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Сколько юристов
достаточно

Вчера в ПСК под председательством губернатора В. Гаевского состоялась еженедельная
планерка. Обсужден ряд вопросов сельского хозяйства, финансовой сферы, социального развития Ставрополья. В частности, глава региона поручил правительству изучить рынок юридического образования в крае в
свете подписанного на днях президентом Д. Медведевым указа о введении аккредитации вузов, осуществляющих подготовку специалистов соответствующего профиля, сообщает прессслужба губернатора. «Для Ставрополья такой подход является
востребованным, – считает глава
края, – только ленивый у нас не
готовит юристов, и далеко не все
это делают качественно. Вместе
с тем подойти к проблеме следует взвешенно и защитить интересы края, чтобы не оказаться потом «в плену» филиалов образовательных учреждений из других
регионов».
(Соб. инф.).

Ответ
отрицательный

Вчера председатель ГДСК
В. Коваленко провел рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента. Он проинформировал коллег об итогах внеочередного заседания ПСК. Исполнительная власть намерена внести на рассмотрение парламентариев проект поправок в бюджет
текущего года. Председатель комитета по земельным отношениям и землеустройству А. Бобров
выразил неудовлетворение ответом, полученным из комитета по
строительству и земельным отношениям Госдумы России по поводу судьбы невостребованных земельных долей. Из Москвы сообщили, что предлагаемый порядок
передачи ничьих земель муниципалитетами без проведения торгов в аренду СХП или фермерам
противоречит закону. О чем и говорилось в обращении депутатов
краевой Думы, предлагавшем изменить федеральный закон, сообщает пресс-служба ГДСК.
(Соб. инф.).

Вчера, в Международный день защиты
детей, губернатор В. Гаевский побывал
в гостях у старых знакомых в Ставропольском городском детском доме на улице
Октябрьской. Ребята охотно поделились
с гостем последними новостями.

П

Разговор начистоту

В Невинномысске состоялась
встреча представителей малого
и среднего бизнеса с главой города К. Храмовым. Выкуп арендуемого муниципального имущества, монопольное положение сетевых магазинов, стихийная торговля, высокие налоги, сложности при подаче заявок на открытых аукционах на право поставки продуктов для бюджетных организаций – эти и многие другие
проблемы обсуждались в режиме диалога. Взаимодействие муниципальной власти и предпринимателей решено, начиная с этой
встречи, сделать постоянным.
(Соб. инф.).

Пора наводить мосты!
Администрация Нефтекумского муниципального района предложила молодежи активнее включиться в общественную жизнь. Разговор об этом шел за круглым столом, тему которого так и обозначили:
«Работающая молодежь сегодня. Что завтра?». В нем приняли участие более 30 представителей предприятий и организаций, в которых сегодня много молодых специалистов. Выяснилось, что во многих коллективах накоплен положительный опыт, в ряде случаев даже
созданы советы молодых специалистов. Но все это носит чисто корпоративный характер. Поэтому главной целью круглого стола было
не только поделиться опытом работы с молодежью внутри коллективов, но и наметить планы на проведение совместных мероприятий,
наладить культурные и творческие связи.
Т. ВАРДАНЯН.

Диагностическому центру - 20 лет
Вчера краевой клинический консультативно-диагностический
центр торжественно отметил свое 20-летие. За эти годы он превратился в уникальное медицинское учреждение, оснащенное современным оборудованием, которое позволяет проводить широкий спектр
обследования больных на уровне мировых стандартов. Этому в немалой степени способствует и высокий профессиональный уровень
работающих в центре врачей, лаборантов и медсестер.
О. НЕРЕТИНА.

Коварная плита
18 пожаров произошло в крае за минувшие выходные. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, 12 человек были спасены пожарными из
огня, трое жителей региона получили травмы и ожоги, один погиб.
Сразу два отделения огнеборцев участвовали в спасательной операции
на дачном участке по бульвару Зеленая Роща в краевом центре. Там
пострадала пожилая супружеская чета. Приехав на дачу, они включили газовую плиту, не заметив поврежденного шланга. Мгновенно
произошла вспышка. Всего же в этом году из-за неисправных бытовых приборов зарегистрировано 15 пожаров, три человека погибли.
(Соб. инф.).

ЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ Миша Андросов стал победителем краевого конкурса «Созвездие» и конкурса «Эх, люблю я Россию»,
а его ровесница Таня Милик с авторскими стихами заняла второе место в городском конкурсе чтецов. Шестнадцатилетний
Админис Филипс уже лауреат конкурса «Радуга жизни» в номинации «Рисунок». Сегодня в детском доме живут 20 ребят,
из которых 11 – воспитанники одного из первых в стране семейного детского дома Татьяны Васильевны Коргановой, память о
которой они хранят в своем сердце.
В праздничный день здесь звучали песни, стихи. А для выпускников – их в этом году пятеро – вместе с Валерием Вениаминовичем ребята исполнили песню Булата Окуджавы «Пожелание друзьям». Приехал гость не с пустыми руками, сообщает пресс-служба
губернатора. На этот раз воспитанники получили от него новый
музыкальный центр и уникальное собрание русской классики. Потом пили чай.
(Соб. инф.).

Фото Александра ЦВИГУНА.

ПОДРОБНОСТИ

СПРУТУ ПОДРЕЖУТ ЩУПАЛЬЦА
Вопрос исполнительской дисциплины стал основной темой очередного
еженедельного совещания в администрации Ставрополя. Бюрократии,
опутавшей мэрию щупальцами спрута, объявлена решительная война.

И ДЛЯ КОГО не секрет, что
на подготовку постановлений, договоров уходит несколько месяцев. Собираются десятки подписей.
Многие из них дублирующие, для перестраховки. И
что самое страшное - уже сложилась традиция, когда по нескольку раз документ возвращается на доработку - то запятая пропущена, то тире… Таким
образом, только на расстановку
знаков препинания могут уходить недели, после чего начинается собственно анализ содержания и… новые «круги адовой
бюрократии».
Мэр города привел пример,
когда его личное поручение выполнялось сотрудниками администрации в общей сложности…
восемь месяцев. Но даже по истечении этого времени соответствующее постановление было
подготовлено и зарегистриро-

Н

вано с ошибками. Что же говорить о простых смертных!
- Такая волокита недопустима, - подчеркнул Н. Пальцев, она опутала и парализовала нас
самих, не говоря уже о том, какой
малопривлекательный имидж
муниципальной власти мы создаем своими руками.
В ближайшее время управделами администрации города будет проведен детальный анализ прохождения документов: у
кого, на каком этапе и по какой
причине они стопорятся, сколько
раз возвращаются на доработку,
сколько времени уходит на визировку. К чиновникам, по чьей
вине «волокитятся» дела, будут
применены меры дисциплинарного воздействия. Но, главное,
будет оптимизирована сама методика рассмотрения правовых
документов.
Кроме этого, администрацией
города принимаются меры по совершенствованию работы с насе-

лением. Ужесточена ответственность должностных лиц за несвоевременное рассмотрение обращений граждан. Несколько сотрудников, допустивших нарушение сроков рассмотрения обращений, уже получили выговоры.
Сегодня работа с населением,
своевременное и должное реагирование на их обращения поставлена под личный контроль главы
города. Более того, в практику
вошли выездные приемы граждан, которые проводят лично
мэр города и глава администрации. По жалобам осуществляются проверки с выездом на место,
в ходе которых изучаются факты
незаконного строительства, вырубки деревьев, некачественного ремонта жилых домов, дорог,
объектов социальной сферы.
Алексей ФРОЛОВ.
При содействии комитета
информационной политики
администрации города
Ставрополя.

ВЫБОРЫ-2009

КИСЛОВОДСК
ВЫБРАЛ МЭРА
Поздравления
с избранием
на пост главы городакурорта Кисловодска
Наталья Луценко
принимала в больнице,
где она проходит
лечение после
покушения на нее.

Результаты выборов оказались вполне предсказуемыми. Выдвинутая «Единой
Россией» и поддержанная губернатором и. о. главы города–курорта Наталья Луценко
уверенно победила. По предварительным данным, за нее
проголосовали свыше 60 процентов пришедших на выборы кисловодчан. Ближайший
конкурент Борис Сазонов получил около 16 процентов голосов. Остальные кандидаты
в депутаты отстали еще больше: Азрет–Али Чотчаев – около 15 процентов, Герман Барбашов – чуть более пяти, Константин Козловский и Имант
Васильев, которые практически не вели предвыборную
агитацию, не набрали и одного процента голосов избирателей.
Предсказуемой оказалась
и явка – около 44 процентов
от внесенных в списки избирателей. А вот по части использования грязных методов борьбы нынешние выборы в Кисловодске превзошли
все предыдущие. Подметные
газеты, анонимные листовки,
обливающие грязью то одного, то другого кандидата, судебные иски, обращения в
прокуратуру… Все это было,
как и на предыдущих выборах
главы Кисловодска. Но взрыв
в центре города, от которого
пострадали четыре человека,
в том числе и один из кандидатов, – таких методов предвыборной борьбы здесь еще
не знали.
Теперь, когда все позади,
кисловодчане вздохнули с
облегчением и надеждой на
то, что ближайшие четыре года город проживет без потрясений.
Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

ЗНАЙ НАШИХ!

ГЕРОИ ТРУДА
Постановлениями губернатора края медалями «Герой труда Ставрополья» награждены председатель краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Н. ГОЛОДНИКОВ, генеральный директор ОАО «Автоприцеп-КамАЗ»
Е. ПИСЬМЕННЫЙ, тракторист СПК (колхоза) им. Апанасенко с. Дербетовка Апанасенковского района В. КНИГА.
(Соб. инф.).

Цена 5 рублей

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ
Внеочередное заседание ПСК под
председательством губернатора В. Гаевского
было посвящено проекту закона о внесении
изменений в действующий краевой бюджет.
ДНОЙ из основных причин корректировки главного финансового документа Ставрополья стала необходимость уточнения плановых показателей
бюджета по отдельным налогам с учетом проявлений мирового финансово-экономического
кризиса. Среди прочих факторов
сокращение налоговых и неналоговых доходов краевой казны, а
также поступление в край дополнительных, целевых средств
из бюджетов других уровней.
Предлагается сократить планируемые в этом году доходы
краевого бюджета на 5,7 миллиарда рублей, после уточнений их общий объем составит
47,6 млрд. Расходы предполагается уменьшить приблизительно на 792 миллиона рублей, в
результате чего общая их сумма планируется в размере около
53,9 миллиарда. По словам первого заместителя председателя
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ÓÅÕÀËÈ ÍÀ «ÏÐÈÇÀÕ»
В Ипатово состоялись сразу две выставки
племенных овец – 11-я российская и 44-я краевая.

.

Замминистра сельского хозяйства РФ А. БЕЛЯЕВ
(слева) вручает кубок победителя выставки
руководителю СПК «Племзавод «Вторая пятилетка»
Ипатовского района И. СЕРДЮКОВУ.

86 сельхозпредприятий из 15 регионов России представили на
них результаты своей работы. Были здесь практически все породы
овец, которые разводят в стране. Ставрополье демонстрировало
шесть основных пород тонкорунного и полутонкорунного направления, среди них и ташлинская, зарегистрированная в реестре селекционных достижений в 2008 году.
В главном ежегодном форуме овцеводов принял участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Александр Беляев. Прежде всего он огласил приветственное письмо от нового министра
сельского хозяйства Елены Скрынник. Приведенные в нем цифры,
свидетельствуют о том, что отрасль в стране развивается. А обещание поддерживать зародившийся по инициативе ставропольцев
Союз овцеводов вызвало у присутствующих положительный отклик.
(Окончание на 2-й стр.).

ВИЗИТ

ÓÐÎÊ ÔÓÒÁÎËÀ
Вчера в Ставропольской гимназии № 25 юные
футболисты встретились с известным земляком,
нападающим сборной России и лондонского
«Тоттенхема», в прошлом игроком ставропольского
«Динамо», а также депутатом Ставропольской
городской Думы Романом Павлюченко.

«ВОРОШИЛОВСКОГО СТРЕЛКА» ОПРАВДАЛИ

ГОЛОВНОЕ дело, насчитывающее 35 томов, в свое
время получило широкую
огласку, что неудивительно:
пожилому мужчине вменялось в вину совершение серии убийств и покушений на
жизнь односельчан, незаконный оборот оружия и хулиганство. Обвинительное заключение гласило, что Таран в течение
нескольких лет методично расстреливал тех, кого считал виновным в смерти его детей. Как
уже сообщала «СП» (см. «Сельская вендетта», 31.01.09, «Кто
стрелял?», 27.02.09, «Ско-
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рая помощь для свидетеля»,
28.02.09.), в 1994 году в реанимации районной больницы скончалась от отравления наркотическими средствами дочь А. Тарана. А в октябре 2001 года во время драки на дискотеке был убит
его сын. Измученный горем отец
в смерти дочери обвинил главного врача райбольницы, который, по его мнению, недостаточно хорошо «поставил дело» в
лечебном учреждении, а в убийстве сына заподозрил одного из
его ровесников. По факту убийства Владимира Тарана было
заведено уголовное дело, но вины того парня, кого подозревал
отец, следствие не установило.
И тогда, по версии обвинения,
Таран вынес смертный приговор
нескольким людям: главврачу
больницы, местному предпринимателю, который якобы «откупил» у следствия убийцу его
сына, начальнику криминальной
милиции и старшему оперуполномоченному отдела уголовного

розыска. Задуманное Таран якобы осуществил с помощью двух
автоматов Калашникова, которые вместе с патронами приобрел предположительно в одной
из соседних республик еще задолго до трагических событий с
его детьми и хранил в надежных
местах. Вендетта «стартовала» в
новогоднюю ночь: 1 января 2003
года около часа ночи был обстрелян второй этаж дома предпринимателя Магомеда Эркенова —
тогда никто из людей не пострадал. 25 мая 2003 года Эркенова
подкараулили возле калитки и 12
раз выстрелили в него из автомата. Жертва умерла мгновенно.
5 сентября того же года был обстрелян главврач больницы Сергей Гресев. Пуля попала в плечо,
и благодаря своевременной медпомощи жизнь мужчине спасли.
26 октября 2003 года убийца расправился с оперуполномоченным Олегом Танчиком, выстрелив в него восемь раз. А 21 июня 2004 года такая же участь по-

стигла и начальника криминальной милиции района Владимира Штану — выстрелы настигли
его около собственного дома.
В 2005 году аналогичным образом было совершено покушение
на командира взвода ДПС батальона ГИБДД Андрея Радченко.
По версии обвинения, Радченко
«поплатился» за то, что за полгода до совершенного на него покушения привлек Тарана к административной ответственности
за то, что тот, будучи за рулем автомобиля, отказался от прохождения медосвидетельствования
на предмет степени алкогольного опьянения. Тогда Таран был
отстранен от управления машиной, а авто было отправлено на
штрафстоянку, где находится и
поныне. После этого покушения,
считало обвинение, Таран автоматы закопал в разных местах в
окрестностях села. Кроме того, в
одном из ульев, стоявших во дворе дома Тарана, правоохранители нашли самодельный пистолет

и восемь патронов. Все обвинения в свой адрес Александр Таран не признал. Судебные слушания продолжались три месяца, за это время в процесс были
введены три запасных присяжных заседателя — по числу выбывших по разным причинам, в
том числе и самоотводу. Перед
присяжными ставилось несколько вопросов, главными из которых были: имело ли место событие преступления и доказана
ли вина А. Тарана в совершении
указанных преступлений. Коллегия присяжных была единодушна: на первый вопрос все ответили положительно, на второй —
отрицательно. После оглашения
вердикта А. Таран был освобожден из-под стражи, приговор же
суда огласят 4 июня. Будет ли он
требовать компенсации за незаконное уголовное преследование, бывший подсудимый пока не задумывается...
Юлия ФИЛЬ.

(Соб. инф.).

ВЫСТАВКА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Коллегия присяжных
заседателей вынесла
оправдательный вердикт
57-летнему жителю
Александровского
А. Тарану, прозванному
в народе «ворошиловским
стрелком».

правительства края - министра
финансов В. Шаповалова, значительная часть сокращений затрат придется на капитальные
вложения и содержание госорганов. Вместе с тем предполагается увеличить расходы на
поддержку малого предпринимательства. Изменения повлекут увеличение размера дефицита краевого бюджета на 4,9
миллиарда рублей. В итоге он
может достичь предельно допустимого размера, составляющего 15 процентов от объема собственных доходов краевой казны. В качестве источников погашения дефицита названы остатки средств краевого бюджета, образовавшиеся
на 1 января 2009 года, и кредитные ресурсы. Проект закона
утвержден членами правительства и будет направлен на рассмотрение краевой Думы.

БЩЕНИЕ проходило на
искусственном футбольном поле гимназии. Звезда ставропольского и российского футбола ответила на вопросы мальчишек, большинство из которых интересовались прежде
всего тем, как им надо тренироваться, чтобы достичь таких успехов. Роман считает, что у каждого из них есть
шанс играть на высоком уровне. Особого рецепта нет, разве что хорошие условия для занятий футболом. Ну и, конечно
же, желание и старание каждого из них.

О

- Если вам вдруг кто-то сказал, что сегодня в футболе для
продвижения нужны деньги – не
верьте, все решает только ваша
игра и ваш талант, - подчеркнул
он. Кроме «рецептов» побед, нападающий национальной сборной страны рассказал ребятам, что начинал играть в футбол в Черкесске, потом продолжил в Ставрополе, учился здесь в
УОРе. Пожалуй, самым интересным моментом встречи стал
мастер-класс спортсмена, когда он бил футбольные пенальти
юным вратарям. Кстати, из четырех ударов главного голеадора «Тоттенхема» минувшего се-

зона английской премьер-лиги
лишь один достиг цели... После
мастер-класса Роман продолжил раздавать автографы ребятам.
В беседе с журналистами Павлюченко отметил, что
ему всегда очень приятно приезжать на малую родину, где
очень много знакомых и близких людей. Он постоянно интересуется тем, что происходит
на Ставрополье. Наслышан
Роман и о том, что его родного
ставропольского «Динамо», где
спортсмен начинал свою профессиональную карьеру, уже
нет. Правда, футболист отказался как-то комментировать
свое отношение к двум командам краевого центра, выступающим во втором дивизионе,
сославшись на недостаточное
количество информации. Зато сказал, что в краевом центре обязательно появится футбольная академия его имени.
Пообещал он, как и прежде, помогать юным ставропольским
футболистам в приобретении
спортивной экипировки и чаще бывать в Ставрополе, какникак депутатство обязывает.
Владимир РОМАНЕНКО.
Фото Александра ЦВИГУНА.
P.S. Вчера с Р. Павлюченко
встретился губернатор В. Гаевский. Как сообщает прессслужба главы края, состоялся заинтересованный разговор о перспективах развития ставропольского футбола. Губернатор вручил гостю почетный знак «Спортивная слава Ставрополья» и, в
свою очередь, получил от
него футболку с девятым номером, под которым Роман
выступает за «Тоттенхем».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ПОЛИТХРОНИКА

Ï×ÅËÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÅÄÀ

РАЕВОЙ закон «О противодействии коррупции в
СК» по большому счету
абсолютно пустой. Получается, что это просто общий набор красивых фраз и понятий. По
сути, в нем повторяются многие
положения Федерального закона
«О противодействии коррупции»,
который также, на мой взгляд,
требует доработки. Лишний раз
это подтверждает тот факт, что
президент России Дмитрий Медведев вынужден дополнять этот
нормативный акт целым пакетом антикоррупционных указов.
Если действительно бороться с
коррупцией в чиновничьей среде, то прежде всего необходимо следить за расходами – так,
как это делают во всем мире. Вот
простой пример. Если у чиновника зарплата 1 млн. рублей в год,
других доходов у него по закону
быть не может. Однако же он покупает себе особняк за 50 млн.
рублей. Придите и спросите: откуда денежки? Это будет борьба
с коррупцией. Следить надо не за
доходами, которые можно показать, а можно и утаить, - а за расходами. Я бы борьбу чиновников
с коррупцией сравнил с борьбой
пчел против меда. А ведь если
задуматься, то именно коррупция еще более усугубляет и без
того нелегкое экономическое состояние нашего региона и мешает бороться с последствиями финансового кризиса.
- А реально ли вообще достичь успеха в борьбе с этим
явлением?
- Не секрет, что коррупцией
наше общество пронизано снизу доверху. Но ведь во многом
эти явления порождаем мы сами. Когда платим всякого рода незаконные сборы, а вернее
сказать, поборы: в детском саду, школе, поликлинике, больнице. Когда «решаем вопрос на месте» с инспектором ГАИ. Приведу простой пример. По пути из
аэропорта Минеральные Воды

-К

Тема кризиса и его последствий по-прежнему злободневна и в той или иной
степени тревожит жителей Ставрополья. У многих на устах и антикоррупционная
борьба. Своим мнением по этим темам делится заместитель председателя
Государственной Думы края, руководитель фракции ЛДПР в ГДСК, координатор
регионального отделения партии Илья ДРОЗДОВ.
в Ставрополь я решил подсчитать, сколько же постов ГИБДД
стоит на трассе. Восемнадцать!!! И это в обычный день, когда не было никаких визитов высокопоставленных лиц, особых
режимов, операций. Возникает
вопрос: чем занимается вся эта
куча народа?! Ответ напрашивается сам собой. То, что водители нарушают, – это понятно, но
если бы никто не давал «на лапу», такого количества людей с
полосатыми палочками у дороги бы «не паслось».
Если бы чиновникам перестали давать откаты, то через весьма короткое время всякого рода
госзакупки проводились бы достаточно честно. Ведь получается так, что некоторые представители бизнеса по собственной
инициативе развращают представителей власти, а потом сами же и сокрушаются: «Ах, какая
коррупция кругом! Работать невозможно!».
Можно повышать чиновникам
заработную плату, ужесточать
уголовные наказания, но соблазн
будет всегда, пока будет присутствовать человеческий фактор. А
потому единственный эффективный способ борьбы с коррупцией
– уходить от человеческого фактора везде, где только возможно. Вместо гаишников на трассе
– беспристрастная камера, которая фиксирует нарушение вне
зависимости от того, кто его совершил: пенсионер на «запорожце» или губернатор на «мерседесе». В той же Земельной палате оплата через Интернет и банковские сети. Вместо кассира в аэропорту или вокзале – электронные билеты через компьютер и
специально установленные терминалы и т. д.

- Илья Юрьевич, помимо коррупции, нас всех сейчас волнует вопрос, связанный с последствиями финансового кризиса.
Как вы считаете, какую тактику
в это непростое время должны
избрать органы государственной власти, обязаны ли они в
экстренных случаях регулярно информировать население
региона о том, какова реально сложившаяся социальноэкономическая ситуация или
определенные моменты должны умалчиваться, чтобы не нагнетать обстановку?
- Умалчиваться не должно
ничего и никогда! Все знают, что
основной принцип ЛДПР – говорить правду, ничего не боясь.
Органы государственной власти просто обязаны откровенно и прямо сообщать о том, как
обстоит дело и какие при этом
предпринимаются действия, чтобы изменить ситуацию и направить ее в нужное русло. Мы, конечно, можем рассказывать, как
все хорошо и замечательно, но
рано или поздно все самые негативные явления обязательно
выплывут на поверхность. Любое
утаивание информации рано или
поздно приведет к социальному
взрыву. Более того, я считаю, что
нужно не просто информировать
население края о том, что сейчас
происходит, но и готовить превентивные меры, о которых также
оповещать. Многие кризисные
явления можно предупредить,
если постоянно мониторить ситуацию, и обсуждать ее не только
в узком чиновничьем кругу, а выносить на суд общественности.
Сегодня один из наших лозунгов
«Сила в правде» актуален как никогда. Другой вопрос, что в этой
ситуации определенная ответ-

ственность ложится и на средства массовой информации. Подача материала должна осуществляться таким образом, чтобы не
вызывать панику. Не секрет, что
многие СМИ в погоне за сенсацией иногда выдают так называемые «жареные факты», которые
на поверку оказываются просто
ложными.
Существует
мнение,
что ответственность за кризис ложится на «Единую Россию». Другие парламентские
партии остались в стороне. А
роль критика, известно, всегда выгоднее. Какой позиции в
этой ситуации придерживается ЛДПР?
- Прежде всего необходимо помнить, что ЛДПР – оппозиционная партия. Но мы никогда не действовали по принципу
«чем хуже, тем лучше». Мы против любых революций, мятежей
и т.п. Другой вопрос, что в условиях демократического общества и тем более в момент кризиса партии власти гораздо выгоднее было бы поделиться этой
самой властью и соответственно
ответственностью. Но вся проблема в том, что «Единая Россия»
- это не партия в обычном понимании. Это фактически бюрократическая структура, не имеющая никакой идеологии и действующая исключительно административным ресурсом. Самый
яркий тому пример – антикризисная программа правительства Российской Федерации.
Все три парламентские оппозиционные партии: и ЛДПР, и КПРФ,
и «Справедливая Россия» голосовали против этой программы,
поскольку в ней не были учтены
их мнения и замечания. Таким образом, «Единая Россия» действи-

тельно взяла на себя всю ответственность за выход страны из
кризиса. Хотя лично я сомневаюсь, что партия власти способна проделать эту колоссальную
работу в одиночку.
- Как вы оцениваете действия региональной исполнительной власти по противодействию кризису? Каков при
этом вклад власти законодательной?
- Собственно стратегию и
тактику выхода из кризиса осуществляют губернатор и исполнительная власть края. Мы как
представители законодательной
власти можем только помогать,
что и делаем. Депутаты краевой
Думы принимают все предложения главы края и правительства,
вне зависимости от того, нравятся нам они или нет, поскольку нынешние обстоятельства не
располагают к длительной дискуссии. Считаю, что ситуация в
нашем крае лучше, чем в других
регионах, за счет относительной диверсификации экономики. Также считаю, что нас может
«вытянуть» из кризиса сельское
хозяйство.
Хочется в связи с этим отметить работу губернатора

В. Гаевского. Он отличный топменеджер: умело ведет переговоры, привлекает в край многомиллиардные инвестиции. Но
иногда создается впечатление,
что занимается глава края этим
в полном одиночестве. Посмотрите на правительство Ставрополья. Я не вижу там ни одного
человека, который в недавнем
прошлом был бы успешным руководителем производства, сельскохозяйственного предприятия, фирмы. Одни чиновники. С
трудом верится, что эта команда
сможет быстро и эффективно реагировать на ситуацию в случае
обострения кризисных явлений.
- На одной из последних
встреч губернатора с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе края вы говорили о
необходимости реформирования избирательной системы. Что именно должно быть
изменено?
- Я предложил углубить те направления развития партийных
структур, которые задал президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев. В частности,
речь о прямых выборах районных
представительных органов и глав
муниципальных районов (сейчас
представительные органы формируются по принципу делегирования глав и депутатов муниципальных образований) и переходе в городах с количеством избирателей более 15000 человек к
выборам по партийным спискам.
Уверен, что также по партийным
спискам, исключив самовыдвижение, следует избирать и депутатов ГДСК. Естественно, мои
предложения вряд ли понравятся большинству краевых чиновников. По сути дела, назначать
«послушных» на посты глав районных администраций станет гораздо труднее, а при выборах по
партийным спискам – применять
пресловутый административный
ресурс.
Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

Прошла XV конференция
регионального отделения партии
«Единая Россия», на которую
прибыло более 200 делегатов от
местных отделений Ставрополья.

ПОХВАЛА
ЗА КРИТИКУ
БСУДИВ доклад секретаря краевого политсовета Ю. Гонтаря о работе с июня 2007 года по
май текущего и задачах на предстоящий период, участники конференции отметили, что «ЕР»
стала ведущей политической
силой в крае, получив большинство в законодательных,
представительных и исполнительных органах региональной
и муниципальной власти. Увеличивается число членов партии, которых сегодня более
27,7 тыс. человек. «ЕР» активно участвует в решении вопросов соблюдения законности и
защиты интересов населения,
используя возможности общественных приемных председателя партии В. Путина и местных отделений, куда ежедневно поступает до трехсот обращений от жителей края.
Отмечены
недоработки
в антикризисной деятельности партийных организаций
и недостаточное взаимодействие «единороссов», имеющих влияние в экономической
и политических сферах. Не
остались без внимания и недавние провалы избирательных кампаний в Буденновском
и Петровском районах, когда,
по словам Ю. Гонтаря, были
приняты неверные кадровые
решения и выдвинуты непопулярные у избирателей представители партии.
Подверглись критике качество и стиль информирования населения, которое зачастую не отвечает современным
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условиям. Указывалось на необходимость создания кадрового резерва из молодых партийцев, привлечения в актив
руководителей партнерских
организаций, что даст партии
дополнительные рычаги влияния.
Намерения ротировать кадры были выполнены уже на
конференции. Состав политсовета значительно обновился.
– Должность – не собственность, – отметил Ю. Гонтарь. Для полнокровной, эффективной работы руководство регионального отделения должно
меняться не реже одного раза
в два года. А многие из наших
коллег отработали на своих местах по пять – шесть лет. Отработали добросовестно. Но время не стоит на месте и выдвигает новые требования.
Одно из важнейших решений, принятых конференцией,
- постановка задач для «единороссов» Ставрополья по реализации краевого закона «О
противодействии коррупции
в СК», для чего в срок до 1 июля будет создана рабочая группа президиума регионального
политсовета по приему обращений граждан о фактах коррупции.
В работе конференции принял участие заместитель руководителя Южного межрегионального координационного
совета «ЕР» П. Гужвин, который
похвалил руководителя регионального отделения за здоровую критику в отчете.
Наталья ШОЛОХОВА.

АКЦИЯ

НЕМНОГО СОЛНЦА
В ХОЛОДНОЙ СУДЬБЕ
«Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно...
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»,
- задушевно выводят чистые детские голоса слова
гимна бардов и туристов России. Ребячьим дискантам
и контральто вторят сопрано и баритоны людей
в форменной одежде судебных приставов.
СОБРАЛИСЬ здесь, то есть
в детском доме села Преградного
Красногвардейского района, хозяева
учреждения (воспитанники
и педагоги детдома) и их гости - сотрудники районного отдела УФССП по краю. Накануне Международного дня защиты детей судебные приставы
с подарками и угощением прие-
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хали к ребятишкам, чьи мамы и
папы посчитали, что воспитание
собственных чад - непосильный
и ненужный труд. Сейчас в детском доме живут 34 воспитанника, возраст - от двух до восемнадцати лет. Все социальные сироты. Например, самая маленькая
обитательница сиротского дома, всеобщая любимица двухлетняя Даша (на фото), которую

.

.

Особенно радовались мячам мальчишки.

и взрослые, и дети буквально не
спускают с рук, находится здесь
вместе с тремя сестрами и двумя
братьями. Их забрали у родной
матери из-за того, что жилось
детям в отчем доме хуже некуда:
холодно, голодно, да и синяки от
тяжелой руки родительницы не
сходили с их тел. Поначалу, рассказывают воспитатели, малышка Дарья дичилась взрослых, видимо, ничего хорошего ожидать
от них не привыкла, сейчас же повеселела, стала общительной и
открытой. Вот только о маме и не
вспоминает, и не просится к ней,
что для двухлетнего ребенка, согласитесь, нетипично...
Гостей детвора порадовала
импровизированным
концертом, ребята старались блеснуть
талантами. И, надо сказать, им
это удалось: стихи и песни сменялись танцами, акробатическими номерами и забавными монологами. Смотрела я на маленьких

О маме Даша и не вспоминает...

артистов, и сердце кровью обливалось: неужели можно отказаться от своего ребенка - вон он какой умный, красивый, талантливый - как от ненужной вещи? А
жить-то тогда зачем?
Приставы, сопровождавшие
каждый концертный номер громкими аплодисментами, в свою
очередь порадовали маленьких
артистов подарками: они передали детскому дому гладильные
доски, чайники и сервизы, футбольный и волейбольный мячи,
полотенца, сладости. И, как отметила начальник Красногвардейского райотдела УФССП по
краю Раиса Дмитриева, похоже,
что отныне общение судебных
приставов и воспитанников детского дома станет постоянным —
отдел намерен взять над детским
домом шефство.
Юлия ФИЛЬ.
Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПОЧТИ ЕВРОПЕЙСКИЙ КУРОРТ
В минувшую пятницу в Ессентуках
состоялось выездное заседание
правления ассоциации «Совет
муниципальных образований
Ставропольского края». Кроме членов
ассоциации, в нем приняли участие
представители ПСК и краевой торговопромышленной палаты.
ДНИМ из главных вопросов повестки дня стало
знакомство с опытом работы администрации городакурорта Ессентуки по организации
благоустройства, санитарного состояния
и озеленения. Поэтому перед
тем, как слушать доклады по теме, делегаты – более шестидесяти человек, во главе с предсе-
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дателем ассоциации Александром Нагаевым - погуляли по
Ессентукам, посетили курортный парк, питьевые источники,
наиболее интересные объекты благоустройства. Ессентуки
становятся похожи на курорт европейского уровня, оценил увиденное А. Нагаев.
Открывая заседание, мэр
Ессентуков Константин Скомо-

рохин пожелал участникам заседания продуктивной работы.
Гости высоко оценили новый генеральный план города, в котором учтены все современные изменения структуры жилищного
строительства: увеличившийся
спрос на участки малоэтажной
застройки, необходимость реконструкции и развития транспортного сообщения, инженерное обеспечение и повышенные требования к экологии. Намечено строительство двух новых жилых микрорайонов с сопровождающей социальной инфраструктурой.
Коснулись и «больного» вопроса утилизации мусора. Да,
в городе остро стоит проблема
стихийных свалок, но администрация активно с ними борется - только за 2008 год на территории Ессентуков собрано,

погружено и вывезено более
67250 кубометров ТБО, проведена планировка несанкционированных свалок грунта на площади более 12000 квадратных
метров. Для предотвращения
несанкционированного вывоза
мусора на окраины города санитарной комиссией совместно с ОВД по городу Ессентуки
еженедельно проводятся рейды по выявлению нарушителей
и привлечению их к административной ответственности. Необходимо строительство мусоросортировочного завода, и работа в этом направлении ведется.
Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставропольской правды».
При содействии
пресс-службы администрации Ессентуков.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
А ВЫСТАВКЕ демонстрировалось большое количество техники для обслуживания
животноводства. Особый интерес вызвала демонстрация автомобиля для оказания скорой ветеринарной
помощи с полным набором
диагностической аппаратуры, представленная Ставропольским государственным
аграрным университетом. По
словам доктора ветеринарных наук Василия Толоконникова, автомобиль уже опробован в реальных условиях.
Пока специалисты осматривали поголовье – а это 645
животных, посетителям не давали скучать самодеятельные и профессиональные артисты. Более всего аплодисментов досталось ансамблю
народного танца «Джангар»
из Калмыкии.
Породы традиционных направлений, овцы с тонкой
шерстью и высокими мясными
качествами, образцы шерсти,
одеяла и подушки из «золотого руна», бараньи тушки, козы, собаки-пастушки, корма,
приемы стрижки, ветеринарные препараты – отрасль была представлена многогранно. Посмотреть было на что:
представили гигантов эдельбаевской породы, калмыцкой,
карачаевской, которая дает
мясо, не имеющее специфического запаха. Наш край, работая в мясном направлении,
параллельно удерживает позиции и в производстве тонкорунной шерсти.
- Хотя, если признаться честно, - говорит руководитель сельхозпредприятия
«Каменнобалковское» Благодарненского района Виктор
Жиганов, - отрасль держится
в основном на людском энтузиазме. Наша задача – сохранить генофонд породы, но пока спроса на шерсть, к сожалению, нет, и если бы не дотации, развиваться было бы невозможно.
Больной вопрос – кадровый, в основном отрасль
держится на старых специалистах, а молодежь бежит от
чабанской ярлыги словно черт
от ладана. Впрочем, есть и исключения, например, в СПК
«Путь Ленина» Туркменского
района.
-У нас 70 процентов чабанов - молодежь, - рассказывает председатель хозяйства
Леонид Геращенко, - после
институтов недавно вернулись в село зоотехник и ветврач. Овцеводство развивается - вместе с ягнятами у нас
сейчас 22 тысячи животных.
На зарплату, условия работы и скуку никто не жалуется.
Внушительного вида животные, словно голливудские
звезды, равнодушно взирали на толпы фотографирующих их посетителей – многие
из них покорили и московские
подмостки. Такое вот элитное
поголовье привезли в Ипатово из села Рагули Апанасенковского района. В здешнем
колхозе-племзаводе
«Путь
Ленина» - самое большое в
Приманычье стадо овец: 25
тысяч голов без учета ягнят,
и счет наградам за их породные качества идет уже на сотни. Кроме грамотной селекции, в хозяйстве серьезно занимаются еще и улучшением
пастбищ.
Площадкой для получе-
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Ñ ÂÅÐÍÈÑÀÆÀ
Первое место в краевой выставке занял СПК-племзавод «Путь Ленина»
Апанасенковского района.

ÓÅÕÀËÈ ÍÀ «ÏÐÈÇÀÕ»

ния элитного поголовья ставропольской породы в последние годы стал СПК «Племзавод
«Вторая пятилетка» Ипатовского района – и это заслуга команды специалистов во главе с кандидатом сельскохозяйственных наук Игорем Сердюковым.
Более 10 лет здесь занимаются улучшением мясных качеств
овцы. Хорошие результаты дает тесное взаимодействие с
учеными Всероссийского НИИ
животноводства и кормопроизводства – хозяйству удалось
увеличить настриг шерсти и
массу животных, а убойный выход мяса приблизился к 50 процентам.

Как отмечают участники выставки, самая большая проблема состоит в том, что нет у крестьян стабильного рынка сбыта
продукции овцеводства. Давно
ушли в прошлое времена, когда шерсть давала 80 процентов прибыли по отрасли. Но даже несмотря на это, они не собираются отказаться от селекционной работы. Скорее, наоборот – упор нужно делать на
улучшение основных характеристик овец.
Завершился вернисаж элитных животных вручением наград. Первое место в краевой
выставке занял СПК-племзавод
«Путь Ленина» Апанасенковско-

го района. Победителем российской выставки названа
ипатовская «Вторая пятилетка». Приятным дополнением к
кубкам, почетным лентам, дипломам и медалям стали автомобили УАЗ и «жигули» – ключи от них вручены руководителям хозяйств Н. Полянскому и
И. Сердюкову. Приз от национального Союза овцеводов
– тоже автомобиль – получил
СПК «Первомайский» из Калмыкии.
Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставропольской правды».
babenkon@pochta.ru
Фото автора.
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Тяжела Ты, шТанга
сТавропольская...
Об итогах завершившегося в Невинномысске чемпионата ЮФО по тяжелой
атлетике, о ситуации, сложившейся в этом виде спорта на Ставрополье,
корреспондент «СП» беседует с заслуженным тренером России Владимиром
кНиГОй, воспитавшим олимпийского чемпиона Атланты-96 Андрея Чемеркина.
лаДимиР Никитович, ставропольские
атлеты завоевали на
этих престижных соревнованиях три медали: по «золоту» у
а. Павленко и Д. Беджаняна и «бронза» у Ю. кокоева. Это хороший результат?
- Это нормальный результат.
Рассчитывать на то, что во всех
восьми весовых категориях не
будет равных ставропольцам,
было бы абсурдно. Из участвовавших 12 сборных краев, областей и республик мы и не самые
лучшие, но и не худшие. В общекомандном зачете нас опередили лишь краснодарцы. С ними нам не просто соперничать,
потому что условия воспитания
спортсменов и отношение к ним
чиновников в двух регионах кардинально разнятся. Но хочу подчеркнуть, что выигранные награды еще раз показали всей
России, что тяжелая атлетика
Ставрополья продолжает жить,
несмотря на все трудности.
- Результат Давида Беджаняна стал настоящей сенсацией прошедшего чемпионата (атлет в рывке превзошел мировой рекорд. - Ред.).
Ваш подопечный признался,
что всегда мечтал у вас тренироваться. как сошлись ваши пути?
- Давид родом из города Большой Камень, что находится в 120 километрах от
Владивостока. Там и начал
заниматься. А встретились мы
случайно на одном из учебнотренировочных сборов молодежной сборной России по
тяжелой атлетике, в которой
я работаю по контракту. Парень захотел тренироваться
под моим руководством. Началась совместная работа. В
перерыве между сборами Давид попросился пожить у меня в Солнечнодольске, чтобы не прерывать тренировочный процесс. Погостив немного на Ставрополье, он принял
решение. Родители поддержали выбор сына и сказали мне,
что если он так пожелал, пусть
живет и тренируется в Солнечнодольске.
- трудно загадывать на будущее, но все-таки, увидят
ли ставропольские поклонники Давида в олимпийском
лондоне-2012?
- У тренеров есть такая присказка, что в любой момент
можно поскользнуться на арбузной корке и все планы в один
миг рухнут. Давайте пока не будем говорить о будущей Олимпиаде. Тем более что подготовка
к главному событию четырехлетия требует пройти через горнило множества сборов и соревнований. Вот к ним сейчас и надо
готовиться спортсменам.

-в
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 Супертяж евгений ПиСаРеВ (слева) со своим

 Заслуженный тренер

- кстати, о помощи атлетам. На недавнем расширенном заседании президиума
Федерации тяжелой атлетики Ск многие тренеры говорили о том, что спортсменам
не на что ездить на соревнования: средства не выделяются, а за свой счет не всегда получается...
- Эта наша старая беда. Тренеры постоянно надеются на то,
что, наконец-то, те, кто на это
уполномочен по долгу службы,
обратят внимание на проблемы
тяжелой атлетики. И помогут не
словом, а делом. Все еще надеемся... Раньше были одни причины, державшие профессиональный спорт на голодном пайке, а
сейчас стало модно прикрываться кризисом и списывать все финансовые трудности на него. Результаты самые нерадостные,
особенно в перспективе. Ведь
когда мальчишки, мечтающие
заниматься тяжелой атлетикой,
узнают, что чемпионы из Ставрополья ездят на соревнования
за свои деньги, то у них пропадает всякое желание связывать
свою жизнь с этим силовым видом спорта. Таким отношением убивается будущее тяжелой
атлетики. Простой пример - ситуация с Евгением Писаревым.
Он выступает в самой престижной весовой категории, но на соревнования ездит за свой счет. А
спортивное руководство нам постоянно твердит о том, что, мол,
можете проиграть во всех других
весовых категориях, но в супертяжелой должны обязательно победить. Самый сильный человек
мира и Европы должен быть нашим... В один «прекрасный» момент Женя плюнет на такое отношение и уедет в другой регион. Вот и сейчас его приглашает Московская область, предлагают заманчивые условия. Если
уедет, то либо станет предста-

вого пособия призеру Олимпиады.
- У победы всегда множество
«отцов»... Ставрополью не надо
было допускать, чтобы Абакумова вдруг стала еще и жительницей Краснодара. Это же произошло не случайно, а из-за отношения к спортсменке. Почему
Андрей Чемеркин в свое время
не уехал из Солнечнодольска?
Да потому, что в Ставропольском крае и особенно в Изобильненском районе были руководители, которые его опекали
и поддерживали. Он мог полноценно тренироваться, ездить на
соревнования. Он ощущал трепетное отношение к себе, поэтому и остался.
- Вы говорите, что тяжелой атлетике в крае живется нелегко. Но ведь есть и
положительные моменты.
Вот в Невинке, наконец-то,
заработала специализированная школа. Это же событие...
- Федерация тяжелой атлетики, тренеры связывают с ее
работой большие надежды.
Может быть, теперь Ставрополье перестанет чувствовать
себя ущербным регионом и у
нас атлетика будет развиваться как в Краснодарском крае,
Ростовской и Волгоградской
областях. У них подобные школы уже давно работают. А у нас
только-только открылась, после пяти лет мучительных «родов». Хочу сказать большое спасибо губернатору Валерию Гаевскому и президенту Федерации Александру Коробейникову, которые в непростое время
сделали все возможное для ее
появления.
интервью вел
Владимир РОмаНеНкО.

кумиром - андреем ЧемеРкиНым.

России Владимир кНиГа.

вителем Подмосковья, либо будет выступать параллельным зачетом. Сколько можно терять наших ведущих спортсменов? Лена
Бережная – олимпийская чемпионка уехала в восьмилетнем возрасте, гения гандбола Игоря Лаврова отпустили. Да сколько таких
спортивных героев страны — наших, ставропольцев - не удержали?! Обидно! Хотя есть надежда, что еще не все потеряно:
спортсменам хоть как-то помогают члены правительства края,
депутаты ГДСК, предприниматели. Есть еще меценаты.
- как вы считаете, не пора
ли из спортивной программы
убрать параллельные зачеты,
когда спортсмен представляет сразу два региона?
- Думаю, рановато. Двойные
зачеты появились не потому,
что, скажем, все тяжелоатлеты
горят желанием представлять
несколько территорий. Но так
спортсмены хоть могут рассчитывать на помощь нескольких регионов. Ведь не прожить на финансирование от одного субъекта: особенно на восемь тысяч рублей, которые сегодня получает мастер спорта международного класса. Придется искать
еще какую-то подработку. Тогда
спорт станет просто увлечением, и неоткуда будет ждать чемпионских результатов. А при параллельных зачетах атлеты получают возможность не искать дополнительную работу.
- Но бывает же, когда параллельные зачеты вредят
самим спортсменам? Например, после пекинского триумфа нашей легкоатлетки марии
абакумовой некоторые депутаты краевой Думы занялись
выяснением, какой же регион
она представляла – Ставрополье или кубань. тем самым как
бы под вопрос ставилась легитимность ежемесячного крае-

Фото А. МАщЕНКО
и из архива редакции.

РОСЭкСПеРтиЗа

КОДЫ
Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2008|12|31

по ОКПО

76854667

Вид деятельности Оптовая торговля
электрической и тепловой энергией

ИНН

2626033550\263250001

по ОКВЭД

51.56.4

Организационно-правовая форма форма собственности
акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения тыс. рублей

47

по ОКЕИ

42
384

Местонахождение (адрес)
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Дзержинского, д. 23
Дата утверждения

31.12.2008

Дата отправки / принятия

31.12.2008

АКТИВ

Код показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

120
130
145
190

50188
242
50430

51576
280
211
52067

I. Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы

итого по разделу I

20 мая 2009 г.

г. Ставрополь

№ 136-п

О мерах по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, в рамках
реализации мероприятий, предусмотренных
федеральной целевой программой «Социальное
развитие села до 2012 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» Правительство
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам.
1.2. Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков,
входящих в состав городских поселений или городских округов Ставропольского края, на территории которых преобладает деятельность,
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции.
2. Министерству сельского хозяйства Ставропольского края в
2-месячный срок разработать и утвердить:
2.1. Порядок формирования и утверждения списков участников
мероприятий - получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села
до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года».
2.2. Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.
3. Министерству строительства и архитектуры Ставропольского
края ежегодно утверждать на I квартал текущего года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
в сельской местности на территории Ставропольского края.
4. Признать утратившими силу постановления Правительства
Ставропольского края:
от 21 мая 2008 г. № 83-п «О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 г. № 144 «О
порядке предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»;
от 17 декабря 2008 г. № 202-п «О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Ставропольского края от 21 мая 2008 г. №
83-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 г. № 144 «О порядке предоставления
за счет средств Федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 мая 2009 г. № 136-п

ется в соответствии с пунктом 9 приложения № 1 «Типовое положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в
том числе молодым семьям и молодым специалистам» к Правилам
(далее -Типовое положение).
3. Социальные выплаты предоставляются:
а) гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской
местности, имеющим право на получение социальной выплаты в случае, если соблюдаются условия, указанные в пункте 4 Типового положения, и изъявившим желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты (далее - граждане);
б) молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и
работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там,
и имеющим право на получение социальной выплаты в случае, если соблюдаются условия, указанные в пункте 26 Типового положения (далее соответственно - молодые семьи, молодые специалисты)
(далее - получатели социальных выплат).
Право на улучшение жилищных условий с использованием средств
социальных выплат предоставляется гражданам, молодым семьям
и молодым специалистам только 1 раз.
4. Социальные выплаты предоставляются министерством в порядке
и на основании документов, предусмотренных Типовым положением.
5. Министерство на основании документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка, составляет сводные реестры получателей социальных выплат по форме, утверждаемой министерством, и направляет их в министерство финансов Ставропольского края с приложением платежных поручений.
6. Министерство финансов Ставропольского края на основании
представленных документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, перечисляет с лицевого счета министерства на банковские счета получателей социальных выплат, открытые в российских
кредитных организациях (далее - банки), соответствующую сумму
социальной выплаты.
7. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат производится банком в соответствии с заключенным с министерством соглашением:
а) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение;
б) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на
строительство жилого дома, для получателя социальной выплаты;
в) застройщику, указанному в договоре долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, в котором получатель социальной выплаты является участником долевого строительства,
оформленному в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»;
г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов,
оборудования для строительства жилого дома собственными силами, осуществляемого получателем социальной выплаты;
д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в
кредитном договоре (договоре займа) на предоставление гражданину ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья.
8. Получатели социальных выплат несут ответственность за достоверность документов, представляемых в соответствии с пунктом
4 настоящего Порядка, в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
9. Возврат полученных социальных выплат в доход краевого бюджета производится получателем социальных выплат в случаях:
неисполнения условий предоставления социальных выплат;
установления факта предоставления ложных сведений в целях получения социальных выплат;
установления факта нецелевого использования социальных выплат.
Возврат полученных социальных выплат может быть произведен
получателем социальных выплат добровольно по согласованию с министерством либо по решению суда.
10. Контроль за целевым использованием социальных выплат
осуществляется министерством и министерством финансов Ставропольского края.

ПОРЯДОк

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 мая 2009 г. № 136-п
ПеРеЧеНЬ
сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих
в состав городских поселений или городских округов
Ставропольского края, на территории которых преобладает
деятельность, связанная с производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции

предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее соответственно - краевой бюджет, социальная выплата).
Предоставление социальных выплат осуществляется на условиях
софинансирования с федеральным бюджетом в соответствии с приложением № 16 «Правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» к
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» (далее - Правила).
2. Социальные выплаты предоставляются в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных соглашением о порядке и
условиях предоставления субсидий, заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством
сельского хозяйства Ставропольского края (далее - министерство),
и средств краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на
соответствующий финансовый год, в размере 70 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальной выплаты, определя-
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II. Оборотные активы
Запасы
210
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
расходы будущих периодов
216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
220
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
в том числе:
покупатели и заказчики
241
Краткосрочные финансовые вложения
250
Денежные средства
260
итого по разделу II 290
БалаНС
300

3

Наименование

Тип

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Балки
Бондаревский
Верный
Водный
Ковганский
Кожевников
Константиновская
Кочержинский
Нижнеподкумский
Носачев
Подгорный
Привольное
Привольный
Рог
Соленое Озеро
Средний Лес
Средний Подкумок
Тихомировка
Федоровский

В состав какого городского
поселения или городского
округа входит

хутор
хутор
хутор
хутор
хутор
хутор
станица
хутор
поселок
хутор
хутор
село
хутор
хутор
хутор
хутор
поселок
хутор
хутор

город Михайловск
город Ипатово
город Новоалександровск
город Ипатово
город Зеленокумск
город Михайловск
город-курорт Пятигорск
город Ипатово
город-курорт Пятигорск
город Светлоград
город Михайловск
город-курорт Пятигорск
город Зеленокумск
город Зеленокумск
город Светлоград
город Зеленокумск
город-курорт Пятигорск
город Зеленокумск
город Зеленокумск

ОтЧет О ПРиБылЯХ и УБыткаХ

4

3327

№
п/п

за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

3643

1632
1695

784
2859

145

-

735037

560614

600237
43327
781836
832266

342621
127767
110044
802068
854135

КОДЫ
Форма №2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое акционерное
общество «Ставропольэнергосбыт»

2008

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Оптовая торговля
электрической и тепловой энергией

по ОКВЭД

51.56.4
47

по ОКЕИ

Форма 0710001 с.2
ПАССИВ

Код строки

На начало
отчетного
года

1

2

3

4

410
420
430

5419
23972
271

5419
23972
271

432
470
490

271
47013
76675

271
48052
77714

590

-

-

610
620

100000
625566

285000
453908

621
622

516975
4611

265258
5731

623
624
625

1247
811
101922

1424
838
180657

630
650
690
700

12025
18000
755591
832266

3513
34000
776421
854135

IV. Долгосрочные обязательства
итого по разделу IV
V. краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов
Резервы предстоящих расходов
итого по разделу V
БалаНС

На конец отчетного периода

СПРаВка О НалиЧии ЦеННОСтей, УЧитыВаемыХ
На ЗаБалаНСОВыХ СЧетаХ
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

910
911

23241
10967

18523
6223

940

16606

23489

наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции
Налог на прибыль 2007 г.
Налог на прибыль 2006 г.
Налог на прибыль 2005 г.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

31

2626033550\263250001

Организационно-правовая форма форма собственности
акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. рублей

12

76854667

ИНН

42

384
За отчетный период

Показатель

III. капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
итого по разделу III

БУХГалтеРСкий БалаНС
На 31 ДекаБРЯ 2008 г.

Идентификационный номер налогоплательщика

ПОСтаНОВлеНие ПРаВителЬСтВа
СтаВРОПОлЬСкОГО кРаЯ

1

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности,
оценке соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательства Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного
общества «Ставропольэнергосбыт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной
деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2008 года включительно, в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
19 марта 2009 года.
Н. а. СтеПаНЯНЦ.
Директор по аудиту (по доверенности № 13 от 11.01.2009, квалификационный
аттестат № к015975 в области общего аудита, выдан на неограниченный срок).
а. Г. ГОРБаЧеВ.
Руководитель аудиторской проверки (квалификационный аттестат № 039742
в области общего аудита, выдан на неограниченный срок).

Организация Открытое акционерное
общество «Ставропольэнергосбыт»
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За аналогичный
период предыдущего года

3

4

010

7646568

6952283

020
029
030
050

(4724456)
2922112
(2471574)
450538

(4111939)
2840344
(2693201)
147143

060
070
090
100
140
141
150
180
181
182
183
190

10582
(34907)
1229353
(1615685)
39881
(31)
(60142)
(115)
21470
1063

13
(7958)
103999
(231567)
11630
(31)
(21466)
(45)
10414
(251)
251

200

82950

18706

Форма 0710002 с.2
РаСШиФРОВка ОтДелЬНыХ ПРиБылей и УБыткОВ
Показатель

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

5633
19

27480
329226

6324
23

31031
68122

702

6883

26

16606

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их
взыскании
210
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
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Андрея Котельника с молодым и
перспективным британцем Амиром Ханом, стремящимся к завоеванию первого в своей карьере
чемпионского титула.

КТО СЕГОДНЯ
ВПЕРЕДИ?
ФУТБОЛ.
ПЕРВЫЙ
ДИВИЗИОН

В
Алания
8
Сибирь
6
Анжи
5
Шинник
6
Урал
6
Салют
5
КАМАЗ
5
Чита
5
Металлург
4
Балтика
4
Ниж. Новгород 3
Носта
3
СКА Хб
3
Краснодар
3
Витязь
2
Волга
2
МВД России
2
Волгарь
2
Луч
2
Черноморец
2

Н
1
4
6
2
1
3
3
2
2
2
5
4
4
4
6
6
5
5
4
3

П
3
1
0
4
4
3
4
5
5
6
4
4
4
4
3
4
5
4
5
6

М
22-8
12-4
16-8
13-7
14-12
11-7
14-10
9-12
10-13
8-13
10-14
17-20
10-11
10-12
10-11
10-14
8-12
8-12
7-13
7-13

О
25
22
21
20
19
18
18
17
14
14
14
13
13
13
12
12
11
11
10
9

КИЕВ ЗАМЕНЯТ
НА ВАРШАВУ
Руководство Украины,
занятое политическими
распрями, по всей
видимости, упустило из
виду то обстоятельство,
что стране наряду
с Польшей в 2012 г.
предстоит принять
чемпионат Европы по
футболу.

Исполком УЕФА постановил, что матчи финальной части турнира примут четыре
польских города - Варшава,
Вроцлав, Гданьск и Познань.
А вот что касается украинских
кандидатов, то ситуация достаточно сложная. Лишь Киев получил разрешение принять Евро, причем речь о финальном

матче, как это планировалось изначально, не идет. Считается, что
столица Украины пока к этому не
готова, так что финал вполне может уйти в Варшаву. Что касается
Донецка, Харькова и Львова, то у
них дела еще хуже. Данные города должны до 30 ноября выполнить ряд необходимых для проведения матчей условий, улучшить инфраструктуру. В случае
отсутствия успехов их заменят на
польские. Кроме того, уже решено, что Одесса и Днепропетровск
футбола не увидят.

«МОСКВА»
НЕ ПРОДАЕТСЯ
Футбольный клуб
«Москва» в очередной
раз вынужден был
опровергать информацию
о продаже команды
зарубежным инвесторам.

Никаких предложений о продаже акционерам не поступало,
владельцем клуба остается группа «Норильский никель». 19 мая
этого года руководство уже опровергало информацию о продаже «Москвы», которая на сегодняшний день занимает четвертое место в турнирной таблице
премьер-лиги, компании Red Bull.

ЧУДОВУ МЕДАЛЬ
НЕ ДАЛИ
В австрийском
Зальцбурге завершилось
заседание исполкома
Международного союза
биатлонистов (IBU).

На нем, в частности, был рассмотрен вопрос о награждении
россиянина Максима Чудова
второй золотой медалью за гонку преследования на чемпиона-

те мира в Южной Корее. По результатам голосования членами
исполкома IBU было принято решение отказать Союзу биатлонистов России (СБР), предложившему наградить Чудова второй
золотой медалью. Жюри соревнований, рассмотревшее протест российской команды сразу после гонки, приняло решение признать Чудова победителем, однако апелляционное жюри, состоявшее из представителей Италии, Южной Кореи и Словакии, тут же опротестовало это
решение и оставило результаты
гонки в силе.

ПОКА ЛЕБЕДЕВ
НЕ ПРОИГРЫВАЛ
27 июня в Лондоне
не имеющий ни одного
поражения 29-летний
российский боксер
Денис Лебедев проведет
поединок за вакантный
титул WBO InterContinental в первом
тяжелом весе против
боксера из Уэльса Энцо
Маккаринелли.

Многие болельщики
футбола интересуются
делами в других зонах
второго дивизиона.

Так вот в «Центре» три клуба
– «Авангард» Курск, «Рязань» и
«Авангард» Подольск набрали по
12 очков и делят 1-3-е места. На
«Востоке» впереди «МеталлургКузбасс» Новокузнецк и «Кузбасс» Кемерово. Зону «Запад»
единолично возглавляет санктпетербургское «Динамо». В зоне
«Урал-Поволжье» - два лидера –
«Мордовия» (16 очков) и «Волга»
Ульяновск (14).

АРШАВИНУ НЕ
ХВАТАЕТ ДЕНЕГ
Игрок сборной России по
футболу и лондонского
«Арсенала» Андрей
Аршавин шокирован
английскими налогами и
потребовал
у руководства клуба
существенного
увеличения зарплаты.

Он обнаружил, что получает меньше денег, чем ожидал. Теперь он намерен пересмотреть условия контракта.
«У меня возникли проблемы
с контрактом: некоторые нюансы, связанные с налогами и
прочими вещами, - приводит
слова Аршавина Daily Mail. - В
результате я получаю меньше
денег, чем ожидал. Ситуация
не критична, но ее нужно разрешить. Мой агент занимается
этим». Кстати, Аршавин получает в «Арсенале» жалованье
в размере 80 тысяч фунтов в
неделю без налогов.

КОНТРАКТ
С КИЕВСКИМ
«ДИНАМО»
Бывший главный
тренер ЦСКА и сборной
России Валерий
Газзаев подписал
контракт с киевским
«Динамо».

На посту наставника чемпионов Украины 54-летний специалист по окончании сезона
сменит своего соотечественника Юрий Семина, который
в ближайшее время возглавит
московский «Локомотив».

«КАТЮША» НА «ТУР ДЕ
ФРАНС»

Стал известен
предварительный
состав российской
велогруппы на
июльскую «Большую
петлю».

28-летний Маккаринелли в
2006-2008 годах владел титулом WBO в этом весе, однако в
марте 2008 он проиграл нокаутом в объединительном поединке своему соотечественнику Дэвиду Хэю, а годом позже так же
досрочно проиграл Ола Афолабы в бою за вакантный временный титул WBO в первом тяжелом весе. Поединок Маккаринелли - Лебедев пройдет в рамках большого боксерского шоу,
главным событием которого станет встреча чемпиона WBA в первом полусреднем весе украинца

В отличие от «Джиро
д'Италия», «Тур де Франс» российская команда поедет в боевом составе. В «список 11-ти»
попали все ведущие гонщики Владимир Карпец, Александр
Бочаров, Сергей Иванов, Евгений Петров, Николай Трусов
(все - Россия), Антонио Колом, Хоан Оррах (оба - Испания), Робби Макьюэн (Австралия), Филиппе Поццато (Италия), Герт Стегманс, Стийн
Ванденберг (оба - Бельгия).

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Коллектив
«Ставропольской
правды» и краевого Союза журналистов выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего тележурналиста Евгения
Лукинова.
Евгений Лукинов начал карьеру тележурналиста на ставропольском канале «АТВ». Работал собкором телеканала «Пятый канал Санкт-Петербург» по Ставропольскому краю и Северному Кавказу,
затем - корреспондентом Первого
канала. Евгений был талантливым,
неординарным журналистом и замечательным другом. Жизнелюбивый, общительный, добрый, веселый... Несчастный случай слишком
рано оборвал его жизнь - ему было всего 31 год. Так рано, так
неожиданно и от того еще больнее.
Мы глубоко скорбим. Светлая память о Жене на долгие годы
сохранится в наших сердцах.

Квалификационная коллегия
судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий
на должности:
заместителя председателя Георгиевского городского суда
Ставропольского края - 1 вакантная должность,
судьи Георгиевского городского суда Ставропольского края 1 вакантная должность,
судьи Буденновского городского суда Ставропольского края
- 1 вакантная должность,
судьи Арбитражного суда Ставропольского края - 1 вакантная должность.
Заявления и необходимые для участия в конкурсе документы претендентов на указанную вакантную должность принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края
с 08 июня 2009 года по 08 июля 2009 года с 9 до 17 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, 5 этаж,
каб. № 505.
Поступившие заявления будут рассматриваться на заседании
квалификационной коллегии судей Ставропольского края в 10
часов 21 августа 2009 года в помещении Ставропольского краевого суда (зал заседаний квалификационной коллегии, 5 этаж).

Телефон для справок
в г. Ставрополе: (8652) 23-29-53.

Подведены итоги
краевого конкурса
профессионального
мастерства на звание
лучшего музейного
работника года.

В этом году соискателей
оказалось не очень много - на
суд жюри было представлено
восемь проектов по трём номинациям: «Музей в структуре
общества», «Экспозиционновыставочный проект», «Музей
и наука». Однако приятно радуют тенденции конкурса, год
от года все смелее соперничают небольшие сельские музеи, во-первых, и разнообразнее, оригинальнее становится
тематика разрабатываемых
проектов, во-вторых.
Так, среди нынешних практически каждый проект творчески интересен, налицо прочная связь музея с жизнью конкретного города или села. Например, сами за себя говорят
передвижные выставки, отраженные в проекте Благодарненского районного историкокраеведческого музея: «Страницы уездной истории», «Семейный альбом», история целого ряда учреждений - от военкомата до загса. И хотя проект выполнен несколько суховато, это не мешает чувствовать, насколько активными
участниками окружающей повседневности являются музейные работники. Среди них,
пожалуй, равнодушных людей
просто нет. Это касается и сотрудников Красногвардейского историко-краеведческого
музея, и кисловодской «Дачи
Шаляпина», и Величаевского
музея молодогвардейцев, и
музея «Память»... По сути, все
они - настоящие патриоты своего края, своей малой родины
и самоотверженные просветители.
После всестороннего обсуждения конкурсных работ
жюри выбрало два наиболее
удачных проекта, авторам которых присвоено звание «Лучший музейный работник 2008
года». Ими стали в категории
муниципальных музеев - Инна
Салова, директор Труновского
историко-краеведческого музея, представившая проект «В
рамках Года семьи», а в категории государственных музеев - Сергей Савенко, заместитель директора Ставропольского историко-культурного
музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве, проанализировавший проводимые вот
уже пять лет Прозрителевские
чтения как эффективную форму музейно-краеведческих исследований. Победителям вручены дипломы лауреатов. А
члены жюри вновь, как и в прошлые годы, высказали пожелание музейщикам края активнее
включаться в профессиональное соревнование, ставшее хорошей школой опыта и мастерства. Ведь, по сути, в конкурсных работах отчетливо видны
черты музеев завтрашнего дня.
Н. БЫКОВА.

- Курил.
- Так что, бросили?
- Нет, только решил.
- Вот видите, а организм
уже испугался.

Д

ДОБРЫЙ маленький
бегемотик ищет ласки, нежности, любви и... чего-нибудь
пожрать!

- Доктор, у меня руки трясутся.
- Пьете?
- Пил.
- Курите?

Народная примета: если заснул в ботинках - завтра будет
болеть голова.
Женщина жалуется подруге:
- Никак не могу приучить
мужа к порядку - каждый раз
он прячет бумажник в новое
место!
Встречаются две подруги. Од-

на другой жалуется:
- Мой муж так часто разговаривает во сне, что просто жуть! А
твой разговаривает?
- Нет, только улыбается… сволочь!
Дочка спрашивает у матери:
- Какого мужа ты посоветовала бы мне выбрать?
- Ох, оставь ты мужей их женам! Найди себе хорошего холостого парня.
Идет мальчик по улице и плачет, идет ему навстречу старушка:
- Ты почему плачешь?

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Доставленные адресату
письма, посылки, бандероли.5. Холодное кушанье
из мелко нарезанных овощей.9. Устройство для замыкания и размыкания электрической цепи.10. Денежная единица Германии, Италии и некоторых других стран.11. Небольшая перелётная певчая птица
отряда воробьиных с тёмным оперением.12. Организм, вещь или явление, сохранившееся как остаток далёкого прошлого.13. Единица измерения плоских углов.15. Старинный французский придворный
танец.16. Длинный неширокий ров.19. Элемент перекрытия здания.22. Приспособление для смягчения ударов.24. Специально оборудованное место
для соревнований по велоспорту. 25. Спортсменфехтовальщик.26. Постройка для выставочной экспозиции. 28. Утверждение, принимаемое без доказательств. 30. Транспортное средство для перевозки пассажиров и грузов.31. Тропический крупный
плод. 34. Углубление на вершине вулкана.36. Зажаренный кусок мяса или лепёшка из мясного, рыбного, овощного фарша.37. Направление линии дороги,
канала, трубопровода.39. Число участников собрания, необходимое для принятия правомочных решений.41. Система цветовых сочетаний в произведениях изобразительного искусства.42. Время суток.43. Полудрагоценный камень.44. Правило, непреложное положение какого–нибудь направления,
учения.45. Мешочек для табака.
Информация с сайта
Расписание погоды
(www.rp5.ru)
Территория

Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Р-н КМВ

Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

Центральная
и Северная зоны

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

атмоДата Осадки,
Ветер, м/с
сферные явления

Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино
ясно

ЮВ 4-5 15...20 19...26

04.06

ЮВ 1-2

17...21 17...21

02.06

ЮВ 4-6

13...18 21...26

03.06

ЮВ 2-3

12...18 17...22

04.06

СВ 1-2

14...17 22...26

02.06

ЮВ 7-8

15...19 21...26

ЮВ 2-4

13...19 17...25

УЧРЕДИТЕЛИ:
Государственная Дума Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
Редакция газеты «Ставропольская правда»
НАШ АДРЕС: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака,8

Ответы на кроссворд,
опубликованный 30 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Укол.
5. Этаж. 8. Абрикос. 10. Пленум. 11. Космос. 13. Путассу.
17. Реплика. 18. Локатор. 19.
Духовка. 20. Баккара. 24. Полёвка. 28. Папка. 31. Пашня.
32. Лоток. 33. Ирис. 34. Терем. 35. Офис. 36. Узник. 37.
Анонс. 38. Акциз. 41. Стратег. 45. Сальник. 49. Обложка. 50. Резонёр. 51. Радикал. 52. Историк. 54. Сериал. 55. Анклав. 56. Лесовоз.
57. Утка. 58. Моль.
ПО ВЕРТИКАЛИ:2. Конница.
3. Лампада. 4. Фига. 5. Эскулап. 6. Аксакал. 7. Слепок. 9.
Состав. 12. Краб. 14. Тахта.
15. Совок. 16. Арфа. 21. Аферист. 22. Капсула. 23. Решение. 25. Острота. 26. Ёмкость. 27. Колибри. 28. Пятка. 29. Перец. 30. Алмаз. 39.
Культ. 40. Инжир. 41. Сорт.
42. Размер. 43. Танкист. 44.
Горилла. 45. Сарказм. 46. Ледокол. 47. Нектар. 48. Киль.
53. Осот.

В 6-7

10...18 16...22

03.06

ЮВ 4-5

10...18 22...26

04.06

В 2-3

12...18 22...24

дождь

 снег

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын
(зам. председателя ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко, И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК),
А.А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина.

гроза

Н.М. Бабенко – АпанасенковСОБСТВЕННЫЕ
Ипатовский, ТуркменКОРРЕСПОНДЕНТЫ: ский,
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, Буденновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел.
886553-4-83-17); А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).

ЧИТАЙТЕ: в Интернете - http://www.stapravda.ru/; с мобильного телефона - http://pda.stapravda.ru/

ТИХОРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
ОАО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ»,
ЛПДС «НЕЗЛОБНАЯ» НПС «КАМЫШБУРУН»СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
ОАО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ»
доводит до сведения всех землевладельцев, землепользователей, жителей Нефтекумского, Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского, Георгиевского,
Кировского, Курского районов и по землям г. Невинномысска, что во избежание повреждения магистральных
нефтепроводов и сооружений на них, а также во избежание
гибели людей и больших материальных потерь при производстве работ техникой или размещении объектов в зоне
прохождения магистральных нефтепроводов, для исключения возникновения аварийных чрезвычайных ситуаций
и во исполнение Правил технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, Правил охраны магистральных
трубопроводов
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по
обе стороны от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, подводных, надводных переходов) возводить любые строения, высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоянки
автотранспорта и механизмов, размещать сады и огороды, производить всякого рода земляные, изыскательские,
оросительные, осушительные работы и взрывные работы,
планировку грунта, капитальное строительство (150м по
обе стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).
Все вышеперечисленные работы разрешается производить только в присутствии представителя и по письменному разрешению Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного
по адресу: 352125, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул.
Октябрьская, 93.
Просим всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями подозрительной деятельности (рытье котлованов, шурфов, движение и заправка автотранспортной
техники с емкостями, поломка и расхищение вдоль трассовых сооружений, знаков и ограждений, закладка какихлибо предметов) в охранной зоне магистральных нефтепроводов или вблизи нее, а также при обнаружении выходов нефти на поверхность грунта, незамедлительно сообщать Тихорецкому районному управлению магистральных
нефтепроводов по тел.: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС
«Незлобная» по тел.: 8(87951) 3-02-33, 3-02-28, факс
6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» - (86558) 2-21-20; службе
безопасности ОАО «Черномортранснефть» по телефону
8(8617) 60-31-43. В случае ценной информации гарантируем вознаграждение. Тел. для справок: Тихорецкое РУМН
8(86196) 2-69-56, 2-62-76, факс 5-19-32; НПС, ЛПДС «Незлобная» 8(87951) 3-02-28, 3-02-33.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государственной медицинской академии с глубоким прискорбием извещают о
безвременной кончине доцента кафедры детской хирургии, кандидата медицинских наук
ДОРОНИНА
Владимира Федоровича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

ЮВ 3-4 15...20 24...26

02.06

облачно

Коня на скаку остановит, в
горящую избу войдет…
В общем, чего не сделает,
только чтобы не стирать, не гладить, не готовить…

16...19 22...26

03.06

переменная
облачность

- А я вон с той девушкой
за одной партой сидел, потом мы поженились, детей
нарожали.
- А потом?
- Потом?! Рассадили нас.

t воздуха,оС
ночью
днем

ЮВ 6-7

Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail:
kont@stapravda.ru

- Я потерялся...
- Надо было за мамину юбку
держаться!
- Так я пытался, но не достал…

2-4
июня

02.06

Светлоград,
Александровское,
03.06
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 04.06
Дивное

Восточная зона

НА

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Студень из рыбы, мяса или
дичи.2. Женщина, которая занимается вокалом.3.
Удаление грязи.4. Небольшое здание, помещение с прозрачными стенами.5. Спортсмен, бегающий на короткие дистанции.6. Специалист по
проводке судов.7. Спортивная игра.8. Расширение пещеры после узкого прохода.12. Ответвление русла реки.14. Цирковой артист, выступающий с демонстрацией силы.17. Род вина — сладкая настойка на фруктах, ягодах.18. Рельефный
рисунок на ткани.20. Специалист по управлению
летательным аппаратом.21. Единица генетического кода.22. Часть дымохода, ведущая от печи к
дымовой трубе.23. Небольшая административнотерриториальная единица в России.26. Форма
залегания осадочных горных пород.27. Органическое вещество (содержится в каменноугольной смоле и нефти, важное сырье).28. Ряд кирпичей, уложенных под углом к наружной поверхности стены.29. Жилое помещение в верхней части
дома в Древней Руси.32. Неосновательный, грубый выпад против кого–нибудь.33. Голубь, приученный к заманиванию чужих голубей.34. Южное растение с толстыми сочными стеблями, покрытыми колючками.35. Душистый, приятный запах.38. Воинское подразделение.40. Постановление верховного органа власти.
absite.ru

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО

E-mail: gazeta@stapravda.ru

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

Телефонистка: - Ваш номер не отвечает.
- Что, совсем? - Нет, первые две цифры
ответили, остальные молчат!

МУЗЕИ
ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 94-05-09; секретариат 94-05-49; отдел писем - 94-06-39,
94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел экономики - 94-12-67; отдел безопасности - 94-06-59;
отдел политики - 26-24-92; отдел культуры и образования - 94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69;
корсеть - 94-07-18; отдел иллюстраций - 94-13-34;
рекламно-издательский - 94-59-45, 94-06-79;
бухгалтерия - 94-05-95. Факс - 94-17-08, 94-04-17.
Индекс 53982

Заказ № 553

Житель американского
штата Теннеси
попал в поле зрение
властей из-за своей
любвеобильности.
Как оказалось, у
29-летнего мужчины,
не состоящего в
браке, родился 21
ребенок от 11 разных
женщин, передают
американские СМИ.

РЕКЛАМА

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

КОНКУРС

ЗЛОСТНЫЙ
АЛИМЕНТЩИК

Полиция заинтересовалась Дэзмондом Хэтчеттом
из Ноксвилла после того, как
одна из его женщин подала
на него иск за неуплату алиментов. Уже в скором времени выяснилось, что оставленный без поддержки отпрыск
— не единственное чадо
героя-любовника.
История Д.Хэтчетта впечатлила журналистов. Мужчину показали по телевизору, после чего в полицию стали приходить и другие женщины, утверждающие, что
Д.Хэтчетт — отец их детей.
Тем не менее, несмотря
на многочисленное потомство, содержать его обвиняемый абсолютно не в силах.
Зарплата мужчины настолько
мала, что даже при вычете половины для выплаты алиментов, на каждого ребенка придется всего полтора доллара
в месяц.
Сам Д.Хэтчетт утверждает, что помнит всех своих
детей по именам и даже может назвать, когда у них дни
рождения. Самому старшему ребенку американца исполнилось 11 лет. На вопрос
властей, зачем ему столько
незаконнорожденных детей,
он ответил: «Так просто случилось». При этом многодетный папаша добавил, что не
хотел бы, чтобы количество
продолжателей его рода в
будущем увеличилось.

РАСТИТЬ
ГЕНИЕВ
С ПОМОЩЬЮ
ГЕНЕТИКИ
В китайском
мегаполисе Чунцин
методом генетических
проб отберут 50
самых талантливых
подростков, из
которых будут растить
гениев, передает
радиостанция «Маяк»
со ссылкой
на китайские СМИ.

Пробы возьмут у тысячи подростков и направят
в Шанхай, где ими займутся специалисты из Shanghai
Biochip Co Ltd - крупнейшего
в Китае центра разработки
и производства биочипов. С
помощью сканирования клеток, взятых со слизистой оболочки подростков, они проверят конкурсантов по 13 параметрам, в том числе на интеллект, эмоциональность и
спортивные возможности.
Победители конкурса будут обучаться в специальном
«Детском дворце», который
славится своим образованием и воспитанием. По словам
представителя департамента
здравоохранения компании
Shanghai Biotech Гонг Канга,
способ идентификации талантливых детей с помощью
генетических тестов не нов
для Китая. «Подобные тесты
проводятся с прошлого года, и определенное количество детей из Пекина и Шанхая уже прошли сканирование», - говорит он.

Администрация и совет
Туркменского муниципального района выражают искренние соболезнования
первому заместителю министра сельского хозяйства
Ставропольского края А. В.
Мартычеву по поводу смерти его отца
МАРТЫЧЕВА
Василия Ивановича
и разделяют горечь утраты.

Министерство культуры Ставропольского
края, коллектив ГУК «Ставропольский краевой театр кукол» с прискорбием извещают о
скоропостижной кончине бывшего директора театра (1973-1990 гг.), заслуженного работника культуры РСФСР
СТУКАЧЕВА
Ивана Лаврентьевича
и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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