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ЛАДЕЛЬЦЕВ личных под-
собных хозяйств интере-
сует, можно ли сегод-
ня вывозить продукты 
свиноводства за преде-
лы края. Читатели зада-
ют вопросы и о том, ку-

да исчезла свинина с прилав-
ков и не опасно ли покупать ее 
в магазинах. Были и такие, кто 
в отчаянии спрашивал: правда 
ли, что в их районе собирают-
ся уничтожать все поголовье?

Судя по всему, ситуация с 
АЧС на Ставрополье превра-
тилась в информационный 
снежный ком, в котором пере-
мешались правда и слухи. Хо-
тя и чиновники, и ветеринары, 
включая  главного государ-
ственного ветинспектора РФ 
Н. Власова, приезжавшего на 
Ставрополье в прошлом го-
ду, с самого начала предупре-
ждали, что на карту поставле-
но все свиноводство в регионе 
на многие годы вперед.

Вопросы читателей мы 

адресовали  в краевое 
управление ветерина-
рии. По словам замна-
чальника ведомства 
В.  Трегубова, на Став-
рополье по-прежнему 
действуют ограниче-
ния по ввозу-вывозу  
сельхозпродукции за 
пределы региона, на-
правленные на борьбу 
с африканской чумой 
свиней в соответствии 
с постановлением ПСК 
от 6 апреля 2009 года. 
А значит, под запре-
том остается экспорт продук-
тов свиноводства, произве-
денных в домашних условиях, 
и живого поголовья, выращен-
ного не в специализированных 
комплексах закрытого типа. Об 
отмене ограничений на уровне 
края речь пока не идет. Тем не 
менее транспортировка сви-
нины разрешена внутри «не-
зачумленных»  районов Став-
рополья. 

ÑÂÈÍÀß ÁËÎÊÀÄÀ

Что касается территорий, где 
ранее были выявлены очаги рас-
пространения болезни, то здесь 
дело обстоит следующим обра-
зом. Шестого июня, если не слу-
чится ничего непредвиденного, 
ожидается снятие шестимесяч-
ных ограничений с Советского, 
Кировского, Предгорного и Алек-
сандровского районов. Курский, 
Апанасенковский и, естественно, 
село Надежда Шпаковского рай-

она пока остаются на прежнем 
«ограниченном» положении, со-
общил В. Трегубов. 

С 20 мая с рынков краевого 
центра исчезла свинина. При-
чина, как пояснили в краевом 
управлении ветеринарии, опять 
же в недавней надеждинской 
вспышке АЧС. В том, что за-
прет действительно выполня-
ется, убедились и корреспон-
денты «СП». На Нижнем рынке 
в столь популярный среди горо-
жан  «шашлычный» сезон сви-
нины нет и в помине. Ассорти-
мент свежего мяса ограничен 
бараниной и говядиной. Не-
многочисленные продавцы на 
все лады зазывают покупате-
лей обещаниями скидок и воз-
мущенно делятся эмоциями по 
поводу запрета на реализацию 
продуктов свиноводства. Неко-
торые утверждают, что распро-
дадут остатки продукции и вре-

менно уйдут с рынка. 
Недовольство пред-
принимателей вызы-
вает прежде всего 
тот факт, что свини-
ну свободно прода-
ют магазины, на ко-
торые ограничения не 
распространяются, и 
нелегалы-частники из 
сел, «окучивающие» 
спальные районы го-
рода. «У нас все мясо 
проходит экспертизу 
в лаборатории, - гово-
рит реализатор Нелли, 
- а с машин продают 
неизвестно что и неиз-
вестно откуда. И люди 
покупают. Моя сосед-
ка на днях взяла аж 12 
килограммов свини-
ны, принесла домой, 

а мясо с запахом». Нет на Ниж-
нем рынке теперь и предпри-
нимателей из Надежды. Как 
пояснили представители ад-
министрации рынка, здесь за-
прещена продажа любой про-
дукции из этого села, вплоть 
до зелени. Сколько продлится 
свиная блокада на рынках, по-
ка неизвестно.

Наталия  КОЛЕСНИКОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

В последнее время в редакцию «Ставропольской 
правды» поступает множество обращений по поводу 
ситуации с африканской чумой свиней (АЧС)
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26 мая 2009 г., 

г. Ставрополь, № 173-рп.

Об отчуждении свиней 

и изъятии продуктов 

свиноводства, 

не прошедших 

термическую обработку, 

на территории 

муниципального 

образования 

Надеждинского сельсовета 

Шпаковского района 

Ставропольского края

 1. В соответствии со ста-

тьей 19 Закона Российской 

Федерации «О ветеринарии», 

Порядком организации и про-

ведения отчуждения живот-

ных и изъятия продуктов жи-

вотноводства при ликвида-

ции очагов особо опасных бо-

лезней животных на терри-

тории Ставропольского края, 

утвержденным постановлени-

ем Правительства Ставрополь-

ского края от 30 октября 2008 г. 

№ 166-п «О мерах по выпол-

нению Закона Российской Фе-

дерации «О ветеринарии» при 

организации и проведении 

отчуждения животных и изъ-

ятия продуктов животновод-

ства при ликвидации очагов 

особо опасных болезней жи-

вотных на территории Ставро-

польского края», и на основа-

нии Решения заместителя ру-

ководителя Управления Фе-

деральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному 

надзору по Ставропольскому 

краю Шклярова Д.П. от 14 мая 

2009 г. о необходимости про-

ведения отчуждения животных 

и изъятия продуктов животно-

водства при ликвидации очагов 

особо опасных болезней живот-

ных государственному учреж-

дению «Шпаковская районная 

станция по борьбе с болезня-

ми животных» совместно с ад-

министрацией муниципально-

го образования Надеждинского 

сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края орга-

низовать и провести отчужде-

ние свиней и изъятие продук-

тов свиноводства, не прошед-

ших термическую обработку, 

на территории муниципально-

го образования Надеждинского 

сельсовета Шпаковского райо-

на Ставропольского края.

2. Контроль за выполнени-

ем настоящего распоряжения 

возложить на первого заме-

стителя председателя Пра-

вительства Ставропольского 

края Белого Ю.В.

3. Настоящее распоряже-

ние вступает в силу со дня его 

подписания.
Губернатор 

Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.

ДНАКО у  докладчика, ди-
ректора комитета город-
ского хозяйства А. Семе-
нова, хватило смелости 
признать, что этому спо-
собствовала не только 
большая подготовитель-

ная работа, но и относительно 
мягкая зима. По его словам, бла-
годаря проведенным ремонт-
ным работам в более чем полу-
тора тысячах многоквартирных 
домов сбоев в работе систем ин-
женерных коммуникаций  не бы-
ло. Подача тепла, электроэнер-
гии, газа и питьевой воды осу-
ществлялась стабильно.

Но приходится констатиро-
вать и весьма плачевные фак-
ты. Основные фонды МУП «Во-
доканал», ОАО «Ставрополь-
ские электрические сети», ОАО 
«Ставропольгоргаз»  отслу-
жили нормативный срок экс-
плуатации и предельно изно-
шены. Количество снегоубо-

рочной техники в дорожно-
эксплуатационных предприяти-
ях краевого центра крайне не-
достаточно, да к тому же она на-
ходится в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии. Так 
что текущим латочным ремон-
том коммуникаций и техники си-
туацию не исправить. Чтобы не 
уповать на милостивую приро-
ду из года в год, нужны серьез-
ные капитальные вложения в ре-
конструкцию и модернизацию.

Работа с инвесторами, при-
влечение заемного капитала – 
сегодня это вопросы стратеги-
ческой важности. И они должны 
решаться совместно с муници-
палитетом, которому принад-
лежит часть акций этих пред-
приятий. Поэтому глава горо-
да Н. Пальцев  поставил зада-
чу включить в совет директо-
ров всех ресурсных организа-
ций представителей админи-
страции города: 

- Только так можно держать 
ситуацию под контролем и рас-
считывать на продуктивное со-
трудничество власти и коммер-
ческих организаций в вопросах 
жизнеобеспечения жителей.

Кроме того, мэр поручил 
включить в штаб по подготовке 
к следующему отопительному 
сезону представителей управ-
ляющих компаний и ЖЭУ, кото-
рые лучше, чем кто бы то ни бы-
ло, знают обстановку на местах 
и могут сообщить о ней из «пер-
вых уст». Члены штаба должны 
разработать программу меро-
приятий по подготовке к гряду-
щей зиме, с конкретным указа-
нием объема работ и сроков их 
выполнения.

Алексей ФРОЛОВ.
При содействии комитета 

по информационной 
политике администрации 

Ставрополя.

ОБВАЛА НЕ ПРОИЗОШЛО
Ситуацию на рынке труда в рамках 
всероссийского совещания по реализации 
соответствующих региональных программ 
обсудили федеральные и местные управленцы.

ИАЛОГ проходил в режиме видеоконференции. О положении 
дел на рынке труда Ставрополья заместителю председателя 
правительства РФ А. Жукову доложил заместитель председа-
теля правительства СК Г. Зайцев. 

Рост общего уровня безработицы в России с октября 
2008 г. к маю года нынешнего  составил около 10 процентов 
численности экономически активного населения страны. По 
словам российского вице-премьера, больше всего пострадали 

регионы, экономика которых зависит от ситуации в химической, не-
фтехимической, металлургической и машиностроительной отраслях. 

Г. Зайцев, информируя о тенденциях на рынке труда в крае, отме-
тил, что сельскохозяйственная направленность региона, а также на-
личие сразу нескольких кластеров его экономического развития  по-
зволили не допустить обвала в сфере занятости населения в усло-
виях кризиса. На Ставрополье принята программа дополнительных 
мер по смягчению ситуации на рынке труда. Аналогичные документы 
существуют во всех муниципальных образованиях края. Мероприя-
тия по организации общественных работ, содействию развитию ма-
лого предпринимательства, самозанятости населения и опережаю-
щего профессионального обучения работников проводят 520 пред-
приятий. Краевая программа предусматривает создание 24,1 тыс. 
временных рабочих мест, оказание помощи  в открытии собствен-
ного дела для 1000 безработных и в опережающем обучении более 
600 граждан. На поддержку антикризисных мер, сообщает пресс-
служба губернатора, федеральный центр выделил 370,1 млн. руб., 
определена 10-процентная доля софинансирования этих меропри-
ятий из краевой казны. В настоящее время около 4000 человек тру-
доустроены в рамках реализации программы.

(Соб. инф.).

Уважаемые жители Ставрополья!
СОВРЕМЕННОЙ России одним из самых серьезных препят-
ствий для экономического роста и развития стала корруп-
ция. Одновременно она является сильнодействующим ядом, 
разлагающим общественную нравственность. Не победив 
коррупцию, мы не сможем двигаться вперед. Об этом пря-
мо говорит Президент России Дмитрий Медведев, который 
уделяет борьбе с ней приоритетное внимание. Борьба эта 

предусматривает широкий спектр мер, весь перечень которых 
сразу предусмотреть сложно. Но начинать действовать надо. И 
действовать решительно.

Поэтому 22 апреля этого года Государственная Дума Ставро-
польского края приняла Закон «О противодействии коррупции в 
Ставропольском крае». 

Этот закон дополнил и развил ряд важных положений принятого 
25 декабря 2008 года Федерального закона № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и вместе с ним составил правовую осно-
ву профилактики и противодействия коррупции. 

В ходе работы над проектом краевого закона депутаты активно 
сотрудничали со специалистами-правоведами, представителями 
политических и общественных организаций. Часть высказанных 
ими предложений реализована в окончательной редакции закона.

После его принятия руководством профильного комитета Думы 
было сделано публичное заявление о том, что работа по совер-
шенствованию закона получит продолжение. Его предстоит до-
полнить объемным разделом антикоррупционного мониторинга. 
Отдельные положения закона требуют существенного расшире-
ния либо конкретизации. Он открыт для всестороннего обсужде-
ния и постоянного совершенствования.

Депутаты Государственной Думы Ставропольского края 
обращаются к вам, уважаемые жители, с просьбой внима-
тельно ознакомиться с законом «О противодействии корруп-
ции в Ставропольском крае» и внести свои предложения по 
его совершенствованию.

С текстом закона можно ознакомиться на официальном сайте 
Думы края в сети Интернет по адресу www.dumask.ru либо в но-
мере «Ставропольской правды» за 7 мая 2009 года.

Свои предложения вы можете направить письмом по адресу: 
355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, ГДСК, с пометкой «Против 
коррупции» либо через почтовую службу сайта Думы по ссылкам 
«Общественная приемная» - «Письмо в Думу».

Ждем ваших замечаний и предложений до 1 июля 2009 года.

Депутаты Государственной Думы 
Ставропольского края:

Алферов А.П., Афанасов М.А., Афонин Г.Ф., Бейрюмов 
М.Г., Бобров А.В., Богачев И.А., Болховитин Е.В., Бондарев 
В.П., Бондаренко Е.В., Бражников Е.Ю., Василенко В.Л., Ва-
силенко М.Л., Ворожко А.В., Гоноченко А.А., Гонтарь Ю.А., 
Гончаров В.И., Горло С.А., Григорьев Е.Г., Долин А.А., Дроз-
дов И.Ю., Дубина В.Г., Еделев Д.А.,Епринцев И.И., Касторнов 
В.В., Коваленко В.А., Кузьмин А.С., Кузьмин М.В., Мурга А.Ю., 
Оболенец Б.А., Писаренко В.И., Письменный Е.Я., Редько 
Л.Л., Рязанцев С.И., Савичев Р.В., Сагал Е.М., Сидоренко 
О.П., Сидорков А.П.,Сушков С.А., Сысоев А.М., Трухачев В.И., 
Ульянченко И.И., Фоминов С.В., Хлопотов А.В.,Чурсинов С.К., 
Ширинов А.Ш., Ширяев А.С., Шиянов А.А.

СЕРИЙНАЯ 
АФЕРА
К двум с половиной го-
дам лишения свободы в 
колонии-поселении при-
говорил Промышленный 
районный суд жительницу 
краевого центра Б., при-
знанную виновной в десяти 
эпизодах мошенничества. 

Специализировалась дама 
на так называемой помощи в по-
лучении кредитов. Например, 
узнав, что некая Ч. хотела бы 
взять в каком-либо банке круп-
ный займ  на развитие своего 
бизнеса, Б. вызвалась ей в этом 
посодействовать. Она  посулила 
Ч. помочь оформить и получить 
в ОАО «Приватбанк» Москвы (ко-
торого в природе не существует) 
кредит в сумме 6 000 000 рублей. 
В качестве вознаграждения за 
услуги Б. попросила «всего» 30 
тысяч рублей. Надо ли говорить, 
что никакого кредита доверчивая 

предпринимательница так и не 
дождалась. Как сообщил пресс-
секретарь Промышленного рай-
суда Вячеслав Рязанцев, таким 
же способом Б. «нагрела» и дру-
гих потерпевших, обогатившись 
за их счет на 415 тысяч рублей. 

НАРКОВОР
К четырем с половиной го-
дам лишения свободы в 
исправительной колонии 
строгого режима пригово-
рил Лермонтовский город-
ской суд местного жителя 
С., признанного виновным 
в краже и торговле нарко-
тиками. 

Как рассказала пресс-
секретарь суда Ирина Ромади-
на, летом прошлого года подсу-
димый зашел в  кафе, где стащил 
у одного из посетителей дорогой 
мобильный телефон. «Трубу» он на 
следующий день продал незна-
комцу. А нынешней зимой С. по-

пался на торговле наркотиками: 
изготовив дома зелье, он сбыл 
его знакомому. Однако тот ока-
зался законопослушным граж-
данином и добровольно выдал 
наркотик сотрудникам милиции. 

ЧЕРТОВА 
ДЮЖИНА
Именно столько эпизодов 
незаконного сбыта нар-
котических средств на-
считывает уголовное де-
ло, которое возбудил  пер-
вый отдел по расследова-
нию особо важных дел СУ 
СКП по краю в отношении  
бывшего милиционера ро-
ты по охране объектов во-
доснабжения отдела вне-
ведомственной охраны по 
Ставрополю. 

Мало того что страж поряд-
ка сам нарушал закон, он во-
влек в преступную деятель-

ность двух своих знакомых. Бу-
дучи организатором и руково-
дителем криминальной группы, 
горе-правоохранитель приоб-
ретал, расфасовывал и хранил в 
своем доме марихуану, которую 
потом сбывали его подельники. 
Выручкой экс-милиционер рас-
поряжался лично, выдавая сво-
им помощникам «зарплату». Сей-
час уголовное дело направлено в 
суд, сообщает пресс-служба СУ 
СКП по краю.

УЧИТЬСЯ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
Возбуждено уголовное де-
ло в отношении директо-
ра учебно-курсового ком-
бината «Ставропольский», 
подозреваемой в получе-
нии взяток и служебном 
подлоге. 

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКП по краю, установлено, что 
руководитель комбината    выда-

вала, как говорится, всем жела-
ющим свидетельства о прохож-
дении  обучения по специально-
стям «оператор ЭВМ» и «бухгал-
тер». При этом «специалистам» 
не было необходимости учиться 
- главное, заплатить деньги.

 

ТЕПЕРЬ НЕ СПИТ 
СПОКОЙНО
В Ессентукском городском 
суде начинаются слушания 
по уголовному делу в отно-
шении жительницы Пред-
горного района, обвиняе-
мой в уклонении от уплаты 
налогов. 

Как сообщили в пресс-службе 
прокуратуры края, в 2006 году 
женщина, включив в налоговые 
декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц и по едино-
му социальному налогу заведо-
мо ложные сведения, «сэкономи-
ла» 633 тысячи рублей.

Ю. ФИЛЬ.

Минувший отопительный период в Ставрополе прошел 
относительно благополучно - без значительных аварий, срывов, 
утечек и остановок. Такой вывод прозвучал на вчерашнем 
заседании администрации города.

ÊÀÊ ÁÓÄÅÌ ÇÈÌÎÂÀÒÜ

Медприоритеты
Вчера губернатор В. Гаевский 

провел еженедельную планерку в 
ПСК. Глава края представил кол-
легам нового министра здравоох-
ранения В. Мажарова и поставил 
перед руководством отрасли ряд 
задач. Среди них — развитие на 
Ставрополье фармацевтических 
производств. По мнению губерна-
тора, край обладает для этого до-
статочной базой.  Обозначил он 
и ряд других приоритетных на-
правлений в медицинской отрас-
ли. Обсуждалось также  состоя-
ние здравниц Кавминвод в начале 
курортного сезона. Прогнозиру-
ется, что в мае нагрузка на здрав-
ницы  достигнет 100-процентно-
го показателя. Однако ряд сана-
ториев, чьими собственниками 
являются федеральные ведом-
ства, простаивают или находят-
ся в состоянии затянувшейся ре-
конструкции. Из-за этого, сооб-
щает пресс-служба губернатора, 
курорты недосчитываются около 
4,5 тысячи рабочих мест.

(Соб. инф.).

Хранители
книжной мудрости
Сегодня отмечается Всерос-

сийский день библиотек. С про-
фессиональным праздником би-
блиотечных работников Став-
рополья поздравил губернатор 
В. Гаевский. В приветствен-
ном обращении главы региона, 
в частности, говорится: «Своим 
трудом хранители книжной му-
дрости на Ставрополье вносят 
весомый вклад в решение задач 
общенациональной важности – 
развитие культуры и просвеще-
ния, укрепление интеллектуаль-
ного потенциала страны. Время 
движется вперед, и сокровищни-
цы знаний адекватно отвечают 
его вызовам, осваивают новые 
формы работы и информацион-
ные технологии, повышают свою 
востребованность в культурном и 
образовательном пространстве. 
При этом неизменными остают-
ся трепетное отношение библио-
текарей к своему делу, их замеча-
тельный профессионализм».

Пресс-служба губернатора.

С избранием!
Вчера губернатор В. Гаев-

ский поздравил председателя 
духовного управления мусуль-
ман Карачаево-Черкесии и Став-
рополья Исмаил-Хаджи Бердие-
ва с очередным переизбранием 
на должность председателя Ко-
ординационного центра мусуль-
ман Северного Кавказа, сооб-
щает пресс-служба губернатора. 
«Пусть и в дальнейшем, -  сказа-
но в телеграмме в его адрес, - на-
ше взаимодействие способству-
ет благополучию и процветанию 
многонационального Северного 
Кавказа».

(Соб. инф.).

Пенсия сиротам вырастет
Государственная Дума России во втором чтении рассмотрела из-

менения в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ». По нашей 
просьбе поправки прокомментировала куратор Ставрополья, вице-
спикер ГДРФ Н. Герасимова: «Внесение поправок в действующее зако-
нодательство обусловлено необходимостью урегулирования вопросов 
при назначении пенсий детям, потерявшим обоих родителей. Пред-
лагаемые поправки позволят не только упростить механизм начис-
ления пенсии, но и увеличат итоговый размер начисляемой пенсии».

(Соб. инф.).

Фактор стабильности
Вчера в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ про-

шла IX Всероссийская конференция «Малый и средний бизнес как 
важнейший фактор обеспечения социальной стабильности и эконо-
мического развития в кризисных условиях». В ее работе участвовала 
и делегация краевой Торгово-промышленной палаты. На конференции 
обсуждались такие актуальные проблемы, как особенности поддержки 
бизнеса на разных уровнях, инновации, механизмы продвижения това-
ров и услуг. В финале дискуссий были вручены грамоты восьми наибо-
лее успешным предпринимателям России. В числе награжденных - ге-
неральный директор ФГУП «Ставропольская биофабрика» В. Заерко.

Ю. ЮТКИНА.

Бюджетные новации 
Специалисты краевого минфина провели очередной семинар для 

финансовых работников органов власти и местного самоуправления, 
посвященный реформированию бюджетного процесса. В этом году, 
напомним,  изменилась схема бюджетного планирования. В частно-
сти, формирование главного финансового документа на 2010 год нач-
нется с подготовки проектов заданий. Ставропольские финансисты 
не только получили разъяснения по использованию новаций, но и  де-
тально изучили алгоритм работы по формированию и финансовому 
обеспечению выполнения госзаказа. 

(Соб. инф.). 

Казачья смена
Как уже сообщалось, в летнем лагере «Дружба», недалеко от Ново-

павловска, прошел краевой конкурс «Казачьему роду нет переводу!». 
Участие в нем приняли 19 команд из отделов всего Ставропольского 
казачьего округа Терского казачьего войска, а также две команды из 
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании. Соревнующиеся 
прошли десять испытаний, среди которых конкурс на знания тра-
диций и обычаев казачества, сборка и разборка автомата Калашни-
кова, традиционные казачьи испытания на умение скакать на коне, 
владеть шашкой. Казачек, например, проверяли на умение пронести, 
не расплескав, два полных ведра воды на коромысле. В итоге первое 
общекомандное место и переходящий кубок заняла команда Новопав-
ловского городского казачьего общества. Второе - Железноводского 
казачьего отдела, а третье, сообщает пресс-служба СКО ТКВ, поде-
лили Старопавловское станичное казачье общество и Ардонское из 
Северной Осетии-Алании.

(Соб. инф.).

Буги, хаус и хип-хоп 
«Золото» Всемирной танцевальной олимпиады уже не в первый раз 

привезли в край юные участники профессиональной лиги спортивного 
танца «26-й регион». Это танцевальное состязание ежегодно проходит 
в Москве и собирает таланты со всего света. В течение десяти дней за 
звания, медали и кубки боролись представители всех танцевальных на-
правлений - от народных до ультрасовременных. В итоге ставрополь-
ские ребята из «26-го региона» получили  два «золота» в групповых 
номинациях и одержали победы в сольных выступлениях. В частно-
сти, В. Бондарев стал абсолютным чемпионом по электрик-буги и хау-
су среди юношей, а вместе с сестрой Алиной они признаны лучшими в 
«шоу-дуэтах». А. Сизова, А. Быкадорова и И. Гречко - счастливые об-
ладательницы «золота» по хип-хопу среди девушек. 

Е. КОСТЕНКО.

Под колеса неотложки
В Ставрополе на улице Комсомольской автомобиль «скорой помо-

щи» сбил 55-летнюю женщину, переходившую проезжую часть. С тяже-
лой черепно-мозговой травмой пострадавшая госпитализирована в кра-
евую больницу. Кто виноват в случившемся, выясняет госавтоинспекция.  
Как отметил командир ОБДПС Ставрополя П. Захаров, с начала года 
это уже третье ДТП с участием карет «скорой помощи»: некоторое вре-
мя назад на проспекте Кулакова водитель неотложки не уступил дорогу 
«жигулям», произошло столкновение, в результате которого погиб шо-
фер легковушки. А на углу улиц Доваторцев и 45-я параллель не смогли 
разъехаться «Волга» и микроавтобус «скорой помощи», доставлявший 
в больницу пациента. В автоаварии тогда пострадали все  находившие-
ся в обоих авто люди.                                                                 У. УЛЬЯШИНА.

Д
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СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
Сегодня 
в Ставропольской 
краевой 
государственной 
филармонии 
премьера: свой 
первый концерт дадут 
молодые таланты 
«Студенческой 
филармонии». 

Это новый совместный 
проект госфилармонии, фа-
культета искусств Ставро-
польского госуниверситета и 
краевого колледжа искусств. 
Одаренные студенты и пре-
жде не раз блистали на этой 
сценической площадке, те-
перь же выступления станут 
регулярными. Более того, на-
чинающие вокалисты получат 
возможность работать вместе 
с симфоническим оркестром 
филармонии - отличная прак-
тика! Программу первого кон-
церта составили лучшие про-
изведения русской и зарубеж-
ной классической музыки. 

Н. БЫКОВА.

ПРИВЕТ, 
ШТУКАТУРЫ!
Сегодня в Ставрополе 
открывается 
всероссийская 
олимпиада 
профессионального 
мастерства среди 
учащихся учреждений 
профессионального 
образования по 
профессии «мастер 
отделочных 
строительных работ 
(штукатур)». 

Пройдет она на базе Став-
ропольского регионального 
политехнического колледжа. 
Состязание обещает быть не 
только увлекательным, но и 
напряженным: мериться си-
лами будут победители про-
шедших накануне региональ-
ных этапов олимпиады - пред-
ставители многих регионов 
страны, в том числе Новоси-
бирска, Красноярска, Сарато-
ва, Костромы, Миасса, Орен-
бурга, Нижнего Новгорода... 
И, конечно, Ставрополя. 

(Соб. инф.). 

ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

ÁÎÐÜÁÀ 
Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ - 

ЗЛОБА ДНЯ

ОБРАЩЕНИЕ



- Евгений Васильевич, есть 
разные, в том числе нелест-
ные отзывы об «антикоррупци-
онном» законопроекте, приня-
том на прошлом заседании в 
двух чтениях с оговоркой о 
возможности дальнейшего 
внесения поправок. Критики, 
в частности, считают его «без-
зубым» и «вялым», не способ-
ным реально сдвинуть про-
блему. Что вы скажете на это?

- Следует сразу пояснить, что 
документ разрабатывался в со-
ответствии с действующим фе-
деральным законом, какие-то 
дополнительные ограничения, 
которых в нем нет, вносить де-
путаты не имели права. И тем не 
менее, если вспомнить, в каком 
виде законопроект поступил в 
комитет, то сделано немало по 
его доработке. Не случайно он 
так долго не вносился на засе-
дание краевого парламента. В 
феврале от правительства бы-
ли получены поправки, которые 
значительно конкретизировали 
его и усилили. Но и после этого 
разработка документа шла не-
просто. К участию в ней комитет 
привлек максимальное количе-
ство учреждений и обществен-
ных организаций, чтобы рассмо-
треть проблему со всех сторон. 
Два заседания комитета и четы-
ре рабочей группы были посвя-
щены этой теме. Надо сказать, от 
участников обсуждения поступи-
ло немало интересных, справед-
ливых замечаний, в частности, от 
уполномоченного по правам че-
ловека в СК А.Селюкова, кото-
рые депутатам импонировали. 
Однако от многих предложений 
пришлось пока отказаться, что-
бы не войти в противоречие с фе-
деральным законодательством. 

Комитет предлагал принять 
законопроект в одном чтении, 
потому что вопросов остает-
ся еще много. Однако от прави-
тельства поступило предложе-
ние форсировать события. По 
всей видимости, губернатор го-
тов пойти на то, чтобы, пусть пока 
несовершенный, но закон такой 
был, то есть была бы база, от ко-
торой можно двигаться дальше. 
Кстати, ускорили принятие про-
екта не в ущерб качеству, потому 
что в итоге не получили ни одно-
го замечания ни от прокуратуры, 
ни от управления юстиции. А до-
стижением законопроекта без-
условно можно считать пункты 
об экспертизе законопроектов и 

правовых актов органов власти 
края на предмет их антикорруп-
ционной составляющей, что по-
зволит избавиться от лоббирова-
ния интересов в худшем его про-
явлении. 

- В чем же будет состоять 
последующая доработка за-
конопроекта?

- Будут внесены дополнения 
по антикоррупционному монито-
рингу. Это означает, что работа 
над документом на этом не пре-
кращается. Комитетом уже по-
лучено поручение о формирова-
нии рабочей группы, в которую с 
учетом поступивших предложе-
ний будет включен более широ-
кий круг общественных органи-
заций, в частности, «Центр про-
тиводействия коррупции» из 
Лермонтова, с которым недав-
но установили контакт. Надеем-
ся мы также и на конкретизацию 
федерального закона о противо-
действии коррупции, дабы тот не 
остался чистой декларацией, не 
имеющей практического приме-
нения. Надеемся также на рас-
ширение региональных полно-
мочий в этой сфере.

Конечно, депутаты не могут 
быть «на все сто» довольны сво-
ей работой. Это к слову о «беззу-
бости» законопроекта. Но, с дру-
гой стороны, и то уже хорошо, что 
на проблему из проблем россий-
ской действительности обратили 
внимание. Конечно, надеялись на 
то, что документ будет конкрет-
нее. Но ведь законотворчество 
не стоит на месте. Надеюсь, и 
наши федеральные коллеги то-
го же мнения.

- Другой, не менее акту-
альный вопрос. Торжества в 
честь Дня Победы отгреме-
ли, в городах и весях прошли 
чествования ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Что 
теперь? Я о грустной краевой 
статистике. Из 600 ветеранов, 
стоящих в очереди на получе-
ние жилья, в 2008 году обрели 
крышу только 12. А ведь пре-
зидент Д.Медведев в своем 
указе недвусмысленно рас-
порядился решить вопрос, не 
затягивая.

- Главная причина такого «че-
репашьего хода» - несоответ-
ствие спущенных «сверху» нор-
мативов реальной рыночной це-
не квадратного метра. Для наше-
го региона планка остановилась 
на риске 23,5 тыс. рублей. Тогда 
как в Кабардино-Балкарии – 24,1 

тыс. руб., в Астраханской области 
– под 30 тыс., в Краснодарском 
крае – за 30 тыс. рублей. Не спо-
собствует скорейшему решению 
проблемы и другое ограничение: 
по закону ветерану положено 22 
квадратных метра. Квартир такой 
площадью попросту не строят, а 
сделать доплату для человека, 
живущего на пенсию, нереаль-
но. Из каких исходили позиций, 
принимая решение по Ставро-
полью, не знаю. Но ясно другое, 
что, не изменив исходных пока-
зателей, мы рискуем не выпол-
нить указ президента. Однако ж, 
если вы помните, вопрос о при-
нятии обращения на эту тему от 
имени депутатов к президенту и 
председателю правительства РФ 
с повестки дня прошлого заседа-
ния ГДСК был снят. Ждем отве-
та из ГДРФ. Если быстрых дей-
ствий не последует, я лично бу-
ду настаивать на возвращении к 
первоначальному варианту дей-
ствий: надо «стучаться» к первым 
лицам государства.

- Еще один долгожданный 
закон вышел «из недр» ваше-
го комитета - «О кадетском об-
разовании и кадетских обра-
зовательных учреждениях». 

- Казаки давно настаивали на 
развитии казачьей составляю-
щей в образовательной отрасли 
края. Хотя нам безусловно и се-
годня есть чем гордиться. Соз-
дано более 100 кадетских каза-
чьих классов в общеобразова-
тельных школах, разворачивают 
свою работу три казачьих лицея 
в Иноземцево, Михайловске, ста-
нице Григорополисской. Готовит-
ся к открытию еще один казачий 
лицей в Кисловодске. Решается 
вопрос о возвращении казачьей 
направленности Александров-
скому профессиональному агро-
техническому лицею № 38. Все-
го казачьим образованием раз-
ной формы сегодня уже охваче-
но 3600 ребятишек. Уверяю вас, 
казачата ведут себя собранней 
и серьезней, не имеют времени 
для ничегонеделания. А потому и 
родители охотно определяют их 
в такие учреждения. 

Новый «кадетский» закон со-
служит свою службу на ниве об-
разования. В каждом федераль-
ном округе есть кадетский кор-
пус, находящийся на бюджет-

ном финансировании. Пришла 
пора и нам иметь такой. Сейчас 
решается вопрос, в каком реги-
оне ЮФО он будет располагать-
ся. Очень надеемся, что выберут 
Ставрополье. 

- Сегодня казаки также при-
нимают активное участие в 
поддержании общественно-
го порядка?

- Точно так. Вот только дей-
ствующим краевым законом «Об 
участии граждан в обеспечении 
охраны общественного порядка» 
не предусмотрено для них ника-
ких социальных гарантий. А если, 
скажем, в столкновении с хули-
ганами кто-то получит травму, из 
каких средств помочь человеку? 
Необоснованно, на мой взгляд, 
полномочия по поддержанию об-
щественного порядка и привле-
чению к этому населения пере-
даны на муниципальный уровень. 
Местная власть денег на эти цели 
попросту не имеет. Получается, 
руки у нас связаны, приходится 
идти обходными путями, закла-
дывать средства в краевые целе-
вые «казачьи» программы, чтобы 
хоть как-то поощрить помощни-
ков милиции. А ведь в том же по-
ложении и другие народные дру-
жинники, не из казачьего сосло-
вия. Раньше для них предусма-
тривались разного рода льготы. 
А сегодня ничего, работа стро-
ится на голом энтузиазме. Си-
туацию надо исправлять: право-
охранительные органы нуждают-
ся в добровольных помощниках.

- Время от време-
ни слышны отголоски кон-
фликта между «реестро-
выми» и «общественно-
политическими» казаками, 
кто из них более казак?

- У реестровых (государствен-
ных) казаков только одно преиму-
щество: они несут службу и под-
держиваются государством фи-
нансово. Они могли бы сотрудни-
чать и дружно уживаться в рам-
ках одного сословия, к которому 
равно принадлежат. Я много раз 
говорил и повторю: чем больше 
будете разъединяться, тем боль-
ший вред нанесете движению. Не 
надо соревноваться в навешива-
нии друг другу ярлыков, образно 
говоря, бить своих, чтоб чужие 
боялись. А вместе можно было бы 
эффективнее поддерживать тра-
диции, военно-патриотическое 
воспитание. Вопросов же много 
нерешенных. Зачастую не во что 
одеть казачонка. Из реестровых 
земель, предназначенных каза-
кам, используется только треть. А 
все потому, что не выяснены пра-
вовые вопросы о собственности, 
не хватает сельхозтехники для 
обработки. Сельхозпредприятия 
в свое время отдавали то, что им 
негоже, и техническую базу утаи-
ли, причитающуюся на те наделы 
казачьи. Работы невпроворот. И 
сообща ее выполнить всегда лег-
че. Очень надеюсь, что это пони-
мание придет.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru
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РАЗДЕЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ

2 апреля 2009 г., после короткого blitz-
summit G-20 в Лондоне, Дмитрий Медве-
дев, президент РФ, в тот же вечер выступал 
с лекцией перед студентами и профессора-
ми Лондонской школы экономики и поли-
тических наук. Для ответов на вопросы по-
сле лекции было отведено 30 минут. Среди 
вопросов, охвативших широкий круг доста-
точно острых проблем, включавших Ходор-
ковского и Саакашвили, был и предсказуе-
мый — о распределении власти в России. 
Британская пресса именно в это время пу-
бликовала немало слухов и спекуляции о 
политических конфликтах в Москве в свя-
зи с экономическим кризисом.

Медведев объяснил, что именно он как 
президент в соответствии с Конституци-
ей страны несет ответственность за все 
основные решения. Путина назвал колле-
гой и другом... «он делает очень хорошую 
работу, как премьер-министр и я полагаю, 
что наш тандем будет весьма успешным». В 
тандеме, как известно, всегда есть первый 
и второй, его дополняющий. Медведев не 
уточнял эту диспозицию. 

ДЕРЖИМСЯ 
НА ПЛАВУ
Кризисные явления 
в региональной экономике, 
безусловно, не могли не 
отразиться на динамике 
налоговых поступлений. 
Однако, как было отмечено 
в ходе минувшей отчетной 
коллегии краевого 
управления Федеральной 
налоговой службы, 
Ставрополью пока вполне 
удается держаться на плаву. 

Так, по итогам первого квар-
тала плановые показатели бы-
ли по преимуществу достигну-
ты. Правда, существенную роль 
в этом отношении сыграли мно-
гочисленные изменения в нало-
говом законодательстве, в том 
числе ставок, порядка уплаты 
налогов. Основной прирост по-
ступлений в бюджетную систе-
му сейчас обеспечен налогом на 
добавленную стоимость:  плате-
жи увеличились по сравнению с 
прошлым годом в два с полови-
ной раза. При этом значительно 
снизились  показатели по налогу 
на прибыль организаций: с этого 

года уменьшилась ставка по не-
му, а кроме того, сказалось об-
щее ухудшение финансового со-
стояния компаний, перешедших, 
как писала «СП», на ежемесячную 
уплату авансовых платежей, ис-
ходя из фактической прибыли.  

На Ставрополье также про-
должается кампания по лега-
лизации заработной платы. Уже 
состоялось 196 заседаний со-
вместных комиссий налогови-
ков и местных администраций. 
Зарплату работникам до сред-
неотраслевого уровня повыси-
ли в итоге триста организаций.  

Ю. ПЛАТОНОВА.   

НЕ СОРИТЬ 
И НЕ КУРИТЬ!
Две масштабные акции 
в один день провела  
молодежь Нефтекумья: 
более трехсот  учащихся 
села Ачикулак и аула 
Ямангой убрали мусор 
и сушняк из парков, а также 
очистили восемь гектаров 
побережья реки Горькая 
Балка. Акция «Сохраним 
природу Ставрополья» 

в районе проводится второй 
год подряд и приносит 
реальные плоды - в селах, 
в местах общественного 
отдыха стало намного 
уютнее и чище. 

А вот акция «Меняем сигареты 
на конфеты» здесь проводилась 
впервые. В  трех  городских шко-
лах и Нефтекумском региональ-
ном колледже активисты район-
ного комитета союза молодежи 
предлагали обменять учащим-
ся сигареты на конфеты, пропа-
гандируя здоровый образ жиз-
ни. Желающих это сделать ока-
залось немало. Во всех учебных 
заведениях были вывешены пла-
каты о вреде курения.

 Т. ВАРДАНЯН.   

ДЖИП ДЛЯ 
КАРДИНАЛА
В Георгиевске за невыплату 
заработной платы 
возбуждено уголовное дело 
в отношении руководителя 
предприятия. 

Как информирует Георгиев-
ский межрайонный следствен-
ный отдел СУ СКП по краю, ди-

ректор ООО «Кардинал» более 
двух месяцев держал на «голод-
ном пайке» четыре десятка ра-
ботников, накопив перед ними 
долг в полмиллиона рублей. Но, 
как установило следствие, невы-
плата зарплаты не была вызвана 
форс-мажорными обстоятель-
ствами: выяснилось, что в это 
время директор заключил дого-
вор лизинга, по которому приоб-
рел дорогущий «ВМВ Х5». И это 
при том, что в ООО уже имелись 
четыре машины. Кроме того, ру-
ководитель тратил деньги и на 
иные нужды, не являющиеся про-
изводственно необходимыми. 

У. УЛЬЯШИНА.

НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом первого замести-

теля генерального прокурора 
РФ - председателя Следствен-
ного комитета  при  прокуратуре 
РФ  младший советник юстиции 
С. Антоненко назначен руководи-
телем следственного отдела по 
Промышленному району Ставро-
поля СУ СК при прокуратуре РФ по 
Ставропольскому краю.   

(Соб. инф.).

ВА года работал в сель-
хозавиации, а когда и она 
приказала долго жить, 
вместе с сослуживца-
ми занялся поставками 
местной сельхозпродук-
ции в другие регионы. Но 
процесс купли-продажи 

не совсем устраивал бывше-
го военного, хотелось реали-
зовать себя в другой сфере. По 
крайней мере, что-нибудь про-
изводить. Говорят же, что лет-
чикам сверху видно все. Так и 
Сергей с высоты своего опы-
та сумел понять, какого поле-
та требует его душа. И решил 
наладить мукомольное произ-
водство. 

Выкупив на окраине Свет-
лограда заросший камышом 
участок, завез импортное обо-
рудование. Устанавливать его 
приезжали итальянцы, а заод-
но обучили и персонал. 

Светлоградская мука бы-
стро нашла своего покупателя: 
распробовало ее местное насе-
ление, да и иногородние купцы 
тоже оценили по достоинству. 
В Астрахани, например, на ней 
работают турецкие пекарни. 
В окрестных селах на прилав-
ках магазинов она тоже при-
сутствует, а один район вооб-
ще предложил создать на сво-
ей территории несколько тор-
говых точек. Предприниматель 
думает сейчас над этим вопро-
сом, подсчитывает свои воз-
можности. По всему получает-
ся, что задача эта по силам, ес-

ВЗГЛЯДТРИБУНА ДЕПУТАТА

ЗАКОН БУДЕТ 
ДОРАБОТАН
Самым обсуждаемым в кулуарах на прошлом 
заседании Госдумы края был законопроект 
«О противодействии коррупции в СК». Никого сегодня 
не надо убеждать, как важно найти управу на это 
антиобщественное явление, которое, однако, глубоко 
укоренилось и в чиновничьих структурах, и в умах 
рядовых граждан, или, как нынче принято говорить, 
в менталитете россиян. Вопрос состоит в том, 
как это сделать. На вопросы корреспондента 
«СП» отвечает Евгений БОЛХОВИТИН (на снимке), 
председатель комитета по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству, готовившего этот 
правовой акт к думским слушаниям. ÌÅÄÂÅÄÅÂ È ÏÓÒÈÍ: 

ÊÒÎ ÂÏÅÐÅÄÈ?

ИНФО - 2009

МАЛЫЙ  БИЗНЕС

ÑÂÅÐÕÓ ÂÈÄÍÎ ÂÑÅ
Вообще-то Сергей 
ЗУБЕНКО (на снимке) – 
военный летчик: не один 
год отслужил на Севере, 
но потом ветер перемен, 
что называется, 
подрезал крылья 
военной авиации, 
и в начале девяностых 
вернулся он в родные 
края, на Ставрополье. 

ли правила «игры» государства с 
малым бизнесом опять не изме-
нятся. Кроме этого, недавно за-
пустили еще и линию по произ-
водству комбикорма.

- На селе ведь люди живут ча-
ще всего не от зарплаты до зар-
платы, тем более что ее с город-
ской не сравнить, - говорит С. Зу-
бенко. - Крестьянин надеется на 
подсобное хозяйство, а растить 
животных очень трудно, особен-
но на первых порах.

Все верно говорит Сергей, мо-
лодняк – он ведь, как и ребенок, 
в первые дни жизни в особом пи-
тании нуждается. Вот и пытают-
ся сельчане изобретать свои ра-
ционы – то каши варят цыплятам, 
то сразу на пшеничную сечку пе-
реводят, и растет такой бедола-
га медленно и невесело. Все при-
знают, что от комбикорма они на-

бирают вес значи-
тельно быстрей, 
да только цены на 
него очень высо-
ки. В общем, ре-
шил наш летчик 
запустить еще и 
комбикормовый 
цех. Построил из 
легких металли-
ческих конструк-
ций помещение, 
закупил у мест-
ных фермеров 
зерно, оборудо-
вание современ-
ное – на этот раз 
отечественное. 
Конечно, расхо-
ды пришлось по-
нести немалые, 
своими силами 
тут не обойдешь-
ся. Районная ад-
министрация его 
в этом поддержа-
ла: помогла офор-
мить субсидиро-
ванный кредит, и 
три четверти кре-
дитной ставки те-
перь выплачива-

ется из районного бюджета.
Кстати, заработки на произ-

водстве неплохие – в зависи-
мости от степени занятости лю-
ди получают кто восемь, а кто и 
все 20 тысяч в месяц. Да еще и 
собственную продукцию каждый 
квартал в качестве премии выда-
ют. Прием на работу практически 
конкурсный, да и во время испы-
тательного срока надо проявить 
себя с лучшей стороны. В общем, 
мастера здесь собрались что на-
до, способны даже новое обору-
дование доработать. Так, напри-
мер, случилось, когда монтиро-
вали комбикормовую установку 
– один из щитов упорно не впи-
сывался в конструкцию, оказа-
лось – он из другого комплекта. 
Пришлось здешним умельцам, в 
частности Юрию Безрукавому, 
постараться. В самом деле, не 

ехать же к производителям из-
за такого пустяка.

На комбикорме, произве-
денном в Светлограде, уже 
дружно подрастает первая 
партия домашней птицы. Ко-
нечно, перекупщикам цех Зу-
бенко как бельмо на глазу, по-
тому что продукция здесь по-
лучается значительно дешев-
ле, чем у них. 

- Потому что компоненты за-
купаю у местных производите-
лей, - поясняет Сергей Влади-
мирович, - пшеница, кукуруза, 
жмых, соя – все свое, расходов 
на транспортировку почти ни-
каких, плюс все натуральное, 
никаких модифицированных 
культур.

А в планах - расширение про-
изводства, строительство еще 
одного цеха для выпуска гра-
нулированного комбикорма.В 
городе таким планам бывшего 
военного очень даже рады: это 
еще один шаг в борьбе с без-
работицей. 

- Мы стараемся поддержи-
вать малый и средний бизнес, 
- говорит глава Петровского 
муниципального района Алек-
сандр Захарченко, - ведь бла-
годаря этому производству 
почти сорок человек получили 
стабильную, хорошо оплачива-
емую работу.

В общем, новое дело вче-
рашнего пилота оказалось увле-
кательным: даже супруга пред-
принимателя Елена оставила 
прежнюю работу, она теперь и 
бухгалтер, и экономист, и от-
дел кадров. Дети подрастают: 
дочка-старшеклассница, сыну 
пока десять лет, но оба с готов-
ностью помогают родителям. 
Как знать, может, это и опреде-
лит их дальнейший выбор. 

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.
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Незадолго до лондонского саммита Пу-
тин на встрече с шахтерами Кузбасса в Но-
вокузнецке отвечал на такой же вопрос: «У 
нас с Медведевым тандем, и он работает 
очень успешно».

Студенты уходили с лекции в Лондоне, 
убежденные в том, что первым в паре яв-
ляется Медведев. Именно он проявил ини-
циативу о личной встрече с Бараком Оба-
мой, предложив начать новые переговоры 
о дальнейшем сокращении ядерных воору-
жений двух держав. Такое предложение мог 
сделать лишь реальный глава государства, 
имеющий полноту власти в решении стра-
тегических проблем. Путин в Новокузнец-
ке двумя неделями раньше, осмотрев вет-
хие бараки, в которых жили шахтеры еще со 
времен сталинских пятилеток, тут же объ-
явил, что правительство выделяет на стро-
ительство новых домов для горняков че-
тыре с половиной миллиарда рублей и 90 
миллиардов рублей на те же цели для дру-
гих уральских и сибирских шахтерских го-
родов. Это было не предложение, а реше-
ние, не требующее согласований с Думой 
или с администрацией президента. Стро-
ительство новых домов можно было начи-
нать уже в апреле. Такое решение мог сде-
лать лишь реальный глава правительства, 
командующий финансовыми ресурсами и 
руководящий экономической политикой 
страны. Тандем действительно существо-
вал, но его участники могли меняться ме-
стами, в зависимости от характера местно-
сти и обстоятельств.

В течение 2008 года в России произош-
ли не слишком заметные извне достаточно 
радикальные изменения в высших органах 
власти. Полномочия правительства были 
значительно расширены, тогда как полно-
мочия президента, определявшиеся в 1993 
году для Бориса Ельцина, были сокраще-
ны. Государственная Дума, в которой кон-
ституционное большинство принадлежало 
теперь правящей партии «Единая Россия», 
лидером которой избран Путин, утратила 
свою роль независимого арбитра. Здесь 
теперь в основном оформлялись в законы 
те предложения, которые вносились прави-
тельством. Интерес населения к работе Ду-
мы значительно уменьшился.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
Август — это время семейных отпусков. 

Медведев с женой и с сыном решили отпра-
виться в круиз по Волге, посещая живопис-
ные места Ярославской и Тверской обла-
стей. Здесь сохранилось много старинных 
церквей, которые чета Медведевых хотела 
осмотреть. Путин оставался в Москве, но 
7 августа вылетел в Пекин на торжествен-
ное открытие Олимпийских игр. Оба лидера 
знали, что обстановка в Грузии на границе 
с Южной Осетией не очень спокойна. Кон-
центрацию тяжелой военной техники не-
возможно скрыть от современных средств 
разведки и наблюдений из космоса. Никто, 
однако, не ожидал реальных военных дей-
ствий. Античную греческую традицию пре-
кращать все войны на время Олимпийских 
игр принимали всерьез очевидно и в Ген-
штабе России, который начал именно в этот 
день перевод отделов Оперативного управ-
ления в новое здание.

Неожиданно, но вероятно не для всех, 
Михаил Саакашвили, находившийся в Тби-
лиси, отдал вечером 7 августа приказ о на-

чале массированного огневого наступления 
на Цхинвали и Южную Осетию. Приказ был 
передан по мобильному телефону и, как из-
вестно сейчас, перехвачен российской воен-
ной разведкой.

 Грузинские военные надеялись завер-
шить оккупацию за одну ночь, и их десант 
держал под прицелом артиллерии выход из 
горного тоннеля, единственной дороги, свя-
зывавшей Южную Осетию с Северной, по ко-
торой могла бы прибыть помощь из России. 
Взорвать тоннель грузинский спецназ либо 
не успел, либо не сумел.

Приказ о военной помощи мог отдать 
только Дмитрий Медведев, новый Верхов-
ный главнокомандующий. Доклад о грузин-
ской агрессии Медведев получил лишь к часу 
ночи 8 августа. Эта задержка в последующем 
рассматривалась как недопустимый просчет 
военных. Президент отдал приказ об ответ-
ных действиях только через час, когда ста-
ли ясны масштабы грузинского наступле-
ния. Приказ не был сформулирован как во-
енная операция, а как «принуждение агрес-
сора к миру». 

Еще до окончания пятидневной войны в 
Москву прилетел президент Франции Н. Сар-
кози, представлявший ЕС и НАТО. Он вел пе-
реговоры только с Медведевым, хотя Путин 

уже вернулся из Пекина. Весь август Медве-
дев находился в Москве, согласовывая с Ми-
нистерством обороны РФ радикальные из-
менения в планах осенних военных манев-
ров. Полеты военных самолетов и походы 
кораблей ВМФ были расширены от России 
до Венесуэлы. 

ПУТИН ПРИНИМАЕТ 
РЕШЕНИЕ

Глобальный экономический кризис дошел 
до России в октябре 2008 г. не только из-за 
обвала цен на нефть, главный российский 
экспорт. Сильно пострадали многие частные 
банки, перепродававшие на внутреннем рын-
ке дешевые западные кредиты. Кредиты в ру-
блях из-за высокой инфляции отечественные 
бизнесмены могли получить лишь на корот-
кий срок и под 20% годовых, кредиты в дол-
ларах или евро были в два раза дешевле. Но 
эти кредиты внезапно прекратились в сен-
тябре 2008 года, и кредитный голод распро-
странился на весь мир. Все проекты в  Рос-
сии,  которые  зависели  от  валютных зай-
мов, стали постепенно останавливаться. В 
Москве это было заметно по замороженным 
стройкам высотных зданий в деловом центре 
Moscow-Citi. Правительство не пыталось спа-
сать эти престижные проекты.

В конце ноября, однако, поступил сигнал 
SOS, который Путин не мог игнорировать. В 
Рыбинске, городе в Ярославской области, 
терпел бедствие завод «Сатурн», когда-то 
знаменитое оборонное предприятие «Ры-
бинские моторы». Кредитный голод остано-
вил несколько производств и привел к уволь-
нению более пяти тысяч рабочих. Для города 
Рыбинска это была катастрофа. Акции «Сатур-
на» упали в несколько раз. Путин с группой со-
ветников и Анатолием Чубайсом, председате-
лем госкорпорации «Роснанотех», сразу при-
летел в Ярославль на встречу с губернатором 
Сергеем Вахруковым. Затем все они отправи-
лись в Рыбинск, осмотрели цеха завода, пого-
ворили с рабочими и с инженерами. 

Завод «Сатурн» тут же на совещании полу-
чил новые заказы на крупные суммы, от кор-
порации «Роснанотех», от авиационных заво-
дов и «Газпрома». Проблемы завода, Рыбин-
ска и всей Ярославской области были реше-
ны в течение трех дней.

Следующий сигнал бедствия пришел в на-
чале декабря из Ростова-на-Дону. Легендар-
ный «Ростсельмаш», основа механизации кол-
хозов и совхозов, перешел на трехдневную 
рабочую неделю и прекратил выпуск комбай-
нов. Путин 11 декабря прилетел на Дон с «ра-
бочим визитом». И здесь решения премьера 
дали скорые результаты. Правительство нача-
ло интервенцию на рынке зерна. Это привело 
к росту цен и поступлению денег производи-
телям. На импорт зерна была введена высо-
кая пошлина. Была увеличена до 15% пошли-
на на импорт комбайнов и другой сельхозтех-
ники. Введен запрет на использование госу-
дарственных денег из бюджетов всех уровней 
на приобретение иностранных машин, вклю-
чая автомобили. Сельхозпроизводителям 
была открыта льготная кредитная линия в 25 
млрд. рублей через «Россельхозбанк». Устав-
ный капитал «Росагролизинга», обеспечива-
ющего аренду сельхозтехники, был увеличен 
также на 25 млрд. рублей. Через два месяца 
«Ростсельмаш» снова перешел на пятиднев-
ную рабочую неделю и открыл новые вакан-
сии. Со складов были проданы 1400 комбай-

нов, и производство возобновилось. Вол-
на подъема распространилась и на другие 
предприятия сельхозтехники. К весеннему 
севу на поля пошла новая техника.

Множество проблем возникло в метал-
лургических областях, ориентированных на 
экспорт. Спрос на металл резко снизился 
во всем мире, цены упали в несколько раз. 
Почти вся российская металлургия была с 
1996 года в частном владении нескольких 
олигархов-миллиардеров. Стальные, ни-
келевые, алюминиевые, медные или тита-
новые магнаты стали закрывать цеха и со-
кращать штаты. Но куда могут уйти рабочие 
из Норильска, Магнитогорска или Братска? 
Снизился спрос и на якутские алмазы. В на-
чале 2009 г. Путин посетил 50 предприятий 
в 30 областях России. Решения почти каж-
дый раз принимались на месте и после бе-
сед с рабочими и администрацией, а не с 
олигархами и акционерами.

Главная цель этих решений определя-
лась не логикой «рыночной» экономики, а 
необходимостью сохранения кадров ква-
лифицированных рабочих. Именно они со-
ставляют главный капитал страны. Путин 
сильно повысил зарплаты ученым. Акаде-
микам «за звание» стали платить 50000 ру-
блей в месяц. В апреле 2009 года Путин 

посетил предприятия космической обла-
сти, расположенные в основном вокруг Мо-
сквы. За ними пришла очередь предприятий 
атомной индустрии в Ленинградской обла-
сти. Он заверил работников этих отраслей, 
что никаких сокращений и увольнений не бу-
дет при любых поворотах кризиса.

Российское правительство создало в 
2003-2008 годах большой валютный ре-
зервный фонд, в основном за счет высоких 
цен на нефть. Именно эти резервы позво-
ляли теперь Путину противостоять стихии 
кризиса. 

РАБОТАЮТ ВМЕСТЕ
Два раза в месяц телевидение показыва-

ет встречу Медведева и Путина, на которой 
они обсуждают различные проблемы, чаще 
всего социально-экономические. Конеч-
но, они встречаются чаще и обменивают-
ся мнениями, наверное, каждый день. Мно-
гие решения требуют одобрения и премье-
ра, и президента. Так было во время «газо-
вого конфликта» с Украиной в январе, то же 
самое можно сказать и о текущем обостре-
нии отношений с НАТО из-за плана военных 
маневров НАТО на территории Грузии. Ли-
деры западных стран звонят обычно Мед-
ведеву. Лидеры бывших советских респу-
блик звонят чаще Путину.

Законопроекты, меняющие Конститу-
цию, обсуждаются безусловно совместно. 
Главный из них, принятый недавно, касал-
ся сроков полномочий Госдумы и президен-
та. Дума теперь будет избираться на пять 
лет, президент России — на шесть лет. Этот 
порядок гарантирует стабильность на дли-
тельный срок и очевидно сохранит тандем 
со сменой мест. Бесполезно обсуждать, 
плохо это или хорошо. Альтернативных ва-
риантов просто нет.

«Единую Россию» можно считать «цен-
тристской» политической силой, с возмож-
ностью сдвига влево, под влиянием реалий 
кризиса. Прозападная либеральная оппо-
зиция утратила почти все позиции. Кризис 
пришел в Россию с Запада. Многие олигар-
хи в долгах и просят кредиты у Госбанка. 
Некоторые разорились. Московского маг-
ната Шалву Чигиринского, строившего са-
мую высокую в мире башню «Москва», кре-
диторы и суды разыскивают по всему миру. 
В России продолжает расти безработица.

Этот процесс усиливает влияние КПРФ 
— единственной реальной оппозиции еди-
нороссам. У коммунистов России есть силь-
ная пресса и стабильный электорат, но нет 
влиятельных и популярных лидеров. В со-
знании большинства граждан России наци-
ональным лидером является Путин. Его по-
литическое влияние определяется не фор-
мальным перечнем конституционных пол-
номочий, а накопленным политическим ка-
питалом. Медведев пока «ученик и сорат-
ник» Путина. Такая конфигурация в поло-
жении лидеров уже была в истории нашей 
страны. Но очень давно. Мы это время хоро-
шо помним. Впоследствии популярных, от-
ветственных и просто способных лидеров у 
страны не было. Развал многих достижений 
произошел именно поэтому. Сейчас эконо-
мика России пока идет вниз. Но это глобаль-
ная тенденция. Влияние же России в мире 
идет вверх.

Рой МЕДВЕДЕВ, Жорес МЕДВЕДЕВ.
Специально для «СП».
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I. Во  исполнение  распоряжения  правительства  Ставрополь-
ского  края  от 15 апреля 2009 г. № 106-рп министерством иму-
щественных отношений Ставропольского края принято распоря-
жение от 21.05.2009 г.  № 451 «Об условиях приватизации арен-
дуемого недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
г.Ставрополь, пр-т К.Маркса, 62, находящегося в государствен-
ной собственности Ставропольского края с использованием пре-
имущественного права на его приобретение». Преимуществен-
ное право предоставлено арендатору- индивидуальному пред-
принимателю Дубинину Ю.В.

II.  Во  исполнение  распоряжений правительства Ставрополь-
ского  края  от  18 марта  2009 г.  № 72-рп,  от 15 апреля 2009 г. 
№ 107-рп министерством имущественных  отношений  Ставро-
польского  края  приняты  распоряжения:

от 22.05.2009 г.№  456  «Об условиях приватизации нежилых 
помещений, расположенных по адресу: г.Ставрополь, ул.Ленина, 
408»,

от 21.05.2009 г. № 452  «Об условиях приватизации нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: г.Кисловодск, ул.Красивая, 
23».

III. Министерство имущественных отношений Ставрополь-
ского края сообщает о проведении аукционов по продаже  не-
жилых помещений.

1. Основание проведения торгов: 

2. Собственник выставляемых на торги помещений - Ставро-
польский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене поме-
щений.

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и 
по 22 июня 2009 по рабочим дням  с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, каб.410, 
тел. для справок: (865-2) 24-07-96, 24-03-25.

Дата определения участников аукционов  - 26 июня 2009 г.
Аукционы состоятся  26 июня 2008 года в 11.00, 12.00 по адре-

су: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, каб.410.
6. Сведения о выставляемых на аукцион помещениях

7. Условия и порядок участия в аукционе.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке 
и договора купли-продажи, а также с иными сведениями об объ-
екте продажи можно с момента приема заявок по адресу прие-
ма заявок, указанному в п.5.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации  (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только 
одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а)заявка на участие в аукционе по установленной форме в 

(двух экземплярах);.
б)платежный документ с отметкой банка об исполнении,  под-

тверждающей внесение претендентом задатка;
в)опись представленных документов в двух экземплярах;
г)для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

документ, подтверждающий назначение на должность лиц, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие  в устав-
ном капитале претендента доли Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований (для 
акционерных обществ – справка о наличии или отсутствии госу-
дарственной доли, заверенная генеральным директором и ре-
естродержателем);

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента;

д)физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

Задатки перечисляются на счет 40302810300000000005 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г.Ставрополь, 
лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставрополь-
ского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечис-
ляются единовременно  и  должны поступить на указанный счет  
не позднее 24 июня 2009 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Продавцом не принимаются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленные на аукцион помещения. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим победи-
телями, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с да-
ты утверждения протокола о подведении итогов аукциона.  По-
бедитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи помещений 
по итогам аукциона.

Договор купли-продажи помещений заключается между про-
давцом и победителем аукциона в установленном законодатель-
ством порядке в течение пяти дней с даты  подведения итогов 
аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указан-
ный срок договора купли-продажи помещений задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннули-
руются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется еди-
новременно в течение 20 календарных дней с даты подписания 
договора купли-продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемых помещений.

Месторасположе-
ние нежилых поме-

щений

Распоряжение 
правительства 

Ставропольского 
края

Распоряжение ми-
нистерства имуще-
ственных отноше-
ний Ставрополь-

ского края

г.Ставрополь, 
ул.Ленина, 408

от 18 марта 2009 г. 
№ 72-рп

от 22.05.2009 г. 
№ 456

г.Кисловодск, 
ул.Красивая, 23

от 15 апреля 2009 
г. № 107-рп

от 21.05.2009 г. 
№ 452

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Информационный 
бюллетень 
министерства 
имущественных отношений 
Ставропольского края  
№ 7 (337)

Месторасположе-
ние помещений 

г.Ставрополь, 
ул.Ленина, 408 

г.Кисловодск,ул.
Красивая, 23

Характеристика по-
мещений 

литера А, 2-й этаж, 
помещения 

№ 63-73, общей 
площадью 
163,7 кв.м 

литера А6, поме-
щения № 10-13, 

общей площадью 
180,8 кв.м

Обременение по-
мещений 

договор аренды 
с ООО «Балтийская 
оптика», срок дей-

ствия по 31 декабря 
2009 г.

отсутствуют

Начальная цена 
(руб.)

3469322 1234068

Месторасположение г.Ставрополь, 
ул.Ленина, 408

г.Кисловодск, 
ул.Красивая, 23

Задаток 693864 руб. 246814 руб.

Шаг аукциона 170000 руб. 60000 руб.

«ÑÏÀÑÈÒÅ ÌÀÒÜ ÎÒ ÍÅÃÎÄßß ÑÛÍÀ!»
Таким криком души начиналось письмо, присланное в редакцию «СП» из Москвы 
от Татьяны Рязанцевой - дочери ветерана Великой Отечественной войны Нины Назаровой

ЕРЕД открытием фестива-
ля прямо в фойе была раз-
вернута выставка стенга-
зет «Загляните в семей-
ный альбом». Жюри ее оце-
нивало как один из важных 
этапов конкурса. По фото-

графиям можно было узнать об 
истории рода, семейных тради-
циях, увлечениях взрослых и де-
тей, памятных событиях в жизни 
каждой счастливой пары. А семья 
Фисенко из Георгиевского райо-
на привезла свой семейный герб: 
он похож на яркое солнышко, в лу-
чах которого всем всегда тепло и 
уютно. Глава семьи признался, 
что заметил будущую супругу еще 
со школьной скамьи, теперь свою 
любовь он делит на троих - две до-
чери в этот день вместе с роди-
телями участвовали в фестивале.

СЧАСТЬЕМ ПОДЕЛИЛИСЬ СО ВСЕМИ
В Буденновске, в городском Доме культуры, прошел краевой фестиваль молодых семей 
«Я + Я = молодая семья». За три года он стал традиционным,но впервые в нем было так 

много участников - шестнадцать семей из разных районов Ставропольского края!

Много интересного об исто-
рии своего казачьего рода по-
ведали Елена и Вячеслав Лю-
тые из Апанасенковского райо-
на. Они приехали с сыном и ро-
дителями. Старший из поколения 
Лютых - Александр Михайлович 
подтвердил, что его прадед был 
казачьим атаманом. И он сейчас 
старается воспитывать внуков в 
тех незыблемых традициях, что 
перешли по наследству, даже в 
церковь их водит... Словом, с са-
мого начала все шестнадцать 
счастливых историй произвели 
яркое впечатление.

По программе фестиваля по-
сле его официального открытия 
на городском стадионе сразу же 
начинались спортивные состяза-
ния. Поприветствовав семейные 
команды,председатель комитета 

СК по делам молодежи С. Калаш-
ников и заместитель начальника 
управления записей актов граж-
данского состояния Ставрополь-
ского края Н. Тетеря пожелали 
всем удачи и доброго настрое-
ния. Каждой семейной команде 
пришлось пройти самые необыч-
ные испытания: например, за три 
минуты из картонных коробок со-
орудить дом или огородить «де-
ревья» (в качестве которых были 
фишки) тройным забором из ве-
ревки. Семье Туналиевых из Не-
фтекумского района предложи-
ли собрать за это время палатку 
и, расположившись в ней, спеть 
любимую песню. По признанию 
жюри, все конкурсы были наце-
лены на то, чтобы проверить, на-
сколько семья дружная и готовы 
ли супруги в любую минуту прий-
ти друг другу на помощь. А бал-
лы были лишь условной оценкой 
достижений.

После обеда началась се-
рьезная подготовка конкурсно-
развлекательной программы 
«Веселая семейка». Выступать в 
роли настоящих артистов боль-
ше всего понравилось, конечно, 
детям. Самой маленькой кон-
курсантке недавно пошел тре-
тий год, но она так комфортно 
чувствовала себя на сцене, что 
привела в восторг всех зрителей. 
Речь идет о Софии Ивановой из 
Буденновского района. 

Традиционный конкурс «Ви-
зитная карточка» раскрыл нема-
ло семейных талантов: даже па-
пы, совсем не стесняясь, чита-
ли нежные проникновенные сти-
хи, посвящали своим любимым 
песни - все это было искренне и 
тепло. Семейная пара Авакян из 
Буденновска исполнила свадеб-
ный танец, передающий тради-
ции армянского народа, а супру-
ги Крутий из Степновского рай-
она о своем знакомстве расска-
зали в театрализованной поста-
новке. 

Трогательной получилась 
история любви у совсем моло-
дых семейных дуэтов - Евгения 
и Екатерины Таранушенко из 
Петровского района,  Дмитрия и 

Анастасии Левандиных  из Алек-
сандровского района. В общем, 
вышло все, как пели Богатыревы 
из Андроповского района:  «Ког-
да ты счастлив сам, счастьем по-
делись с другим!».

Семье Ивановых из-за ма-
ленького ребенка пришлось вы-
ступать без предварительной ре-
петиции, а потому все очень вол-
новались, но именно маленькая 
София стала гвоздем всей про-
граммы. Когда закончилось вы-
ступление, она продолжала по-
вторять в микрофон: «А я бабуш-
ку люблю...».

Семейным парам дали немно-
го времени подготовиться к не-
обычному дефиле: супруги долж-
ны были за короткое время из бу-
маги, скотча и других подручных 
материалов приготовить наряд 
для своей «половинки»: жены 
успешно продемонстрировали 
рукотворные образцы, заметив, 
что такую красоту может создать 
только любящий мужчина.

Дождаться решения жюри 
было нелегко - видимо, нешу-
точные споры велись при под-
ведении окончательных итогов, 
со сцены лишь прозвучало, что 
призеров фестиваля разделяли 

всего какие-то полбалла. Интри-
га сохранялась до самого конца: 
сначала семьям раздали дипло-
мы за участие, а потом объяви-
ли главных призеров фестива-
ля в следующем порядке: тре-
тье место по итогам всех номи-
наций завоевала семья Богаты-
ревых, второе - семья Бражнико-
вых из Благодарненского райо-
нов. Фамилия Ивановых, ставших 
первыми, прозвучала при громе 
аплодисментов. Когда счастли-
вая семья получала подарки, ма-
ма троих детей от счастья не мог-
ла сдержать слез: потом уже Ви-
талий и Наргиз признались, что 
давно мечтали о таком телевизо-
ре, да и микроволновая печь им 
будет очень кстати в новом доме, 
который они уже строят для сво-
их замечательных детей.

 Все конкурсанты получили на 
память фирменные майки с ло-
готипом фестиваля и другие по-
дарки, которые будут напоми-
нать им об этом большом семей-
ном празднике, который удался 
на славу.

 Татьяна ВАРДАНЯН.
 Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

АЛЬШЕ автор сообщает о 
том, что ее 85-летняя ма-
ма «терпит побои и изде-
вательства от собствен-
ного сына, который обма-
ном завладел квартирой в 
Ставрополе и грозит вы-
кинуть пожилую женщину 

на улицу. Дело не терпит отлага-
тельства, ведь жилье выставле-
но на продажу». 

Судя по письму, в этой семье 
сложились довольно непростые 
отношения, если сестра так от-
зывается о своем брате, а сын 
непотребным образом обраща-
ется с собственной родительни-
цей. Но при встрече с Ниной Ни-
колаевной выяснилось, что си-
стематических побоев и изде-
вательств не было - дочь явно 
преувеличивала истинное поло-
жение дел, щедро добавив эмо-
ций. Да, трения у пенсионерки с 
сыном были, а в последнее вре-
мя «стороны» вообще не понима-
ли друг друга.

И все же некая семейная тра-
гедия имела место. Начавшись, 
видимо, еще несколько лет на-
зад, она достигла пика 25 апреля 
нынешнего года. В тот день Юрий 
Курилов (которому уже под пять-

десят) собирал чемоданы, что-
бы отправиться к своим детям в 
Краснодар. Мать подошла к не-
му с просьбой передать подарок 
внучке ко дню рождения. И тут с 
мужчиной что-то стряслось - он 
схватил бабулю за руку и с силой 
толкнул. По словам Н. Назаровой, 
она вылетела из зала в прихожую 
и упала. 

- Потом подскочил и так ша-
рахнул, что я ударилась о пла-
тяной шкаф, - вспоминает Нина 
Николаевна, - Это был первый 
раз, когда он поднял на меня ру-
ку. Я кое-как добралась до дива-
на и целый час не могла прийти 
в себя.

Тем временем Юрий взял ве-
щи, хлопнул дверью и ушел. Со-
седка прибежала на шум, уви-
дела, в каком состоянии нахо-
дится ее подруга, и вызвала 
«скорую». Врачи поинтересо-
вались, что произошло, и со-
общили в милицию. Заявления 
от потерпевшей есть не только 
в Промышленном РОВД, но и в 
районной прокуратуре. Сейчас 
правоохранительные органы, 
как они утверждают, проводят 
проверку, но вот главного дей-
ствующего лица - самого «не-

годяя» Юрия - до сих пор нет. А 
номер его мобильного телефо-
на или адрес в Краснодаре по-
жилая женщина не знает. Конеч-
но, к нему скопилось немало во-
просов, в том числе и у «Став-
рополки». 

Мы вместе с участковым 
уполномоченным ОВД по Про-
мышленному району лейтенан-
том милиции Романом Золота-
ревым побывали у пенсионерки 
и выслушали ее доводы. А кро-
ме этого, участковый рассказал, 
что после произошедшего Нине 
Николаевне было назначено про-
хождение судебно-медицинской 
экспертизы. 

- Как только мы получим ее 
результаты, - добавил Р. Золота-
рев, - будет решаться вопрос о 
привлечении к ответственности 
гражданина Курилова.    

В общем, пока приходится 
довольствоваться лишь той ин-
формацией, которую сообщает 
85-летняя старушка. Но досто-
верно ясно одно - трехкомнат-
ная квартира в Юго-Западном 
микрорайоне действительно 
принадлежит Юрию. А жилье, 
как рассказывает Нина Никола-
евна, сын у нее «увел» обманом.

- В 1972 году я вступила в ко-
оператив и стала выплачивать 
деньги  за  эту  квартиру,  а  в  
1987-м полностью погасила не-
обходимую сумму, - объясняет 
Н. Назарова. - У нас с сыном бы-
ла устная договоренность, что он 
меня досмотрит до конца, будет 
ухаживать за мной, и я как жила, 
так и буду жить здесь до самой 
смерти. Конечно, поверила этим 
обещаниям, ведь родной же ре-
бенок! Но потом он за моей спи-
ной занялся переоформлени-
ем жилья. В июне 2005 года при-
вез в Регистрационную палату 
и предупредил, дескать, учреж-
дение здесь серьезное, поэтому 
ничего не говори, не расспраши-
вай, а молча все подписывай. Ну 
и подписала, даже не читая, да 
и зрение у меня плохое. Получи-
лось, что по этому договору про-
дажи недвижимости полноправ-
ным хозяином жилья является он, 
а я - никто. Кроме того, мне, как 
продавцу, якобы было выплачено 
600 тысяч рублей, но никаких де-
нег я не видела.

Нина Николаевна всерьез 
опасается, что может оказаться 
на улице, тем более что сын за-
ставлял ее выписаться из кварти-

ры. Пожилая женщина теперь вы-
нуждена прятать свой паспорт. И 
самое главное - если раньше она 
доверяла Юрию, то теперь, после 
того эмоционального взрыва, по-
настоящему боится его непред-
сказуемого поведения. 

Несколько дней назад Н. На-
зарова позвонила в редакцию и 
сказала, что сын наконец-таки 
появился, но пришел с какими-
то людьми («похоже, с семейной 
парой»). Он показывал им жилье, 
а с матерью не обмолвился ни 
единым словом. Потом, выходя 
из дома, гостья обронила сосе-
дям, что «они купили эту кварти-
ру». Юрий ушел вместе с незна-
комцами, и до сих пор его никто 
не видел. Нина Николаевна пре-
бывает в полной неизвестности 
и не представляет себе дальней-
шую свою судьбу. 

Игорь ИЛЬИНОВ.
ilynov@stapravda.ru 

ОТ РЕДАКЦИИ. Фамилии геро-
ев публикации мы изменили 
по этическим причинам. Но 
Юрий, надеемся, узнает се-
бя, и мы предлагаем ему из-
ложить свою версию случив-
шегося. 

ОЦЕНКИ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ                   

Подведены итоги 
краевого этапа 
рейтингового конкурса  
на лучшего учителя. 

Наибольшее количество 
баллов набрали 158 сельских  
и 65  городских учителей. Од-
но из направлений приори-
тетного нацпроекта «Образо-
вание»  -  «Поощрение лучших 
учителей» - активно реализу-
ется в крае четвертый год, за 
это время в конкурсе приня-
ли участие свыше 1300 учи-
телей. Нынче в краевую кон-
курсную комиссию было пода-
но 437 заявок на участие. Это 
педагоги со стажем работы 
не менее трех лет, выдвину-
тые  органами самоуправле-
ния. Анализ конкурсных ма-
териалов осуществляли экс-
перты, утвержденные Сове-
том при губернаторе Ставро-
польского края по реализации 
приоритетных национальных 
проектов и демографической 
политике. 

Наибольшее количество 
баллов  в рейтинге получили 
учитель биологии МОУ СОШ 
№ 3 с. Кугульта Грачевско-
го района Евгения Еремина, 
учитель химии  МОУ СОШ № 5 
г.Михайловска Марина  Глад-
ких, учитель начальных клас-
сов  МОУ СОШ № 6 с. Гофиц-
кого Петровского района Еле-
на Беловицкая, учитель исто-
рии и обществознания  МОУ 
СОШ № 5 с. Балахоновского 
Кочубеевского района Ири-
на Шульгина, учитель техно-
логии и физической культуры  
МОУ СОШ № 9 с. Воздвижен-
ского Апанасенковского рай-
она  Василий   Чмутов,   учи-
тель    географии  МОУ СОШ 
№ 5 Благодарненского райо-
на Ольга Юрченко. А возглави-
ла список по количеству бал-
лов  учитель начальных клас-
сов   лицея № 6 города Невин-
номысска   Марина Агаркова.                      

Списки победителей на-
правлены для утверждения в 
Министерство образования и 
науки Российской Федерации. 
Учителя-победители конкурса 
получат денежное по ощрение 
в размере 100 тыс. рублей в III 
квартале 2009 года .          

По сообщению пресс-
службы министерства 

образования СК. 

Победитель фестиваля - семья ИВАНОВЫХ.

Первый больной 
почувствовал себя плохо, 
вернувшись из Нью-
Йорка, где он в течение 
нескольких месяцев 
работал преподавателем 
в университете. 
Как сообщает 
ИТАР-ТАСС, пациент 
был сразу помещен 
в инфекционную 
больницу. Курс лечения 
дал положительные 
результаты, и мужчину 
уже готовят  к выписке.

ТОРОЙ случай заражения 
тоже завозной. Житель Ка-
лужской области вместе 
с женой отдыхал в Доми-
никанской Республике, а 
по возвращении домой на 
вторые сутки вынужден был 

обратиться за медицинской по-
мощью. По словам главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча РФ Г. Онищенко, сейчас этот 
больной находится в стационаре 
и его жизни ничего не угрожает, 

ПУШКИН: 
180 ЛЕТ НАЗАД
В кисловодском музее 
«Крепость» прошла научно-
краеведческая конферен-
ция «Александр Пушкин и 
Северный Кавказ «Взгляд 
из XXI века». 

На конференции были 
представлены как широко из-
вестные материалы, так и ре-
зультаты исследований по-
следнего времени. Посвяще-
на конференция 210-летию со 
дня рождения поэта. Но в этом 
году исполняется и еще одна 
знаменательная дата – 180 лет 
назад Александр Сергеевич 
второй раз приехал на Воды.

Н. БЛИЗНЮК.

АРИНА 
ПРОСЛАВИЛАСЬ
В селе Сабан-Антуста Турк-
менского района прошла 
«Минута славы». 

На сцене местного Дома 
культуры выступали соискате-
ли известности. В финал выш-
ли 15 человек, все – учащие-
ся школы. Они пели, танцева-
ли, демонстрировали спортив-
ные достижения и показывали 
фокусы. А победила в конкурсе 
ученица первого класса Арина 
Тоймухаметова, исполнившая 
песню на родном языке. 

Н. БАБЕНКО. 

Как известно, 
Всемирная организация 
здравоохранения 
присвоила свиному 
гриппу пятый уровень 
угрозы из шести 
возможных – случай 
редкий, наглядно 
демонстрирующий всю 
серьезность положения. 
Ситуация отягощена 
отсутствием специальной 
вакцины против нового 
вируса. Она находится 
на этапе начальной 
разработки 
и появится только 
через 6-12 месяцев. 
Поэтому в данное время 
повышается значение 
профилактики с помощью 
других эффективных 
средств. 

СОЖАЛЕНИЮ, свиной 
грипп уже пришел в Рос-
сию. Пора думать о мерах 
безопасности.

Главной рекомендаци-
ей специалистов в услови-
ях эпидемии является укре-

пление иммунитета. Среди им-
мунных механизмов важную роль 
играет система интерферонов. 

Интерфероновая система явля-
ется естественной защитной си-
стемой организма. Ее основная 
роль – подавление размножения 
вирусов. Тем самым интерферо-
новая система противостоит ви-
русным инфекциям. Одним из 
наиболее известных и популяр-
ных сейчас препаратов – явля-
ется разработанный отечествен-
ными учеными анаферон - имму-
номодулятор с противовирусной 
активностью. Анаферон активи-
зирует механизм выработки ин-
терферонов. Этот механизм за-
ложен в нашем организме приро-
дой для борьбы с любыми типами 
вирусов, даже с теми, с которы-
ми организм сталкивается впер-
вые. Однако ослабленная иммун-
ная система не способна на 100% 
справляться со своими задача-
ми, и роль анаферона – помочь 
организму активизировать соб-
ственные силы. 

Изначально анаферон разра-
батывался специально для часто 
болеющих детей, которым не ре-
комендованы сильнодейству-
ющие синтетические препара-
ты для взрослых. Популярность 
этого препарата привела к вы-
пуску аналогичного лекарствен-
ного средства и для взрослых. В 
настоящий момент на прилавках 

аптек две разновидности анафе-
рона – для детей и для взрослых.

Наступает лето - пора отпу-
сков, и многие из нас поедут от-
дыхать на курорты. В сложив-
шейся ситуации невозможно 
знать заранее, насколько опас-
ной окажется поездка. В само-
лете, поезде, автобусе от жите-
лей других стран или туристов 
можно подхватить различные 
болезни, даже если не говорить 
о свином гриппе. Прием анафе-
рона за две недели до предпола-
гаемой поездки поможет обеспе-
чить вашему организму высокий 
уровень защиты. Рекомендует-
ся также продолжить употребле-
ние анаферона и непосредствен-
но на курорте. Поэтому упаковка 
анаферона станет полезным до-
полнением к купальным костю-
мам и прочим приятным курорт-
ным атрибутам. Собираетесь в 
отпуск? Возьмите в дорогу ана-
ферон!

Информацию по применению 
препарата вы можете получить 
по телефонам: (495) 681-09-30 
и 681-93-00 с 10 до 17 часов по 
рабочим дням или на сайте www.
anaferon.ru 

Рег. № 000372/01 от 31.05.2007 
и 003362/01 от 28.04.2004

ÑÂÈÍÎÉ ÃÐÈÏÏ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÂÛÕ ÆÅÐÒÂ

состояние удовлетворительное. 
У жены, которую тоже помести-
ли в больницу, анализы отрица-
тельные.

В нашей стране сейчас пред-
принимаются все меры, чтобы 
предотвратить распростране-
ние заразы. Налажен жесткий 
санитарный контроль за состо-
янием здоровья пассажиров, 
прибывших из неблагополучных 
по гриппу государств. Только в 
аэропортах ежедневно обследу-
ются 6-7 тысяч человек. На слу-
чай массовых заболеваний на-
селения создаются необходи-
мые запасы противовирусных 
препаратов, в стационарах вы-
деляются дополнительные коеч-
ные места.

А эпидемия нового гриппа 
продолжает свое шествие по 
земному шару. По данным Все-
мирной организации здравоох-
ранения, ею уже охвачено 46 го-
сударств,  а общее количество 
заболевших, у которых вирус         
А/Н1N1  подтвержден   лабора-
торно, на сегодня перевалило за 
12 тысяч. Из них 91 человек скон-
чался от этой болезни.

Больше всего инфицирован-
ных в США - свыше шести ты-
сяч, в Мексике - свыше четырех 
тысяч.  И во многих европейских 
странах, а также в Австралии, 
Японии, Корее каждый день по-
являются больные, подхватив-
шие свиной грипп. Некоторые 
ученые считают, что опасность 
заражения трети всего населе-
ния Земли вполне реальна, по-
тому что никогда еще мы не име-
ли дела со штаммом гриппа, ге-
нетический код которого содер-
жит в себе одновременно чело-
вечьи, птичьи и свиные элемен-
ты. Как он будет вести себя, точно 
предсказать невозможно.

Г. Онищенко настоятельно 
рекомендует россиянам воз-
держаться от зарубежных поез-
док без особой необходимости, 
особенно в те страны, где высо-
кий уровень заболеваемости. 
При первых признаках недомо-
гания нужно немедленно обра-
титься за медицинской помо-
щью. Практика показывает, что 
свиной грипп лечится, если сде-
лать это вовремя. 

О. НЕРЕТИНА.

В России уже зафиксировано два случая заражения 
смертельно опасным вирусом гриппа  А/Н1N1, который 
именуется «свиным», «новым» или «калифорнийским»

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ, 
УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

В К
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РЕКЛАМА

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

27-29
 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

27.05



28.05

29.05

27.05

28.05

29.05

27.05

28.05

29.05

27.05

28.05

29.05

ЮЗ 1-2

В 2-3

СЗ 2-3

ЮЗ 1-2

ЮВ 2-4

СЗ 1-2

СЗ 1-2

СВ 2-3

З 2-4

ЮЗ 1-2

ЮЗ 1-2

СЗ 2-5

8...12 13...16

9...13 17...19

10...12 15...19

11...12 13...15

9...11 15...18

11...13 16...21

12...14 14...18

12...15 16...19

13...15 15...19

11...17 14...18

12...14 17...20

14...16 18...23

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).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прибор для наблюдения 
за невидимыми глазу объектами. 7. Снежная буря. 
10. Непоседа. 11. В лесном хозяйстве участок, огра-
ниченный просеками, дорогами. 12. Морское непе-
редвигающееся животное. 13. Фигура высшего пи-
лотажа. 14. Смешное или язвительное выражение. 
16. Коктейль из сухого белого вермута и джина или 
водки с лимонной цедрой и оливками. 17. Расчер-
ченная в клетку поверхность. 18. Крупное вокально-
инструментальное произведение. 21. Морское мле-
копитающее подсемейства дельфинов. 24. Показ-
ная роскошь. 26. Частное земельное владение в 
царской России. 27. Слесарно-сборочный инстру-
мент. 29. Электрический прибор для сушки волос. 
31. В музыке: седьмая ступень гаммы. 35. Полко-
водец, руководитель крупных военных операций. 
37. Продольный размер. 38. Маленькая перелётная 
птичка отряда воробьиных. 39. Маленькое блюдце. 
42. Количественное содержание золота, серебра и 
платины в лигатурном сплаве. 43. Обломок горной 
породы. 44. Специализация писателя. 45. Основы 
мировоззрения. 46. Установленная норма оплаты 
чего–нибудь. 47. Аппарат, вырабатывающий элек-
трическую энергию. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт кофе. 2. Наименьшее 
количество света данной частоты. 3. Рыболовная 
снасть в виде вил. 4. Особо приготовленный мясной 
фарш в округлой и удлинённой прозрачной оболоч-
ке. 5. Предмет одежды. 6. Тип тороидальной маг-
нитной ловушки. 7. Тропическое травянистое расте-
ние семейства осоковых. 8. Участник соревнований 

по авто- или мотогонкам. 9. Одна из декартовых ко-
ординат точки в трёхмерном пространстве. 15. Па-
сущийся вместе скот. 19. Объединение нескольких 
однотипных предприятий. 20. У первобытных наро-
дов: животное, являющееся предметом религиоз-
ного культа. 22. Действие, выражающее отношение 
к чему–нибудь. 23. Главная артерия организма че-
ловека. 24. Начальник, глава. 25. В некоторых играх: 
отдельная партия. 26. Цветок без завязи, не даю-
щий плода. 28. Кандидат на должность нотариуса. 
30. Старинное русское артиллерийское орудие. 32. 
Небольшой населённый пункт. 33. Внутренняя сто-
рона ткани, одежды. 34. Устройство для установ-
ки на фотоаппарат сменных объективов с нестан-
дартной оправой. 35. В старое время: женская кре-
стьянская одежда, род платья без рукавов, наде-
ваемая поверх рубашки с длинными рукавами. 36. 
Действующее лицо пьесы, романа, обычно выража-
ющее отношение автора к событиям. 40. Большая 
наезженная дорога. 41. Играет в пьесе. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ямщик. Устрица. Тэтчер. 
Арапник. Бордюр. Фляга. Лес. Улица. Вкус. 
Бог. Троя. Чека. Жижа. Инженер. Танк. Топь. 
Лама. Гадание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Штаб. Облепиха. Мотор. 
Цитата. Юла. Кураре. Боинг. Стоянка. Штраф. 
Плов. Чета. Вишня. Ксенон. Иглу. Кепи. Сай-
ка. Старье.

КРОССВОРД

В ЕВРОПАРЛАМЕНТ 
БАЛЛОТИРУЕТСЯ 
ПАРТИЯ 
ИНТЕРНЕТ-
ПИРАТОВ

Шведская партия интер-
нет-пиратов претендует на 
места в Европарламенте.

Партия, являющаяся тре-
тьей по влиянию политиче-
ской силой Швеции, выступа-
ет за свободный обмен фай-
лами в интернете и открыто 
не признает авторские пра-
ва. Ее официальное назва-
ние - Партия пиратов. А со-
гласно результатам прове-
денных в стране опросов, она 
пользуется поддержкой бо-
лее 8% избирателей, сооб-
щает The Times. «План таков 
- Швеция, Европа, затем весь 
мир», - рассказал изданию о 
планах своей партии главный 
кандидат от Партии пиратов 
Кристиан Энгстрем. Он так-
же добавил, что при сохране-
нии нынешних рейтингов его 
партия вполне может рассчи-
тывать на места европарла-
ментариев в Брюсселе.  Пар-
тия пиратов была основана в 
2006 году и в этом году полу-
чила 0,63% голосов на выбо-
рах в шведский парламент. 
Программа партии практи-
чески полностью концентри-
руется на проблемах высоких 
технологий и распростране-
ния информации. 

РОССИЙСКУЮ 
ТЕЛЕРЕКЛАМУ 
ПРОВЕРЯТ 
НА ГРОМКОСТЬ

Союз потребителей Рос-
сии попросил Министер-
ство связи и массовых ком-
муникаций проверить, зву-
чит ли реклама на россий-
ских каналах громче, чем 
телепрограммы. Об этом 
сообщает «Интерфакс». 

По заявлению Союза, жа-
лобы на громкость рекламы 
регулярно поступают от рос-
сиян. Если факт того, что ре-
клама звучит громче, под-
твердится, Союз потребите-
лей направит заявление в Фе-
деральную антимонопольную 
службу. Россияне, обращаю-
щиеся в Союз потребителей, 
считают, что ведущие рос-
сийские телеканалы нару-
шают закон «О рекламе», за-
прещающий повышать гром-
кость рекламных роликов вы-
ше средней громкости зву-
чания прерванной телепере-
дачи. Названия телеканалов-
нарушителей не уточняются. 
По требованию Союза потре-
бителей  Минкомсвязи долж-
но будет провести прибор-
ный замер громкости телепе-
редач и рекламы и на основа-
нии полученных данных выне-
сти свое решение. 

КТО ГОВОРИТ? - 
ПЕС! 

Пес по кличке Бэйли по-
роды золотистый ретривер 
переполошил местную по-
лицию в британском граф-
стве Херефордшир, слу-
чайно набрав номер экс-
тренной службы.

Оператор, принявшая зво-
нок, услышала приглушен-
ные голоса, скуление и сло-
ва: «Выходи сейчас же, а то 
будет хуже. Я предупредил». 
После этого телефонная 
связь прервалась, сообща-
ет korrespondent.net. В поли-
ции решили, что речь идет об 
ограблении или даже о попыт-
ке убийства. Оператор набра-
ла номер, с которого поступил 
вызов, но ей ответила женщи-
на, извинившаяся за беспо-
койство, доставленное ее со-
бакой. Как оказалось, пес ста-
щил трубку радиотелефона и 
убежал грызть ее в сад. Когда 
хозяева заметили пропажу и 
бросились отнимать трубку у 
собаки, та залезла под сарай. 
Пока она там сидела и грызла 
телефон, то случайно набра-
ла цифры 911, соединившись 
с дежурным в полиции. Сло-
ва, которые услышала опера-
тор, были обращены именно к 
собаке. 

Объявление:
Меняю двухместную па-

латку на детскую коляску. Па-
латка почти новая, в употре-
блении была один раз.

Историки сделали сенсаци-
онное открытие! Оказывается, 
в Древней Греции люди посто-
янно носили на себе простыни, 
потому что ночевали где попало. 

Два алкаша распивают:
- Почему ты, когда пьешь, 

закрываешь глаза?
- Доктор посоветовал, что-

бы в стакан не заглядывал. 

- Ведь не бывает же абсолют-
но здоровых людей!

- Такие люди есть. Это при-
зывники. 

Все что ни делается, дела-
ется в Китае....

После операции врач говорит 
пациенту:

- Я пришлю к вам на ночь 
медсестру.

Пациент, чуть слышно:
- Доктор, как-нибудь в сле-

дующий раз, у меня сегодня 
всё болит!

Особенность нашего мен-
талитета: каждый готов, если 
что, идти на фронт, но никто 
не готов идти в армию.

- Опять спорить будешь?
- Да!
- Веские аргументы есть?
- Вот, кирпич...

Мальчик приходит к папе:
- Папа, у меня к тебе два 

вопроса.
- Да, сынок, слушаю!
- Первый: можно ли мне 

получать побольше карман-

ных денег? И второй: поче-
му нет?

В отделении:
- Ты чего это под окнами де-

бош устроил в три часа ночи?
- Я детям своим колыбельные 

люблю петь... Иногда с друзьями.

- Когда я иду с женой в го-
сти, то пью очень мало.

- Тебе не разрешает жена?
- Вовсе нет. Просто однаж-

ды я здорово перебрал, и мне 
показалось, что у меня две 
жены. Такого ужаса я никог-
да не испытывал!

- И где вы хотите служить? 
- В лётных войсках! 
- Вас не возьмут из-за повы-

шенного давления... 
- Ну тогда в ПВО! 
- А почему так? 
- Если я не буду летать, то ни-

кто не будет!

- Безобразие! Дайте жа-
лобную книгу!

- Вам очень жалобную?
- Ну... очень...
- Валя, пробей «Му-Му» то-

варищу!

- Послушайте, вы уже полчаса 
держите трубку и молчите. Раз-
решите мне позвонить.

- Не мешайте, пожалуйста, я 
разговариваю с женой.

ООО ПКФ «ЕВРАЗИЯ»

Выполним антикоррозионные защитные покрытия зданий, 
конструкций, оборудования, транспортных средств, 

хранилищ под питьевую воду и ГСМ. 

Пескоструйная очистка, покраска. 

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

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

E-mail: evrazia-xim@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Хозрасчетная группа 
землеустроителей», находящимся по адресу: 
357960, с. Левокумское Левокумского района СК, 
ул. Карла Маркса, 146, тел. (86543) 2-11-46, факс 
(86543) 2-38-02, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:14:0:0001, расположенного 
в границах плана СПК «Турксад» Левокумского 
района, выполняются кадастровые работы 
по выделу части земельного участка в счет 
земельных  долей.

Заказчиками кадастровых работ являются: доверен-
ное лицо собственника земельной доли СПК «Турксад» и 
собственник земельной доли Муртазалиев Рустан Маго-
медович (с. Турксад Левокумского р-на СК, ул. Первомай-
ская, дом 23, кв. 1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Ставропольский край, Левокумский район, с. Левокум-
ское, ул. Карла Маркса, 146, 27 июня 2009 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: Став-
ропольский край, Левокумский район, с. Левокумское, ул. 
Карла Маркса, 146.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
с 10 июня 2009 года по 27 июня 2009 года по адресу: 
Ставропольский край, Левокумский район, с. Левокумское, 
ул. Карла Маркса, 146.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Поздравляем 
с 55-летием 
Петренко Андрея 
Ивановича. Желаем 
крепкого здоровья, 
благополучия, 
семейного счастья.

Семья Петренко.

мастеров дорожных;квалифицированных 
    машинистов 
    асфальтоукладчиков;машинистов катков;машинистов фрезы;дорожных рабочих.

Заработная плата 
по результатам собеседования.

  

ТЕЛ./ФАКС 8(81371) 44-788.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ:

ЗАО «СТАВРОПОЛЬРЕСУРСЫ» 
26 июня 2009 г. проводит годовое общее 

собрание акционеров по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет совета директоров общества о результатах 
деятельности общества за 2008 г.
3. Утверждение годового отчета по результатам работы за 2008 г.
4. Отчет ревизора общества по результатам финансовой 
деятельности общества.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. О выплате годовых дивидендов за 2008 год.

Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров, 

11 июня 2009 г.
Информация по вынесенным на общее собрание вопросам пре-

доставляется акционерам в общем отделе ЗАО «Ставропольре-
сурсы»: г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

Начало собрания в 10.00. Регистрация с 9.00 по предъяв-
лении паспорта, полномочным представителям акционера 
иметь доверенность.

Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы».

СПОРТ

А шоу, организованное мотоклубом «Ти-
тан», съехались байкеры из различных 
регионов Юга России. Всего на базе от-
дыха «Жемчужина» собралось более ты-
сячи человек и несколько сотен мотоци-
клов самых разных моделей - от «Хонд» 
и «БМВ» до отечественных «Иж» и даже 
самоделок.

- Мотоциклами я увлекаюсь с детства, - 
рассказал байкер из  Солнечнодольска Игорь 
Дулин (на снимке). - Правда, свой «Днепр» ку-
пил только в прошлом году, немного дорабо-
тал и теперь решил выставить его на конкурс 
самоделок. 

Впрочем, таких «самодельщиков» сре-
ди прибывших мотоциклистов оказалось не-
много. Большинство предпочитает покупать 

ÁÀÉÊ-ØÎÓ 
Ñ ÎÃÎÍÜÊÎÌ

На берегу 
Новотроицкого 
водохранилища 
прошли 
неформальные 
торжества по 
случаю открытия 
мотосезона-2009. 

технику известных фирм и за немалые день-
ги. Например, Максим Клейносов из села Ста-
ромарьевского признался, что для приобрете-
ния «Хонды» и амуниции ему пришлось взять 
в банке кредит. 

- Конечно, семья вначале не одобряла мое 
увлечение, но теперь родные уже смирились и 
даже поддерживают, - добавил Максим. 

Байк-шоу в честь открытия мотосезона 
началось с выступления ставропольских му-
зыкальных групп. Рок-композиции  чередо-
вались с различными конкурсами и демон-
страцией исторического фехтования, подго-
товленного клубом «Южная застава». Завер-
шился праздник огненным представлением и 
дискотекой. 

Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото Александра ЦВИГУНА.

Н

КУБОК 
ВЕТЕРАНОВ
Определились полуфина-
листы розыгрыша кубка 
края по футболу среди ве-
теранов.

В турнире участвуют де-
сять команд. Результаты мат-
чей группового этапа. Группа 
«А». 1-й тур: «Нарт» Черкесск 
- «Сласти от Насти» Ставро-
поль – 3:3, «Светлоград» - 
«Факел» Цимлянское – 3:2, 
2-й тур: «Светлоград» - «Сла-
сти от Насти» - 1:5, «Ветеран» 
Невинномысск - «Нарт» - 1:2, 
3-й тур: «Ветеран» - «Светло-
град» - 2:1, «Факел» - «Сласти 
от Насти» - 1:5, 4-й тур: «Сла-
сти от Насти» - «Ветеран» - 
6:4, «Нарт» - «Светлоград» - 
1:0, «Сласти от Насти» - «Фа-
кел» - 5:1, 5-й тур: «Факел» - 
«Нарт» - 2:3. Группа «Б»: 1-й 
тур: «Сокол» Благодарный - 
«Летняя Ставка» - 2:4, «Зеле-
нокумск» - «РСУ» Курская - 0:0, 
2-й тур: «Летняя Ставка» - «Зе-
ленокумск» - 1:3, 3-й тур: «Зе-
ленокумск» - «Гигант» Сотни-
ковское – 0:0, «РСУ» - «Летняя 
Ставка» - 1:0, 4-й тур: «Гигант» 
- «РСУ» - 2:1, «Сокол» - «Зеле-
нокумск» - 2:2, 5-й тур: «РСУ» - 
«Сокол» - 1:0 , «Летняя Ставка» 
- «Гигант» - 0:0. В полуфиналах 
встретятся «Сласти от Насти» 
с «РСУ» и «Гигант» с «Нартом». 
Игры пройдут в Ставрополе и 
Сотниковском.

ВЫЕЗДНЫЕ 
НЕУДАЧИ
Два выездных матча став-
ропольских динамовцев с 
«Волжанином» не добави-
ли побед в «копилку» наших 
баскетболистов.

Ставропольцы на выезде 
выступают сейчас неудачно: 
пять поражений в последних 
шести поединках. Вот и отчет-
ные матчи не улучшили стати-
стику «Динамо». Первая игра 
хранила интригу только до 
третьей четверти, затем «Вол-
жанин» убежал в девятиочко-
вый отрыв. Все усилия став-
ропольцев в последней деся-
тиминутке оказались тщетны-
ми: хозяева не только отсто-
яли свое превосходство, но 
и  увеличили его. Итог 90:79 – 
победа команды из Волжско-
го. Во второй встрече «Вол-
жанину» хватило двух первых 
четвертей, чтобы нарастить 
комфортный отрыв в счете и 
не беспокоиться за оконча-
тельный итог игры. Всю вто-
рую половину матча волжа-
не занимались сохранени-
ем добытого преимущества. 
Ставропольцы, как ни стара-
лись, приблизиться к хозяе-
вам смогли лишь на два оч-
ка. Отсюда и второе пораже-
ние – 77:71.

Последним соперником 
бело-голубых в сезоне 2008-
2009 года будет «Дизелист». 

В. РОМАНЕНКО.


