компании 
в санаторно-курортном комплексе Кавминвод. 

В

КАК ПОМОЧЬ
Вчера председатель ГДСК В. Коваленко провел 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента. 

и собственности Г. Афонин со-
общил, что от правительства 
края поступил подробный от-
чет о мерах по реализации за-
кона, запрещающего проведе-
ние азартных игр, и предложил 
в ближайшее время провести 
по этому вопросу депутатские 
слушания. Выяснилось также, 
что многие тренеры и спор-
тсмены сетуют на сложности 
с решением организацион-
ных вопросов при проведении 
соревнований и многомесяч-
ные долги по зарплате. Вице-
спикер А. Кузьмин, сообщает 
пресс-служба ГДСК, заявил, 
что по вине краевого спортко-
митета до сих пор не выполня-
ется закон края, предусматри-
вающий социальные выплаты 
прославленным спортсменам 
и их тренерам.

ГИМН СТАВРОПОЛЬЮ 
Вчера под председательством Е. Бондаренко 
состоялось заседание комитета Госдумы края 
по массовым коммуникациям, информационным 
технологиям и средствам связи. 

Члены комитета приняли решение о целесообразности принятия 
закона «О гимне Ставропольского края» и проведении творческого 
конкурса на создание музыки и текста для него. По мнению парла-
ментариев, необходимость в одном из основных символов края дав-
но назрела, сообщает пресс-служба ГДСК. Наряду с флагом и гер-
бом гимн является основным атрибутом при проведении официаль-
ных и массовых мероприятий.

(Соб. инф.).

АМЕСТИТЕЛЬ председа-
теля комитета по обра-
зованию, науке и культу-
ре В. Гончаров проинфор-
мировал коллег об итогах 
выездного круглого стола 
по вопросу  организации

летнего отдыха школьников. 
Требует немалых затрат  мате-
риально и морально устарев-
шая база детских оздорови-
тельных учреждений, достав-
шаяся еще с советских времен. 
В бюджете нет средств, необ-
ходимых для оформления ме-
дицинских карт вожатым. От-
сутствует механизм компенса-
ции затрат на путевки для де-
тей, родители которых времен-
но не работают. Заместитель  
председателя думского коми-
тета по экономическому раз-
витию, торговле, инвестициям 

З

В  ГОСДУМЕ  КРАЯ ДАТА

В ЦЕНТРЕ 
СТРАТЕГИИ 
- ЧЕЛОВЕК
В минувшие выходные 
в Пятигорске состоялось 
обсуждение приоритетных 
направлений социально-
экономического развития 
Ставрополья до 2020 года.

– Центральной фигурой 
краевой Стратегии является 
человек, обладающий совре-
менными знаниями и, главное, 
здоровьем, – обозначил прио-
ритет губернатор Валерий Га-
евский.

На выполнение задачи со-
риентирован один из главных 
кластеров экономики края - 
санаторно-курортный ком-
плекс Кавказских Минераль-
ных Вод. 

В выступлении заместите-
ля председателя Совета Фе-
дерации РФ Светланы Орло-
вой прозвучала мысль о том, 
что Кавминводы должны стать 
фабрикой здоровья не толь-
ко для Юга, но и страны в це-
лом. Их потенциал позволя-
ет успешно конкурировать на 
мировом уровне. Она напом-
нила, что в этом году на пропа-
ганду здорового образа жиз-
ни из федерального бюджета 
выделен 1 млрд. рублей и за-
работала программа «Чистая 
вода», в рамках которой в ре-
гионах страны реализуется 
660 проектов.

С основным докладом о 
краевой Стратегии выступил 
заместитель председате-
ля правительства края Геор-
гий Ефремов. Он подчеркнул, 
что реализация заявленных 
целей - увеличение средней 
продолжительности жизни 
человека до 75 лет, рост до-
ли среднего класса до 60%, 
создание условий для полно-
ценной гармоничной саморе-
ализации личности на терри-
тории Ставропольского края  
- невозможна без развития 
санаторно-курортной сферы 
и сельского хозяйства. Благо 
уникальные природные усло-
вия и ресурсы для этого есть. 

Н. БЛИЗНЮК.

п

ПОДРОБНОСТИ

ВИНОВНЫХ НАКАЖУТ 

Финансовая дисциплина главных распорядителей 
бюджетных средств будет взята под особый 
контроль. Об этом шла речь на очередной планерке 
в администрации   Ставрополя.

НОВЫЙ МИНИСТР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Губернатор В. Гаевский своим распоряжением от 24 мая 
2009 года  назначил  министром здравоохранения края 
В. Мажарова, ранее работавшего в должности первого 
заместителя председателя Госдумы края.

(Соб. инф.).

тельно прерогативой управляю-
щих компаний, по-прежнему уму-
дряются… «воровать, халтурить 
и хамить». О фактах такого отно-
шения к работе поведал, в част-
ности, вице-мэр И. Бестужий, 
проинспектировавший на про-
шлой неделе несколько ремон-
тируемых объектов.

- Выполнить поставленную за-
дачу по эффективному освоению 
выделенных средств постфактум, 
то есть когда подрядчики уже, как 
говорится, наломали дров, весь-
ма затруднительно. Поэтому мы 
должны контролировать процесс 
еще на подготовительной стадии, 
когда формируется смета, - отме-
тил мэр Н. Пальцев.

В продолжение темы финан-
совой дисциплины глава горо-
да озвучил еще ряд поручений. 
В их числе - снижение недоим-
ки по налоговым и неналоговым 

платежам. Срочная ревизия де-
ятельности муниципальных уни-
тарных предприятий, по резуль-
татам которых должна быть пре-
кращена деятельность убыточ-
ных предприятий, а их имуще-
ство возвращено в казну. 

Кроме того, как сообщает ко-
митет информационной полити-
ки администрации города,  по-
ставлена задача максимально 
усилить контроль за равномер-
ным и своевременным исполне-
нием финансовых заданий. Бе-
зумной гонки, когда в конце года 
в авральном порядке осваивается 
чуть ли не половина выделенных 
средств, больше быть не должно. 

- Уже к 1 июля 2009 года глав-
ные распорядители бюджетных 
средств должны разместить му-
ниципальный заказ на сумму не 
менее 70 процентов годовых ли-
митов бюджетных обязательств, 
- сказал Н. Пальцев. 

Виновные за срыв прозвучав-
шего протокольного поручения 
будут наказаны вплоть до уволь-
нения. 

Алексей ФРОЛОВ.
 

ДВА ли не самая актуаль-
ная тема в этой связи - ка-
питальный ремонт много-
квартирных жилых домов. 
В настоящее время закан-
чиваются работы на 57 объ-
ектах. До конца года Став-

рополю будет выделено на эти 
цели еще 375 миллионов рублей.

В последнее время админи-
страцией города выстроена це-
лая система контроля за целе-
вым и эффективным расходова-
нием денег.  Создана специаль-
ная комиссия по приемке работ 
с участием представителей кра-
евого комитета ЖКХ и жилищной 
инспекции. Действуют даже так 
называемые «пятерки контроля», 
в которые вошли жильцы ремон-
тируемых домов и депутаты. Од-
нако некоторые подрядчики, чей 
выбор в соответствии с законо-
дательством остается исключи-

Е

ЕЧЬ идет прежде всего об 
установлении обязатель-
ной ежегодной отчетно-
сти правительства перед 
парламентом Ставропо-
лья. Напомним, эта нова-
ция уже законодательно 
оформлена на федераль-

ном уровне: депутаты Госдумы 
РФ поддержали предложение 
президента Д. Медведева. И от-
ныне председатель российско-
го правительства будет каждый 
год  докладывать парламентари-
ям об основных итогах деятель-
ности исполнительных органов.  

Как пояснил председатель ко-
митета ГДСК С. Горло, еще в фев-
рале с соответствующим законо-
проектом выступили и 26 крае-
вых депутатов. Однако, несмотря 
на то, что за основу были взяты 
положения федерального зако-
нодательства, первоначальная 
редакция краевого документа 
носила неоднозначный характер, 
потому получила массу противо-
речивых оценок и вызвала возра-
жения. В результате для поиска 
компромисса между законода-
тельной и исполнительной вет-
вями власти была сформирована 
специальная уставная комиссия, 
разработавшая новый вариант 
законопроекта. И именно он бу-
дет вынесен на одно из ближай-
ших заседаний ГДСК. В частно-
сти, законопроект предусматри-

вает то, что отчитываться об ито-
гах работы по основным направ-
лениям деятельности губернатор 
должен будет в срок до первого 
июня. Предполагается также, что 
вместе с отчетом будет звучать и 
послание Госдуме края, в кото-
ром, подчеркнул С. Горло, прави-
тельство должно представить де-
путатам свое видение ближайших 
перспектив региона. 

К слову, думский комитет по 
законодательству вчера про-
голосовал также за то, чтобы 
при внесении поправок в Устав 
учесть и обращение прокурора 
края о наделении его правом за-
конодательной инициативы. Это, 
по мнению депутатов, позволит 
более оперативно рассматри-
вать и принимать предложения 
прокуратуры, связанные с теми 
или иными новациями в законо-
дательстве. 

Кроме того, в сугубо рабочем 
порядке думский комитет одо-
брил внесение изменений в ряд 
правовых актов, необходимость в 
которых появилась в связи с от-
меной в России избирательного 
залога. Ныне такой формы обе-
спечения участия кандидата в 
выборах нет, что и потребовало, 
по словам председателя краево-
го избиркома Б. Дьяконова, опре-
деленной «чистки» региональных 
законов. 

Юлия ЮТКИНА.  

Р

Жатва переносится
Сев яровых культур на Став-

рополье завершен, сообщили в 
краевом министерстве сельско-
го хозяйства. Всеми категория-
ми хозяйств в общей сложности 
засеяно 720 тысяч гектаров. На 
долю зерновых пришлось 208 ты-
сяч гектаров, подсолнечника — 
230 тысяч, 80 тысяч га отведено 
под кукурузу на зерно. Практи-
чески «отстрелялись» аграрии и 
по овощам и картофелю: послед-
него в сельхозорганизациях посе-
яно около тысячи гектаров. Тем 
временем продолжаются работы 
по уходу за озимыми и яровыми. 
В самом разгаре обработка про-
тив болезней. Она проведена на 
площади около 800 тысяч гекта-
ров, что составляет примерно 60 
процентов от запланированного. 
Кроме того, посевы обследуются 
на предмет выявления вредите-
лей: бабочки лугового мотылька, 
саранчовых, клопа-черепашки, и 
выборочно обрабатываются про-
тив них. В целом, как отмечают 
специалисты минсельхоза СК, из-
за погоды озимые несколько от-
стают в развитии, поэтому не ис-
ключена возможность, что нача-
ло жатвы-2009 придется передви-
нуть на более поздний срок.

Н. НИКОЛАЕНКО.

На новый срок
На состоявшемся в Москве lll 

съезде Координационного цен-
тра мусульман Северного Кавка-
за муфтий Карачаево-Черкесии 
и Ставропольского края Исмаил-
хаджи Бердиев переизбран на 
должность главы этой органи-
зации на четвертый срок. Таким 
образом, еще четыре года он бу-
дет координировать деятельность 
муфтиятов Чечни, Ингушетии, 
Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Адыгеи, Краснодарского и Став-
ропольского краев, Калмыкии и 
Дагестана. Делегаты съезда - гла-
вы духовных управлений Север-
ного Кавказа избрали также двух 
первых заместителей председате-
ля: ими стали муфтий Чечни Сул-
тан Мирзаев и муфтий Кабардино-
Балкарии Анас Пшихачев. Коор-
динационный центр мусульман 
Северного Кавказа - одно из трех 
крупнейших в России объединений 
муфтиятов наряду с Центральным 
духовным управлением (верхов-
ный муфтий - Талгат Таджуддин) 
и Советом муфтиев страны (пред-
седатель - Равиль Гайнутдин).

(Соб. инф.).

Мастер-класс 
от Хоркиной
Олимпийская чемпионка и 

депутат ГДРФ Светлана Хорки-
на побывала в Ессентуках, где в 
спортивно-оздоровительном цен-
тре «Спартак» встретилась с тре-
нерами и воспитанниками мест-
ного отделения спортивной гим-
настики. Мальчишки и девчонки 
показали гостье, на что способ-
ны, а чемпионка, в свою очередь, 
продемонстрировала им элемен-
ты высшего спортивного мастер-
ства в упражнениях на снарядах 
и обещала помочь в приобрете-
нии современного оборудования 
для занятий.

(Соб. инф.).

Спасибо, предприниматели!
В преддверии Дня российского предпринимательства в админи-

страции Ленинского района Ставрополя состоялся торжественный 
прием, на котором глава администрации района А. Джатдоев выра-
зил благодарность за тот вклад, который вносят представители ма-
лого бизнеса в социально-экономическое развитие района, оказание 
помощи ветеранам и труженикам тыла, малообеспеченным семьям. 
Отмечалось, что благодаря руководителям бизнеса в районе успеш-
но реализуется программа «Поддержи ветерана», а также проводят-
ся многочисленные благотворительные акции.

(Соб. инф.).

Родное и вечное
Так назывался фестиваль русского фольклора, который прошел 

в Новоселицком районном Доме культуры. На выставке «Возродим 
былое» были широко представлены работы народных умельцев и ма-
териалы об истории района и традициях его жителей. Фестиваль за-
вершился большим гала-концертом.

(Соб. инф.).

Пахари со школьной скамьи
На базе Незлобненской семенной технологической станции Ставро-

польского НИИ сельского хозяйства прошел конкурс «Юный пахарь 
Георгиевского района». Школьники из сел и станиц за рулем тракто-
ра выполняли все то, что требуется от взрослого механизатора. Луч-
ше всех, по мнению конкурсной комиссии, со всеми заданиями спра-
вился ученик школы № 16 станицы Георгиевской Эльдар Чочуев (ма-
стер Василий Иванцов). Теперь Эльдару предстоит защищать честь 
района на краевом конкурсе юных пахарей.

Н. БЛИЗНЮК.

За доброе сердце и умелые руки
Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса 

«Профессионализм и милосердие», в котором участвовали средние 
медицинские работники Ставрополья. Звание «Лучшая медсестра 
края-2009» завоевала процедурная медсестра эндокринологическо-
го отделения краевого клинического центра специализированных ви-
дов медицинской помощи Кристина Демиденко. В номинации «Луч-
шая акушерка» победа досталась Елене Чумаковой из Благодарнен-
ской центральной районной больницы. «Лучшим фельдшером» при-
знана Татьяна Шестопалова из Ставропольской городской станции 
«Скорой медицинской помощи».

О. НЕРЕТИНА.

Кефирное дело
Вынесен приговор по уголовному делу по факту массового отрав-

ления воспитанников детских садов Благодарненского района. Как 
рассказали в пресс-службе прокуратуры края, было установлено, что 
в технологическом процессе ОАО «Маслосыродельный завод «Алек-
сандровский» были задействованы 30 работников-бактерионосителей, 
возбудителей дизентерии. В результате нарушений санитарно-
эпидемиологических правил, допущенных генеральным директором 
и начальником производственной лаборатории предприятия, произо-
шло инфицирование кефира. Опасная продукция попала в детские до-
школьные учреждения, в результате чего острой кишечной инфекци-
ей заболели 173 человека, в том числе 125 детей. Суд приговорил вино-
вных к штрафу в размере 80 тысяч рублей с каждого.

Ю. ФИЛЬ.

Эпидемия детоубийства
В Георгиевске возбуждено уголовное дело по факту убийства мате-

рью новорожденного ребенка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКП 
по краю, роды у женщины случились дома. После того как мальчик 
появился на свет, мать стала бить ребенка о кафельный пол. Распра-
ву прервала знакомая роженицы, которая в тот момент зашла к ней 
в гости. Младенца с черепно-мозговой травмой увезли в больницу, но 
спасти ему жизнь не удалось - от полученных ранений новорожден-
ный скончался через несколько дней. Напомним, недавно в краевом 
центре произошла аналогичная трагедия - роженица, едва ее дочь по-
явилась на свет, убила ее и, положив тельце в пакет, закопала в лесо-
полосе (см. «Нематеринский инстинкт», «СП», 13.05.09.).

Ю. ФИЛЬ.

АКТУАЛЬНО
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ТРИБУНА   ДЕПУТАТА ПОДРОБНОСТИ

В правительстве 
Ставрополья состоялось 
второе заседание краевой 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения, в которой приняли 
участие заместитель 
председателя ПСК Георгий 
Ефремов, заместитель 
начальника УГИБДД ГУВД 
по СК Владимир Гербер, 
председатели комиссий по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения 
муниципальных образований 
края, руководители 
территориальных 
подразделений ГИБДД, 
головных дорожно-
строительных предприятий. 
С момента первого 
заседания обновленного 
состава комиссии прошло 
почти четыре месяца - 
настала пора подводить 

некоторые  итоги. 

НОГИЕ муниципаль-
ные образования 
прислушались к ре-
комендациям комис-
сии и разработали и 
уже реализуют планы 
по повышению безо-

пасности дорожного движения: 
прием на баланс бесхозных ли-
ний освещения, учет и анализ 
дорожно-транспортных проис-
шествий на муниципальной се-
ти дорог, освещение проблем 
дорожной безопасности в СМИ, 
- сказал Г. Ефремов. - К сожале-
нию, из некоторых районов и го-

ÃÄÅ «ÐÀÑÒÓÒ» ÍÀËÎÃÈ
Председатель комитета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике Госдумы 
края, депутат Игорь ЕПРИНЦЕВ – один из тех, 
кому доверено решать, какой отрасли сколько 
денег положить из краевой казны. Это не так 
просто, как может показаться на первый взгляд. 
По этой же причине на комитет возложены 
непростые обязанности предлагать всей Думе, 
как эффективнее распорядиться средствами и как 
нарастить бюджетную «мышечную» массу. 

РАБОТЕ конференции 
участвовали руководи-
тели аптечных учрежде-
ний и предприятий фар-
мацевтической промыш-
ленности, главные врачи 
и клинические фармако-

логи ЛПУ, поставщики лекар-
ственных средств.

Открывая конференцию, за-
меститель председателя пра-
вительства СК Геннадий За-
йцев подчеркнул, что «лекар-
ственное обеспечение мож-
но приравнять к национальной 
безопасности, так как это каса-
ется практически каждого че-
ловека». Однако в последние 
годы Россия столкнулась с экс-
пансией западных фармацев-
тических производителей. 90 
процентов нашего лекарствен-
ного рынка – это импорт. И да-
же отечественные препараты 
делаются в основном из ино-
странного сырья. 

- Мы попали в полную за-
висимость, - констатировал 
вице-премьер ПСК. 

Для преодоления негатив-
ных тенденций, по мнению Г. 
Зайцева, необходимо принять 
стратегию развития фарма-
цевтической промышленно-
сти на период до 2020 года, 
привлечь в отрасль инвести-
ции. Между тем сегодня в стра-
не действует лишь два десят-
ка современных фармацевти-
ческих производств, соответ-
ствующих мировому уровню. 
Кризис дает нашим произво-
дителям шанс расширить ас-
сортимент выпускаемых ле-
карств, предложить потреби-
телям многие аналоги зару-
бежных препаратов по доступ-
ным ценам. С этой целью целе-
сообразно провести широкую 
ревизию поставляемых в Рос-
сию лекарственных средств и 
определить, какие из них дей-
ствительно необходимо за-
купать, а какие можно произ-
водить самим. Вице-премьер 
считает, что надо создать осо-
бые условия для отечествен-
ных производителей вплоть до 
законодательного закрепления 
определенных льгот. 

Государство должно актив-
но влиять на ценовую полити-
ку фарминдустрии. В России, 
привел пример Г. Зайцев, рас-
ходы на лекарства зачастую 
составляют 25-30 процентов 
от семейного бюджета, в Ан-
глии - всего два процента. 

Правительство СК усилило 
контроль за порядком ценоо-
бразования на лекарственные 
средства и изделия медицин-
ского назначения. Проводит-
ся мониторинг всех торговых 
надбавок в оптовой и рознич-
ной сети фармацевтических 
предприятий края. Ужесточен 
контроль качества лекарствен-
ных средств, ввозимых на тер-
риторию Ставрополья. Но, раз-
умеется, переломить ситуацию 
в отдельно взятом регионе не-
возможно. Поэтому правитель-
ство СК внесло предложения в 
федеральные органы по со-
вершенствованию норматив-
ной базы, регулирующей по-
рядок ценообразования. Ну а 
стратегическое направление 
Г. Зайцев определил так:

вается, чтобы не возникло про-
блем с будущим финансировани-
ем расходных обязательств как 
краевых, так и муниципальных. 
Однако приятная новость для 
малого бизнеса имеется. В на-
стоящее время в комитете про-
рабатывается законопроект о на-
логообложении в форме патента 
для 69 видов деятельности. Это 
даст значительные преимуще-
ства тем, кто знает, каковы при-
мерно будут его затраты и какая 
прибыль. Предприниматель вы-
купает патент на определенный 
срок и, как говорится, на время 
забывает о том, что есть налого-
вая служба.

Еще с одним предложени-
ем Государственная Дума Став-
ропольского края по инициати-
ве комитета по бюджету плани-
рует выйти в Госдуму России - о 
сокращении ставки налога для 
тех, кто выбрал в качестве объ-
екта налогообложения доходы.   
Чтобы придать вес этой инициа-
тиве, прежде обратились за под-
держкой в Российский союз про-
мышленников и предпринимате-
лей. Правда, ответа пока не до-
ждались.

- Транспортный налог так-
же находится в краевой ком-
петенции. На недавнем засе-
дании вашего комитета рас-
сматривался вопрос о его по-
вышении для отдельных кате-
горий транспортных средств, 
в том числе с двигателями 
мощностью свыше 150 лоша-
диных сил. 

- По расчетам исполнитель-
ной власти, выступившей с этой 
инициативой, за счет повышения 
ставки можно получить более 60 
млн. рублей дополнительного до-
хода в бюджет. Однако депутаты 
задались вопросом: а стоит ли в 
период экономического кризиса 
увеличивать налоговую нагруз-
ку на автомобилистов? Тем бо-
лее что в этот разряд попадают и 

фермеры, и предприятия строи-
тельной сферы, где используют-
ся мощные машины. Вопрос ре-
шено изучить повторно в рамках 
рабочей группы, чтобы вынести 
какой-то окончательный вердикт.

- Краевой бюджет уже пре-
терпел значительную пере-
кройку. Какие у нас перспек-
тивы на будущее?

- Расходы, как известно, еще 
до начала текущего бюджетно-
го года были сокращены на 4,3 
млрд. рублей. Это означает, что 
меньше денег будет потрачено 
на содержание органов власти, 
реализацию краевых и ведом-
ственных программ, проведе-
ние капитальных строительства 
и ремонта. Это означает, что при-
дется сосредоточиться на наибо-
лее актуальных направлениях и 
объектах с высокой степенью го-
товности. Но секвестрирование 
на этом, к сожалению, не закон-
чилось. Возможно, нас ожида-
ет очередное урезание расхо-
дов. Будет это сокращение на 1 
млрд. или 4 млрд. рублей, пока-
жут результаты поступлений до-
ходов в бюджет края за пять или 
шесть месяцев. Утешает, что, по 
мнению экономистов, мы уже до-
стигли «дна» кризиса или близки 
к этому. А это значит, что скоро 
станет легче и можно будет вер-
нуться ко многим долгосрочным 
планам, которые временно ото-
двинуты на второй план.

- Игорь Иванович, почему 
так неэффективно подчас ра-
ботают краевые целевые про-
граммы – некоторые выполня-
ются на 10-20%, не более? Как 
можно повысить их КПД?

- Профильные комитеты ста-
раются следить за исполнени-
ем утвержденных на заседани-
ях ГДСК программ, однако для 
полноты оценки хотелось бы 
иметь от исполнительной вла-
сти не только сухую цифирь, но 
и конкретную расшифровку каж-

дой статьи, чтобы иметь четкое 
представление об истинных при-
чинах недоработок. Причина низ-
кого КПД, на мой взгляд, заклю-
чается в следующем: отсутству-
ет общественная экспертиза, 
что позволяет министерствам 
лоббировать свои интересы «с 
запасом», отсюда несбыточ-
ность многих закладываемых в 
программу показателей. Есть и 
субъективные причины – смена 
правительства, например, про-
изошедшая в середине прошло-
го года. Принимали одни, а вы-
полнением занимаются другие 
люди. Финансовый кризис так-
же подпортил картину.

- На последнем заседании 
Думы «шпаги скрестили» по 
вопросу об увеличении став-
ки налога на тотализатор, ра-
ботающий на Пятигорском ип-
подроме, которая поднята до 
максимальной отметки. По-
чему доводы исполнительной 
власти не убедили депутатов?

- Игорный бизнес на терри-
тории края запрещен. Исключе-
ние сделано, как известно, толь-
ко для тотализаторов. Представ-
ленные в комитет экономические 
выкладки не показались депу-
татам достаточно убедительны-
ми. У хозяев ипподрома вообще 
трудно было добыть какую бы то 
ни было информацию. Согласи-
тесь, что это неправильно. За-
кон должен основываться не на 
«сказках» и предположениях, а 
на конкретных расчетах. Кроме 
того, очень мало примеров, где 
действовали бы до сих пор та-
кие преференции для тотализа-
торов, как у нас.

- Реально ли увеличить в 
крае число муниципалите-
тов, живущих «на свои», а не 
за счет дотаций из краево-
го бюджета? Как заинтересо-
вать местные власти в разви-
тии собственных экономик?

- Я думаю, реально. Заинте-

ресованность в этом есть и у 
муниципалитетов, и у краевых 
властей. Ведь сегодня есть да-
же такие муниципальные обра-
зования, которые финансируют-
ся из краевого бюджета на 70-
80%. Повысить заинтересован-
ность на местах можно, толь-
ко если дадим возможность за-
работать больше, чем мы даем 
дотаций. У кого хватит сил и же-
лания, тот воспользуется такой 
возможностью. И первые ша-
ги в этом направлении уже сде-
ланы. При формировании бюд-
жета на 2008 год удалось пере-
дать на местный уровень часть 
транспортного налога. В насто-
ящее время работаем над дру-
гими предложениями в законо-
дательство, которые способны 
в большей степени заинтересо-
вать муниципалитеты в развитии 
собственной налогооблагаемой 
базы, открытии новых источни-
ков доходов. Надо учитывать, что 
налоги «растут» на местах и де-
лают, сливаясь воедино, полно-
весными как региональные, так 
и федеральный бюджеты. При 
этом разрешения, как распоря-
диться заработанным, прихо-
дится испрашивать у вышесто-
ящей власти. Такой расклад дей-
ствительно не кажется нормаль-
ным. Но в силу многих обстоя-
тельств реформировать систе-
му возможно только пошагово, 
не делая резких движений. И по-
степенно, я думаю, ситуация бу-
дет смещаться в сторону боль-
шей самостоятельности органов 
местного самоуправления. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

ГОРЬ Иванович, сни-
жение ставки нало-
га для малого биз-
неса, работающего 
по«упрощенке», кос-
нулось примерно 10% 
предпринимателей,

не более. А, скажем, перей-
ти на льготную систему мож-
но только в новом налоговом 
периоде. Получается, больше 
говорили об ослаблении нало-
гового бремени? Какие еще 
бонусы можно ожидать мало-
му бизнесу?

- Ставрополье – единствен-
ная территория, снизившая став-
ку так радикально, в три раза, с 
15 до 5% без какой-либо диф-
ференциации налогоплатель-
щиков по категориям. Конечно, 
можно попенять в сторону пра-
вительства, что нужно было по-
раньше заявить о новации... Не 
было такой возможности внести 
поправки на уровне края до при-
нятия соответствующих решений 
в отношении федерального зако-
на. Впрочем, тот, кто вниматель-
но следит за новостями, помнит, 
что посыл на эту тему премьер-
министром страны был сделан 
еще до нового года. Кто сори-
ентировался в конце прошлого 
года, тот безусловно выиграл. 
Если быть точным, то снижение 
налога коснулось 30% налого-
плательщиков, работающих по 
«упрощенке»: это те, кто выбрал 
в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на 
величину расходов. Конечно, в 
общей массе предпринимате-
лей   это не так много. Как вы по-
нимаете, троекратное снижение 
– мера вынужденная, антикри-
зисная и ставка будет действо-
вать в течение нынешнего года. 
Одновременно, чтобы ослабить 
удар по бюджету, предусмотрена 
компенсация выпадающих дохо-
дов для муниципалитетов в сум-
ме более 150 млн. рублей.

Что касается иных, как вы вы-
разились, налоговых бонусов для 
малого бизнеса, то следует пом-
нить, что в первую очередь мы 
должны руководствоваться дей-
ствующим законодательством. 
И, к сожалению, далеко не все 
во власти краевых парламента-
риев. Действует строгое разгра-
ничение налоговых полномочий. 
Скажем, льготы по земельному 
налогу - прерогатива местной 
власти, по налогу на прибыль, ак-
цизы, НДС – федеральной. Даже 
если речь идет о региональных 
полномочиях (например, налог 
на имущество), каждая новация 
прежде тщательно просчиты-
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Как мы уже сообщали, в конце минувшей 
недели в Кисловодске на базе санатория 
«Москва» прошла научно-практическая 
конференция «Перспективы развития 
отечественных медицинских технологий. 
Определение стратегии закупок 
лекарственных средств в условиях 
экономического кризиса», организованная 
правительством Ставропольского края. 

ЛЕКАРСТВА 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПОДОРОЖАЮТ

- Прежде всего надо сохра-
нить и развить отечественного 
товаропроизводителя, а затем 
установить нормальные цены на 
лекарства для населения. 

Председатель комитета по 
социальной политике краевой 
Думы Иван Ульянченко расска-
зал собравшимся о мерах, ко-
торые предпринимают ставро-
польские законодатели, чтобы 
улучшить медицинское обслу-
живание. Так, в 2009 году суще-
ственно увеличили подушевой 
страховой норматив средств на 
неработающее население. Се-
годня он составляет 3183 рубля, 
что соответствует общероссий-
скому уровню. В планах комите-
та совместно с правительством 
разработать эффективный ме-
ханизм ценообразования на ле-
карства. Особенно на жизненно 
необходимые препараты. Нужно 
добиться, заявил И. Ульянченко, 
чтобы вопросы лекарственного 
обеспечения граждан входили в 
программу государственных га-
рантий обеспечения бесплатной 
медицинской помощи. 

Подробный анализ фармако-
логического рынка на Ставропо-
лье сделала заместитель мини-
стра здравоохранения СК Ольга 
Дроздецкая. 70 процентов ап-
тек в нашем крае – коммерче-
ские. Сосредоточены они в го-
родах и крупных селах. Что ка-
сается малочисленных отдален-
ных населенных пунктов, то там 
аптечные учреждения отсут-
ствуют. А после того как законо-
дательство запретило деятель-
ность передвижных аптечных 
киосков и реализацию лекарств 
через фельдшерско-акушерские 
пункты, жители малых сел и хуто-
ров попали в сложную ситуацию. 
Поэтому правительство СК ини-
циировало внесение изменений 
в законодательство, которые бы 
позволили возобновить отпуск 
лекарств через ФАПы. 

Аптечная сеть края в целом с 
избытком насыщена лекарствен-
ными препаратами. Жители края 
в основном покупают лекарства 
стоимостью до 300 рублей. И 
здесь доля отечественных фар-
мацевтических изделий значи-
тельна. Но чем препараты доро-
же и качественнее, тем меньше 

В

ПРОФСОЮЗЫ 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
На очередном заседании президиума Федерации профсоюзов Ставропольского 
края речь шла об актуальных проблемах в сфере социально-трудовых отношений.

по регулированию социально-трудовых отноше-
ний. Федерации профсоюзов Ставрополья пору-
чено инициировать рассмотрение вопроса об эф-
фективности антикризисных мер ПСК на заседа-
нии краевой трехсторонней комиссии. Первич-
ным профсоюзным организациям и представи-
тельствам ФПСК в муниципальных образованиях 
предстоит активизировать совместные с органа-
ми надзора и контроля проверки соблюдения тру-
дового законодательства. Среди грядущих задач 
профсоюзных органов оказание правовой под-
держки пострадавшим от кризиса.

На прошедшем заседании  подводились ито-
ги пилотного проекта по созданию профсоюзных 
организаций на предприятиях малого и среднего 
бизнеса. Сейчас там создано уже около 30 пер-
вичек. Этот процесс идет непросто, поскольку 
встречает противодействие со стороны некото-
рых работодателей. Принято решение обсудить 
эту проблему на краевой трехсторонней комис-
сии. Члены президиума Федерации обсудили 
также ход отчетно-выборной кампании в профсо-
юзных организациях, увеличение размера имен-
ной стипендии для профактива вузов и средних 
учебных заведений, итоги очередного учебного 
года в ФПСК.

Евгения БАЛАБАНОВА.
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КОГДА ПОПЛЫВЕМ ПО «ЗЕЛЕНОЙ ВОЛНЕ»?
родов мы не получили информа-
ции, что делается для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения и делается ли вообще. 
Кроме того, за истекший период 
нам удалось утвердить краевую 
целевую программу по безо-
пасности дорожного движения 
на 2009-2012 годы, в 33 муници-
пальных образованиях приняты 
местные программы БДД, а вот 
в Нефтекумске и Железноводске 
такие программы отсутствуют.

Между тем обеспечить безо-
пасность на дорогах можно толь-
ко в результате комплексных мер, 
что в очередной раз подтвердила 
статистика аварийности на доро-
гах края, которую озвучил  Вла-
димир Гербер. С начала года в 
крае уже произошло 707 автоава-
рий, 940 человек травмированы, 
98 уже не вернешь...Человече-
ский фактор, безусловно, игра-
ет существенную роль в проис-
ходящих на дорогах автоавариях. 
Но, к сожалению, зачастую к нему 
присоединяется и фактор дорож-
ный — дороги в крае, увы, дале-
ки от совершенства. Ямы и кол-
добины, отсутствие освещения и 
дорожной разметки, неудачная 
организация транспортных по-
токов - явление привычное. Каж-
дое пятое ДТП происходит имен-
но из-за неудовлетворительных 
дорожных условий - таких в крае 
с начала года уже насчитывает-
ся 143. Посетовал В. Гербер и на 
укоренившееся в обществе мне-
ние, что обеспечение дорожной 
безопасности - дело исключи-
тельно госавтоинспекции и вла-
сти на местах уделяют этому во-

просу минимум внимания и мате-
риального обеспечения. 

- Целевого финансирования 
на мероприятия по обеспече-
нию дорожного движения прак-
тически не предусматривает-
ся, - отметил он, - Например, в 
Кисловодске на это на 2009 год 
предусмотрено всего три милли-
она рублей, а меж тем только на 
установку в городе недостающих 
трехсот дорожных знаков необ-
ходим миллион. 

Еще одной острой проблемой 
было названо состояние 267 мо-
стов через водные артерии Став-
рополья. Для того чтобы сделать 
проезд по ним безопасным, по 
словам Г. Ефремова, разрабо-
тан план-график реконструкции 
и ремонта мостов на магистраль-
ных каналах. До 2014 года будут 
реконструированы 17 и капиталь-
но отремонтированы семь таких 
сооружений. Кроме того, в крае 
уже разработаны мероприятия 
по совершенствованию дорож-
ных условий на федеральных и 
региональных трассах, где наи-
более часто происходят авто-
аварии. Но, как отметил Г. Ефре-
мов, существенно тормозят реа-
лизацию мероприятий тарифы на 
электроэнергию — уличное осве-
щение дорожных сетей влетает в 
копеечку. Сейчас министерство 
дорожного хозяйства края уже 
обратилось в региональную та-
рифную комиссию с просьбой 
рассмотреть возможность сни-
жения цены на электроэнергию, 
используемую для освещения 
проезжих частей. Но вопрос о 
снижении тарифов достаточно 

сложный, и скорого решения по 
нему не предвидится.

Заслушали на заседании и 
представителей горадминистра-
ций Ессентуков, Пятигорска и 
Ставрополя, доложивших о пред-
принимаемых мерах по улучше-
нию дорожной обстановки. Боль-
ше всего вопросов у присутству-
ющих возникло к краевому центру 
- это и отсутствие достаточного 
количества парковок, без которых 
город просто задыхается в проб-
ках, и недостаток оборудованных 
пешеходных переходов и свето-
форов. Заместитель директора 
городского хозяйства админи-
страции Ставрополя Андрей Ла-
зуткин, перечислив, что уже сде-
лано для снижения аварийности, 
заверил, что вскоре с дорожными 
пробками будет покончено: на са-
мых оживленных улицах Ставро-
поля вскоре заработает автома-
тизированная система управле-
ния движением транспорта. Бу-
дет создан диспетчерский центр, 
который станет управлять рабо-
той светофорных объектов, про-
ще говоря, улицы будут настраи-
ваться на так называемые «зеле-
ные волны », чтобы водители мог-
ли ехать, не застревая на каж-
дом светофоре. Однако обеща-
ния пустить «зеленую волну» жи-
тели Ставрополя уже слышали и 
в прошлом году, а долгожданно-
го внедрения все никак не насту-
пает. Четкой даты, когда это нов-
шество заработает, и на этот раз 
названо не было.

Юлия ФИЛЬ.
fil@stapravda.ru

  

-М

МНОГИЕ 
В МИНУСЕ 
По последним подсчетам 
Ставропольстата, 
деятельность почти 
сорока процентов 
крупных и средних 
предприятий края по 
итогам первого квартала 
оказалась убыточной. 

Их общий минус немно-
го превысил три миллиарда 
рублей. При этом прибыль 
остальных шестидесяти про-
центов предприятий соста-
вила почти 5,8 миллиарда ру-
блей. Лучшие финансовые ре-
зультаты показал бизнес Не-
винномысска, Ставрополя и 
Изобильненского района. А 
вот со значительными убытка-
ми работали предприятия Бу-
денновска, Ипатовского рай-
она. Кроме того, на не особо 
значительный плюс вышел ре-
гион Кавминвод, где 37 про-
центов предприятий значатся 
среди убыточных.  

СТАВРОПОЛЬЕ 
ОЖИВИЛОСЬ 
Общественная 
организация 
«Деловая Россия» 
провела очередной 
опрос российских 
предпринимателей 
ряда регионов. 
Любопытны результаты, 
отражающие ожидания 
бизнеса. 

Так, большинство пред-
принимателей сомневаются 
в значительном улучшении 
ситуации на рынках сбыта в 
ближайшие два-три месяца. 
Причем руководители сред-
них компаний ждут дальней-
шего ухудшения условий ве-
дения предпринимательской 
деятельности, а именно – не-
хватки оборотных средств, 
снижения спроса и затова-
ривания складов. При этом 
ставропольское бизнес-
сообщество, по данным реги-
онального отделения «Дело-
вой России», оценивает свое 
финансово-экономическое 
положение как удовлетвори-
тельное. Уровень производ-
ства и продаж пока далек от 
показателей прошлого года, 
однако все же отмечено не-
которое оживление ситуации. 

ПРОСРОЧКА 
ОСТАЕТСЯ 
Долги по заработной 
плате в целом по краю 
превысили 9,3 миллиона 
рублей. 

Из них почти два с поло-
виной миллиона добавились 
за прошлый месяц. В черном 
списке, как сообщили в Став-
ропольстате, значатся ФГУП 
«Племзавод «Большевик» 
Ипатовского района, муници-
пальные транспортные пред-
приятия Лермонтова и Ессен-
туков, «Кочубеевский мехка-
рьер» и другие. 

Подготовила 
Ю. ЮТКИНА. 

БЕЗРАБОТИЦА 
ВЫРОСЛА В 1,5 РАЗА
На заседании оперативного 
антикризисного штаба при главе 
Минераловодского района обнародованы 
тревожные цифры: с ноября 2008 года и по 
сегодняшний день уровень безработицы в 

регионе вырос в 1,5 раза. 
Только в апреле сокращено 56 работников. 

Еще более 90 человек ожидают увольнения в 
мае - июне. На заседании штаба отметили уди-
вительную тенденцию: количество уволенных по 
собственному желанию увеличилось в 2,2 раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 года. 
Сейчас их уже более 400. Есть основания пола-
гать, что написать заявление «по собственному 
желанию»  многих из этих людей вынудили ра-
ботодатели. 

Н. БЛИЗНЮК.

МОСТ ИЗ ТАЛАНТОВ
В Летней Ставке подведены итоги 
молодежного конкурса творческих работ 
«Радужный мост», в котором приняли 
участие юные таланты из восьми сел 

Туркменского района. 
Лучшую картину написала Мария Рожко, са-

мую удачную фотографию представил Антон 

   

Кабан, а в литературных опытах не было равных 
Оксане Кожемяко. Победители получили ценные 
призы от организаторов конкурса. 

СЧАСТЛИВАЯ СОТНЯ
В селе Чернолесском Новоселицкого 
района побывали представители краевого 
отделения Российского детского фонда. 

Они встретились с многодетными и мало-
имущими семьями и вручили им игрушки, одеж-
ду и обувь. Обновкам порадовались почти сот-
ня мальчишек и девчонок, а также их родители.

Н. БАБЕНКО.

ПЯТЬ ЛЕТ 
ХОРОВОДЫ ВОДЯТ
Пять лет назад в Доме культуры села 
Кианкиз Андроповского района родился 
танцевальный ансамбль «Задоринка», 
решивший возродить старинные народные 
танцы.

С тех пор он стал незаменимым участником 
всех сельских и многих районных праздников, а 
на состоявшемся в апреле конкурсе хореографи-
ческих коллективов в Курсавке занял первое ме-
сто. На днях руководителю «Задоринки» Вален-
тине Осько сообщили приятную новость: коллек-
тиву присвоено звание народного.

Н. НАЗАРОВА.
   

ОДВЕДЕНЫ итоги первомайской акции проф-
союзов под девизом «Работа! Зарплата! До-
стойная жизнь!». На Ставрополье в этих ме-
роприятиях приняли участие около 20 ты-
сяч человек. Возрастающая активность 
многих профсоюзных первичек обуслов-
лена негативным влиянием кризиса на эко- 

номику и уровень жизни населения региона. По 
данным ФПСК, доля убыточных предприятий в 
крае сейчас составляет более 40 процентов, воз-
росла задолженность по зарплате, снизились до-
ходы населения. Продолжается практика введе-
ния режима неполного рабочего времени, на мно-
гих предприятиях сокращаются социальные вы-
платы, премиальные, снижается номинальная за-
работная плата. Сложная ситуация складывает-
ся в большинстве бюджетных учреждений края в 
связи с введением новых систем оплаты труда. 
Многие работодатели не желают пролонгировать 
действующие или заключать новые  коллектив-
ные  договоры. В связи с этим отмечаются фак-
ты  давления на профсоюзный актив.

В таких условиях ставропольские профсою-
зы усилили контроль за соблюдением трудово-
го законодательства. Регулярно проводится ана-
лиз социально-экономической ситуации на за-
седаниях краевой и территориальных комиссий 

среди них отечественных.
Продвижению отечествен-

ных лекарств, считает Ольга 
Дроздецкая, препятствует от-
сутствие у российских пред-
приятий разветвленной сети 
медицинских представителей 
и навыков маркетинга. Поэто-
му результатом проведения 
конференции и развернутой 
в стенах санатория выставки 
должно стать привлечение на 
фармрынок края отечествен-
ных препаратов, которые по 
качеству и эффективности не 
уступают импортным. 

Что же касается цен на ле-
карственные средства, то по 
результатам мониторинга, 
проводимого министерством 
здравоохранения Ставрополь-
ского края, с первого января 
нынешнего года в среднем по 
краю цены на лекарства воз-
росли на 10-13 процентов, а по 
ряду препаратов – от 25  до 30 
процентов. Наибольший рост 
был отмечен в январе 2009 го-
да. В марте текущего года си-
туация немного стабилизиро-
валась. 

Однако директор по марке-
тинговым исследованиям ЦМИ 
«Фармэксперт» Давид Мелик-
Гусейнов, который дал развер-
нутый анализ фармакологиче-
ского рынка России, оптимиз-
ма ставропольских медиков не 
разделяет. По его мнению, пик 
роста цен на лекарства при-
дется на июнь нынешнего года. 
Дело в том, что до сих пор апте-
ки продавали препараты, про-
изведенные еще в прошлом го-
ду. А в июне в розницу попадут 
лекарства, изготовленные в ян-
варе, когда был пик спада по-
купательной способности ру-
бля. Естественно, это аукнет-
ся на оптовых, а затем и роз-
ничных ценах. В целом же по 
нынешнему году специалисты 
«Фармэксперта» прогнозиру-
ют 25-процентный скачок цен 
на лекарственные препараты. 
Только радикальная «хирургия» 
со стороны государства может 
приостановить этот рост, счи-
тает Давид Мелик–Гусейнов.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

В Москве состоялось награждение победителей 
ежегодного общественного конкурса «Лучший 
банкир России-2008». Обладателем почетного 
титула стал председатель Правления Росбанка 
Владимир ГОЛУБКОВ (на снимке). 

А ТОРЖЕСТВЕННОЙ церемонии объявления результатов и награжде-
ния победителей присутствовали руководители крупнейших россий-
ских банков, профессиональных банковских объединений, депутаты 
всех уровней законодательной власти. Лауреатов поздравили пред-
седатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, президент Ассоциа-
ции российских банков Гарегин Тосунян и президент  Ассоциации ре-
гиональных банков России Анатолий Аксаков.

Общероссийский конкурс «Лучший банкир России» учрежден в 2005 го-
ду  Экспертно-консультативным советом при председателе Счетной пала-
ты Российской Федерации, при участии Ассоциации региональных банков 
России, Ассоциации российских банков, Финансовой академии при прави-
тельстве РФ, издательского дома «Финансовый контроль» и федерального 
журнала «Банковское право». Основной целью конкурса является опреде-
ление лучшего руководителя российской кредитной организации по ито-
гам прошедшего года. В этом году в состав жюри вошли такие известные 
личности,  как Г. Тосунян, А. Аксаков, Д. Ананьев, Е. Бушмин, А. Грязнова, 
В. Горегляд, Г. Лунтовский, А. Мурычев, А. Турбанов и С. Шохин. В ходе го-
лосования члены жюри прежде всего оценивали организаторские качества 
соискателей, стабильность и динамичность работы их банков, качество об-
служивания клиентов, развитие филиальной сети, социальные программы 
для населения.

С. ИВАНОВ.
Лицензия Банка России № 2272 от 21.01.2003 г.

п



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НАЛОГИ

НА  ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ

3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА26 мая 2009 года

11 0001190 Прочие здания 
производственно-
го назначения, не 
включенные в дру-
гие группировки

12 0001120 Площадки произ-
водственные

12 3697050 Ограды (заборы) 
металлические

12 4540000 Ограды (заборы) 
кроме металли-
ческих

12 4526371 Дорога автомо-
бильная с усовер-
шенствованным 
капитальным ти-
пом дорожного 
покрытия

12 4526372 Дорога автомо-
бильная с усовер-
шенствованным 
облегченным или 
переходным ти-
пом дорожного 
покрытия

12 4526373 Дорога автомо-
бильная маги-
стральная

12 4527311 Дорога скорост-
ная

12 4527312 Дорога и улица 
м а г и с т р а л ь н а я 
общегородского 
значения непре-
рывного движения

12 4527313 Дорога и улица 
магистрального 
общегородского 
значения регули-
руемого движения

12 4527314 Дорога и улица ма-
гистральная рай-
онного значения

12 4527315 Дорога и улица 
местного значе-
ния

12 4527316 Дорога промыш-
ленных и склад-
ских районов (вну-
трихозяйствен-
ные дороги)

12 4526382 Мост автодорож-
ный

12 4526383 Мост пешеходный
12 4526384 Мост комбиниро-

ванный
12 4526392 Тоннель автодо-

рожный
12 4527372 Канализация

12 4527345 Комплекс  элек-
троснабжения

12 2811772 Фонари

14 3599410 Знаки дорожные

14 3599420 Светофоры и 
средства для ре-
гулирования улич-
ного движения, 
прочие

18 0160270 Насаждения мно-
голетние, декора-
тивные, озелени-
тельные, прочие

18 0160050 Полосы лесоза-
щитные и другие 
лесные полосы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 апреля 2009 г.    г. Ставрополь                   № 109-п

Об утверждении 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 организации
В соответствии со статьей 2.1 Закона Ставропольского края 

«О налоге на имущество организаций» Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, относящегося к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения, и 
сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, 
в отношении которых организации освобождаются от обложения на-
логом на имущество организации (далее — Перечень), и представить 
его на согласование в Государственную Думу Ставропольского края.

2. Назначить представителем Правительства Ставропольского 
края при рассмотрении Перечня в Государственной Думе Ставро-
польского края министра дорожного хозяйства Ставропольского края 
Васильева И. А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после согласова-
ния с Государственной Думой Ставропольского края, применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01 января 2006 года и касающим-
ся обложения налогом на имущество организаций, и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 15 апреля 2009 г. № 109-п

ПЕРЕЧЕНЬ
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

Код ОКОФ Наименование 
имущества

Примечание

здания и сооружения линейной 
дорожной службы с размещени-
ем диспетчерских пунктов, цен-
тром управления производством, 
пунктов автоматизированного 
учета дорожного движения, пун-
ктов весового контроля

площадки и сооружения линей-
ной дорожной службы: пескоба-
зы, солебазы, базы противоголо-
ледных материалов

сооружения шумозащитные 
(экраны), снегозащитные устрой-
ства, акустические экраны, про-
тивоослепляющие экраны, 
ограждения и направляющие 
устройства на автомобильных до-
рогах общего пользования мест-
ного значения

-»-

элементы автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения: земляное полот-
но, дорожная одежда, обочины, 
откосы, кюветы, водоотводные 
лотки, ливнестоки, канавы, дре-
наж, укрепительные  сооруже-
ния, площадки отдыха и стоян-
ки автотранспорта, переходно-
скоростные полосы, съезды на 
пересечениях с транспортными 
развязками, аварийные съезды, 
пересечения и примыкания, сиг-
нальные столбики, автобусные 
остановки, тротуары, пешеход-
ные и велосипедные дорожки, 
искусственные неровности

-»-

-»-

-»- 

-»-

-»-

-»-

-»-

-»-

-

-
-

-

канализация: водоотводные соо-
ружения, расположенные в пре-
делах полосы отвода автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения, искус-
ственных сооружений на них

инженерные коммуникации для 
освещения автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения: линии электропе-
редачи воздушные, пункты элек-
трические распределительные, 
трансформаторные подстанции, 
трансформаторы электрические, 
комплексы электроснабжения, 
включающие опоры и светильни-
ки (устанавливаются вдоль авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, на раз-
вязках, больших мостах, пересе-
чениях, автобусных остановках и 
площадках отдыха и стоянках ав-
тотранспорта)

-»-
знаки дорожные на автомобиль-
ных дорогах общего пользова-
ния местного значения: знаки 
дорожные со светоотражающей 
поверхностью, знаки дорож-
ные объемные, знаки дорожные 
управляемые (для  информиро-
вания участников движения об 
условиях и о режимах движения 
на дорогах и улицах)

дорожные светофоры, управля-
ющая аппаратура, табло отсче-
та времени, предназначенные 
для регулирования движения на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения

-

снегозащитное озеленение, про-
тивоэрозионное озеленение, пе-
скозащитное озеленение (вклю-
чает в себя размещение шумоза-
щитных насаждений в полосе от-
вода как составной части автомо-
бильной дороги общего пользо-
вания местного значения)

19 мая 2009 г.                         г. Ставрополь                            № 27/1

Об установлении на территории Ставропольского края 
платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств с присоединяемой мощностью 

до 15 кВт включительно

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции», Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических и физиче-
ских лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, 
и Методическими указаниями по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденны-
ми приказом Федеральной службы по тарифам от 23 октября 2007 г. 
№ 277-э/7, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что на территории Ставропольского края потреби-

тели, присоединяющие энергопринимающие устройства с присое-
диняемой мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности) оплачивают 
работы по технологическому присоединению в размере 466,1 рубля 
(без учета НДС) независимо от того, к  электрическим сетям какой 
организации осуществляется присоединение, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой ор-
ганизации, в которую подана заявка, составляет не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности.

2. Если заявителем на технологическое присоединение выступа-
ет юридическое лицо -  некоммерческая организация для поставки 
электроэнергии гражданам — членам этой организации, рассчиты-
вающимся по общему счетчику на вводе, плата заявителя определя-
ется исходя из 466,10 руб. (без учета НДС), умноженных на количество 
членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения 
каждым членом этой организации не более 15 кВт.

3. К юридическим лицам — некоммерческим организациям, для 
целей настоящего постановления относятся:

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан (садоводческое, огородническое или дач-
ное некоммерческое товарищество, садоводческий, огородниче-
ский или дачный потребительский кооператив, садоводческое, ого-
родническое или дачное некоммерческое  партнерство) — неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на доброволь-
ных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства (далее — садоводческое, огородническое или дач-
ное некоммерческое объединение), объединенные хозяйственные 
постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), рассчиты-
вающиеся по общему счетчику на вводе;

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки, 

рассчитывающиеся по общему  счетчику на вводе.
4. Размер выпадающих доходов сетевых организаций Ставрополь-

ского края от присоединения энергопринимающих устройств с при-
соединяемой мощностью до 15 кВт включительно определяется ре-
гиональной тарифной комиссией Ставропольского края, отражает-
ся в постановлении об установлении платы за технологическое при-
соединение к сетям каждой сетевой организации на соответствую-
щий год и включается в тариф на оказание услуг по передаче элек-
трической энергии.

5. Постановления региональной энергетической комиссии Став-
ропольского края от 11 мая 2006 г. № 8/2 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электриче-
ским сетям» (с изменениями, внесенными постановлениями  регио-
нальной энергетической комиссии Ставропольского края от 18 мая 
2006 г. № 9, от 21 февраля 2007 г. № 1  и постановлением региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 26 марта 2009 г. 
№ 10/4), от 20 июля 2006 г. № 13 «Об установлении платы за  техноло-
гическое присоединение к распределительным электрическим се-
тям» и постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28 марта 2008 г. № 10 «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям» до  признания их утратившими силу применяются в части, не 
противоречащей настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной комиссии 
Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 мая 2009 г.                         г. Ставрополь                        № 138-п

О внесении изменений в Перечень лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, 

предоставляемых гражданам, страдающим 
социально значимыми заболеваниями, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 19 апреля 2006 г. № 49-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, предоставляемых гражданам, страдаю-
щим социально значимыми заболеваниями, утвержденный поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 
г. № 49-п «Об организации предоставления мер социальной под-
держки граждан, страдающих социально значимыми заболевани-
ями» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 ноября 2007 г. № 137-п), изложив пункты 
5 и 6 в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2009 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

5.             Сахарный диабет

«

№ п/п Наименование 
заболевания

Перечень лекарственных средств и  
изделий медицинского назначения

лекарственные средства для лечения 
данного заболевания, средства вве-
дения инсулина, иглы к ним, средства 
диагностики

средства для профилактики и лече-
ния инфекций (антибактериальные 
средства, противовирусные сред-
ства, противогрибковые средства, 
противопротозойные средства), им-
муномодуляторы, средства для лече-
ния аллергических реакций, антисеп-
тики и средства для дезинфекции».

6. Инфекции, пере-
дающиеся пре-
и м у щ е с т в е н н о 
половым путем

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ТАРИФНОЙ КОМИССИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СТАТУС И ОКАТО 
В ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЯХ

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому 
району города Ставрополя доводит до сведения, что в соответ-
ствии с Правилами указания информации в полях расчетных доку-
ментов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации, утвержденных Приказом 
Минфина России от 24.11.2004 № 106н, налогоплательщики, про-
изводящие выплаты физическим лицам в соответствии со ста-
тьей 235 Налогового кодекса Российской Федерации, при упла-
те единого социального налога и при уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование в расчетных докумен-
тах на перечисление данных платежей в поле 101 должны указы-
вать значение статуса «14».

При заполнении платежных поручений на перечисление нало-
гов, сборов и иных платежей налогоплательщики города Ставро-
поля в поле 105 обязательно должны указывать код ОКАТО по го-
роду Ставрополю 07401000000.

Неправильное указание значения статуса в поле 101 и значения 
ОКАТО в поле 105 платежного поручения на перечисление денеж-
ных средств в бюджет приводит к тому, что перечисленные денеж-
ные средства зачисляются на невыясненные платежи.

 Е. КИЛЬПА. 
Начальник инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 1 класса.

Министерство дорожного хозяйства 
Ставропольского края объявляет конкурс 

по формированию кадрового резерва 
для отдела правового, кадрового 
обеспечения и общих вопросов:

- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- консультант-юрисконсульт;
- ведущий специалист;
- старший специалист 1 разряда (2 ед.).

С условиями конкурса можно ознакомиться  по тел. 94-14-31 
или по адресу: г. Ставрополь, ул. Советская, 9.

Требования к уровню 
профессиональных знаний 
конкурсантов: высшее про-
фессиональное образова-
ние по направлениям подго-
товки (специальности), со-
ответствующим направле-
ниям деятельности отдела.

Для должности старше-
го специалиста 1 разряда 
— среднее специальное об-
разование по направлениям 
подготовки (специально-
сти), соответствующим на-
правлениям деятельности 
отдела.

Требования к 
конкурсантам по стажу 
работы по должностям:

- начальник отдела — 
стаж государственной граж-
данской службы (государ-
ственной службы иных ви-
дов) не менее 4 лет (или не 
менее 5 лет стажа работы по 
специальности);

- заместитель началь-
ника отдела, консультант-
юрисконсульт — стаж госу-
дарственной гражданской 
службы (государственной 
службы иных видов) не ме-
нее 2 лет (или не менее 4 лет 

стажа работы по специальности);
- ведущий специалист, стар-

ший специалист 1 разряда — без 
предъявления требований к ста-
жу работы.

Общие требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам 
конкурсантов:

- знание Конституции Россий-
ской Федерации; Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского 
края; основ законодательства 
Российской Федерации и Став-
ропольского края о государ-
ственной гражданской службе; 
основ государственного и муни-
ципального управления; норма-
тивных правовых актов Россий-
ской Федерации и Ставрополь-
ского края, регламентирующих 
сферу деятельности министер-
ства дорожного хозяйства Став-
ропольского края применитель-
но к исполнению должностных 
обязанностей; правил юридиче-
ской техники и основ делопроиз-
водства.

Навыки эффективного плани-
рования рабочего времени; вла-
дения современными технологи-
ями работы с информацией и ин-
формационными системами; со-
ставления документов аналити-
ческого, делового и справочно-
информационного характера; 

делового и профессионально-
го общения.

Дополнительные требова-
ния к профессиональным зна-
ниям и навыкам конкурсантов, 
претендующих на должности:

- начальник отдела; заме-
ститель начальника отдела 
— знание основ управления 
персоналом; навыки приня-
тия управленческих решений 
и прогнозирования их послед-
ствий, планирования, коор-
динирования, осуществления 
контроля и организационной 
работы, разрешения конфлик-
тов и управления персоналом.

Лица, желающие участво-
вать в конкурсе, в течение ме-
сяца со дня опубликования 
объявления должны предста-
вить по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Советская, 9, следующие 
документы: личное заявление, 
автобиографию, собственно-
ручно заполненную и подпи-
санную анкету установленно-
го образца с приложением фо-
тографии (3х4); копию паспор-
та или заменяющего его доку-
мента (соответствующий до-
кумент предъявляется лично 
по прибытии на конкурс); до-
кументы, подтверждающие 
необходимое профессиональ-
ное образование, стаж рабо-
ты и квалификацию (выписку 
из трудовой книжки, копии до-
кументов об образовании, за-
веренные нотариально или ка-
дровыми службами по месту 
работы); медицинское заклю-
чение о состоянии здоровья 
по форме 086-У.

Правление Ставропольского краевого сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива «СОДРУЖЕСТВО» 

информирует, что согласно совместному решению 
наблюдательного совета и правления кооператива от 03 апреля 

2009 г. (протокол № 19) 28 мая 2009 г. в 11 часов состоится годовое 
общее собрание  членов СКСКПК «Содружество».

Место проведения собрания: 
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 
11 (Дворец химиков).

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении отчета наблюдатель-

ного совета за 2008 год.
2. Об утверждении годового отчета и бух-

галтерского баланса за 2008 г.
3. Распределение прибыли (убытков) 

между членами кооператива.
4. Об утверждении сметы доходов и рас-

ходов на 2009 год.
5. О компенсации расходов членов на-

блюдательного совета, связанных с испол-
нением уставных обязательств.

6. О реорганизации филиалов 
«Содружество-Михайловск», «Содружество-
Светлоград», «Содружество-Новопавловск», 
«Содружество-Курская», «Содружество-
Прикумье», представительства в с. Донском 
и открытии представительств в г. Новопав-
ловске , ст. Курской, г. Буденновске.

7. О досрочном сложении полномочий 
члена наблюдательного совета.

8. О досрочном сложении полномочий 
члена правления.

9. Об избрании члена наблюдательного 
совета.

10. Об избрании члена правления.
11. Об утверждении плана мероприятий 

по улучшению финансово-экономических 
показателей деятельности кооператива.

12. Разное.
Собрание ассоциированных членов 

СКСКПК «Содружество» по выбору уполно-
моченных ассоциированных членов на го-
довое общее собрание членов кооперати-
ва состоится 28 мая 2009 года в 11 часов по 
адресу: г. Невинномысск, ул. Менделеева, 
11 (Дворец химиков).

Ответственный за проведение собрания 
ассоциированных членов — Поздняков С.В.

Ознакомиться с информацией (матери-
алами), подлежащей предоставлению чле-
нам и ассоциированным членам кооперати-
ва на годовом общем собрании, можно в лю-
бых филиалах СКСКПК «Содружество» еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, с 10 
и до 16 часов.

 

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: управле-
ния образованием - 1 ставка; педагоги-
ки и психологии - 1 ставка; воспитатель-
ной работы - 1 ставка; гуманитарных дис-
циплин - 1 ставка.

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: гуманитарных 
дисциплин - 1 ставка, воспитательной ра-
боты и дополнительного образования - 2 
ставки, профессионального образования 
- 1 ставка, информационных технологий и 
дистанционного обучения - 1 ставка; со-
циализации личности и коррекционной 
педагогики - 1 ставка; физической куль-
туры и здоровьесбережения - 1 ставка; 
математики и физики - 1 ставка; дошколь-
ного образования - 2 ставки; управления 
образованием - 1 ставка; начального об-
разования - 3 ставки; педагогики и пси-
хологии - 2 ставки; естественно-научных 
дисциплин - 1 ставка.

ГОУ ВПО «Ставропольский краевой институт 
повышения квалификации работников образования» 

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических работников

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КА-
ФЕДР: математики и физики - 1 ставка; 
педагогики и психологии - 2 ставки; фи-
зической культуры и здоровьесбережения 
- 1 ставка; дошкольного образования - 2 
ставки; начального образования - 1 став-
ка; социализации личности и коррекцион-
ной педагогики - 1 ставка; естественно-
научных дисциплин - 1 ставка; гуманитар-
ных дисциплин - 1 ставка; информацион-
ных технологий и дистанционного обуче-
ния - 2 ставки.

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР: инфор-
мационных технологий и дистанционного 
обучения - 2 ставки.

Документы принимаются в течение 30 
дней с даты публикации объявления по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 
3, каб. 317. Контактный тел. 37-24-06.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Ставропольскому краю объявляет конкурсы на замещение вакантных 

должностей федеральной государственной гражданской службы:

1) в отдел ветеринарного надзора: государ-
ственный инспектор — 4 должности (в Нефте-
кумском, Советском, Степновском, Туркменском 
районах); 2) в отдел надзора в области каранти-
на растений: заместитель начальника отдела; 
старший государственный инспектор — 2 долж-
ности (в г. Ставрополе, Буденновском районе), го-
сударственный инспектор — 4 должности (в Бу-
денновском, Петровском, Советском, Предгор-
ном районах и г. Пятигорске); 3) в отдел земель-
ного контроля: государственный инспектор — 7 
должностей (в Буденновском, Курском, Минера-
ловодском, Нефтекумском, Предгорном, Шпаков-
ском (2 ед.) районах); 4) в отдел по охотничьему и 
лесному контролю и надзору: государственный 
инспектор (в Предгорном районе), специалист-
эксперт; 5) в отдел правовой работы: главный 
специалист-эксперт — 2 должности; ведущий 
специалист-эксперт.

Квалификационные требования: зам. началь-
ника отдела — высшее профессиональное обра-
зование, не менее двух лет стажа государствен-
ной службы или не менее четырех лет стажа рабо-
ты по специальности; старший государственный 
инспектор, государственный инспектор, глав-
ный специалист-эксперт, ведущий специалист-
эксперт, специалист-эксперт — высшее профес-
сиональное образование по специальностям, со-
ответствующим должностному регламенту, а так-
же функциям и конкретным задачам, возложен-
ным на  соответствующие отделы, без предъяв-
ления требований к стажу.

Перечень документов: а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненная и подписан-
ная анкета, форма которой утверждается прави-
тельством Российской Федерации, с приложени-

ем фотографии; в) копия паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию: копия трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина; копия докумен-
та о  профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина -  о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы); д) документ об отсутствии у граж-
данина заболеваний, препятствующих поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению 
(по форме 086-у); е) иные документы, предусмо-
тренные Федеральным законом 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», другими федераль-
ными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 

Документы принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по 24 ию-
ня 2009 г. по адресу: 355004, г. Ставрополь, пер. 
Крупской, 31/1, с 10 до 17 час. (перерыв с 13 до 14 
час.) ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней. Контактный тел. (8652) 23-54-77.

Более подробная информация о квалификацион-
ных требованиях, предъявляемых к кандидатам, пе-
речне необходимых документов, условиях прохож-
дения гражданской службы размещена на офици-
альном сайте Управления: http://www.rsn-sk-26.ru

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «ТРЕСТ 
АГРОДОРСТРОЙ»
 
состоится 29 июня 
2009 года в 11 часов 
по адресу: 
г. Ставрополь, 
ул. 1-я 
Промышленная, 6а.
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 27  2009 .
Тел. для справок: 
г. Ставрополь, 913-122.

   

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

19 мая 2009 г.  
г. Ставрополь, № 145-рп

Об утверждении списка 
спортсменов и их 

тренеров, достигших 
70-летнего возраста 

и имеющих 
выдающиеся 
достижения 

в области физической 
культуры 

и спорта, на получение 
дополнительного 

ежемесячного 
денежного содержания 

в 2009 году
1. В соответствии с пунк-

том 12 части 1 статьи 6 Зако-
на Ставропольского края «О 
мерах социальной поддерж-
ки спортсменов и их трене-
ров» утвердить прилагаемый 
список спортсменов и их тре-
неров, достигших 70-летне-
го возраста и имеющих вы-
дающиеся достижения в об-
ласти физической культуры 
и спорта, на получение до-
полнительного ежемесячно-
го денежного содержания в 
2009 году.

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя 
председателя Правительства 
Ставропольского края Балди-
цына В.В.

3. Настоящее распоряже-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания и распространяется на 
правоотношения, возникшие 
с 01 января 2009 года.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правитель-

ства Ставропольского края от 
19 мая 2009 г. № 145-рп

СПИСОК
спортсменов и их 

тренеров, достигших 
70-летнего возраста 

и имеющих 
выдающиеся 

достижения в области 
физической культуры 

и спорта, на получение 
дополнительного 

ежемесячного 
денежного содержания 

в 2009 году

АКОПОВ Лев Сергеевич - 
заслуженный тренер России 
по прыжкам в воду;

БЕЛЯЕВ Анатолий Алексе-
евич - заслуженный тренер  
России по легкой атлетике;

БУХБИНДЕР Борис Яков-
левич - заслуженный тренер 
России по легкой атлетике;

ИСАКИН Валерий Ивано-
вич - заслуженный тренер 
России по легкой атлетике;

КОЗЛОВСКАЯ Валенти-
на Яковлевна - международ-
ный гроссмейстер, чемпион-
ка СССР по шахматам;

КОЛОСОВ Юрий Никола-
евич - заслуженный тренер 
России по прыжкам в воду;

КРИУНОВ Борис Алексе-
евич - мастер спорта России 
международного класса, за-
служенный тренер России по 
легкой атлетике;

ОВСЯННИКОВА Эмма Ни-
колаевна - заслуженный тре-
нер СССР и России по художе-
ственной гимнастике;

ПОГРЕБНЯК Николай Ива-
нович - заслуженный тренер 
России по легкой атлетике;

ПОЛЯКОВА Валентина 
Алексеевна - засуженный тре-
нер СССР и России по художе-
ственной гимнастике;

СТРАХОВ Юрий Владими-
рович - заслуженный тренер 
РСФСР, пятикратный чемпи-
он СССР по спортивной акро-
батике.
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СКАНВОРД

Составил А. ЖАДАН.

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

26-28 
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

26.05



27.05

28.05

26.05

27.05

28.05

26.05

27.05

28.05

26.05

27.05

28.05

З 1-2

З 1-2

ЮВ 2-3

З 1-2

СЗ 1-2

ЮВ 3-4

ЮЗ 2-4

Ю 1-2

ЮВ 3-5

З 3-4

СЗ 1-3

ЮВ 2-4

9...14 16...18

9...14 15...18

9...14 15...18

12...15 17...19

13...15 18...19

11...15 18...19

11...14 15...17

10...12 16...18

10...13 17...19

13...17 16...19

12...15 19...21

12...15 20...22

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский  районы 

(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы 
(тел. 88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Бу-
денновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
евский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).

приемная - 94-05-09; секретариат - 
94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 

94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел эко-
номики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; 
отдел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  об-
разования -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69; 
корсеть - 94-07-18; отдел иллюстраций - 94-13-34;  
рекламно-издательский  -  94-59-45, 94-06-79;  
бухгалтерия -  94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО  Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия. Регистрационное  свидетельство 
ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и до-
стоверность сведений в газетных материалах и реклам-
ных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всег-
да может совпадать с позицией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка публикаций и их фрагмен-
тов возможна с разрешения редакции, ссылка на 
«Ставропольскую правду» обязательна. 
Во всех случаях полиграфического брака 
обращаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», 
ул. Спартака, 8, тел. 26-50-00.

ОАО «Издательско-полиграфическая 
фирма «Ставрополье».
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9 тур
«Ставрополь»   - «Ба-

тайск-2007» – 2:1; «Машук-
КМВ» Пятигорск  - «Кав-
казтрансгаз» – 0:1; «Энер-
гия» Волжский  - «Ставропо-
лье-2009» – 2:2; «Астрахань»   
- «Краснодар-2000» – 0:2; 
«Дагдизель» Каспийск  - «Вол-
гоград» – 1:0; «Автодор» Вла-
дикавказ  - «Дружба» Майкоп 
– 2:1; «Ангушт» Назрань  - «Та-
ганрог» – 3:2; «Ротор» Волго-
град  - «Абинск» – 2:0; «Жем-
чужина» Сочи  - «Торпедо» Ар-
мавир – 5:2.

Пропускают тур армейцы Ро-
стова.

И ОДНА из команд наше-
го края в этом туре, исклю-
чая, может быть,  «КТГ», ко-
торый играл с набирающим 
ход «Машуком», не должна 
была отдавать соперни-
кам очков. «Батайск» после

2-го места в минувшем сезоне и 
3-го – в 2007-м  теперь плетет-
ся в «хвосте» таблицы, выиграв  
с начала года лишь один матч - 
у «Астрахани». Хотя в активе ро-
стовского клуба  такие титулы, 

ШЕСТИЛЕТНИЙ 
МАЛЬЧИК СЕЛ 
ЗА РУЛЬ... 
В американском штате 
Небраска 6-летний 
мальчик повел машину 
и предотвратил таким 
образом неизбежную 
аварию после того, 
как его отец, сидя на 
рулем, из-за низкого 
уровня сахара в крови 
потерял сознание, 
сообщает АР.

Тастин Мейнс вместе с 
трехлетним братом сидел на 
заднем сиденье, когда уви-
дел, что с его отцом что-то 
происходит. Мужчина с сыно-
вьями возвращался домой из 
ресторана, когда вдруг обмяк 
и стал сползать вниз. 

Тастин, как только отец по-
терял сознание, мгновенно 
перепрыгнул со своего ме-
ста ему на колени и схватил 
руль. Так как мальчик сидел на 
коленях, он мог видеть дорогу 
в ветровое стекло. К счастью, 
машина двигалась со скоро-
стью всего около 20 км/час. 
Другие водители заметили 
мальчика за рулем автомо-
биля и поставили в извест-
ность полицию.

В результате один из по-
лицейских, находившийся 
поблизости, прыгнул на под-
ножку автомобиля и смог че-
рез открытое окно со сторо-
ны водителя дотянуться до 
коробки передач и остано-
вить машину.

МИЛЛИОНЕРЫ 
ПО ОШИБКЕ
Полиция Новой 
Зеландии разыскивает 
супружескую пару, 
на счет которой 
по ошибке было 
перечислено 10 млн. 
новозеландских 
долларов (6,1 млн. 
долларов США), 
передает Би-би-си.

 

Супруги, которым принад-
лежит газозаправочная стан-
ция в городе Роторуа на севе-
ре страны, обратились в банк 
Westpac с просьбой о креди-
те в размере 10 тыс. новозе-
ландских долларов. Одна-
ко по какой-то причине на их 
счет поступила сумма, кото-
рая ровно в тысячу раз пре-
вышала запрошенную. 

Как сообщают в полиции, 
обнаружив банковскую ошиб-
ку, пара сняла в банкомате 
значительную часть средств 
и скрылась. Однако полицей-
ские отказались назвать кон-
кретную сумму ущерба или 
сообщить какие-либо под-
робности о супругах. 

Начато расследование, 
призванное выяснить, дей-
ствительно ли миллионы 
долларов были переведены 
на счет пары по ошибке и кто 
именно участвовал в снятии 
со счета незаконно получен-
ных средств.   

По словам экспертов, па-
ре вряд ли удастся скрыться. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 23 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жук. 7. Соседка. 8. Валерий. 9. Рис. 
11. Эмоция. 13. Страна. 14. Ермолка. 15. Сабо. 17. Фарс. 19. 
Становище. 20. Дача. 22. Ящик. 24. Скрепка. 26. Ракета. 27. 
Ампула. 28. Паз. 30. Экскурс. 31. Абразив. 32. Ток.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Котомка. 2. Здание. 3. Жанр. 4. Квас. 5. 
Флейта. 6. Цилиндр. 10. Иконотека. 12. Ярмарка. 13. Скрип-
ка. 15. Суд. 16. Оса. 17. Фея. 18. Сок. 21. Арабика. 23. Иллю-
зия. 24. Статут. 25. Амфора. 28. Пест. 29. Злак.

РИСКОВАННОЕ ЭТО ДЕЛО - ПРОГНОЗЫ
как чемпион России среди лю-
бительских команд, победитель 
и серебряный призер зонально-
го турнира «Юг» второго диви-
зиона, теперь это все страницы 
далекой истории клуба. Короче, 
у «Ставрополя» не должно было 
быть проблем в игре с «Батай-
ском». «Энергия», хоть и отмеча-
ет в этом году свое 53-летие, то-
же ничем похвастаться не может. 
Прошли те  времена, когда волж-
ский клуб был и третьим в пер-
венстве РФ, и четвертым в пер-
вой лиге России, и полуфинали-
стом Кубка республики.  Хотя в 
турнирной таблице «Ставропо-
лье» и сосед «Энергии», однако 
тоже вполне могло привезти из 
Волжского очки.

Но это все прогнозы перед ту-
ром, которым не всегда суждено 
сбыться. Так что же принесли са-
ми игры? Желание ставрополь-
цев  как можно быстрее пове-
сти в  счете не только не оправ-
далось, а обернулось ошиб-
кой нашей обороны, и на 30-й 
минуте батайцы открыли счет. 
Дождь явно мешал ставрополь-
цам наладить комбинационную 

игру, и гостям удалось до пере-
рыва удержать свое минималь-
ное преимущество. Несмотря на 
тренерские подсказки и дебют 
второй половины встречи про-
ходил в равной борьбе, и  хозя-
евам никак не удавалось вырав-
нять положение. И лишь на 80-й 
минуте на табло вспыхнул ре-
зультат – 1:1. Автором ответно-
го мяча стал В. Магомедов. Ни-
чья явно не устраивала хозяев, и, 
приложив максимум усилий, они 
все-таки перед самым финаль-
ным свистком вырвали у ростов-
чан победу, закрепившсь на вто-

ром месте таблицы. Второй мяч 
забил А. Курачинов.

«Ставрополь» в Волжском вы-
ставил на игру такой состав: Чер-
норуков, М. Михайлов, Протопо-
пов, Мартыновченко, Красни-
ков, Гузь (Иванов, 82), Стрель-
цов, Духнов (Шовгенов, 73), , За-
здравных, Виноградов (Р. Михай-
лов, 83), Кириленко (Луценко, 68). 
Гол  мы пропустили уже на 16-й  
минуте:  после подачи углово-
го П. Гизгизов открыл счет.  Вы-
равнять положение после удара 
С. Виноградова нашим земля-
кам удалось на 38-й минуте. Но 
в начале второго тайма хозяевам 
снова удалась удачная комбина-
ция, и ставропольцы вновь ока-
зались в роли догоняющих. «По-
гоня» за энергетиками оказа-
лась не долгой: уже на 58-й  ми-
нуте С. Заздравных установил 
окончательный счет – 2:2.

Никто не ожидал, что в Пяти-
горске успеха добьются газовики 
Рыздвяного, но «Кавказтрансгаз» 
лишний раз доказал, что прогно-
зы дело крайне рискованное.  По-
бедный гол в свой актив записал  
Р. Музафаров.

В четверг, 28 мая, в очеред-
ном туре «Ставрополь», только 
что выигравший у «Машука» куб-
ковый матч, теперь дома будет 
принимать пятигорчан в рамках 
первенства России.

 В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
 В Н П М О
Жемчужина 8 1 0 30-6 25
Ставрополь 6 3 0 17-8 21
Автодор 4 4 1 10-6 16
Волгоград 5 0 3 11-8 15
Ротор 4 3 2 14-8 15
Машук 4 3 2 11-7 15
Торпедо 4 2 3 13-11 14
Энергия 3 4 2 11-9 13
Ставрополье  3 3 2 7-6 12
Дагдизель 3 2 4 12-14 11
Астрахань 3 2 4 7-10 11
Дружба 3 1 4 10-12 10
Кавказтрансгаз 3 1 5 6-10 10
Ангушт 2 1 5 11-15 7
СКА Р/Д 1 4 3 6-10 7
Краснодар-2000 1 4 3 6-11 7
Батайск 1 3 4 6-12 6
Таганрог 0 3 5 6-20 3
Абинск 0 2 6 3-14 2

Н

 

Футбол.   
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

                                     В Н П М О
Рубин 6 3 1 21-5 21
ЦСКА 6 1 3 18-8 19
Москва 5 4 1 10-4 19
Кр. Советов 6 1 3 10-7 19
Спартак М 5 2 3 18-9 17
Динамо 5 1 4 9-9 16
Зенит 4 3 4 14-10 15
Ростов 3 5 2 7-7 14
Локомотив 3 4 3 11-11 13
Кубань 3 3 4 6-9 12
Терек 3 3 4 9-13 12
Томь 3 3 4 6-12 12
Амкар 1 5 4 7-15 8
Спартак Нч 1 4 5 6-9 7
Сатурн 1 4 5 5-18 7
Химки 0 4 6 8-20 4 

«ЗОЛОТО» 
ДОРОГО СТОИТ

Российские спортсмены, 
завоевавшие золотые медали 
на Олимпиаде в Ванкувере, 
получат по 100 тысяч евро. 

Об этом сообщил замминистра спорта, 
туризма и молодежной политики Геннадий 
Алешин. Обладатели серебряных медалей 
получат 60 тысяч евро, бронзовые призе-
ры – 40. В соответствии с разработанной 
Олимпийским комитетом концепцией под-
готовки спортсменов к Играм, предполага-
ется, что сборная команда России должна 
завоевать в Ванкувере 34-39 олимпийских 
медалей, в том числе 9-12 золотых. 

ЦЕННАЯ НАХОДКА 
АДВОКАТА

Главный тренер «Зенита» Дик 
Адвокат не прочь пригласить в 
команду капитана шотландского 
«Рейнджерса» Барри Фергюсона. 
- В Шотландии все знают, что я 
думаю о Барри - он по-прежнему 
игрок мирового класса, - сказал 
голландский специалист.

- Может быть, ему не хватает нового 
соперничества, свежей мотивации. Раз 
его критикуют в Шотландии, наверное, он 
слишком долго играет в «Рейнджерса». Ес-
ли у меня появится место в «Зените», он бу-
дет первым, с кем я подпишу контракт.  Бу-
дучи тренером «Рейнджерса», Адвокат де-
вять лет назад ввел молодого полузащит-
ника в основной состав «Джерса», сделав 

его капитаном команды. Перед началом се-
зона-2007 голландец уже пытался перема-
нить 31-летнего хавбека в «Зенит», но тогда 
сделка не состоялась. Отметим, что Фер-
гюсон выступает на позиции опорного по-
лузащитника и в случае своего прихода в 
«Зенит» мог бы стать заменой капитану пи-
терцев Анатолию Тимощуку, который летом 
перейдет в «Баварию».

АНЧЕЛОТТИ 
ВМЕСТО ХИДДИНКА

Нынешний наставник «Милана» 
Карло Анчелотти с 30 мая 
возглавит лондонский «Челси», 
который с окончанием сезона 
покидает работающий на 
временной основе наставник 
сборной России Гус Хиддинк. 

Об этой рокировке 
будет объявлено сра-
зу по завершении фи-
нального матча Куб-
ка Англии, в котором 
«аристократы» сы-
грают с «Эвертоном». 
Предполагается, что 
Анчелотти отправит-
ся в Лондон один и бу-
дет работать с уже су-
ществующим штабом «синих». Помогать 
ему будет Рэй Уилкинс. Нынешние же ас-
систенты итальянского специалиста про-
должат работу в «Милане». Красно-черные 
официально объявят об отставке Анчелот-
ти и приступят к поиску нового тренера пе-
ред последним туром чемпионата, который 
пройдет 31 мая. По сведениям итальянских 
СМИ, у руля миланского клуба может встать 
голландец Марко ван Бастен, выступавший 
за клуб в качестве игрока. 

НАШИМ ЛЕТЧИКАМ 
НЕ ПОВЕЗЛО

Критическая ситуация сложилась 
в российском авиаспорте 
накануне стартующих 6 июня 
третьих Всемирных воздушных 

игр: федерация не может 
обеспечить единственным 
самолетом нашего лучшего 
пилота, действующего чемпиона 
и главного фаворита Светлану 
Капанину, которая уверенно 
побеждала на двух предыдущих 
играх. 

«Ситуация у нас плачевная, - призналась 
Светлана. - У сборной России в распоряже-
нии имеется только один самолет, на кото-
ром из-за отсутствия денег нам удалось за 
год потренироваться всего два дня. Про-
сто нет горючего. Мы ходим по аэродрому с 
протянутой рукой, выпрашиваем у коммер-
сантов по сто долларов на топливо». Свет-
лана Капанина шестикратный абсолютный 
чемпион мира по высшему пилотажу, дей-

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

ствующий обладатель титула чемпиона ми-
ра. обладатель ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, ордена Почета. об-
ладатель титула «Лучший пилот столетия».

КАЛЕНДАРЬ ГОНОК 
«ФОРМУЛЫ-1» - 

2009 ГОДА
07.06.2009 Гран-при Турции. 
5338 м 58 309,604 км 
21.06.2009 Гран-при Великобритании. 
5141 м 60 308,46 км 
12.07.2009 Гран-при Германии. 
5148 м 60 308,88 км 
26.07.2009 Гран-при Венгрии. 
4381 м 70 306,67 км 
23.08.2009 Гран-при Европы. 
5419 м 57 308,883 км 
30.08.2009 Гран-при Бельгии. 
7004 м 44 308,176 км 
13.09.2009 Гран-при Италии. 
5793 м 53 307,029 км 
27.09.2009 Гран-при Сингапура. 
5067 м 61 309,087 км 
04.10.2009 Гран-при Японии. 
5807 м 53 307,771 км 
18.10.2009 Гран-при Бразилии. 
4309 м 71 305,939 км 
01.11.2009 Гран-при Абу Даби 
5554 м 55 305,47 км 
 

- Московское время 15 
часов! Начинаем радиопе-
редачу «С добрым утром, 
мажоры!»

Adidas - крупнейший ми-
ровой производитель одеж-
ды для поездки в поездах и 
хождения к ларьку за пивом.

Женщина никогда не 
простит мужчине, которо-
му она изменила!

- Ты откуда так хорошо ар-
мянский язык знаешь?

- У нас в школе учитель ан-
глийского был армянин.

- Всем стоять!  Это огра-
бление! 

- Ой! Вы не поверите!.. 
Буквально 10 минут назад 
заходили точно такие же 
люди в масках и забрали 
все деньги.

- Тогда это изнасилова-
ние!

- Ой! Вы не поверите!..

Обидно, когда твоя ба-
бушка помнит Сталина, а те-
бя - нет!

- Кто победит в Еврови-
дении 2010?

- Армянское радио не 
знает его имени, но увере-
но: скрипка или коньки у не-
го точно будут.

Александр Рыбак мог бы 
набрать еще больше баллов, 
если бы помимо пения и игры 
на скрипке, катался на конь-
ках...

Если бы в 37-ом году был 
сайт «Одноклассники», то 
вместе с врагом народа 
сажали бы не только род-
ственников, но и друзей и 
друзей его друзей.

Кризис дополз и до меня... 
Сыр ем с плесенью, вино пью 
старое, в машине езжу без 
крыши.

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО «СТАВРОПОЛЬ СМУ-6»
20 июня 2009 года в 10 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 457, проводится годовое собрание акционеров. Регистрация 
акционеров проводится в 9 час. по предъявлении документов, 
удостоверяющих личность.

Повестка дня общего годового собрания
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2008 год и годовой бух-

галтерской  отчетности, счета прибылей и убытков.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Избрание совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. О дивидендах за 2008 год.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Переизбрание директора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом собра-

нии акционеров, составлен по состоянию на 25 апреля 2009 года.
С информацией (материалами) к общему годовому 
собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 457, с 9-00 до 12-00 в рабочие 

дни.                                                                                     Совет директоров.

Руководство и коллек-
тив министерства финан-
сов Ставропольского края 
выражают глубокие собо-
лезнования заместителю 
министра финансов Став-
ропольского края А.В. Аба-
лешеву по поводу кончины 
отца 

Василия Петровича.

Депутаты, работники ап-
парата Государственной Ду-
мы Ставропольского края 
выражают соболезнования 
начальнику отдела кадров и 
государственной граждан-
ской службы аппарата Го-
сударственной Думы Став-
ропольского края В.Е. Мар-
фенко в связи со смертью 
его мамы

БОЛОТИНОЙ
Любови Михайловны.

Управление Роснедвижимости по Ставропольскому 
краю доводит до сведения, что в соответствии с прика-
зом Федеральной службы  государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 18.05.2009 г. № 21 «О наделе-
нии федеральных государственных учреждений полномо-
чиями органа кадастрового учета» на территории Ставро-
польского кадастрового округа (Ставропольского края) с 
01.06.2009 г. полномочия органа кадастрового учета, пред-
усмотренные Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» переда-
ны с управления Роснедвижимости по Ставропольскому 
краю на Федеральное государственное учреждение «Зе-
мельная кадастровая палата» по Ставропольскому краю.

Сведения государственного кадастра недвижимости 
(кадастровые паспорта, кадастровые выписки, кадастро-
вые планы территорий), выданные до 31.05.2009 г. (вклю-
чительно), должны быть удостоверены должностными ли-
цами управления Роснедвижимости по Ставропольскому 
краю. Таким образом, надлежаще удостоверенными све-
дениями государственного кадастра недвижимости явля-
ются кадастровые паспорта, кадастровые выписки и када-
стровые планы территорий, удостоверенные сотрудника-
ми ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ставрополь-
скому краю с 01.06.2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Совет директоров ОАО 
Бройлерного объединения 
«Ставропольское» сообщает 
о проведении повторного об-
щего собрания акционеров 
открытого акционерного об-
щества Бройлерного объеди-
нения «Ставропольское» (ме-
стонахождение: Российская 
Федерация,  Республика Ингу-
шетия, Сунженский район, ста-
ница Орджоникидзевская ул. 
Демченко, 78; ИНН 2623012054; 
ОГРН 1022603020835) 22 июня 
2009 года в связи с отсутстви-
ем кворума на общем собра-
нии акционеров 23 мая 2009 
года. Собрание проводится в 
9 часов 00 минут по московско-
му времени в здании, располо-
женном по адресу: Российская 
Федерация, г. Ставрополь, ул. 
Пригородная, 226. 

На повестку дня 
повторного общего 
собрания акционеров 
вынесены следующие 
вопросы:

1. Избрание членов счетной 
комиссии.

2. Утверждение годовых от-
четов, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отче-
тов о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) об-
щества, а также распределе-
ние прибыли и убытков обще-
ства по результатам 2008 фи-
нансового года.

3. Утверждение отчетов ре-
визионной комиссии за 2008 
год.

4. Избрание членов совета 
директоров.

5. Избрание членов ревизи-
онной комиссии.

6. Утверждение аудитора.
Регистрация акционеров 

ОАО Бройлерного объеди-
нения «Ставропольское» бу-
дет осуществляться 22 ию-
ня 2009 года с 8 часов 00 ми-
нут по московскому времени 
в здании, расположенном по 
адресу: Российская Федера-
ция, г. Ставрополь, ул. Приго-
родная, 226.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении повторного общего собрания 

акционеров открытого акционерного 
общества Бройлерного объединения 

«Ставропольское» в  связи с отсутствием 
кворума

К регистрации допускают-
ся акционеры (представители 
акционеров), имевшие право 
на участие в общем собрании 
акционеров 23 мая 2009 го-
да, включенные в список ак-
ционеров, составленный на 
основании данных реестра 
акционеров по состоянию на 
9 апреля 2009 года.

Для регистрации акционе-
ру необходимо иметь при се-
бе паспорт, а его представи-
телю — паспорт и доверен-
ность, оформленную в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством РФ.

С материалами (инфор-
мацией) к годовому общему 
собранию акционеров мож-
но ознакомиться  в период 
со 2 июня по 21 июня 2009 го-
да в рабочие дни с 9 до 12 ча-
сов по московскому време-
ни в офисе № 105 админи-
стративного здания, распо-
ложенного по адресу: г. Став-
рополь, ул. Пригородная, 226, 
и в здании, расположенном по 
адресу: Российская Федера-
ция, Республика Ингушетия, 
станица Орджоникидзев-
ская, ул. Демченко, 78. Акци-
онеру необходимо иметь при 
себе паспорт, а его предста-
вителю — паспорт и доверен-
ность, оформленную в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством РФ. С ин-
формацией к годовому об-
щему собранию акционеров 
также можно ознакомиться на 
сайте http://www.corcon.com.
ru/. Бюллетень для голосова-
ния на годовом общем собра-
нии акционеров размещен на 
сайте http://www.corcon.com.
ru/.  Заполненный бюллетень 
акционер вправе направить 
по адресу: 355026, г. Ставро-
поль, ул. Пригородная, 226, 
офис 10. При определении 
кворума и подведении ито-
гов голосования учитывают-
ся голоса, представленные 
бюллетенями для голосова-
ния, полученными обществом 
не позднее чем за два дня до 
даты проведения общего со-
брания акционеров.


