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Закон «скрипит»
Вчера комитет краевой Думы 

по безопасности, парламентским 
связям, ветеранским организаци-
ям и казачеству провел выездное 
расширенное заседание на Кав-
казских Минеральных Водах. Де-
путаты ознакомились с работой 
Минераловодского отдела Тер-
ского казачьего войска, а затем в 
администрации Пятигорска вме-
сте с представителями  право-
охранительных структур, госу-
дарственных и муниципальных 
властей, атаманами ТКВ подроб-
но обсудили, почему с таким скри-
пом реализуется закон СК «Об 
участии граждан в обеспечении 
охраны общественного порядка».

Н. БЛИЗНЮК.

Притронуться
к чуду
Члены комитета ГДСК по 

промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству В. Гонча-
ров и А. Хлопотов приняли уча-
стие в семинаре-совещании по 
применению энергосберегаю-
щих технологий на базе демон-
страционной зоны высокой энер-
гоэффективности АПК «Старо-
марьевский». Побывали здесь 
также министр промышленно-
сти, энергетики, транспорта и 
связи И. Ковалев, руководители 
ряда муниципалитетов и круп-
ных промышленных предприя-
тий края. Солнечные коллекто-
ры, фотоэлектрические установ-
ки, системы автономного элек-
троснабжения, тепловые насо-
сы - эти и многие другие чудеса 
инженерной мысли можно было 
не только увидеть на слайдах и 
стендах, но и, как говорится, по-
трогать собственными руками. 
Большой интерес вызвал мас-
штабный макет Кисловодской 
солнечной электростанции, к 
которому, кстати, уже прояви-
ли интерес зарубежные инвесто-
ры. Дабы реализовать разработ-
ки в жизнь, могут быть привле-
чены средства по краевой целе-
вой программе «Об энергосбере-
жении и повышении эффектив-
ности использования топлива и 
энергии». Позитив также в том, 
сообщает пресс-служба ГДСК, 
что многие участники семинара 
высказали желание использовать 
новинки на практике в своих му-
ниципальных образованиях.

(Соб. инф.).

Диплом за бюджет
Подведены итоги второго Все-

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ
Справедливость этой поговорки под-

твердил  уголовный процесс, завершив-
шийся на днях в Предгорном райсуде. 

Как сообщает пресс-служба прокура-
туры края, на скамье подсудимых ока-
зался местный житель, который в дека-
бре прошлого года охотился в государ-
ственном природном заказнике краево-
го значения «Бугутинский», относящего-
ся к особо охраняемой территории, где 
добыча дичи запрещена. За незаконный 
промысел подсудимый заплатит штраф 
в 10 тысяч рублей.

А в Петровском райсуде начинается 
рассмотрение уголовного дела в отно-
шении другого любителя сафари. Дело 
было так: 50-летний мужчина вместе со 
своим знакомым, получив разрешающую 
путевку, поехал на охоту в Туркменское 
охотничье хозяйство. Однако вопреки за-
кону друзья решили устроить гонки за ди-
чью на автомобиле. В частности, сообща-
ет пресс-служба СУ СКП по краю, обви-
няемый сел за руль, а его друг с заряжен-
ным охотничьем ружьем - на переднее 
пассажирское сиденье. Опустив стек-
ло двери, он  высунулся по пояс из са-
лона автомобиля. Когда приятели стали 

преследовать зайца, авто опрокинулось, 
пассажир от полученных травм скончал-
ся на месте. 

ДУБИНКА 
ДЛЯ ПРОХОЖЕГО

В Кочубеевском районе на ска-
мье подсудимых оказался милиционер 
патрульно-постовой службы, обвиняемый 
в превышении должностных полномочий 
и причинении тяжкого вреда здоровью. 
Страж порядка «отличился» при следую-
щих обстоятельствах: остановив на ули-

це мужчину, который, как показалось ми-
лиционеру, был навеселе, он потребовал, 
чтобы тот отправился на медосвидетель-
ствование. И, когда прохожий отказался 
от процедуры, правоохранитель жестоко 
избил его резиновой дубинкой.

ОБИДЧИВЫЙ СОСЕД
В Пятигорске начинается рассмотре-

ние уголовного дела в отношении 32-лет-
него местного жителя, убившего сотруд-
ника милиции и едва не спровадившего на 
тот свет еще одного человека. Как расска-
зали в пресс-службе СУ СКП по краю, тра-

гедия разыгралась из-за пустяка. Встре-
тив на улице своего соседа, стоявшего 
вместе с незнакомцем, обвиняемый, бу-
дучи изрядно подшофе, полез к ним с не-
уместными «нежностями». Но получил 
грубую отповедь. Разозлившись, зло-
умышленник дождался, когда приятели 
разойдутся, догнал собеседника соседа 
и жестоко избил металлической  арма-
турой. Мужчина, который оказался ин-
спектором ДПС, скончался на месте. За-
тем «мститель», подкараулив соседа, по-
пытался избить и его. Однако тот оказал-
ся проворнее и обезоружил нападавшего. 

Ю. ФИЛЬ.

российского конкурса за звание «Лучшее муниципальное образование 
в сфере управления общественными финансами». Его организаторы 
- журнал «Бюджет», Сообщество финансистов России при поддержке 
Совета Федерации ФС РФ - проанализировали качество бюджетов 65 
городских округов и 78 муниципальных районов от Калининграда до 
Камчатки. Южный федеральный округ на конкурсе представляли 15 
муниципалитетов. В итоге Благодарненский район удостоен дипло-
ма третьей степени и памятного приза.

(Соб. инф.).

Определены границы КМВ  
Российский институт градостроительства и инвестиционного раз-

вития «Гипрогор» разработал схему территориального планирования 
особо охраняемого региона Кавказские Минеральные Воды, сообщи-
ла пресс-служба краевого министерства строительства и архитекту-
ры, которое выступило заказчиком проекта. Схема является градо-
строительным документом, представляющим развитие территории 
Кавминвод  до 2025 года. В новой схеме отражены границы муници-
пальных образований, определены объекты культурного наследия. 
Особое внимание уделено охране окружающей среды и организации 
социально-культурного обслуживания. В настоящее время документ 
направлен для рассмотрения и внесения предложений в администра-
цию КМВ, а также в органы исполнительной власти  края.

Ю. ЮТКИНА.

Аура агроуниверситета
В Ставропольском государственном аграрном университете с успе-

хом прошла краевая научно-практическая конференция «Историко-
культурное наследие СтГАУ». Кроме преподавателей и студентов, 
представителей краевого отделения Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры, в ней приняли участие ветера-
ны вуза. Как известно,  агроуниверситет, некогда сельскохозяйствен-
ный институт, был открыт в здании бывшего женского  епархиально-
го училища, памятника истории и культуры, что само по себе создает 
определенную ауру. В музее университета собрано около 3 тысяч экс-
понатов, здесь находятся уникальные документы, касающиеся разви-
тия сельского хозяйства на Ставрополье. На конференции прозвуча-
ли доклады о научно-трудовой деятельности известного ставрополь-
ского ученого-ботаника В. Скрипчинского, о зарождении аграрного 
образования на Ставрополье, о сегодняшнем дне одного из ведущих 
вузов Северного Кавказа.

(Соб. инф.).

Пивное лидерство  
Подведены итоги XVII Международного конкурса пива и напитков, 

где принимали участие более 140 компаний из регионов России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья. Лучшими стали ставропольские пивова-
ры. Золотую и серебряную медали за отличное качество получило не 
так давно образованное ООО «Частная пивоварня «ПЕТРОВИЧЪ». 

(Соб. инф.). 

Регистрация на колесах
Теперь  для того, чтобы зарегистрировать права на недвижимое 

имущество и сделки с ним, жителям края не обязательно обращаться в 
подразделения управления Федеральной регистрационной службы по 
СК. Дело в том, что в активе ведомства появилась новая форма рабо-
ты - выездная. На местах с заявителями уже пообщались специалисты 
Курского, Левокумского и Шпаковского отделов. Они приняли от граж-
дан более 50 дел, в том числе по системе «единого окна «Регистрация-
Кадастр», провели консультации по интересующих селян вопросам. Та-
кие выезды, сообщили в пресс-службе ведомства, планируется сделать 
регулярными. О времени и месте приема жители районов будут инфор-
мироваться заранее через местные администрации и СМИ.

(Соб. инф.).

Планету - детям!
В Ставрополе прошел городской фестиваль творчества воспитан-

ников детских садов города и учащихся младших классов «Плане-
ту - детям!» Дворец детского творчества собрал на гала-концерт фе-
стиваля около 500 юных артистов, которые пели, танцевали, читали 
стихи. Все выступавшие получили памятные призы, а лауреаты фе-
стиваля - еще и дипломы и грамоты управления образования адми-
нистрации краевого центра.

(Соб. инф.).

Не хватает конкуренции
Ставропольские антимонопольщики выявили нарушения закона 

на рынке ритуальных услуг краевого центра. Их источником, как вы-
яснилось, стало решение местной Думы «Об утверждении правил ра-
боты муниципальных кладбищ города Ставрополя и порядка их со-
держания» от 2004 года. Дело в том, что ряд условий этого докумен-
та закрепляет преимущественное положение МУП РУ «Обелиск». В 
частности, предприятие получило в ведение муниципальные кладби-
ща, разрешительные и контрольные полномочия в отношении хозяй-
ствующих субъектов, действующих на этом поприще, а также моно-
польное право на осуществление захоронения на городских погостах. 
Последнее, по мнению специалистов УФАС по СК, напрямую проти-
воречит федеральному закону «О погребении и похоронном деле», 
который предусматривает конкуренцию в данной области. В связи с 
этим городской Думе Ставрополя выдано предписание об устранении 
нарушений антимонопольного законодательства.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ОРЖЕСТВЕННУЮ церемо-
нию открытия планирова-
лось провести на централь-
ной площади Пятигорска и 
превратить в общегород-
ской праздник, однако не-
задолго до начала над го-

родом пронесся ливень, и в ав-
ральном порядке все было пе-
ренесено в здание краевого теа-
тра оперетты. Как заметил пред-
седатель оргкомитета конкурса, 
зампред ПСК Василий Балдицын, 
театр оперетты, сами стены ко-
торого дышат музыкой, для вы-
ступлений юных пианистов даже 
уместнее. 

…Просветительская деятель-
ность Василия Сафонова хорошо 
известна в России, а фестивали 
и конкурсы классической музыки 
его имени стали традиционными 
в нашем крае. Но самым значи-
мым, безусловно, является кон-
курс юных пианистов, который за 
пятнадцать лет приобрел статус 
международного.

Пока шли последние приго-
товления, своим мнением о гря-
дущем состязании поделились 
члены жюри. Профессор, заслу-
женный деятель искусств РФ, 
лауреат республиканских кон-
курсов Гюльнар Садыхова вы-
соко оценила уровень участни-
ков, отметив, что многие моло-
дые таланты подготовили очень 
сложные для исполнения музы-
кальные произведения. Детей 
вообще трудно оценивать, по-
тому что они дети, – считает она. 
Им труднее справиться с волне-
нием, и случается, что побежда-
ет не тот, кто талантливее, а тот, 
у кого крепче нервы. Хотя  объ-
ективно  все приехавшие на кон-
курс, конечно, талантливы. 

Председатель жюри, заслу-
женный деятель искусств РФ, 
профессор Ростовской государ-
ственной консерватории им. С.В. 
Рахманинова Сергей Осипенко 
на вопрос, по каким критериям 
он будет оценивать конкурсан-
тов, ответил, что на самом деле 
оцениваться будет музыка: если 
Бах соответствует Баху, значит, 
все хорошо...

И вот, наконец, прозвучали 
позывные конкурса, и на сцене 

Ó ÐÎßËß
В минувший понедельник в Пятигорске начал 
работу VIII Международный юношеский 
конкурс пианистов им. В. И. Сафонова

за пару минут расцвел пестрый 
букет из флагов стран ближнего 
зарубежья и российских реги-
онов – шестьдесят юных музы-
кантов вышли на сцену вместе 
с девушками-знаменосцами. И 
воочию можно было убедиться, 
сколь широка география кон-
курса. Кстати, самую многочис-
ленную делегацию – 18 человек, 
представил наш край. В нее вош-
ли ребята из Ставрополя, Пяти-
горска, Невинномысска, Кисло-
водска, Ессентуков, Железно-
водска.

Напутствовал юных музыкан-
тов Василий Балдицын:

- Сафоновский конкурс дает 
стране перспективных молодых 
музыкантов, которые впослед-
ствии занимают лидирующие 
позиции в мире исполнителей, - 
подчеркнул он, - и это уже под-
тверждено десятками имен. Мо-
жет быть, еще не все понимают 
значение классического искус-

ства, но я недавно в Ставрополе 
был на концерте знаменитого пи-
аниста Николая Петрова - такому 
аншлагу может позавидовать лю-
бой попсовый певец…

По завершении торжествен-
ной части будущих «петровых» 
и «рахманиновых» порадовали 
подарками и небольшим фейер-
верком прямо на сцене. А затем 
- праздничным концертом.

Сейчас юные музыканты оты-
грывают конкурсные программы, 
посещают мастер-классы членов 
жюри и знакомятся с достопри-
мечательностями Кавминвод. 
Итоги конкурса объявят 7 июня, 
лауреаты и дипломанты будут на-
граждены денежными премиями 
и примут участие в заключитель-
ном гала-концерте.

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото Эрика БРЕЖИЦКОГО.

О ВРЕМЯ трудового семестра они смогут найти примене-
ние своим силам и заработать нелишние для молодых людей 
деньги. Первый сводный студотряд только что проводили в 
Невинномысске. Студенты Невинномысского государствен-
ного гуманитарно-технического института (НГГТИ) и Ставро-
польского госуниверситета отправились в детские пансиона-
ты Краснодарского края. Здесь они будут работать вожатыми, 

спасателями, кухонными рабочими. Ребят напутствовали командир 
Ставропольского краевого штаба студенческих отрядов Борис Дро-
ботов, ректор НГГТИ Сергей Фролко, представители администра-
ции Невинномысска. 

Александр МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЕРА Василенко уже 20 
лет возглавляет Дербе-
товский дом-интернат. 
Под ее опекой сотня с 
лишним ребятишек. Од-
нажды директор услы-
шала, что есть специаль-

ные спортивные комплексы, 
на которых могут заниматься 
юные пожарные и спасатели. 
И когда на Ставрополье была 
с очередным рабочим визи-
том вице-спикер Госдумы РФ 
Надежда Герасимова, не по-
стеснялась Вера Дмитриевна, 
обратилась с просьбой помочь 
обрести такой комплекс. А че-
рез некоторое время ей вру-
чили документы на получение 
оборудования...

Надо заметить, площадка в 
собранном виде целую неделю 

стояла во Всероссийском вы-
ставочном центре в Москве, 
потом ее демонтировали и до-
ставили в Дербетовку. Еще не-
деля ушла на то, чтобы собрать 
и установить снаряды.

Так в наше время, ког-
да только и разговоров, что о 
кризисе, детдом получил в по-
дарок «игрушку» стоимостью 
свыше 600 тысяч рублей. Свое 
многоголосое «спасибо» дер-
бетовская детвора выразила в 
песнях и танцах – для дорогих 
гостей они подготовили кон-
церт. На праздник к ним прибы-
ли те, кто подарил эту радость:  
министр труда и соцзащиты СК 
Алексей Карабут, глава крае-
вого МЧС Игорь Одер, помощ-
ник депутата Н. Герасимовой 
Николай Бочаров, представи-

СОБЫТИЕ

МОСКВА - ДЕРБЕТОВКЕ
Вчера в селе Дербетовка Апанасенковского 
района торжественно открылась площадка 
для подготовки юных пожарных и спасателей.

тели автономной некоммерче-
ской организации «Женщины за 
безопасность» (Москва) и науч-
ного инновационного центра 
строительства и пожарной без-
опасности (Санкт-Петербург). 

Почетное право перерезать 
ленточку получили дети. А по-
том состоялся урок-тренинг. 
Как совместно решили Вера 
Василенко и глава села Сергей 
Никитюк, места на площадке 
хватит всем – и детдомовцам, 
и детсадовцам, и школьникам. 
Ведь таких специализирован-
ных комплексов для обучения 
юных пожарных в стране все-
го несколько: в Москве, Пите-
ре, Челябинске и теперь вот в 
Дербетовке. 

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

В
УРНАЛИСТЫ узнали, что 
В. Мажаров - коренной 
ставрополец, уроже-
нец Арзгирского райо-
на, окончил Ставрополь-
скую госмедакадемию, 
работал врачом, заведу-

ющим отделением в больнице, 
возглавлял Буденновский центр 
специализированных видов ме-
дицинской помощи. В общей 
сложности здравоохранению он 
уже отдал 27 лет. На должность 
министра пришел с поста перво-
го заместителя председателя Го-
сударственной Думы края.

В числе первых ему был за-
дан вопрос: чем вызвана смена 
руководства отраслью? Низким 
уровнем удовлетворенности на-
селения качеством медицинско-
го обслуживания, последовал от-
кровенный ответ. Говоря далее о 
своем видении перспектив раз-
вития ставропольского здравоох-
ранения, В. Мажаров подчеркнул 
важность решения кадровой про-
блемы. Правительство обеспоко-
ено тем, что в крае, особенно на 
селе, ощущается нехватка вра-
чей. Только за прошлый год их ко-
личество сократилось на 18 про-
центов. «Виноват» не только уход 
людей на пенсию. Падает пре-
стиж профессии медика. Причин 
много: и низкая зарплата, и рост 
ответственности за здоровье па-
циента. Сколь велика роль этих 
факторов в закреплении кадров, 
показала реализация нацпроекта 
«Здоровье». Повышение заработ-
ков в первичном звене сразу ото-
звалось притоком специалистов 
в участковую службу и в «скорую 
помощь».

Отметив как положительный 
факт увеличение оснащенности 
наших больниц и поликлиник но-
вым современным оборудовани-
ем, В. Мажаров подчеркнул, что 
без грамотного подготовленного 

врача - это просто металлолом. 
И добавил, что решение кадро-
вой проблемы, по его мнению, 
надо искать в более тесном со-
трудничестве со Ставропольской 
медакадемией, шире исполь-
зовать систему квотирования 
бюджетных мест для выпускни-
ков сельских школ, больше зани-
маться профориентацией с мо-
лодежью. А еще не мешало бы из-
менить законодательную базу в 
сфере подготовки медицинских 
кадров, отметил министр.

Журналистов интересова-
ло, надо ли еще ждать кадро-
вых изменений в министерстве 
здравоохранения и в руковод-
стве лечебными учреждениями. 
Изменения произойдут, ответил 
В. Мажаров, но каждое решение 
будет приниматься после тща-
тельного взвешивания всех «за» 
и «против», чтобы новые назначе-
ния способствовали улучшению 
качества оказания медицинской 
помощи населению.

Ряд вопросов касался кор-
румпированности в отрасли, не-
давних скандалов с закупками 
медтехники, плачевного состо-
яния с ремонтом краевой дет-
ской больницы и других острых 
проблем. В. Мажаров согласил-
ся, что взятки в медицине име-
ют место, и это положение на-
до в корне менять. В ситуации с 
оборудованием разбираются су-
дебные органы, идет работа и по 
остальным вопросам, в частно-
сти, принимаются меры, чтобы, 
несмотря на трудности, вызван-
ные финансовым кризисом, пол-
ностью вывести на заданные па-
раметры региональный сосуди-
стый центр, приступить к разра-
ботке проектно-сметной доку-
ментации по расширению кра-
евого кардиологического дис-
пансера.

Ольга НЕРЕТИНА.

ИНВАЛИДАМ 
МЕШАЮТ 
БАРЬЕРЫ
Вчера с участием 
представителей 
общественных 
организаций 
состоялось 
очередное заседание 
координационного 
совета по делам 
инвалидов при 
губернаторе края. 

Первый заместитель ми-
нистра труда и соцзащиты на-
селения СК В. Губанов проин-
формировал присутствующих 
о том, что сдвинулись с мерт-
вой точки многие проблемы, 
казавшиеся несколько лет на-
зад неподъемными. В их чис-
ле строительство зданий и со-
оружений, приспособленных 
для инвалидов с заболевания-
ми опорно-двигательного ап-
парата; утверждение концеп-
ции интегрированного обра-
зования; развитие параолим-
пийских видов спорта... 

Как отмечалось на заседа-
нии, неважно обстоят дела с 
общественным транспортом, 
оборудованным для инвали-
дов. В Ставрополе есть не-
сколько десятков таких - низ-
копольных - автобусов. В не-
которых городах и селах при 
центрах социального обслу-
живания населения действу-
ют службы «социальное  так-
си». И все. Этого явно недо-
статочно. 

По-прежнему острой явля-
ется проблема трудовой заня-
тости. Сейчас, правда, подго-
товлены и внесены измене-
ния в Закон Ставропольского 
края «О квотировании рабо-
чих мест для инвалидов». Ес-
ли раньше устанавливалась 
квота в размере трех процен-
тов от среднесписочной чис-
ленности работников пред-
приятий и организаций, то 
сейчас она  четыре процента. 
Это позволит дополнительно 
зарезервировать две с поло-
виной тысячи рабочих мест 
для инвалидов. Таким обра-
зом, есть надежда, что эти и 
другие принимаемые меры 
смягчат негативные послед-
ствия финансового кризиса и 
хоть как-то улучшат качество 
жизни людей с ограниченны-
ми возможностями.

В связи с этим координа-
ционный совет обсудил ито-
ги и перспективы работы в 
сфере реабилитации и со-
циальной интеграции инва-
лидов в Невинномысске. Для 
руководства города вырабо-
тан целый пакет рекоменда-
ций. Необходимо, во-первых, 
создать городскую целевую 
программу на 2009-2013 го-
ды. Во-вторых, ежекварталь-
но проводить мониторинг со-
циально-экономического по-
ложения инвалидов и семей, 
имеющих детей, для того, что-
бы устанавливать степень их 
нуждаемости. В-третьих, по-
этапно заменять изношенный 
автобусный парк транспорт-
ными средствами, удобными 
для инвалидов. 

Шла речь на заседании и 
о проблемах лекарственно-
го обеспечения. Министер-
ству здравоохранения СК ре-
комендовано постоянно про-
водить мониторинг цен меди-
цинских препаратов и лекар-
ственных средств, поступаю-
щих в розничную торговлю. 

В. ВИКТОРОВ.

ДАЕШЬ ТАКСИ! 
В Георгиевске прошел 
информационный день 
для родителей детей-
инвалидов.

В конференц-зале адми-
нистрации города руководи-
тели различных служб отве-
чали на вопросы родителей, 
которые, в основном, каса-
лись получения льгот и на-
правления детей в санато-
рии. Зашел разговор и о соз-
дании в городе социального 
такси для инвалидов. Как по-
яснила председатель город-
ской Думы Л. Козина, такая 
возможность изучается, но 
пока мешает отсутствие со-
ответствующей нормативно-
правовой базы.

Н. БЛИЗНЮК.

С 25 мая  краевым здравоохранением, 
как известно, руководит новый человек - 
Виктор Мажаров. Вчера в правительстве СК 
состоялась его встреча с представителями 
средств массовой информации.

ÊÒÎ ÎÍ, 
ÍÎÂÛÉ 
ÐÓËÅÂÎÉ

Ж

СТУДОТРЯД УЖЕ В ПУТИ

НА СНИМКЕ: студенты Невинномысского государствен-
ного гуманитарно-технического института Руслан КИРИЧЕН-
КО (в  центре), Наталья СМИРНОВА и Владимир ДУДКА уверены: 
трудовой семестр пройдет для них и их друзей успешно и за-
помнится надолго.

В этом году на Ставрополье 
200 студенческих отрядов объединят 
более 9000 юношей и девушек.

В
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РеестР 
очеРедников 
закРыт

Пишет вам старый солдат. Хотелось бы узнать, смо-
гу ли я когда-либо получить автомобиль.

И. Петренко.
с. Бешпагир

Грачевского района.
Первый заместитель министра труда и социальной защиты на-

селения края в. Губанов на запрос редакции сообщил следу-
ющее:

- Министерство здравоохранения и социального развития рФ 
обеспечивало инвалидов автомобилями и выплачивало им еди-
новременную денежную компенсацию в соответствии  с Указом 
президента рФ от 6 мая 2008 года № 685 «о некоторых мерах со-
циальной поддержки инвалидов».  то  есть  речь  идет о тех, кто 
был поставлен  на  учет  органами   социальной  защиты  населе-
ния  до  1 января  2005 года  по  заключению  медико-социальной 
экспертизы.

И. Петренко на этом учете не стоял, так как до указанной даты 
служба МСЭ наличие медицинских показаний для получения ав-
томобиля у него не установила. таким образом, законных осно-
ваний для обеспечения Ивана Савельевича автомобилем или для 
выплаты единовременной компенсации не было и нет.

В соответствии с Федеральным законом № 122 от 22 августа 
2004 года освидетельствование инвалидов для определения ме-
дицинских показаний на обеспечение транспортными средства-
ми в настоящее время не проводится.

В ноябре 2008 года согласно вышеназванному указу заверше-
на выдача автомобилей всем инвалидам и участникам Великой 
отечественной войны. В связи с этим федеральный реестр оче-
редников закрыт.

Губернатор края обратился к председателю правительства рФ 
с просьбой рассмотреть — как дополнительную меру социальной 
поддержки — вопрос обеспечения автомобилями всех ветеранов 
войны, ранее не получавших транспортные средства через орга-
ны социальной защиты населения. на это обращение Министер-
ством здравоохранения и социального развития рФ даны реко-
мендации органам исполнительной власти субъектов: рФ зани-
маться этим делом за счет средств своего региона.

к сожалению, проблему решить самостоятельно ПСк не име-
ет возможности. наш край является дотационным. его бюджет на 
2009 год формировался в условиях ограниченности финансовых 
ресурсов.

во внеочеРедном 
поРядке

Помогите устроить нашего сына в интернат. Он ин-
валид первой группы. Нам жалко его, но мы с мужем 
уже старые люди, и у нас нет сил и возможностей уха-
живать за ним.

р. ДеМЧенко.
с. Подлесное

Труновского района.

как сообщил на запрос редакции первый заместитель мини-
стра труда и социальной защиты населения края в. Губанов, 
сейчас, в связи с ликвидацией негосударственных домов для пре-
старелых, министерством, несмотря на существующую очередь, 
проводятся мероприятия по расселению более 100 граждан в го-
сударственные стационарные учреждения социального обслужи-
вания населения. Сын автора письма будет оформлен в Ставро-
польский краевой геронтологический центр во внеочередном по-
рядке после 5 июня.

на основании 
пРейскуРанта

у читателя из села саблинского александровского 
района А. ГолокозоВА есть сомнения насчет правиль-
ности оплаты услуг по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового газового оборудования и 
подводящих газопроводов. каков здесь порядок?

Письмо Алексея Федоровича прокомментировали в ооо 
«ставропольрегионгаз»:

- Эта оплата осуществляется на основании прейскуранта, с уче-
том корректировок на местные условия обслуживания газового 
оборудования. Стоимость готовых узлов, запасных частей и де-
талей, заменяемых при выполнении технического обслуживания 
или ремонта, в ценах прейскуранта не учтена и оплачивается за-
казчиком дополнительно по действующим розничным ценам. До-
полнительно не оплачивается стоимость вспомогательных мате-
риалов (смазка, ветошь, мыло, шлифовальный порошок).

есть несколько вариантов оплаты за техобслуживание, кото-
рые согласовываются с собственником внутридомового газово-
го оборудования: равными долями в течение года (это позволяет 
снизить нагрузку на малообеспеченных граждан, учет ведется на 
лицевом счете, переплата учитывается в счет очередного техоб-
служивания), а также по факту выполнения работ с оформлением 
соответствующего акта.

объявлены 
пРедостеРежения

прокуратурой г. лермонтова в соответствии с зада-
нием прокуратуры края проведена проверка по ста-
тье «покой им только снится», опубликованной в «став-
ропольской правде» 30.12.2008 г. (в ней рассказыва-
лось о  тех неудобствах, которые испытывают жители 
спального района из-за кафе «вега»).

В ходе проверки установлено, что деятельность по организа-
ции общественного питания под торговой маркой кафе «Вега» осу-
ществляет общество с ограниченной ответственностью «Мираж». 
Эта организация стоит на налоговом учете, имеет лицензию на 
розничную продажу алкогольной продукции. занимаемое ею по-
мещение является встроенно-пристроенным, находится в част-
ной собственности, принадлежит физическому лицу и передано 
в аренду ооо «Мираж».

Из объяснений жильцов близлежащих домов следует, что 
основные нарекания у них вызывает поведение посетителей ка-
фе,  после того как они покинут помещение (крики, нецензурная 
брань, распитие спиртных напитков под окнами жилых домов, шум 
отъезжающего автотранспорта). По мнению жильцов, ограниче-
ние деятельности кафе до 23 часов может решить значительную 
часть проблем.

однако законодательный запрет на продажу алкогольной про-
дукции и ограничение по времени работы в указанных организа-
циях общественного питания отсутствуют.

В то же время установлено, что администрацией кафе «Вега» 
и отделом внутренних дел по г. лермонтову не принимаются ис-
черпывающие меры по обеспечению тишины и покоя граждан в 
ночное время.

Прокуратурой г. лермонтова объявлены предостережения ди-
ректору ооо «Мираж» о недопустимости нарушения требований 
законодательства, регламентирующего обеспечение покоя граж-
дан в ночное время и начальнику милиции общественной безо-
пасности г. лермонтова — по вопросам профилактики и пресе-
чения административных правонарушений, посягающих на по-
кой граждан.

с. ЩеРбаков.
и. о. прокурора г. лермонтова,

советник юстиции.

етСтВо в «заре» посели-
лось пять лет назад. так что 
нынешний год для нашего 
учреждения, можно ска-
зать, юбилейный.  Со зна-
нием дела пишу: коллектив 
здесь дружный и высоко-
профессиональный. каж-

дое утро заботливые воспитате-
ли поднимают детей, помогают 
выполнять гигиенические про-
цедуры, ведут на завтрак. Всег-
да напомнят о том, как правильно 
вести себя за столом, как поль-
зоваться салфеткой, о том, что 
надо пищу принимать спокойно, 
убрать за собой посуду и не за-
быть сказать спасибо поварам и 
работникам кухни. 

затем - ежедневная поездка 
в школу № 33. С ее педагогиче-
ским коллективом у нас тесная 
связь: мы своевременно узна-
ём об успехах и неудачах наших 
воспитанников, совместными 
усилиями стараемся устранить 
пробелы в их знаниях. развить 

учебный интерес помогает сла-
женная работа опытных соци-
альных педагогов т. Сидоровой, 
л. кузьменко, о. Шаповаловой, 
л. Яровой. 

Вернувшись из школы и вы-
полнив домашние задания, ре-
бята охотно посещают занятия 
у педагогов-психологов л. три-
фауцан и А. Ворновской, кото-
рые успешно используют в сво-
ей практике «Сказкотерапию», 
«театр   психодрамы»,  «Песоч-
ную терапию». Первые рисун-
ки, выполненные в мрачных то-
нах, через пару недель стано-
вятся красочными: значит, вре-
мя, проведенное в Центре, по-
шло на пользу.

Большое внимание уделяем 
также укреплению здоровья ре-
бят. Этому способствуют лечеб-
ный и профилактический мас-
саж, лечебная физкультура, ван-
ны, кислородный коктейль, за-
нятия в туристическом кружке и 
спортивных секциях.

работаем, кстати сказать, в 
инновационном режиме, при-
чем не первый год. Использо-
вание современных техноло-
гий «Школа приличных манер», 
«Школа будущих родителей» 
дает возможность нашим вос-
питанникам почувствовать себя 
нужными и любимыми, овладеть 
необходимыми знаниями и уме-
ниями для полноценной жизни в 
обществе. Помогают им в этом 
опытные воспитатели  А.  Шах-
рай,  И.  лазько,  н.  Предатко,  
л. елисеева. 

В духовно-нравственном вос-
питании неоценимую помощь 
оказывают служители храма Вла-
димирской иконы Божией Мате-
ри. на детских праздниках, роди-
тельских собраниях и семинарах 
часто присутствуют отец Вадим 
и отец Игорь. Воспитанники с ра-
достью посещают воскресные и 
праздничные службы.

в. миХайлова.
старший воспитатель ста-

ционарного 
отделения 

кировского социально-
реабилитационного центра 

для несовершеннолетних 
«заря».

дом детства - «заРя»
наш Центр находится в одном из самых живописных 
уголков кировского района. многолетние ели 
величаво, как постовые, охраняют покой его 
маленьких жителей. Шум воды находящегося 
неподалеку целебного источника словно завершает 
картину гармонии, царящую в природе. 

д

нам отвечают

СтАтИ, этот переезд действует до сих пор: 
здесь всё так же, как много десятилетий на-
зад. разве что будка для дежурного стала 
двухэтажной. Впрочем, перемены есть. те-
перь перед закрытым шлагбаумом среди 
тех, кто не успел «проскочить», стоят и на-
вороченные иномарки, и маршрутные «газе-

ли», и другие современные авто. А тогда… 
В то утро снизу на крутом подъеме у самого 

шлагбаума первым был мужик с козой, удержи-
вающий ее на веревке. за ним - гужевая повозка 
с поперечной доской впереди и восседающим на 
ней ездовым, то и дело попыхивающим цигаркой, 
под «парами» у которого смирно стояла худень-
кая лошаденка. Следом - мотоцикл с коляской. 
Сидящий на нем молодой чубатый парень, то и 
дело заставлявший перегазовывать свой «ИЖ», 
был явно недоволен соседством с бричкой. еще 
бы! обладателей таких «моциклетов», да еще с 
«люлькой», в то время во всем городе было, мо-
жет быть, с десяток. однако делать нечего, надо 
ждать, когда пройдет поезд.

Вот со стороны вокзала показался медленно 
двигавшийся паровоз. раздалось несколько ко-

ротких предупреждающих гудков. то ли по этой 
причине, то ли по другой, но лошадь, забеспоко-
ившись, сделала шаг вперед и ткнулась мордой 
в спину владельца козы. тот резко обернулся, за-
махнулся на кобылу:

- ну, ты…
лошадка отпрянула. Повозка, двинувшись на-

зад, осью задела мотоцикл. обладатель «ИЖа», 
недолго думая, слетает со своего «железного 
трехногого коня», сволакивает с повозки «води-
теля» кобылы.

- А я при чем? Это лошадь…
однако этот аргумент не действует. В ход идут 

кулаки. Видя такое дело, хозяин козы быстро при-
вязывает ее к шлагбауму, подбегает к дерущим-
ся и начинает их растаскивать, получая при этом 
тумак от кучера:

- Это ты лошадь испужал!
Словом, начинается свалка. В это время состав 

проходит. Шлагбаум поднимается, а на нем, суча 
ногами, висит коза…

а. чеРнов-казинский.
Ставрополь.

Хотите - верьте...

коза на ШлаГбауме
в начале 50-х годов прошлого века, окончательно 
перебравшись из захолустной деревушки в ставрополь, 
наша семья поселилась на одной из ташлянских улиц 
неподалеку от железнодорожного переезда. и в первое 
время я, тогда совсем еще пацаненок, чуть ли не каждый 
день бегал сюда, чтобы поглазеть на «домики на колесах» 
– поезда. 

детиШкам 

на молочиШко
Из министерства труда и социальной защиты населения края 

в «Ставропольскую правду» поступила информация, которая, хо-
чется думать, заинтересует многих наших читателей, сообщающих 
в редакцию о том, как непросто живется сейчас семьям с детьми.

Правительство рФ обещало оказать в период экономическо-
го кризиса дополнительную поддержку социально уязвимым ка-
тегориям россиян. И вот в соответствии с законом размер индек-
сации  государственных  пособий  гражданам, имеющим  детей,        
с 1 января 2009 года повышен с 1,085 до 1,13.

таким образом, пособия составляют:
- по уходу за первым ребенком – 1873, 10 руб.;
- по уходу за вторым и более ребенком – 3746, 20 руб.;
- единовременное пособие при рождении 
ребенка – 9989,86 руб.;
- единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, – 15820,00 руб.;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, – 6780,00 руб.
Уже в мае управления труда и социальной защиты населения 

края произведут перерасчет размеров пособий. В июне, вместе с 
выплатой пособий за июнь, будет произведена соответствующая 
доплата за период с января по май включительно.

(соб. инф.). 

матеРинский 
капитал увеличен 

Я слышала о том, что материнский капитал опять 
увеличен и часть денег из него уже сейчас можно упо-
требить на какие-то свои неотложные дела. Так ли это? 

а. нуРмиева.
Невинномысск. 

- Все верно, - сообщили нам в отделении Пенсионного фонда 
рФ по Ставропольскому краю. - Сейчас сумма материнского (се-
мейного) капитала увеличена до 312 тысяч рублей. И владельцы 
сертификата имеют право на единовременную выплату из них 12 
тысяч 431 рубля 25 копеек, которые  можно использовать на свои 
повседневные нужды. 

Причем эта индексация распространяется и на период с 1 ян-
варя 2009 года. Это означает, что на дополнительные 12 тысяч 
рублей вправе рассчитывать и те владельцы сертификатов, ко-
торые уже подали заявление на распоряжение или уже распоря-
дились средствами материнского капитала на погашение креди-
тов и займов на покупку и строительство жилья.

Соответствующее заявление должно быть подано в ПФр вне 
зависимости от срока со дня рождения второго или последующих 
детей. При этом если право на материнский капитал возникло с 
1 января 2007 года по 30 сентября 2009 года – заявление необ-
ходимо подать не позднее 31 декабря 2009 года; если право воз-
никло с 1 октября 2009 года по 31 декабря 2009 года – не позд-
нее 31 марта 2010 года.

Что же касается непосредственно самой процедуры подачи за-
явления на получение единовременной выплаты, то данный по-
рядок в самое ближайшее время будет разработан Минздрав-
соцразвития рФ. об этих правилах мы сообщим дополнительно.

(соб. инф.).

наши консультации

ПроЧеМ, дореволюционная 
семья тоже была представ-
лена не в самом лучшем ви-
де: молодых женили не по 
выбору, а по принуждению, 
без любви, женщина была 
угнетена семьей мужа и за-

висима от него и свекра.
Вот данные официальной пе-

реписи населения за 1897 год в 
Ставропольской губернии: раз-
веденные составляли всего 0,1 

процента от общей численно-
сти населения. Почему так ма-
ло? основная причина—боль-
шинство женщин из народа са-
мостоятельно не могли суще-
ствовать без мужа, ибо не об-
ладали правом получения зем-
ли и ее аренды из фонда сель-
ской общины. Поэтому они бы-
ли вынуждены руководствовать-
ся принципом «стерпится—слю-
бится». тем более что развод в 

империи был затруднен.
А что же мы видим сейчас? 

налицо другая крайность: рас-
тет число разводов. В связи с 
этим снижается численность на-
селения, нарушаются принципы 
воспитания детей.

Экономически независимые 
современные женщины гово-
рят так: я и сама могу воспитать 
ребенка, зачем же мне обслу-
живать пьющего или лежащего 
с газетой на диване мужа? Все 
правильно, но кто же виноват в 
этом? Многие — родители, пло-
хо воспитавшие детей, муж да и 
сама жена. Виноваты и любвео-
бильные бабушки, освобождаю-

щие внуков от всяких обязанно-
стей и балующие их деньгами, 
урезая и без того небольшую 
свою пенсию.

Уже давно начался процесс от-
лучения детей даже от домашней 
работы. на дачи они ездят два-три 
раза в год — да и то лишь поку-
шать ягодки-фрукты. А ведь нуж-
но готовить детей не к развлече-
ниям, а к будущей семейной жиз-
ни, которая предполагает и труд, 
и культуру взаимоотношений, и 
личную ответственность. но  об 
этом мало кто думает.

ольга моисеенко.
студентка журфака мГу.

отлучение не лучШе зависимости
общепринятое слово «брак» между мужчиной 
и женщиной я не признаю — из-за сходства 
его с браком в производстве. лучше сказать: семья. 
так вот, семья деградирует. по этому поводу издается 
много всхлипов, а воз и ныне там.

лето, чтобы отдыХать
Фото Э. коРниенко.

нУк жалуется: «Бабушка, я все лето не отдыхал». И в самом де-
ле. едет в гости к нам на недельку и с собой везет задания. он не 
только физически не отдыхает, но и морально. Хотя задачи ре-
шает легко, но все равно на это уходит много времени.

А если ученик слабый? тогда подключаются и родители, и ба-
бушки с дедушками.

Я думала, что это только учительница моего внука задает на 
лето. нет. к сестре внук приехал из Москвы — ситуация аналогичная.

У меня предложение. например, по математике. Учитель на по-
следнем уроке каждому ученику дает текст с контрольной работой. 
И объясняет, что когда они придут в следующем учебном году в шко-
лу, то у них будут проверены знания. И вы, ребята, дескать, в конце 
августа сами проверьте себя. тут же с заданием должны быть и ре-
шения. Ученик увидит, что он что-то подзабыл, повторит.

Пусть же летом дети беззаботно побегают, наберутся сил. Им тоже 
нужен отдых — для того чтобы успешно учиться в следующем году.

т. миХайлЮк. учитель-пенсионер, 
ветеран педагогического труда.

пос. Березовский 
Туркменского района.

мой внук учится в начальной школе. у него 
замечательная учительница: умница, красавица, 
болеет душой за каждого ребенка. своим ученикам 
она и на каникулах покоя не дает. на лето дети 
получают задание по русскому языку и математике, 
причем довольно серьезное.

в

в

олИтИкИ в девяностые го-
ды считали, что если гос-
собственность  растащить 
и сделать ее частной, то в 
стране наступит капита-
лизм и заработают все его 
институты. налицо  явная 

глупость. либо это было неве-
жество политиков, либо рабо-
та западных спецслужб под ви-
дом каких-либо благовидных 
реформ. В итоге капитализма в 
россии не получилось, да и не 
могло получиться. Для нарож-
дения и развития капиталисти-
ческой формации у нас не было 
необходимых условий: уже не та 
эпоха, не то мировоззрение.

В результате «реформ» стра-
не был нанесен катастрофиче-
ский ущерб. После такого уда-
ра она могла  погибнуть. нас 
спасло только внезапное и стре-
мительное повышение цен на 
нефть.  однако в россии сфор-
мировалась криминально-моно-
полистическая система, меша-

ющая динамичному развитию 
страны. Многие до сих пор счи-
тают эту систему капитализмом. 
Политики заметили в ней из не-
гатива лишь криминал и корруп-
цию, пагубно влияющие на бе-
зопасность страны. но это только 
внешнее проявление надвигаю-
щейся катастрофы. Истинных ее 
причин нынешняя власть так же 
не видит, как руководство кПСС 
не замечало надвигавшейся тог-
да катастрофы.

Человечество слишком долго 
задержалось на фазе капитали-
стического существования. оно 
слишком много уделяет внима-
ния конъюнктурным или сиюми-
нутным меркантильным интере-
сам. Все вместе взятое отрази-
лось на мировоззрении и нрав-
ственности, но остановить про-
цесс развития общества невоз-
можно, как невозможно остано-
вить реку, потому что это есть 
естественный процесс.

В ХХ веке все кризисные яв-

ления  разрешались с помо-
щью войн. Сегодня такой вари-
ант чреват гибелью земной ци-
вилизации. Выход только один 
— дальнейшее прогрессивное 
развитие, социалистические 
преобразования. то, что сегод-
ня ведущие страны периодиче-
ски собираются вместе, чтобы 
найти пути выхода из кризиса, 
и не предъявляют друг к другу 
каких-нибудь серьезных претен-
зий, в том числе территориаль-
ных, уже дает надежду на сохра-
нение мира. нельзя не заметить, 
что во многих странах государ-
ство стало вмешиваться в фи-
нансовую и экономическую дея-
тельность частного сектора. Бо-
лее того, оно стало планировать 
развитие тех или иных перспек-
тивных отраслей промышленно-
сти. А что это такое? Это и есть 
социалистические принципы хо-
зяйствования.

Вот так без кровопролитных  
революций, мирным путем, ти-
хо, незаметно приходит социа-
листическая формация на  смену 
капиталистической. Природа да-
ла нам выбор — или дальше идти 
по пути прогресса, или уступить 
место следующей цивилизации.

б. ГРечанов.
Ставрополь.

Реку нельзя 
остановить
то, что происходит сейчас с социумом, - один 
из наиболее болезненных вопросов.  самое печальное 
— он всегда решался политиками исходя 
из конъюнктурных соображений. а это означало, 
что экономика, политика, культура, нравственность 
и социальные гарантии оказывались в зависимости 
от политической ориентации действующей власти. 

п

даРят 
здоРовье

 Хотим через уважаемую 
нами «Ставропольскую прав-
ду» передать искреннюю бла-
годарность сотрудникам нев-
рологического отделения кра-
евой клинической больницы. 
Здесь работают люди, кото-
рых с полным правом можно 
назвать профессионалами.

и. позднякова.
с. Степное.

Ради ЭтоГо 
стоит жить

 Мы, участники Великой 
Отечественной войны и вдовы 
фронтовиков, хотим поделить-
ся своей радостью и через га-
зету поблагодарить директо-
ра ЗАО «Племенной завод 
имени Героя Социалистиче-
ского Труда В. В. Калягина» Та-
исию Александровну Гринько 
за тот праздник, который был 
организован для нас. Это был 
незабываемый Огонек. Про-
ходил он в столовой, где бы-
ли накрыты прекрасные сто-
лы. Мы хорошо отдохнули, по-
общались. Пели песни, даже 
танцевали. Очень существен-
ной оказалась для нас и мате-
риальная поддержка. А сколь-
ко добрых слов было сказано 
в наш адрес! Мы были очень 
растроганы таким вниманием.

л. ГеРасименко, 
а. степовая, 

а. ГеРасименко, 
м. ульянова.

Ипатовский район.

мы - испытатели
 Каждый раз, когда принимается 

новый закон, думаешь: пойдет ли он 
на пользу людям, не выйдет ли боком 
для нас, пенсионеров, инвалидов, для 
тех, кто живет за чертой бедности? 
Ведь именно на нас «испытываются» 
законы в первую очередь.

а. киРпа.
с. Бешпагир, 
Грачевского района.

оторвать ребенка 
от компа

 Детская компьютеромания... О 
том, как трудноизлечимо это заболе-

вание, внезапно поразившее весь ци-
вилизованный мир, говорят теперь уже 
даже в семьях оленеводов на Край-
нем Севере! Решить эту мегапробле-
му традиционными методами, то есть 
педагогическими или психоаналитиче-
скими, увы, не получается. Но ведь все 
равно ее надо решать! Только вот как?

сергей. 
 Ставрополь.

знамена  
цвета крови

 Глядя на красные знамена, ко-
торых было много на улицах города в 
минувшие праздничные дни, я неволь-

но думала: а ведь не зря они красного 
цвета. Они — цвета крови, пролитой в 
годы войны нашими бойцами. Сколь-
ко их не вернулось с полей сражений!

к. лапина. 
Михайловск.

встречаемся, 
общаемся...

 Очень интересным было послед-
нее заседание социально-культурного 
клуба ветеранов «Серебро зимы», ко-
торое прошло в здании музея имени 
Прозрителева и Праве.  На нем присут-
ствовали вдовы погибших воинов, тру-
женики тыла, дети войны, почетные го-

сти. Люди общались, вспоминали про-
шлое, с воодушевлением пели песни... 
Ради веселья были организованы да-
же некоторые конкурсы. Организова-
ли эту  встречу  председатель  клуба  
А. Орехова и научный сотрудник музея 
Р. Шевчук. А еще здесь высказывалась 
тревога по поводу негативных явлений, 
в том числе речь шла о  плохом состоя-
ния ставропольских кладбищ.

л. сыпина. 
Ставрополь.

пусть 
им будет стыдно

 Не так давно в Пятигорске про-

шла выставка детских  рисунков, в ко-
торой дети высмеивали современных 
вандалов. Замечательная идея! Ду-
маю, таким же образом можно было бы 
организовать и конкурс, «посвящен-
ный» тем, кто мусорит,  нецензурно 
выражается, распивает спиртные на-
питки в общественных местах - сло-
вом, допускает бескультурье, ведет 
себя неподобающим образом. 

александр. 
Пятигорск.

костры во дворах
 Очень нравится Ставрополь, 

где я бываю  в гостях у родственни-
ков.  Люди дружелюбные, дети спо-

койные, много зелени и цветов. Но 
вот в новых районах, например, в 
Юго-Западном, мне кажется, плохо 
обустроены дворы. А молодые роди-
тели, похоже, совсем не хотят, чтобы 
детям здесь было уютно. Валяются 
строительный мусор, камни, желез-
ная арматура, стекло... А ведь это 
совсем небезопасно. Да еще часто 
во дворах устраивают костры, на ко-
торых жарят шашлыки!.. А нельзя ли 
через вашу газету организовать День 
молодых новоселов? И чтобы работ-
ники, отвечающие за благоустрой-
ство дворовых площадок, были в этом 
заинтересованы. 

лилия. 
коломна.

привет пелагиаде 
из балтийска

Мой отец Анисимов (Миханян) Ва-
силий Петрович родом из Пелагиады. 
знаю, что в этом селе есть мои род-
ственники: Анисимовы, колесниковы. 
но связь с ними потеряна. Хотелось 
бы кого-то из них найти. если они от-
кликнутся, буду им признателен. Мой 
адрес: 238520, калининградская об-
ласть, г. Балтийск, ул. катерная, 14, кв. 
6. тел.: 8-40145-64350, 89211069337, 
89114996259. е-mail: ejik_vtumane@
bk.ru, dva590803@yandex.ru.

дмитрий анисимов.

строки 
благодарности

строки из писем

к

точка зрения

мнение

так и живем

ПоИСк
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РАЙ в течение последних 
лет значится в лидерах Рос-
сии по замещению природ-
ным газом бензина и ди-
зельного топлива. К приме-
ру, только за прошлый год 
автотранспортом Ставро-

полья в качестве моторного то-
плива использовано более 33 
миллионов кубических метров 
компримированного природно-
го газа, что позволило заместить 
около 35 тысяч тонн традицион-
ного жидкого топлива.   

Ведущая роль на региональ-
ном рынке использования газа 
для заправки автомобилей сей-
час принадлежит ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Работу 
по производству и реализации 
компримированного природно-
го газа и наращиванию автопар-
ка, работающего на метане, ве-
дет коллектив филиала Обще-
ства - «Кавказавтогаз». В частно-
сти, станция в Незлобной стала 
восьмой по счету АГНКС компа-
нии на Ставрополье. Причем Ге-
оргиевск – второй после краево-
го центра город в регионе, в кото-
ром теперь имеется две АГНКС. И 
заметим, выбор в пользу Георги-
евска совсем не случаен: по объ-
емам использования природного 
газа в качестве моторного топли-
ва он стабильно занимает второе 
место после Ставрополя. Чис-
ленность переоборудованного 
транспорта здесь позволяет го-
ворить о том, что станция в Не-
злобной более чем востребована 
и уже в ближайшей перспективе 
она получит достаточную загруз-
ку. Оснащенная современной ав-
томатикой эта АГНКС позволяет  
производить до трехсот запра-
вок в сутки. 

Как отметил на церемонии 
открытия генеральный дирек-
тор Общества «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей Завго-
роднев, эксплуатация и строи-
тельство станций и пунктов пе-
реоборудования автотранспор-
та значатся в числе перспектив-
ных направлений деятельности 
компании. И нынешним количе-
ством АГНКС потребности реги-
она в них далеко не исчерпаны. В 
ближайшей перспективе отрасль 
ждет значительное оживление. 
Возведение новых станций об-
условлено острой необходимо-

стью – газозаправочная сеть 
края уже с трудом выдержива-
ет возрастающие нагрузки. Так, 
в рамках целевой комплексной 
программы «Газпрома» «Разви-
тие газозаправочной сети и пар-
ка техники, работающей на при-
родном газе, на 2007-2015 годы» 
на Ставрополье предусмотрено 
введение в эксплуатацию еще 
четырнадцати автогазонапол-
нительных станций – в Пятигор-
ске, Минеральных Водах, Зеле-
нокумске, Буденновске и др. Про-
грамма реализуется  совместно 
с правительством края, и  уже  в  
этом  году,  подчеркнул А. Завго-
роднев, будет начато строитель-
ство АГНКС в селе Казьминском 
Кочубеевского района. 

Далеко не во всех российских 
регионах аналогичные програм-
мы отличаются такой емкостью. 
По словам присутствовавшего 
на пуске АГНКС в Незлобной за-
местителя председателя прави-
тельства края Георгия Ефремо-
ва,  трудностей во взаимоотно-
шениях газовиков и краевых вла-
стей не возникало. И программа 
строительства газонаполнитель-
ных станций  в этом отношении 
не исключение. Правительство и 
местные власти оказывают все-
стороннее содействие при выде-
лении земельных площадок под 
АГНКС, обеспечивают ускорен-

ное оформление землеотводов 
и решают ряд организационных 
вопросов. Кроме того, заметил Г. 
Ефремов, именно правительство 
должно взять на себя и задачу по 
интенсивному развитию культу-
ры потребления газомоторного 
топлива на территории края.    

Кстати, основные плюсы ис-
пользования газа очевидны.  
Ведь не случайно, что у всех без 
исключения станций в крае ста-
бильно высокие производствен-
ные показатели. Здесь нужно вы-
делить два главных аспекта. Во-
первых, явный экономический 
эффект. Газ стоит ровно вдвое 
дешевле бензина, причем этот 
пятидесятипроцентный барьер 
закреплен соответствующим 
решением правительства Рос-
сии. Причем, как свидетельству-
ют  владельцы легковых автомо-
билей, переоборудованных под 
газовое топливо, только каждая 
сотня километров пробега обхо-
дится им сейчас почти в пять раз 
дешевле. И это еще не вся эко-
номия. Сверх того, при исполь-
зовании газа вдвое возрастает 
срок службы моторного масла, 
да и в целом моторесурс двига-
теля увеличивается как минимум 
на 35-40 процентов. Потому не-
трудно подсчитать, что переобо-
рудование автомобиля окупает-
ся в довольно короткие сроки. 

Собственно не менее лю-
бопытные цифры получаются 
и при подсчетах экономии на 
крупногабаритном транспор-
те. Постоянные партнеры газо-
виков, пришедшие на открытие 
АГНКС в Незлобной, также гово-
рили о миллионах сэкономлен-
ных рублей. К слову, пример по-
дает и само Общество «Газпром 
трансгаз Ставрополь»: при пе-
реводе корпоративного транс-
порта на газ годовая экономия 
составила порядка 13 миллио-
нов рублей. 

Второй немаловажный аспект,  
о  котором нельзя не упомянуть, 
говоря об альтернативных ви-
дах топлива, - это, безуслов-
но, экология. Уже давно дока-
зано, что при переходе с бензи-
на и дизельного топлива на при-
родный газ поступление высоко-
токсичных выбросов в окружаю-
щую среду заметно сокращает-
ся, и экологические показатели 
становятся лучше. Так, только в 
прошлом году замещение бен-
зина газом позволило сократить 
выбросы загрязняющих веществ 
на 705 тонн. 

Собственно активная рабо-
та по переводу автотранспор-
та на газобаллонное оборудо-
вание на Ставрополье продол-
жается – ежегодно на специ-
альных пунктах переоснащает-
ся до трехсот автомобилей. И 
важно здесь отметить, что ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
уже выполнило значительные 
объемы работ по переводу на 
природный газ сельскохозяй-
ственной техники. А потому ря-
ды особо заинтересованных в 
расширении сети АГНКС посто-
янно пополняют ставропольские 
сельхозтоваропроизводители. 
И потому уже на основании это-
го факта можно говорить о том, 
что своевременная реализация 
упомянутой программы по раз-
витию газозаправочной сети, на 
что твердо настроены газовики и 
правительство, будет иметь зна-
чительный экономический эф-
фект. Оживление отрасли обяза-
тельно повлечет мощный толчок 
прежде всего для развития «ло-
комотива» экономики края – аг-
ропромышленного комплекса. 

Юлия ПЛАТОНОВА. 

ПРОФСОЮЗЫ

ÂÛÃÎÄÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ 

В станице Незлобной 
Георгиевского района 
в торжественной 
обстановке 
состоялся пуск новой 
автомобильной 
газонаполнительной 
компрессорной 
станции. Стоит сразу 
заметить, что событие 
это отнюдь не рядовое, 
как может показаться 
на первый взгляд. 

К

PR
РОГРАММА мероприятий 
по большому счету была 
ориентирована на всесто-
роннее общение молоде-
жи, установление друже-
ских и деловых контактов 
между делегациями из раз-

личных стран и регионов. Имен-
но поэтому в рамках заседаний 
ассамблей, дискуссионных клу-
бов, конференций по преимуще-
ству велись разговоры о диало-
ге культур, формировании нрав-
ственных ценностей и активной 
гражданской позиции молодо-
го поколения. Завершился же 
форум грандиозным этно-рок-
фестивалем «Океан сострада-
ния», где выступили известные 
исполнители этнической му-
зыки стран и регионов распро-
странения буддизма – Калмы-
кии, Бурятии, Тувы, Монголии и 
Тибета. А специальными гостями 
этого незаурядного музыкально-
го представления стали Борис 
Гребенщиков и группа «Аквари-
ум», Александр Васильев и груп-
па «Сплин». Как подчеркивают 
организаторы фестиваля, цель, 
которую они преследовали, со-
стояла в том, чтобы представить 
широкой молодежной аудитории 
музыку, в основе которой имен-
но буддийские идеи сострадания 
и добросердечия, близкие и по-
нятные представителям всех ре-
лигий. 

*****
Тем не менее в рамках фору-

ма «Доброе сердце» его участни-
ки говорили и, скажем так, о бо-
лее материальном. В частности, 
на очередном заседании коорди-
национного совета по молодеж-
ной политике Ассоциации «Се-
верный Кавказ» немало време-
ни было посвящено обсуждению 
вопроса об обеспечении жильем 
молодых семей в рамках соот-
ветствующего жилищного нац-
проекта. Председательствовал 
вице-премьер правительства 
края В. Балдицын. 

Итак, подпрограмма по жи-
лью для молодежи оказалась 
не столь успешной, как того хо-
телось бы изначально. И про-
блемы, с которыми пришлось 
столкнуться в процессе ее реа-
лизации, свойственны не толь-
ко ЮФО. Участники заседания, 
рассказывая об опыте того или 
иного южного региона, указыва-
ли на несколько принципиальных 
моментов, которые требуют опе-

ративного разрешения. Прежде 
всего стоит сказать о том, что 
до сих пор отсутствует порядок 
признания молодых семей нуж-
дающимися в улучшении жилищ-
ных условий (лишь таковые мо-
гут попасть в список очередни-
ков). А при отсутствии единого 
алгоритма, понятное дело, слу-
чается разное, то есть не самое 
справедливое: муниципалитеты 
включают в заявки на субсидии 
людей, не особо в них нуждаю-
щихся. 

Впрочем, государственная 
субсидия на квартиру в лучшем 
случае достигает тридцати про-
центов от ее стоимости, и далеко 
не у каждой молодой семьи есть 
возможности даже не то  что «тя-
нуть» ипотечный кредит на всю 
остальную сумму покупки, а да-
же получить его в банках. Ведь 
реальный уровень рыночных цен 
на жилье уже слишком далек от 
абстрактных расчетов Минре-
гиона России. Потому уже пе-
рестали быть редкостью отказы 
от субсидий со стороны уже по-
лучивших некогда заветные для 
них сертификаты. И не раз зву-
чал риторический вопрос: так на 
кого же рассчитана подпрограм-
ма «Обеспечение жильем моло-
дых семей» – на бедных или бо-
гатых?.. 

Кроме того, как показали ми-
нувшие три года ее реализации, 
объем федеральных средств, вы-
деляемых на эти цели, практи-
чески не меняется. Соотносить 
же его с реальными потребно-
стями регионам становится все 
сложнее: по средним подсчетам, 
очередников уже в этом году в 
полтора-два раза больше чис-
ла тех, чьи заявки бюджет пла-
нирует удовлетворить. И еже-
годно эти списки в южных субъ-
ектах лишь растут. Как заметил 
председатель комитета по де-
лам молодежи администрации 
Волгоградской области А. Вара-
кин, тем самым «лишь плодится 
количество недовольных». И к ка-
ким возмущениям через некото-
рое время может привести подо-
греваемая изнутри ситуация, га-
дать долго не приходится... 

Все эти проблемные момен-
ты и прозвучавшие на заседании 
предложения будут направлены в 
Минрегион РФ и администрации 
субъектов ЮФО. Причем сре-
ди  рекомендаций особое вни-
мание уделено развитию рынка 
первичного жилья – ныне более 

дорогого в сравнении со «вто-
ричкой». Снизить же его стои-
мость для молодых семей позво-
лит сейчас лишь субсидирование 
застройщиков. К слову, замести-
тель министра спорта, туризма 
и молодежной политики  России   
О. Рожнов подчеркнул: велика ве-
роятность, что  вопрос доступно-
сти жилья молодым, в том числе 
и в рамках упомянутой подпро-
граммы, будет включен в повест-
ку грядущего заседания Госсове-
та, который планируется посвя-
тить проблемам молодежи. Сей-
час готовятся документы для его 
проведения. 

Не менее активно обсуждал-
ся и вопрос по профилактике 
экстремистской деятельности 
в молодежной среде. В этот раз 
накопленным опытом делились 
представители Департамента 
молодежной политики Красно-
дарского края. В регионе, ис-
пытывающем сейчас серьез-
ный наплыв мигрантов, реше-
но усилить работу с националь-
ными группами и религиозными 
конфессиями: к тушению мно-
гих конфликтов среди молоде-
жи краснодарцам пока удается 
действенно подключать так на-
зываемых национальных и рели-
гиозных лидеров. Заметно улуч-
шил статистику у наших соседей 
и введенный менее года назад 
комендантский час для подрост-
ков. 

Тем не менее в полной мере 
отследить, чем живет молодежь 
в том или ином регионе, доволь-
но сложно, признали участники 
совещания. И в этом отношении 
одним из самых беспокоящих 
вопросов для кавказских респу-
блик остается почти полная бес-
контрольность учебного процес-
са в некоторых религиозных об-
разовательных учреждениях. Вы-
пускники порой проходят там до-
вольно сомнительную подготов-
ку и получают знания о радикаль-
ном исламе. Однако российское 
законодательство пока не позво-
ляет каким-либо «контролером» 
вмешиваться в процесс обуче-
ния. 

Обозначив ряд других трево-
жащих вопросов,  координаци-
онный совет по молодежной по-
литике Ассоциации «Северный 
Кавказ» также поддержал идею 
создания в России обществен-
ного совета по телевидению. 
Это, возможно, позволит не до-
пустить искаженного освещения 
межэтнических конфликтов: как 
известно, ошибки и неподготов-
ленность некоторых представи-
телей СМИ нередко лишь нака-
ляют ситуацию.   

Юлия ЮТКИНА. 
ulau@stapravda.ru

НЕ БУЛЫЖНИК, 
А ГОЛОВА
В Москве прошло 
всероссийское 
совещание 
председателей 
первичных профсоюзных 
организаций, 
в котором участвовал 
председатель 
правительства РФ 
В. Путин. Он оценил 
рекомендации 
Российской 
трехсторонней комиссии 
по взаимодействию 
социальных партнеров, 
которые с помощью 
профсоюзных 
организаций должны 
стать органичной 
частью бизнес-
планов и программ 
антикризисного 
управления.

При этом глава кабинета 
министров подчеркнул, что 
сегодня не булыжник, а голо-
ва является главным оружи-
ем пролетариата, потому что 
все участники процесса, осо-
бенно в кризисных условиях, 
должны понимать глубинные 
процессы в экономике и в со-
циальной сфере, чувствовать 
ответственность за то, что 
происходит, и конкретными 
действиями добиваться пози-
тивных изменений к лучшему.

Ставрополье на этом фо-
руме представляли предсе-
датели первичных профсоюз-
ных организаций ОАО «Неви-
номысский Азот» С. Самофа-
лов, сельскохозяйственного 
кооператива «Прасковея» Бу-
денновского района О. Манцу-
рова, ОАО «Ставропольнеф-
тегеофизика» И. Музыкин, 
Инжениринговой компании 
«Росэнергоремонт» (Невин-
номысск) И. Стрекалова. По 
их общему мнению, всерос-
сийское совещание особенно 
ценно тем, что проводилось 
оно именно для руководите-
лей первичных профсоюзных 
организаций, которые, по сло-
вам председателя ФНПР Ми-
хаила Шмакова, есть «то зве-
но, где любые абстрактные 
решения превращаются в кон-
кретные действия, а сейчас 
как раз такие особые обстоя-
тельства, когда очень важная 
обратная связь с теми, кто не-
посредственно занят на про-
изводстве». Будучи очень сво-
евременным и значимым ме-
роприятием, оно дало воз-
можность «сверить часы», по-
чувствовать поддержку и пра-
вильность выбранной страте-
гии защиты прав трудящихся 
на их предприятиях в услови-
ях кризиса, взять на вооруже-
ние новый опыт этой работы.

Е. БАЛАБАНОВА.
Руководитель 

пресс-центра ФПСК.

«БЛАГОДАТИ» уже стало 
доброй традицией воз-
вращать Отечеству име-
на ее славных сыновей и 
дочерей, например, певи-
цы Анны Марли, адмирала 
Александра Колчака, ко-

торых в начале минувшего века 
забросили на чужбину револю-
ционные бури. 

На торжественном открытии 
музея Игоря Сикорского много-
численные друзья «Благодати» 
и журналисты увидели любовно 
оформленные экспозиционные 
залы с редкими фотографиями, 
гравюрами, личными вещами и 
копией прижизненного портре-
та великого конструктора, кото-
рый написал сын Федора Шаля-
пина Борис. 

О том, как собирали весь 
этот материал, рассказал кура-
тор выставки, профессор уни-
верситета Род-Айленда (США), 
доктор политических и эконо-
мических наук Александр Пор-
тнягин. Собирая материалы, ис-
следователи посетили «Музей 
авиации Новой Англии» в штате 
Коннектикут, «Аэрокосмический 

музей» в штате Аризона. Рядом 
с ним находится  хранилище от-
жившей свой век авиационной 
техники. На нем удалось обна-
ружить «Скайкран». Этот вер-
толет - летающий кран был од-
ним из любимых детищ Игоря 
Сикорского. 

Создатели экспозиции побы-
вали в городе Феникс, где живет 
старший сын Сикорского - Сер-
гей. Свой архив открыл им  вто-
рой сын конструктора Николай – 
крестник Сергея Рахманинова. 
Великий пианист и композитор 
дружил с великим изобретате-
лем, не раз помогал ему. 

Николай Игоревич с видео-
экрана на чистом русском язы-
ке рассказал, как он рад, что в 
России открывается музей от-
ца. Своим сыновьям гениаль-
ный конструктор не раз говорил: 
«Вы еще будете гордиться тем, 
что в вас течет русская кровь».

Актеры театра – музея «Бла-
годать» показали новую пьесу, 
посвященную жизни и деятель-
ности Сикорского, исполнили 
романс, специально написан-
ный к его 120-летию. Но самым 

ярким эпизодом торжествен-
ного действа стало появление 
на сцене «Благодати» асов оте-
чественной авиации во главе с 
бывшим главнокомандующим 
ВВС  страны, Героем России 
генералом армии Петром Дей-
некиным. Он не скрывал восхи-
щения гением Сикорского, идеи 
которого и сегодня используют 
в мировом авиастроении. Ког-
да отмечали 50-летие Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, рассказал Петр Дейнекин, 
решили над Москвой устроить 
воздушный парад во главе с 
флагманом стратегической ави-
ации. И тогда, в память о пер-
вом тяжелом четырехмоторном 
самолете Сикорского, на борту 
этого бомбардировщика начер-
тали кириллицей «Илья Муро-
мец». Пилотировал этот само-
лет Петр Дейнекин. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
bliznuk@narzan.com

Фото автора. 

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬАКТУАЛЬНО

ДЛЯ БЕДНЫХ 
ИЛИ БОГАТЫХ?.. 
В Элисте завершился Международный молодежный 
форум  «Доброе сердце», который проводился в 
рамках широкомасштабного празднования 400-летия 
добровольного вхождения калмыцкого народа в 
состав Российского государства. В форуме приняла 
участие и делегация Ставрополья. 

П

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основание проведения торгов – постановле-
ние судебного пристава исполнителя Железноводско-
го городского отдела судебных приставов Управления 
Федеральной службы судебных приставов Российской 
Федерации по Ставропольскому краю о передаче аре-
стованного имущества на торги от  20 января 2009 года.

2. Организатор торгов (Продавец) – Федераль-
ное агентство по управлению государственным иму-
ществом. 

3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 5 июня 2009 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 19 июня 2009 года.

6. Время и место приема заявок – понедельник - 
четверг с 10-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 по 
местному  времени по адресу: г. Москва, Ленинский 
пр-т, 9.

7. Подведение итогов приема заявок –  26 июня 
2009  года  в  10-00  по  местному   времени  по  адресу: 
г. Москва, Ленинский пр-т, 9.

8. Дата,   время   и   место   проведения   торгов       – 
30 июня 2009 года в 11-00 по местному  времени по адре-
су: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 384.

II. ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЫСТАВЛЯЕМОГО 
НА АУКЦИОН ИМУЩЕСТВА

1. Наименование, состав и характеристика иму-
щества, выставляемого на торги.

Здание нефтебазы  площадью 63,90 кв.м.
Земельный участок, назначение - земельный участок, 

склад ГСМ площадью 11710,00 кв.м.
Местонахождение имущества: 250 м на северо-

запад, юго-западная окраина населенного пункта, се-
ло Дунаевка, Минераловодский район, Ставропольский 
край.

2. Начальная цена продажи:
3 404 058 (три миллиона четыреста четыре тысячи 

пятьдесят восемь) рублей 10 копеек, в том числе НДС.
3. Сумма задатка:
170 203 (сто семьдесят тысяч двести три) рубля 
00 копеек.
4. Шаг аукциона:
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

III. ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ПРЕТЕНДЕНТАМ 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, представившие в оговоренные в ин-

формационном сообщении сроки, оформленные над-
лежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом задат-
ка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства в соответствии с договором о задатке, заключае-
мым с Продавцом до перечисления денежных средств 
в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежом и должен по-
ступить на счет не позднее 22 июня 2009 г.

3. Опись представленных документов, подписан-
ную претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в двух экземплярах, с оригинальной печатью 
юридического лица, один из которых с указанием даты 
и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверен-
ный подписью Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, оформленную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, если 
заявка подается представителем претендента.

Физические лица предъявляют паспорт, копию па-
спорта, нотариально заверенную копию свидетельства 
о присвоении ИНН (при наличии) и нотариально заве-
ренное согласие супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов, свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица, свидетельства о государствен-
ной регистрации  изменений  учредительных докумен-
тов.  Иностранные юридические лица также представ-
ляют нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны про-
исхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное 
решение соответствующего органа управления претен-
дента о приобретении указанного имущества, в случае 
если это предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой за-
регистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату с отметкой налогового органа.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица до-
пускаются к участию в аукционе с соблюдением требо-
ваний, установленных законодательством Российской 
Федерации. Документы, представляемые иностранны-
ми лицами, должны быть легализованы в установлен-

ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной даты на-

чала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанной в настоящем информационном сообщении, 
путем вручения их лицу уполномоченному Продавцом 
на прием заявок.

Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении, ли-
бо представленные без необходимых документов, ли-
бо поданные лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, Продавцом не при-
нимаются.

Претендент не допускается к участию в аукцио-

не, если:

представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении, ли-
бо они оформлены ненадлежащим образом;

заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в договоре о задатке.

в иных случаях, установленных действующим зако-
нодательством. 

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю тор-
гов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на покупателя. 

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и правилах его проведения, записаться для ознакомле-
ния с формами документов, документацией, характери-
зующей предмет торгов, а также для заключения дого-
вора о задатке можно по адресу: 

г. Москва, Ленинский проспект, 9. 

Телефон  (495)781-18-39.

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÃÅÍÈß

120 лет назад 
в Киеве родился 
Игорь Сикорский 
– впоследствии 
изобретатель тяжелого 
четырехмоторного 
самолета 
«Илья Муромец»,  
первого серийного 
вертолета, 
трансатлантического 
гидроплана. 
Но поскольку 
в 1919 году 
он эмигрировал 
в США, на родине 
имя гениального 
конструктора 
предали забвению. 
И вот в минувшую 
пятницу известный 
кисловодский театр-
музей «Благодать» 
напомнил России 
о ее славном сыне. 
Здесь прошла 
презентация первого 
в стране музея 
Игоря Сикорского.  Петр Дейнекин выступает на открытии музея Сикорского.

В

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ЗАЛОЖЕННОГО
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ООО «СТРОЙ ДОМ»

PR
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ЛЕТО - 2009

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

3-5
июня

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

03.06



04.06

05.06

03.06

04.06

05.06

03.06

04.06

05.06

03.06

04.06

05.06

ЮВ 3-5

ЮВ 1-2

СЗ 1-2

ЮВ 2-3

ЮВ 2-3

СЗ 1-2

ЮВ 3-5

ЮВ 2-4

Ю 1-2

ЮВ 3-4

ЮВ 3-4

СВ 4-6

14...18 22...28

17...22 24...28

18...20 24...26

13...16 18...23

14...18 18...24

16...18 19...23

13...18 19...26

16...21 22...28

14...18 18...22

11...18 18...24

12...18 20...26

15...20 20...24

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

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

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

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

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

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвра-
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Государственная Дума Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
Редакция газеты  «Ставропольская правда»

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын 
(зам. председателя ПСК), А.В. Володченко 
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасимен-
ко, И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), 
А.А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекре-
тарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина.

Индекс 53982               Заказ № 559                Подписано в печать в 19.45 Тираж 18.012 Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО ТЕЛЕФОНЫ:СОБСТВЕННЫЕ  

КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ: в Интернете - http://www.stapravda.ru/; с мобильного телефона - http://pda.stapravda.ru/
НАШ АДРЕС: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака,8    
E-mail: gazeta@stapravda.ru 

Материалы под рубриками «Успешное дело», «Политика» или 

снабженные знаками       и        публикуются на правах рекламы.PR П

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

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: 
kont@stapravda.ru

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 
ВЫЙДЕТ В ПЯТНИЦУ, 5 ИЮНЯ.

160 000 
ЧЕЛОВЕК 
СПЕЛИ 
ВМЕСТЕ!

В индийском городе Хай-
дерабад 160 тысяч чело-
век одновременно приня-
ли участие в исполнении 
религиозных песнопений. 
Таким образом, побит ми-
ровой рекорд, установлен-
ный 72 года назад.

Совместное пение продол-
жалось около 40 минут, за это 
время было исполнено семь 
песен. Официальный пред-
ставитель Книги рекордов 
Гиннесса вручил организато-
рам выступления сертификат, 
подтверждающий установле-
ние нового мирового рекорда. 
В 1937 году в Польше, которой 
до недавнего времени при-
надлежал этот рекорд, в го-
роде Вроцлав одновременно 
спели 60 тысяч человек.

«Korrespondent.net»

МОНУМЕНТАЛЬ-
НЫЕ КОТЫ 

Киев обзаведется сот-
ней памятников котам, ко-
торые станут не только 
украшением улиц и аллей, 
но и обещают заряжать по-
зитивом горожан и тури-
стов. 

Столица Украины идет на 
рекорд по числу самых не-
обычных памятников. Один 
из них, «Ежик в тумане», поя-
вился нынешней зимой на углу 
улиц Золотоворотской и Рей-
тарской. Теперь автор этой 
скульптуры, архитектор Кон-
стантин Скретуцкий, собира-
ется заселить улицы сотней 
монументальных котов, пишет 
travel.newsru.com со ссылкой 
на Travel.ru. «Котов можно на-
звать полноценными город-
скими жителями - настоящи-
ми киевлянами, - уверен ма-
стер. - К тому же они вызыва-
ют позитивные эмоции прак-
тически у всех людей». Из 
этих соображений архитек-
тор и решил «посвятить се-
рию памятников этим живот-
ным». Первый кот разместил-
ся на дереве в районе стан-
ции метро «Золотые ворота». 
Он изготовлен из одноразо-
вых вилок. Еще один, на этот 
раз двухметровый кот, поя-
вится в ближайшее время на 
Пейзажной аллее у Историче-
ского музея. Он будет покрыт 
разноцветной мозаикой, а в 
его пасти расположится ска-
мейка, на которой можно бу-
дет посидеть. 

ЛУЖАЙКА 
НА БАЛКОНЕ 

В Израиле создано инте-
ресное напольное покры-
тие. Оно позволяет устро-
ить зеленую лужайку на 
балконе и даже в комнате. 

Речь идет о живой зеле-
ной траве, по которой мож-
но ходить, не боясь, что она 
помнется или утратит наряд-
ный вид. Траву высаживают на 
специальную основу, сделан-
ную из вулканических пори-
стых пород, изверженных сот-
ни, тысячи лет назад. В отли-
чие от обычных паласов, кото-
рые необходимо пылесосить и 
мыть, травяной ковер доста-
точно иногда поливать и из-
редка подстригать.

ОПАСНЫЕ 
КАБЛУКИ 

В Японии были зафикси-
рованы смерти, причиной 
которых стала обувь. По-
страдавшими были, есте-
ственно, дамы. 

Многие женщины моду лю-
бят и иногда в ней пересали-
вают.  К примеру, одна из них 
ехала в машине на работу и не 
смогла затормозить из-за сво-
их 8-сантиметровых каблуков. 
Другая — в туфлях на платфор-
ме высотой 10 сантиметров — 
упала и получила смертель-
ную черепно-мозговую травму.  
Врачи обеспокоены нынешней 
модой: платформы могут при-
вести к травмам спины, ног и 
особенно лодыжек. Внесено 
предложение: ставить на таких 
суперкаблуках соответствую-
щую эмблему. Правда, появи-
лось сомнение: а ну, как каблу-
ки с черепом станут послед-
ним писком моды? Результаты 
страшно даже предположить.

«Вокруг света».

Есть три вещи, которые жен-
щина не может простить мужчи-
не: все то хорошее, что она сде-
лала для него, все то плохое, 
что он сделал для нее, и, самое 
главное, все то плохое, что она 
не успела сделать для него.

Молчание – единственная 
вещь из золота, не признава-
емая женщинами!

 
Ищу зарплатодателя. Работо-

дателям не беспокоить!
 
- Что общего между эконо-

мическим ростом в России и 
планетой Плутон?

- Никто их не видел, а су-
ществование доказывается 
лишь с помощью сложных вы-
числений.

Останавливает гаишник ма-
шину. Проверяет документы - в 
порядке. Аптечка, огнетушитель 

- на месте. Не зная, к чему при-
драться, просит открыть багаж-
ник. В багажнике пустое ведро. 
Мужик - гаишнику:

- Вот видишь! Не повезло те-
бе! Примета такая, если чело-
век с пустым ведром встретит-
ся - денег не будет! 

Девушка говорит подруге:
- Ты знаешь, у меня теперь 

уже нет таких претензий к 
мужчинам, как раньше. Глав-

ное - чтобы он был добрым, 
отзывчивым, человечным. 
Как ты думаешь, еще оста-
лись такие банкиры? 

- Дорогая! - воскликнул вер-
нувшийся из отпуска муж. - Ты - 
все, что у меня осталось на све-
те!

- Что случилось? Ты разбил 
наш автомобиль?! 

- Время лечит все болез-
ни...

- Теперь понятно, почему 
в нашей поликлинике вечно 
приходится столько ждать. 

Профессор спрашивает сту-
дентку:

- И вы можете доказать, что 
вода притягивает электриче-
ство?

- Да! Каждый раз, как только я 
залезу в ванну, звонит телефон. 

- Надоело однообразие?! 
Разверни часы с кукушкой к 
стенке и получи часы с дят-
лом! 

- Моя жена - таракан.
- Как это?
- Она дала мне обещание по-

худеть. И теперь ест только но-
чью на кухне, когда я сплю. А ког-
да включаешь свет, начинает в 
панике прятаться... 

Объявление:
Уважаемые покупатели! В 

связи с финансовым кризи-
сом наш бутик переехал об-
ратно на вещевой рынок. 

КРОССВОРД

ФОТОФАКТ

ЧТО РУССКОМУ ПРИВЫЧНО, 
НЕМЦУ - ДИВО
На базе Ставропольского ОМОНа 
побывали необычные гости - 
делегация сотрудников министерства 
внутренних дел земли Северный 
Рейн-Вестфалия (Германия). 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В Древ-
нем Риме административная или 
военная должность. 5. Северная 
полярная область Земли. 10. Се-
верная промысловая рыба. 13. 
Место, где выращиваются моло-
дые растения. 14. Верхняя часть 
атмосферы. 15. Слёзы от боли или 
душевного потрясения. 16. Про-
стейший электрический выклю-
чатель с ручным приводом. 17. 
Установление наличия, количе-
ства чего–нибудь путём подсчё-
тов. 20. Советская автоматиче-
ская межпланетная станция. 21. 
Общность людей. 22. Внешнее 
очертание чего-нибудь. 25. Кла-
пан для регулирования расхода 
жидкости, пара или газа в неко-
торых технических устройствах. 
26. Целительное средство. 28. 
Переработка нефти и нефтепро-
дуктов в особых установках для 
получения бензина и других то-
плив. 30. Окрашенное вещество 
в организме. 36. Половодье. 37. 
Цирковой артист. 38. Деталь для 
фиксации частей механизмов. 41. 
Место для прохода в помещение. 
42. Сопоставление, соотношение. 
43. Знак, обозначающий положи-
тельную величину в математике. 
46. Оружие. 47. Сжатое сообще-
ние о том, что объединено общей 
темой. 48. Летучие продукты го-
рения.49. Род дорожной сумки с 
запором. 50. В царской России и 
в некоторых других странах: выс-
ший гражданский чин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Чувство 
сожаления по поводу своего по-
ступка, проступка. 3. Государ-
ственный символ. 4. Состояние 
смущения, неловкости. 6. Раз-
мещение по степени важности. 
7. Короткая речь за праздничным 
столом. 8. Оболочки раститель-
ной клетки. 9. Травянистое рас-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Почта. 5. Салат. 9. Реле. 10. Евро. 11. 
Скворец. 12. Реликт. 13. Минута. 15. Куранта. 16. Канава. 19. 
Настил. 22. Буфер. 24. Велодром. 25. Рапирист. 26. Павильон. 
28. Постулат. 30. Вагон. 31. Ананас. 34. Кратер. 36. Котлета. 
37. Трасса. 39. Кворум. 41. Колорит. 42. Утро. 43. Агат. 44. Ка-
нон. 45. Кисет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Желе. 2. Певица. 3. Чистка. 4. Аквариум. 5. 
Спринтер. 6. Лоцман. 7. Теннис. 8. Грот. 12. Рукав. 14. Атлет. 17. 
Наливка. 18. Выделка. 20. Авиатор. 21. Триплет. 22. Боров. 23. 
Район. 26. Пласт. 27. Нафталин. 28. Поребрик. 29. Терем. 32. 
Наскок. 33. Скакун. 34. Кактус. 35. Аромат. 38. Рота. 40. Указ.

тение с обжигающими волоска-
ми на стебле и листьях. 10. «Про-
фессия» Владимира Спивакова. 
11. Один из разрядов, на которые 
делилось купечество в зависи-
мости от имущественного поло-
жения в царской России. 12. Круп-
ное хищное животное семейства 
кошачьих. 18. Покровительство 
влиятельного лица. 19. Прибор 
для измерения напряжения. 23. 
Вариант разговорной речи, не со-
впадающий с нормой литератур-
ного языка. 24. Сложенная у стены 
комнатная печь с широкой откры-
той топкой. 25. Срок в сто лет. 27. 
Шероховатость на поверхности 

предмета, лишающая его про-
зрачности, блеска. 29. Небольшая 
ссора. 31. Нанесение вещества на 
поверхность изделий в защитных 
или декоративных целях. 32. Изо-
бражение - оттиск с клише. 33. 
Амплуа Александра Кержакова. 
34. Резкое изменение в развитии 
чего–нибудь. 35. Несколько срос-
шихся позвонков — место соеди-
нения костей таза с позвоночни-
ком. 39. Крыша, настил на стро-
пилах. 40. Большой поперечный 
размер. 44. Количество пойман-
ной рыбы. 45. Человек, отдавший-
ся на служение чему-нибудь. 

 absite.ru

ИНСПЕКТОРЫ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ
В Невинномысске прошел второй, заключительный  
этап городского конкурса юных инспекторов 
движения (ЮИД). 

В состязании приняли 
участие  команды 19 школ 
города. Юидовцам, воз-
раст которых 10-11 лет,  нуж-
но было проехать на велоси-
педе специальную  полосу 
препятствий (здесь лучшие 
результаты, на удивление, 
показали девочки), прой-
ти  компьютерное тестиро-
вание на знание правил до-
рожного движения, собрать 
пазлы на автомобильную те-
матику.

Первое место в итоге 
занял отряд юных инспек-
торов движения началь-
ной школы № 21.  Победи-
тели, призеры, а также ли-
деры в личном зачете по-
лучили иллюстрированные 
энциклопедии и другие по-
дарки. Теперь команда ЮИД 
21-й школы будет представ-
лять Невинномысск на кра-
евых соревнованиях юных 
помощников ГАИ, которые 
пройдут осенью.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

УЛЫБКА–ДЕВЯТЬ 
САНТИМЕТРОВ!
В  Нефтекумске в День защиты детей ребятишек 
пригласили в кафе и торговые точки, угощение 
было приготовлено даже в библиотеке и уличных 
палатках. Не случайно праздник носил название 
«Город для детей».

 Немало веселых сюрпризов приготовили для детворы в ДК 
«Нефтяник»: в театрализованном представлении местные арти-
сты смогли задействовать буквально каждого, но прежде чем по-
пасть в зал, нужно было очень широко улыбнуться. Самую жизне-
радостную девочку выявило специальное жюри - ее улыбка ока-
залась ровно в девять сантиметров, потому и главный приз ей до-
стался... В этот день в городе также заработали аттракционы, а ра-
ботники ГИБДД провели с детьми конкурс по безопасности дорож-
ного движения.  Приятным подарком для тридцати ребят с огра-
ниченными возможностями стали путевки на Черное море, кото-
рые предоставило ООО «РН-Ставропольнефтегаз».

Т. ВАРДАНЯН.

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ
Детские пришкольные лагеря открывают 
оздоровительный сезон, а подготовка загородных 
учреждений отдыха детей и подростков — в стадии 
завершения. 

Как сообщают из управления Роспотребнадзора по СК, нынеш-
ним летом в крае планируется оздоровить 98 тысяч ребятишек. 
Специалисты санэпидслужбы, оценивая готовность лагерей к ра-
боте, главное внимание уделяют соблюдению санитарных правил 
при организации водоснабжения и питания, а также обязательно-
му проведению  противоклещевых обработок территорий.

(Соб. инф.).

ЛЯ заграничных коллег в рамках международ-
ного научно-практического семинара «Спе-
циальные подразделения-взрывотехника» 
была организована экскурсия, во время кото-
рой  бойцы отряда демонстрировали не толь-
ко спецтехнику и спецсредства, имеющие-
ся на вооружении ОМОНа, но и свое умение 
обращаться с ними. Неподдельный восторг у 

немецких полицейских вызвала работа кинологов, 
чьи четвероногие питомцы показали навыки в по-
иске и обнаружении взрывоопасных предметов. А 
еще - умение русских бойцов обращаться со спец-

изделием «Ключ», предназначенным для «открыва-
ния» дверей помещений, коли там засядут терро-
ристы или бандиты. Покидая отряд, гости объяви-
ли, что намерены ходатайствовать перед своим ру-
ководством об организации ответного приема для 
ставропольских коллег.

(Соб. инф.).
Фото Александра ЦВИГУНА.

РЕКЛАМА

Д

У дома на скамеечке одна пенсионерка делится 
со второй:

- Знаешь, я, наверное, все-таки  гипнотизерша! Я 
вчера в очередной раз в этом убедилась! Стоит мне 
зайти в трамвай или в троллейбус и посмотреть на 
сидящего юношу, как он тут же засыпает! 

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

 « АЗ  А АЗ А Ь» 
ъя я   ии у

Наименование, номер конкурса: «открытый конкурс на пра-
во заключения договора на оказание услуг питания при органи-
зации праздничных и других мероприятий, услуг общественного 
питания и торговли в филиалах ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль», № КТ-УСЛ-2009-17.

Место проведения работ: филиалы ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Сроки проведения работ: июль–декабрь 2009 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата и время окончания приема заявок: 3 июля 2009 г., 14.00 
(время московское).

Условия и требования: подробную информацию об условиях 
проведения конкурса можно получить на электронной доске объ-
явлений официального сайта ОАО «Газпром» http://www.gazprom.
ru/child/dk_gptstavropol.shtml

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ 
ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÌÎÍÒÀÆ»,

 расположенное по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 7в, 

уведомляет акционеров, что 26 июня 2009 г. 
В 13.00 в актовом зале ОАО «Монтаж» 

по местонахождению общества состоится общее 
годовое собрание акционеров.

Форма проведения — собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров, - 26.05.2009 г.
Начало регистрации в 11.00.

Повестка дня
1. Избрание членов счетной комиссии годового общего собра-

ния.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет-

ности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков общества), а также распределение при-
были (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2008 финансового года.

3. Определение количественного состава и избрание членов 
совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Для регистрации акционер должен иметь при себе
паспорт,

заверенную доверенность 
(в случае представления интересов другого акционера).

С материалами, предоставляемыми акционерам 
при подготовке к проведению собрания, 
можно ознакомиться с 30 мая по 26 июня 2008 г. 
с 9.00 до 13.00 в ОАО «Монтаж».
Тел. 38-60-51; факс 38-60-56.

Совет директоров.

Ставропольское управление аварийно-восстановительных 
работ и капитального ремонта скважин во главе с начальником 
С. К. Чурсиновым выражает глубокие соболезнования семье быв-
шего начальника управления А. В. Басова по поводу смерти те-
щи — участницы Великой Отечественной войны  

ЧЕРНОВОЙ 
Надежды  Федоровны.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «СТАВРОПОЛЬПЧЕЛОПРОМ»

30.06.2009 года в 10 часов по адресу: 
355019, г. Ставрополь, ул. Осипенко, 139, 
состоится годовое собрание акционеров.

Повестка дня
1. Утверждение отчета, в т.ч. бухгалтерского за 2008 год.
2. Распределение прибыли и убытков за 2008 год.
3. Избрание членов совета директоров и ген. директора.
4. Избрание членов ревизионной комиссии и утверждение 
аудитора.

Дата составления списка акционеров - 18.06.2009 года.
Совет директоров.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государствен-
ной медицинской академии с глубоким прискорбием извещают о 
безвременной кончине заведующей кафедрой педиатрии ФПО док-
тора медицинских наук, профессора, отличника здравоохранения 

САДОВНИЧЕЙ 
Людмилы Тихоновны 

и выражают искренние соболезнования близким покойной.


