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Судебные
полномочия

Указом президента России судьей Георгиевского городского
суда назначена Татьяна Лавренченко, Лермонтовского горсуда –
Татьяна Федотова, Новоалександровского районного суда – Георгий Гукосьянц, Промышленного
райсуда Ставрополя – Людмила
Аграфенина. На трехлетний срок
полномочий судьей Невинномысского городского суда назначена
Снежана Помятихина, а судьей
Предгорного райсуда – Дмитрий
Поливанов.
(Соб. инф.).

Лидер КПРФ
в Железноводске

В минувшую пятницу председатель Центрального комитета
КПРФ Геннадий Зюганов в городском Доме культуры Железноводска встретился со своими
сторонниками. Лидер коммунистов традиционно проводит свой
отпуск на Кавминводах, сочетая
его со встречами с избирателями.
Как постоянный гость курортного региона он отметил, что Кавминводы заметно хорошеют, в городах повышается уровень благоустройства, строятся объекты
социального назначения. Что касается глобальных вопросов, то
Г. Зюганов раскритиковал антикризисную программу правительства, скорректированный
бюджет на 2009 год и некоторые
законодательные акты, в частности, закон о равноправии политических партий в эфире. В новостных программах КПРФ практически не упоминается, утверждает А. Зюганов, значит, цена этому
закону очень низкая.
Е. БРЕЖИЦКАЯ.

В Европу
прорубил «окно»...

ТЕЧЕНИЕ недели в гостеприимных стенах
краевого театра оперетты царила музыка великих композиторов, и порой совершенно не верилось,
что
солидный
рояль
«PETROF» наполняет зал
столь грандиозным водопадом звуков, выходящих изпод тонких детских пальцев.
К слову, каждый конкурсный
день начинался с акустической пробы – все юные пианисты в течение семи минут
могли «разыграться», «почувствовать» инструмент.
Никто не сетовал, что судившие конкурс мэтры несправедливы – лидеры показали настолько высокий
уровень мастерства, задали такую планку, дотянуться до которой многим пока
просто не под силу.
- Было немало очень ярких выступлений, – рассказал председатель жюри,
заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ростовской государственной
консерватории им. С.В. Рахманинова Сергей Осипенко,
– особенно в старшей группе, где развернулась просто
титаническая борьба. В результате в ней шесть лауреатов.
Среди «малышей» - в
группе «А» (7-9лет), по словам С. Осипенко, особенно
больших открытий не было.
Поэтому первую премию
здесь не присудили никому. Самая многочисленная по количеству участников – 22 человека, средняя
группа «В» (10-12 лет) - была «ровной», но все же зажгла несколько «звездочек». А
вот старшая группа «С» (1315лет) буквально потрясла членов жюри – некоторые ребята играли очень
трудные пьесы, которые
исполняют далеко не все
взрослые пианисты. И в
итоге общее мнение: никогда еще на этом конкурсе не было столько талантливых ребят.
Торжественная церемония закрытия началась вы-
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Сегодня особенный день, хотя и никакой не юбилей - 327 лет
исполняется Петру Великому.
За этой некруглой датой именно сегодня, три века спустя, четко видны две весьма круглые:
320 лет начала правления первого российского императора и
300 лет величайшей его Победе — в Полтавской битве. Царьреформатор,
царь-работник,
царь-победитель - все это о нем,
и все - правда. Но в его день рождения хочется видеть Петра - человека. Личность была удивительнейшая. Современные ему
европейцы величали его с уважением - «любознательный дикарь». А он, пожизненный ученик Европы, был еще и прирожденным актёром! Вспомним, как азартно учился в юности танцевать по-польски, фехтовать и скакать на коне по-французски, любил нарядиться голландским матросом,
разыгрывал целые спектакли на своих знаменитых ассамблеях. А как
великолепно сыграл он роль «простого бомбардира Петра Алексеева»! Зато жаловался: «Из всех государственных дел ничего нет труднее коммерции»! Что не помешало ему создать первую в России Торговую палату с «окошком» в Европу... В народе про таких говорят удалец-молодец. А в общем: с днем рождения, ваше императорское
величество мин херц Пётр Алексеевич!
Н. БЫКОВА.

Как работает почта

Как сообщает пресс-служба УФПС Ставропольского края - филиала ФГУП «Почта России», у всех отделений почтовой связи 11 июня рабочий день сокращен на 1 час, 12 июня – выходной, 13 июня –
обычный режим работы.
(Соб. инф.).

«Красота космическая»
Так называется авторская выставка фотохудожника Дмитрия Киселева, открывшаяся в кисловодском историко–краеведческом музее
«Крепость». Выставка посвящена Международному году астрономии,
который, по решению ООН, отмечается в нынешнем году, и 400-летию изобретения телескопа Галилео Галилеем. Космическая тематика занимает значительное место в экспозиции музея «Крепость».
Здесь даже есть зал космонавтики, где собраны уникальные экспонаты. Поэтому изумительные фотографии космических объектов, сделанные автором с помощью телескопа и творчески переработанные
на компьютере, органично вписались в тематику постоянной экспозиции музея.
Н. БЛИЗНЮК.

«Королева» с проблемами

Вчера в Ставропольском училище олимпийского резерва прошло
совещание, на котором обсуждались проблемы легкой атлетики. В
нем, кроме спортивного руководства и тренеров края, также приняли
участие президент и старший тренер Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев и Валерий Рабочев.
(Соб. инф.).

В минувшее воскресенье в Пятигорске
завершился VIII Международный юношеский
конкурс пианистов им. В.И. Сафонова

ступлением воспитанника музыкальной школы №1 им. В. И. Сафонова Иосифа Билея – кстати,
именно эта школа стояла у истоков Сафоновского конкурса. Под
чарующие звуки музыки трогательно выглядел танец маленьких балерин. И далее официальное награждение чередовалось
с выступлениями наиболее ярких конкурсантов. Однако непонятно, почему ни разу на галаконцерте не были названы ни авторы, ни произведения, которые
играли юные пианисты. А ведь
исполнялись произведения великих композиторов…
Приз губернатора края – телевизор – председатель оргкомитета конкурса, заместитель
председателя ПСК Василий Балдицын вручил Альдемиру Токову
(г. Усть-Джегута). Приз администрации Пятигорска получила
пятигорчанка Луиза Керн, ми-

нистерства культуры СК – Вадим
Андреев из Ставрополя. Специальными призами были награждены еще несколько участников.
И вот, наконец, огласили итоги
конкурса. Надо сказать, что ставропольская делегация показала
неплохой результат – семь ребят вышли в финал, из них четверо стали лауреатами и дипломантами.
В группе «А» диплом 3-й степени получила Виктория Пак
(Кисловодск), лауреатом 3-й
степени стала Луиза Керн из
Пятигорска, а лауреатами 2-й
степени – Ксения Гаева (Волжский) и Полина Лобковская (Волгодонск).
В группе «В» диплом 1-й степени получила Ирина Тагиева
(Пятигорск), лауреатом 3-й степени стал пятигорчанин Иосиф
Билей.
В группе «С» в числе победи-

телей наших ребят не оказалось. Первое место разделили
Дина Иванова (Рязань) и Елизавета Самодурова (Ростовна-Дону). Победители, помимо дипломов и кубков, получили денежные призы, а все
участники – дипломы и памятные медали.
По общему признанию, конкурс удался, новые звезды зажглись, ребята за эту неделю
не только подружились, но и
напитались незабываемыми
впечатлениями, которые, безусловно, станут стимулом для
творческого роста.
Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставропольской правды».
Пятигорск.
НА СНИМКЕ: гала-концерт
открывает Иосиф БИЛЕЙ.
Фото автора.

ПОСЛЕ СТИХИИ

ИСПЫТАНИЕ ГРАДОМ
В минувшую пятницу на Ставрополье пришел циклон,
сопровождавшийся сильными ливнями и градом.
ЕСМОТРЯ на штормовое
предупреждение, объявленное ГУ МЧС по СК, коммунальные службы края
оказались не подготовленными к буйству стихии. Так,
в Ставрополе в результате
двухчасового ливня, по информации пресс-службы администрации города, оказались подтопленными 77 жилых домов,
подмыты бетонные конструкции четырех мостов, повреждено около двух тысяч квадратных
метров асфальтового покрытия
дорог. Наибольшему подтоплению подверглись улицы Пригородная, Чехова, Биологическая,
Московская и проспект Карла
Маркса. Коммунальщикам также
пришлось восстанавливать электроснабжение, расчищать ливневую канализацию, убирать мусор
с городских магистралей и ремонтировать кровли. По предварительным данным, сумма нанесенного Ставрополю ущерба со-
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ставляет около 30 миллионов рублей.
Стихия также прошлась по
территории Андроповского, Георгиевского, Кочубеевского, Новоалександровского районов.
Как сообщили в отделе растениеводства краевого министерства сельского хозяйства, градобой повредил посевы на площади около 20 тысяч гектаров. И это
при том что ФГУ «Военизированная служба по воздействию на
метеорологические явления»,
пытаясь противостоять стихии,
только за сутки четвертого июня
выпустила 487 противоградовых ракет! Особенно сильно досталось Новоалександровскому
району: там «побито» более 10
тысяч га. Кочубеевский, Георгиевский, Андроповский и Красногвардейский районы пострадали в меньшей степени. Под удар
попали озимые, подсолнечник,
сахарная свекла и кукуруза. По
предварительным оценкам, об-

щий ущерб от градобоя составил
250 миллионов рублей. Тем временем в хозяйствах края практически завершены уходные работы по озимым культурам, в
настоящее время принимаются
превентивные меры по борьбе с
клопом-черепашкой. Против этого вредителя планируется обработать в общей сложности около
миллиона гектаров. Активно ведется заготовка грубых и сочных
кормов. По последним данным,
уже запасено 4,2 тысячи тонн сена, 12 тысяч тонн сенажной массы,
четыре тысячи тонн силосной массы и 400 тонн травяной муки. Что
касается видов на будущий урожай, то, по мнению специалистов
минсельхоза СК, об этом говорить
пока рано. Но уже не вызывает сомнений тот факт, что из-за сильнейших апрельских заморозков в
крае мало будет собрано яблок и
плодов косточковых деревьев.
Н. ГРИЩЕНКО,
Н. НИКОЛАЕНКО.

Кубок «Ставропольской правды»-2009
7 июня состоялись матчи 1/8-й финала 55-го розыгрыша кубка
«Ставропольской правды»: «Ставрополье-2009» Ставрополь - «Союз»
Красногвардейское - 2:3 в доб. вр., СКГТУ Ставрополь - «Сигнал»
Изобильный - 2:1 по пенальти, «Темпельгоф» Прикумское - «Нарзан»
Кисловодск - 0:1, «Атлант» Буденновск - «Строитель» Русское – 2:1,
«Михайловск» - «Райгаз» Светлоград - 0:2, «Ипатово» - «Гигант»
Сотниковское - 2:3, «Колос» Покойное - «Стимул» Константиновское - 6:0, «Торпедо» Георгиевск - «Свободный труд» Новоселицкое 6:1. Четвертьфиналы назначены на 24 июня, в них встретятся: «Союз» - СКГТУ, «Райгаз» - «Гигант», «Колос» - «Торпедо», «Нарзан» «Атлант». Нынешний обладатель кубка - изобильненский «Сигнал»
распрощался с трофеем.
В. МОСТОВОЙ.

Победили все
В Центре социального обслуживания населения села Арзгир состоялся конкурс «В семейном кругу». Его участники вспоминали детство, соревнуясь в ловкости, пели, танцевали, показывали сценки, а
библиотекари подготовили для них интеллектуальные испытания.
И хотя состязания были очень напряженными, первое место их организаторы решили не присуждать – просто объявили победителями всех без исключения участников, а местные «единороссы» вручили им свои подарки.
Н. МАРЬИНА.

Праворукая авария

Вчера в Ставрополе, на перекрестке улиц Ломоносова и 8 Марта,
произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и четыре
ранены. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК,
столкнулись маршрутное такси № 15 и «Мазда» с правым рулем. По
предварительной версии, виновником аварии стал 73-летний водитель
иномарки, решивший пересечь перекресток на красный свет светофора. После удара маршрутка перевернулась, травмированные пассажиры были госпитализированы. Водитель «Мазды» скончался на месте.
У. УЛЬЯШИНА.

Покровитель батраков

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника управления
Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю. Как
сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, он получил от руководителя предприятия взятку в сумме 50 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к административной ответственности трудовых мигрантов, «вкалывавших» на объекте.
(Соб. инф.).

БРИФИНГ

КОПИРКИ
НЕ БЫЛО
Вчера
в правительстве
СК министр
образования края
Алла Золотухина
провела брифинг
для журналистов,
посвященный
результатам
Единого
государственного
экзамена
на Ставрополье.
Она сообщила, что экзаменационная страда в выпускных классах средних
школ перевалила за середину. Одиннадцатиклассники
сдали два обязательных экзамена - русский язык и математику, а также ряд испытаний по выбору - биологию,
информатику, литературу и
географию. Окончательные
итоги подведены пока лишь
по биологии и информатике,
«СП» о них уже рассказывала. Что касается остальных,
то известно: что «проходной
балл» по русскому языку - 37,
по географии - 34, по литературе - 30. Набравшие меньше
не будут считаться сдавшими
экзамен, но сколько их у нас в
крае, пока неизвестно. Работы же по математике еще находятся на проверке.
Министр назвала недостоверной информацию, распространенную от имени прессслужбы ГУВД по Ставропольскому краю (см. «Ставропольскую правду» от 6.06.09 «ЕГЭ под копирку»). А. Золотухина подробно рассказала
о порядке организации Единого госэкзамена, исключающем несанкционированный
доступ к экзаменационным
пакетам, которые доставляются из Регионального центра обработки информации
СК и хранятся до начала экзамена в опечатанных помещениях под постоянным наблюдением сотрудников ГУВД по
СК. Сообщила она и о служебном расследовании, которое
проведено министерством
образования края в связи с
информацией, распространенной пресс-службой ГУВД.
Проверка, сказала А. Золотухина, не выявила нарушений
в проведении ЕГЭ по математике в школах Пятигорска.
Журналистам была также
предъявлена копия информационного письма в правительство края за подписью исполняющего обязанности заместителя начальника ГУВД
по СК по экономической безопасности В. Суворова. В письме, в частности, говорится: «В
результате проведенных проверочных мероприятий информация о возможных грубых нарушениях требований
Порядка проведения Единого государственного экзамена, утвержденного приказом
Министерства образования и
науки РФ от 24.02.09 г., в действиях руководителей управления образования администрации г. Пятигорска при
проведении ЕГЭ по математике в образовательных учреждениях Пятигорска не нашла
своего подтверждния. По результатам проверки указанной информации вынесено
решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Иных
административно и уголовно
наказуемых деяний не установлено».
Л. ПРАЙСМАН.

Цена 5 рублей

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

КАК ТОРГОВАТЬ ЗЕРНОМ
В Петербурге завершился первый
Всемирный зерновой форум. В нем
приняли участие около 1,5 тысячи человек,
в том числе делегация от Ставрополья,
которую возглавил губернатор В. Гаевский.
ЫСТУПАЯ на пленарном
заседании, президент РФ
Д. Медведев призвал рассматривать вопрос продовольственного обеспечения как проблему, тесно
связанную с сохранением
стабильности в мире, и отметил необходимость выстраивания новой политики в области
производства и торговли зерном. Участники форума обсудили также причины и пути смягчения мирового продовольственного кризиса, динамику формирования цен на зерно, национальные и международные программы поддержки аграрного
производства. Со своей стороны, представители Ставрополья
на дискуссионных площадках
форума инициировали обсуждение таких злободневных тем, как
убывающее плодородие сельхозземель, смена системы земледелия с переходом на биологические и эколого-безопасные
модели, доступность лизинга и
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субсидированных кредитов для
селян.
Как сообщает пресс-служба
губернатора, В. Гаевский подчеркнул актуальность создания
в регионе адекватной современным запросам зернопроводящей сети - от элеваторного хозяйства с достаточной мощностью хранения зерна до решения
транспортно-логистических задач. Он также отметил, что, продав за рубеж третью часть урожая зерновых 2008 года, Ставрополье и дальше готово наращивать экспорт и активно участвовать в намечающемся сотрудничестве причерноморских
регионов. Глава края одобрительно отозвался о создании в
России Объединенной зерновой компании, в задачи которой
входит продвижение российского зерна на зарубежные рынки,
и сообщил, что на Ставрополье
прорабатывается вопрос создания аналогичной региональной организации.

НАЛОГОВЫЕ НЕСТЫКОВКИ
Вчера губернатор В. Гаевский провел
еженедельное совещание руководителей
органов исполнительной власти края. Основное
внимание было уделено бюджетным вопросам.
Глава Ставрополья поручил правительству определить основные
направления бюджетной политики на 2010 год. Он дал поручение
разработать механизм, позволяющий соотнести размер дотации и
реальные экономические достижения муниципалитета, с тем чтобы финансовые стимулы получали наиболее активные территории.
На диспропорции в налоговой отдаче от санаторно-курортной отрасли обратил внимание руководитель администрации Кавминвод
В. Вышинский: некоторые здравницы уже приняли больше отдыхающих, чем в начале прошлого года, а соответствующие отчисления
в бюджет выросли не у всех. Кроме того, на совещании говорилось
о профилактике крымской геморрагической лихорадки, итогах ЕГЭ
на Ставрополье.

ВДАЛИ ОТ РЕАЛЬНОСТИ
Председатель Госдумы края В. Коваленко провел
рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата краевого парламента.
Депутат А. Гоноченко обратил внимание, что Госдума России приняла закон, увеличивший до 36 квадратных метров норматив общей
площади жилья, предоставляемого ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Однако в крае сейчас нормативная стоимость квадратного метра при расчете субсидии на приобретение
жилья совершенно не соответствует реалиям рынка. Председатель
комитета по бюджету И. Епринцев проинформировал о том, что вызвавший немало замечаний проект закона о транспортном налоге
отозван правительством для дальнейшей доработки. Кроме того,
в ходе совещания шел разговор о поддержке краевых товаропроизводителей и развитии торговли. По мнению депутатов, требуются комплексные действия со стороны законодательной и исполнительной ветвей власти и руководителей производственной и торговой сфер Ставрополья.
(Соб. инф.).

ЧЕТЫРЕ РАЙОНА
«ВЫЗДОРОВЕЛИ»
Как сообщили в краевом управлении
ветеринарии, 6 июня в связи с истечением
установленного срока сняты ограничения
с Советского, Александровского, Предгорного
и Кировского районов, наложенные
после выявления здесь в прошлом году вспышек
африканской чумы свиней.
Это означает, что в этих районах теперь разрешается свободный
ввоз-вывоз продукции животноводства, в том числе свинины в любом виде. Чуть ранее был также снят карантин с села Дивного Апанасенковского района, однако о полном его «выздоровлении» говорить пока рано: селянам предстоит еще полгода прожить в условиях
ограничительного режима. Что же касается села Надежда Шпаковского района, ставшего последним очагом чумы в крае, то, по словам начальника управления ветеринарии СК В. Сердюкова, карантин здесь продлится до конца месяца. Запрет на продажу свинины
на городских рынках Ставрополя будет действовать все это время.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

100 ÒÛÑß× ÇÀ ÐÅÁÅÍÊÀ
Вчера в Промышленном районном суде началось слушание уголовного дела в отношении 44-летней
Тамары Коновой, обвиняемой в четырех эпизодах мошенничества. «Прославил» уроженку аула
Адыге-Хабль на всю страну эпизод, связанный с торговлей новорожденным ребенком.
АК уже сообщала «СП»
(см. «Грудничковый бизнес»,
28.11.08.), сотрудникам ставропольского УБОПа в сентябре прошлого года поступила оперативная информация о том, что некая
женщина предлагает свои услуги бездетным парам. Представляясь врачом Ставропольского
краевого клинического перинатального центра, она за «приемлемую цену» - от 40 до 100 тысяч рублей - обещала помощь
в обзаведении младенцем. В
рамках оперативно-розыскных
мероприятий к Коновой под видом супружеской четы, желающей обрести ребенка, явились
оперативники. Женщина потребовала от них 100 000 рублей в такую сумму она оценила свои
услуги, «гонорар» матери, желающей продать ребенка, плюс
вознаграждение должностным
лицам роддома. План куплипродажи грудничка Конова разработала до мелочей: познакомила «будущих родителей» с
19-летней беременной С., которая была согласна расстаться со
своим ребенком за вознагражде-
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ние. Потом роженица под фамилией «покупательницы» была госпитализирована в перинатальный центр, где через несколько
дней родила девочку. После появления на свет малышки С. поанглийски покинула медучреждение. Туда на следующий день
явилась Конова и поведала сотрудникам центра душераздирающую историю: якобы сбежавшая мамаша - ее племянница, у
которой случилась послеродовая
депрессия, но отказываться от
дочери она не собирается. А посему просит выдать ребенка «тете». Слова Коновой, которая к тому же показала паспорт женщины, сотрудницы УБОП, под чьей
фамилией рожала С., сомнений
у персонала роддома не вызвали. И девочку отдали мошеннице.
Тамара забрала ребенка и передала «покупателям». При получении денег она была задержана.
К слову, деньги с «приемных родителей» Конова брала частями:
сначала ей отдали 50 тысяч - 40
тысяч на гонорар С. и 10 тысяч за
услуги самой Коновой, а потом,
при задержании, еще 50 тысяч
рублей - уже якобы для медиков.

Однако, как выяснилось, делиться ни с кем Конова и не собиралась, «работая» исключительно
на свой карман.
При расследовании этого
громкого дела выяснилось, что
продажа младенца - не единственный «подвиг» Коновой.
Аферисткой она оказалась многопрофильной: еще трем людям
(и это только то, что накопало
следствие, а, возможно, эпизодов было куда больше), она «помогала» получать кредиты, сдавать сессии и восстанавливаться в вузах, «устраивала» беременных по блату в роддом. Естественно, не за спасибо. В общей
сложности за короткое время
подсудимая обогатилась за счет
доверчивых граждан более чем
на двести тысяч рублей. А те так и
остались без обещанных займов,
«закрытых» сессий и особого
медобслуживания.
По желанию подсудимой, признавшей свою вину в полном объеме по всем инкриминируемым
ей преступлениям и уже возместившей пострадавшим ущерб,
дело рассматривается в особом порядке - то есть без про-

ведения судебного следствия.
Кстати, пострадавшие от «художеств» Т. Коновой, видимо на радостях, что получили назад свои
кровные, ходатайствовали, чтобы суд избрал ей наказание, не
связанное с лишением свободы.
Однако гособвинение настаивало на том, что исправление подсудимой невозможно без изоляции от общества, и просило для
нее пять лет лишения свободы
в колонии-поселении. Каков будет приговор, мы узнаем через
несколько дней.
Юлия ФИЛЬ.
При содействии прессслужбы Промышленного
райсуда.
Фото Александра ЦВИГУНА.
P.S. Кстати, как удалось
узнать корреспонденту «СП»,
судьба проданной малышки,
которую сотрудники милиции
за спокойный нрав и крепкий
сон нарекли Софьей, сложилась печально. Биологическая мать все-таки отказалась
от нее, и девочку поместили в
детский дом...

2

9 июня 2009 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

СИТУАЦИЯ

ПОДРОБНОСТИ

ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ

ÍÅÂÈÄÀÍÍÎÉ ÙÅÄÐÎÑÒÈ
«Кто владеет информацией, тот владеет миром», - эту фразу чаще всего приписывают
Натану Ротшильду. Признанный самым гениальным финансистом всех времен и народов,
уж он-то знал, чего стоит доступ к важным сведениям: вовремя полученная и виртуозно
использованная информация о поражении Наполеона при Ватерлоо принесла ему
40 миллионов франков за один день. И неважно, что в результате той аферы разорились
или покончили с собой многие европейские банкиры...

Н

Е ДУМАЮ, что героям этой
истории приходило в голову сравнивать себя с Ротшильдом или теми облапошенными банкирами: масштабы, знаете ли, не те, да
и времена другие. Не проводя параллелей, просто
расскажу историю, которая произошла в Минеральных Водах.

ДОРОГУ МАЛОМУ
БИЗНЕСУ
На волне чуть ли не повального увлечения предпринимательством в 1990-х годах Татьяна
Ильина открыла свое дело - парикмахерскую «Бриг». Со временем она дополнилась еще и
учебным центром, занимающимся подготовкой молодой смены.
А памятуя о том, что бизнес должен быть социально ответственным, Татьяна пошла и навстречу
родному муниципалитету, организовав бесплатное обслуживание ветеранов Великой Отечественной и инвалидов. Одним
словом, дела шли в гору, появилась уверенность в своих силах
и ощущение стабильности, как
выяснилось позже, весьма обманчивое.
С 1996 года «Бриг» по договору аренды занимал помещение
площадью почти 120 квадратных метров, принадлежащее городу. По словам Т. Ильиной, оно
полностью ее устраивало, предпринимательница сделала капитальный ремонт и собиралась
выкупать офис, о чем в 2007 году сообщила в управление имущественных отношений администрации Минвод. Местные власти тоже вроде бы были не против. Как утверждает предпринимательница, представители
мэрии неоднократно заявляли
о том, что на аукционе ей будет
предоставлено преимущественное право на этот лот: мол, беспокоиться не о чем, аренду она
платит исправно, да к тому же
оказывает посильную помощь
городу. Татьяна стала ждать
объявления о торгах в выпусках
местной прессы. Между тем очередной срок аренды помещения
подходил к концу, и в июне 2008
года она обратилась к властям
с просьбой о его продлении.
Ответ за подписью начальника
управления имущественных отношений Минвод Л. Айвазовой
пришел 10 июля. В письме было
сказано, что данный вопрос не
может быть решен положительно, поскольку помещение, занимаемое «Бригом», выставлено на открытый аукцион, который назначен на 26 июня – аккурат в день отправления этого
письма. Другими словами: изви-

 Клиенты парикмахерской утверждают, что не хотели
бы ее закрытия. Другого места, где бесплатно обслуживают инвалидов и пенсионеров, в городе нет.

 Так сегодня выглядит вход в магазин, принадлежавший семье предпринимателей Ребриковых.
няйте, уважаемая Татьяна Алексеевна...
Казалось бы, наивно было
так рассчитывать на расположение чиновников. И может, нужно
было внимательнее читать газеты, где могло появиться сообщение о торгах по интересующему
ее лоту. Однако...

ПО СЕКРЕТУ
КОМУ НАДО
Правом публиковать официальные объявления о сделках с
муниципальным имуществом в
то время обладала региональная независимая газета «Огни
Кавминвод». И то самое объявление о продаже помещения, в
котором находился «Бриг», в ней
действительно проходило. В номере № 20 (247) от 17 мая 2008
года. Но с каким трудом (и лишь
через полгода после аукциона) Т. Ильиной удалось раздобыть этот выпуск, причем только
в электронном варианте, предоставленном типографией, печатавшей его.
Главный вопрос: был ли доступен массовому читателю тот
самый номер газеты? Думаю, он
был бы небезынтересен и другим предпринимателям города: в нем, в частности, были опубликованы условия приватизации целых десяти объектов муниципального имущества. Тем более что распродажа проходила
по весьма привлекательным ценам. Так, помещение «Брига» было выставлено по цене 1,34 млн.

рублей. Татьяна Ильина утверждает, что эту сумму она потянула бы с легкостью, учитывая, что
приглашенный специалист оценил объект втрое дороже.
По сообщению Пятигорского филиала ОАО «Союзпечать»,
данный номер, как и еще три за
2008 г., и еще девять за 2007-й, в
розничную сеть для продажи не
поступал. Нет его и в подшивках Центральной городской библиотеки имени А. И. Солженицына, равно как и в краевой библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Получается, что ни предпринимательница Ильина, ни любой
другой житель Минеральных Вод
не мог при всем желании найти
пресловутый 20-й номер «Огней»? Но ведь аукцион-то состоялся, и муниципальная недвижимость обрела своих новых хозяев, которые «владели информацией». А чуть позже этот выпуск
фигурировал и в судебных разбирательствах, инициированных
Татьяной Ильиной с целью признать результаты аукциона недействительными: владельцы
помещения с готовностью представили его в доказательство чистоты совершенной сделки. Неудивительно, что сначала Минераловодский городской суд, а затем и краевой приняли решение
оставить жалобу предпринимательницы без удовлетворения.

РАЗБРОС
МНЕНИЙ
По словам главного редакто-

ра газеты «Огни Кавминвод» Виктора Седенкова, он точно не помнит, как распространялся данный
номер издания. Возможно, здесь
какая-то загвоздка с «Союзпечатью», предположил он: мол, направили им часть тиража, а уж
как они его распространяют, не
отслеживаем. Что до отсутствия
так называемого обязательного экземпляра в библиотеках, то
ничего конкретного по этому поводу В. Седенков не сказал. Все
претензии
предприниматели,
оказавшиеся за бортом аукциона, по его мнению, должны адресовать городским властям: ониде должны были уведомить их о
готовящейся приватизации имущества.
А вот адвокат Т. Ильиной Елена Батурская уверяет, что такой
обязанности у органов местного
самоуправления, по крайней мере, в прошлом году не было. Их
задачей в подобных случаях было лишь вовремя предать гласности информацию о готовящихся сделках с муниципальным имуществом. И вот только с нынешнего года, согласно 159-му федеральному закону, предпринимателям, арендующим помещения
муниципалитета, края и Федерации, должно предоставляться
право их преимущественного выкупа. Соответственно такой истории, какая вышла с «Бригом», в сегодняшних правовых условиях деюре произойти не может.
Мы обратились также к главе администрации Минеральных Вод А. Шиянову. В ответ на
официальный запрос в редак-

цию пришло письмо, в котором
сообщается, что торги по указанному объекту прошли в соответствии с федеральным законодательством и прогнозным
планом приватизации муниципального имущества. Приведена ссылка на упомянутый нами номер газеты «Огни Кавминвод», в котором было опубликовано сообщение о месте, дате и
процедуре проведения аукциона. Вкратце рассказано о двух
судебных процессах, инициированных предпринимательницей
Ильиной с целью признать результаты торгов незаконными и
ею же проигранных. Однако, по
сути, без ответа остался заданный вопрос о том, был ли тот самый номер газеты доступен широкому кругу читателей.
Эту ситуацию «СП» прокомментировали и в краевом управлении Роскомнадзора. Как подчеркнул его руководитель Дмитрий Поляничев, каждый выпуск
любого печатного СМИ должен
быть доступен неограниченному кругу читателей, что и делает его средством массовой информации. Об этом недвусмысленно говорит ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»,
обязывающий редакции доставлять в определенные законом организации все виды периодических печатных изданий. В числе
других в этот перечень входят
городские и региональные центральные библиотеки. Выход в
свет любого периодического печатного издания с соблюдением
норм данного закона автоматически делает его массовым. Другими словами, редакция может
как угодно распространять свою
продукцию, выпускать ее любым
тиражом, но в день выхода номера в свет он должен поступить в
систему обязательного экземпляра. Редакцией газеты «Огни
Кавминвод» данный порядок не
соблюдался с самого начала существования газеты. Это показали итоги проведенной в мае нынешнего года проверки. Главный
редактор газеты был привлечен
к административной ответственности, редакции выданы предписания об устранении выявленных
нарушений.
*****
«Подумаешь, - скажет читатель, - не получилось у какой-то
бизнес-вумен выкупить понравившееся помещение. Что с того, что очередной газетный номер не дошел до читателя? Невелика потеря...» Однако это
лишь одна из историй, о которых корреспонденту «СП» рассказали минераловодские предприниматели. Александр Ребриков, подполковник МВД в отставке, так же, как и Татьяна Ильина,
в 2007 году фактически был отстранен от участия в аукционе, где выставлялся на продажу
арендуемый ими с женой магазин на городском рынке. Причина та же: не нашел извещения о
дате его проведения. Как выяснилось позже, для А. Ребрикова «потерянным» номером стал
выпуск «Огней Кавминвод» № 42
(209) от 24.08.2007. Теперь предприниматель упорно пытается
доказать, что случаи «пропажи»
номеров официального публикатора местных властей не единичны. Какова же цель сей комбинации? Утверждать не берусь, но
из годовых отчетов о выполнении
планов по приватизации муниципальной собственности следует,
что счастливчиков, успевших приобрести городское имущество по
бросовым ценам, не так уж и много: в списках фигурируют одни и
те же фамилии и предприятия...
Наталия КОЛЕСНИКОВА.
Фото Александра ЦВИГУНА.

КОМАНДИРОВКА ПО ПИСЬМУ

ГОРЬКИЙ ОСАДОК
СЛАДКОГО КОЛОДЦА
«Наши дома находятся на склоне возвышенности, где расположен старый родник. Далекие предки относились к этому единственному источнику питьевой воды с любовью: красиво, безо всякого цемента выложили его камнем, и название
придумали замечательное – Сладкий колодец. Уже в нынешнее время жители улицы Калинина своими силами проложили от родника водопровод к подворьям. Влага поступает чистейшая. И людям ее хватает, и домашней живности. Вот только в опасности сейчас наш живительный источник: в середине
апреля текущего года склоны горы отвели под карьер, где начали добывать песок и камень для строительства кирпичного
завода. На возвышенности и без того наблюдался оползневый процесс, а вследствие работы тяжелой техники он может
многократно усилиться. Что нам тогда делать? Самое страшное, что может случиться при разработке карьера, - исчезновение воды из Сладкого колодца, который служит людям более двухсот лет. Если такое произойдет, нам остается только
одно: бросать дома и подыскивать себе новое место для жилья. А ведь крестьяне – не миллионеры…».
ОД этим тревожным сигналом шестнадцать подписей. Жители улицы Калинина сетуют, что достучаться до главы сельсовета А. Кульпинова и работников районной администрации им не удалось, потому, мол, и обратились в газету. Я побывал в селе Московском (Изобильненский район) и
встретился с авторами письма.
- Самое обидное, что при
принятии решения о разработке карьера с нами никто не посоветовался, - говорит Галина
Костина. - Зашевелились только тогда, когда мы обратились
к губернатору края: быстренько тяжелую технику с гребня горы убрали, специальная комиссия из администрации района
приехала, депутатов сельской
Думы собрали, хозяева карье-
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 Вид на село Московское.

ра детально разъяснили, что перед началом работ были проведены геологические изыскания,
вся разрешительная документация согласована с региональным
минприроды…
Напомню, карьер начали разрабатывать в середине апреля,
а разъяснения людям дали лишь
21 мая, после обращения в правительство края. Более месяца
среди жителей улицы Калинина
царила паника. Особенно волновался ветеран Великой Отечественной войны Борис Константинович Дешевых. С этой
улицы он уходил в действующую
армию. Сюда вернулся после
тяжелого ранения. К сожалению, недавно победитель умер.
Трудно сказать, то ли переживания по поводу открытия карьера тому виной, то ли старые раны
и возраст…

Встретиться с главой сельсовета Александром Кульпиновым мне не удалось – тот был
в отъезде. Говорил с его заместителем Александром Стаценко. Он считает, что проблема
надумана: разработка карьера никак не повлияет на состояние окружающей среды – проведены все необходимые изыскания, разрешительная документация в порядке. Выемка
песка и камня осуществляется
с помощью современного комбайна, который практически не
вызывает сотрясения почвы.
А вот выгоду местные жители (с той же улицы Калинина)
могут получить немалую: хозяева строящегося кирпичного
завода обещают отремонтировать в селе дороги, наладить
уличное освещение, да и деньги
в местную казну будущее предприятие станет отчислять…
Интересуюсь, а как, мол, с
будущей рекультивацией земель в районе Сладкого колодца? Замглавы отвечает,
что все мероприятия учтены в
проектно-сметной документации, а жители улицы Калинина, подзуживаемые некими
недалекими людьми, требуют
какого-то особого договора с
хозяевами карьера.
А такие ли уж эти люди недалекие? Чай, при капитализме да еще во время кризиса живем. Обанкротиться может даже
крепкое, на первый взгляд, предприятие. А новые хозяева от чужих долгов, как правило, открещиваются. Так что договор об
обязательной
рекультивации
земли, составленный грамотным юристом, не помешал бы.
А главе сельсовета не худо
бы перед решением животрепещущих вопросов и сход граждан собирать. Глядишь, и горького осадка не будет…
Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставропольской правды».
Изобильненский район.

«ОКНО» СТАНОВИТСЯ ШИРЕ
Как известно, на базе муниципального учреждения «Архитектурностроительный заказ города Ставрополя» создан Единый центр
по вопросам градостроительства и землепользования, работающий
по принципу «одного окна».
ДНАКО его деятельность
пока не отвечает всем
требованиям
горожан.
Поэтому администрация
Ставрополя продолжает работу по совершенствованию этой службы.
Действует специальная рабочая группа, которую возглавил
первый заместитель главы администрации города А. Курбатов.
В идеале Единый центр должен объединить деятельность
всех структур, осуществляющих выдачу документов в сфере градостроительства и землепользования. На выходе любой человек или организация
должны получать полный пакет
технической документации, заключений федеральных струк-
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тур, других необходимых документов.
- В настоящее время идет работа по заключению соглашений с краевыми и федеральными учреждениями и организациями об информационном обмене, - рассказывает А. Курбатов. Мы уже обсудили проекты соглашений с министерством культуры Ставропольского края, управлениями регистрационной службы, Федерального агентства кадастра объектов недвижимости,
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК.
Кроме того, разработан регламент подготовки документов. Он
устанавливает жесткие сроки, в
течение которых обратившему-

ся должны предоставить необходимые бумаги. В регламенте
прописаны и основания для отказа, так что самоуправство чиновников в этом вопросе полностью исключается. Упрощена и
форма заявления. Каждое обращение будет курировать специалист, который должен сопровождать прохождение документов по инстанциям и в любой момент сможет сказать заявителю,
на каком этапе рассмотрения
находится его дело. Теперь проект регламента должен пройти
согласование с федеральными
и краевыми организациями уже
на уровне правительства Ставропольского края.
Пресс-служба
администрации
города Ставрополя.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

БАРЬЕРЫ НА ПУТИ
ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ

БЕНЗИН «ОСТАНОВИЛСЯ»

Завершился II Петербургский медицинский форум,
на котором обсуждались
вопросы оказания платных медицинских услуг в
государственных и муниципальных учреждениях,
создания общероссийской
ассоциации саморегулируемых медицинских организаций, а также лицензирования деятельности.
Форум признал недопустимость оказания медицинской
помощи в рамках государственных гарантий на платной основе. Это мнение поддержали представители Федеральной антимонопольной
службы, Генеральной прокуратуры и Счетной палаты
РФ. Принято решение о разработке не противоречащего действующему законодательству механизма отпуска
государственными и муниципальными учреждениями некоторых видов медицинских
услуг на возмездной основе.
Главным административным барьером на пути развития частной медицины признана ситуация вокруг лицензирования. Проверка антимонопольной службы показала,
что практически во всех регионах РФ имеются грубые нарушения законодательства в
этой сфере.
На форуме была отмечена работа саморегулируемой
организации частной системы здравоохранения Ставропольского края, а его директор Н. Анальченко в своем выступлении поделился
опытом, который рекомендован для других регионов. Принято решение о проведении
учредительного съезда общероссийской организации
«Ассоциация саморегулируемых медицинских организаций Российской Федерации»,
который, скорее всего, пройдет на Ставрополье.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Так, по последним данным, индекс потребительских цен в мае составил 0,9 %. В целом же за пять месяцев этого года инфляция достигла уровня в 7,4%, что заметно ниже показателя за аналогичный
период прошлого года - 9,4%. Что касается продовольствия, то наиболее заметными темпами продолжают дорожать овощи и фрукты.
Однако прекратился рост цен - и по некоторым позициям отмечено
даже некоторое их понижение - на яйца, крупы, чай и кофе, дорожавшим с самого начала года. «Инфляционную погоду» в большей степени определяют в крае непродовольственные товары. В частности, попрежнему растут цены на одежду и обувь. А среди услуг статистики
выделяют транспортные. Например, на 11,1% подорожал проезд в купейном и плацкартном вагонах скорого поезда дальнего следования.
К слову, особо стоит отметить стабильность «бензиновых» цен:
они остаются неизменными уже далеко не первый месяц. Именно с
этим эксперты и связывают в первую очередь общее снижение темпов инфляции - именно за счет топлива уменьшились транспортные
издержки для предприятий многих сфер экономики.

Тенденция замедления роста цен, отмеченная
Ставропольстатом еще в апреле, пока сохраняется.

ПРОТИВ РАЗДРАЖЕНИЯ
Ставропольское краевое налоговое управление
продолжает начатый еще в прошлом году курс
психологической подготовки налоговиков,
занимающихся приемом клиентов.
Особое внимание уделяется развитию у работников налоговых
инспекций навыков корректного общения, грамотного консультирования, предотвращения конфликтных ситуаций. Подобную дополнительную подготовку в обязательном порядке проходят сотрудники
отделов регистрации и учета, кадрового обеспечения и работы с налогоплательщиками.

ПЛЮС ТРИДЦАТЬ
В январе - апреле этого года крупными
организациями края использовано 8,9 млрд. рублей
инвестиций в основной капитал, что на 30,4 процента
больше, чем за аналогичный период 2008 года.
В частности, как сообщает пресс-служба минэкономразвития СК,
филиал ОАО «ОГК-5» «Невинномысская ГРЭС» приступил к реализации
одного из крупнейших инвестиционных проектов, предусматривающего строительство новой парогазовой установки мощностью 410 МВт.
Общая стоимость инвестпроекта составляет свыше 10 млрд. рублей.
Крупнейший в России производитель азотных удобрений ОАО «Невинномысский Азот» продолжает реализацию инвестиционной программы,
в рамках которой предусматривается модернизация и реконструкция
действующих производств, замена технологического и вспомогательного оборудования. По преимуществу инвестиции в основной капитал
- 81,5 процента - распределены по четырем видам экономической деятельности. Это выработка и распределение электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства, сельское хозяйство и транспорт.
Подготовила Ю. ЮТКИНА.

АКТУАЛЬНО

«ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ»
ОБСУЖДЕНИИ вопросов
духовного
возрождения
подрастающего поколения
приняли участие представители органов местного
самоуправления и Михайловского благочиния, педагоги, родительская общественность и учащиеся школ.
Приветственные слова перед началом совещания произнес глава администрации Труновского
муниципального района Николай Великдань. Кстати, без его
активной заинтересованности
и поддержки это мероприятие
могло и не состояться.
По мнению ведущего круглого
стола, начальника отдела образования районной администрации Игоря Кимсаса, повышение
общественного интереса к проблеме формирования духовной
личности вызвано, прежде всего,
негативными явлениями, характерными для последних десятилетий. Восхваление образа молодого человека, свободного от
всех социальных запретов и требований морали, сильного и жестокого, наносит непоправимый
ущерб духовному и физическому здоровью подрастающих поколений.
- Вот почему это направление
воспитательной работы мы считаем приоритетным, - говорил И.
Кимсас, - нам необходимо видеть
ребенка, его мир и подарить ему
гармонию с собой и обществом.
Прежде чем началось обсуждение актуальной темы, участникам совещания был представлен
документальный фильм автора Александра Новикова «Трагедия возрождения». Лента рассказывала о храме преподобного Серафима Саровского, расположенного в селе Труновском.
Его строительство началось в
1896 году, продолжалось в течение 12 лет. В военные годы храм
был закрыт, потом в нем находилось зернохранилище. Этот объект является памятником культуры, хотя и не значится в федеральном реестре. В фильме, сопровождаемом песнями Игоря
Талькова, было показано жалкое
зрелище, какое представлял собой храм до реставрации: выбитые стекла, горы мусора, дыря-
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Так назывался круглый стол по проблеме духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи, прошедший в гимназии № 7 села
Донского Труновского района. Его проведение совпало с празднованием
Дней славянской письменности и культуры в России.
вая крыша, исписанные бранными словами и разрисованые непристойными картинками стены.
А потом - возвращение к жизни:
свежий облик дореволюционного здания, очищенного от скверны, и водружение новых куполов. Казалось бы, историческая
и нравственная справедливость
восторжествовала, но документальное кино все же закончилось
на печальной ноте - в послесловии автор, как бы извиняясь перед зрителями и сокрушаясь
одновременно, вывел печатным
шрифтом: «В храме вновь разбили стекла».
По этому поводу Благочинный
церквей Михайловского округа,
протоиерей Игорь Подоситников
заметил:
- Строительство новых, а также реставрация древних святынь и обителей говорят о том,
что у нас с вами есть перспектива. Несмотря на трудности, шероховатости и овраги, встречающиеся на нашем пути, мы все
же движемся в правильном направлении. Движение это должно быть созидательным и приносить пользу Отечеству. Я благодарен администрации района,
отделу образования и педагогам за то, что уже несколько лет
мы вместе трудимся в системе
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Речь идет о социокультурной
программе «Истоки», которую
на основе дополнительного образования уже три года преподают в школах района. Подробнее о ней рассказала директор
школы № 9 Галина Данченко, являющаяся руководителем центра муниципальной экспериментальной площадки по теме
«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи с. Труновского и поселка им. Кирова»:
- Программа исходит из того,
что стратегической целью современного образования является превращение школы в социальный институт, для которо-

го важнейшая функция - это гармоничное развитие и воспитание
гражданина России, - объяснила
Г. Данченко.
Спецкурс «Истоки» ведется с
первого по шестой класс, занятия позволяют приобщить детей
к смысловым, нравственным и
духовным пластам русской культуры. В начальной школе (с первого по четвертый класс) внимание акцентировано на главных
ценностях жизни людей - от понимания слова, образа и книги
к знакомству с ближайшей средой. Здесь также представлены
основные направления человеческой деятельности и начала таких ценностей, как вера, надежда, любовь. С четвертого по шестой внимание акцентируется на
социокультурных истоках Отечества - от понимания духовного контекста слова и образа Родины к основе мастерства, творчества и исканий. Программа
концентрирует в себе духовнонравственные ценности русского народа, российской цивилизации и решает тем самым (оставаясь в рамках светского предмета) проблему религиозной образованности, являющейся необходимой частью национальной
культуры. В сознание ребенка
закладывается не взгляд потребителя, а позиция «со - трудничества» - с землей-матушкой, с
другими людьми.
- Вряд ли сегодня в какойнибудь из действующих программ
общеобразовательной
школы есть такая концентрация
и логика духовно-нравственных
категорий, как вера, правда,
честь, согласие, терпение, послушание, милосердие, доброта, разум, мудрость и другие, анализировала предмет дополнительного образования Г. Данченко. - Спецкурс «Истоки», по
словам ведущих его учителей,
сближает детей и родителей,
делает семью крепче, усиливает чувство патриотизма и сознание привязанности к родной зем-

ле. А через это - уважение к иным
народам, культурам и религиям.
Поэтому надо вводить «Истоки» в
региональный компонент базисного учебного плана.
Но тут же в зале, как на уроке, поднялась рука, что означало
- есть вопрос на засыпку у подрастающего поколения. Ученица
10 класса СОШ № 2 Ирина Харьковская посетовала, что ребят
учат многим вещам, иногда прямо противоположным друг другу, поэтому молодые люди, выйдя из стен школы, не могут определиться, что же на самом деле
для них важнее.
- По биологии нам преподают
теорию эволюции Чарльза Дарвина, но разве она не противоречит религии?
На что И. Подоситников привел
интересный пример из жизни великого русского естествоиспытателя Ивана Павлова, кстати, глубоко верующего человека, когдато даже бывшего старостой одного из московских храмов.
- Как-то уже после революции
ученый шел мимо церкви, и в этот
момент к службе зазвонили колокола. Павлов снял шляпу и перекрестился. Случайно оказавшийся рядом матрос, увидевший
«пережитки прошлого», со снисходительностью произнес: «Эх,
папаша, темнота ты наша!». Конечно, он не знал, кто перед ним
и что эта личность вобрала в себя многие знания. У любого человека есть право выбирать, к чему ему стремиться и во что веровать, но я считаю, что если в школах преподают теорию Дарвина,
пренебрегая хотя бы общими понятиями религиозных учений, то
это неправильно и однобоко.
Выпускник гимназии № 7 Никита Новик сообщил присутствующим, что перед ним сейчас стоит вопрос выбора профессии, но,
заверил вчерашний школьник,
чем бы он ни стал заниматься,
главным для него всегда будут
нравственные и духовные качества.

- Нравственность, на мой
взгляд, проявляется через доброту, милосердие, гражданственность и патриотизм, - рассуждал Н. Новик. - Посмотрев
фильм «Трагедия и возрождение», я понял, что добрых и неравнодушных людей в мире больше, а их энергия созидания (как
яркий пример - восстановление
храма) чище и сильней, чем энергия разрушения и уничтожения.
Сожаление о том, что он сам
и его старшие сын и дочь не обучались в свое время по программе «Истоки», высказал председатель родительского комитета
гимназии № 7 Виктор Вакула. Но
его радует, что младший ребенок
будет постигать эту науку.
- Из сегодняшнего обсуждения я понял, что речь идет не о
навязывании детям каких-то религиозных основ, а действительно - об истоках нашего народа и
бытия. От имени родителей и от
себя постараюсь ответить на вопрос: «Что делать, чтобы молодое поколение росло воспитанным, нравственным и духовно
развитым?». Думаю, это поколение просто надо любить. Не баловать и лелеять, а именно любить всей душой. И прививать им
любовь к доброму, чистому и хорошему. Тогда никому и в голову
не придет обвинять молодежь во
всех тяжких. Тогда и не будет тех,
кто пишет на стенах храма всякие
пошлости...
ОСЛЕ интересного и содержательного
обсуждения одной из важнейших проблем современной жизни участники круглого стола приняли обращение к органам государственной власти, краевому
министерству образования, родительской общественности и
СМИ. Кроме того, в заключение
работы совещания был подписан договор между отделом образования администрации Труновского муниципального района и Михайловским благочинием о совместной деятельности
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.
Игорь ИЛЬИНОВ.
ilynov@stapravda.ru
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2009 г.
ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(Продолжение. Начало в «СП» от 29.04.09).

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
В первом квартале т.г. положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций составил 5,8 млрд. рублей, что на 1,1% больше, чем в
январе-марте 2008г. По основным видам деятельности он сложился следующим образом:

Прибыль,
убыток (-),
млн. рублей

Всего
в том числе:
Сельское хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа, тепловой
энергии, воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспорта, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Деятельность гостиниц и
ресторанов
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг

Доля предприятий
в % к общему количеству
прибыльных

убыточных

5834,9

60,3

39,7

1141,9
99,4
1585,1

75,9
40,0
55,3

24,1
60,0
44,7

2306,9
-163,0

69,0
43,8

31,0
56,2

309,4

63,4

36,6

41,2
589,3

62,5
40,6

37,5
59,4

57,0

59,3

40,7

-111,8

39,3

60,7

-26,3

45,1

54,9

По сравнению с январем-мартом 2008 года увеличился объем
прибыли в оптовой торговле (в 4,7 раза), в трубопроводном транспорте (в 4,0 раза), в производстве минеральных вод и других безалкогольных напитков (в 2,5 раза), в производстве и распределении
тепловой энергии ( в1,9 раза), передаче электроэнергии ( в 1,8 раза).
Рентабельность реализованной продукции в первом квартале
2009г. сложилась выше уровня 2008 г. на 2 процентных пункта и
составила 11,6%. Самый высокий уровень рентабельности по итогам деятельности в январе-марте т.г. сложился в организациях, осуществляющих распределение газа – 57,5%, и в производстве детского питания - 55,4%.
Выше среднекраевого уровня рентабельность в сельском хозяйстве – 29,8%, добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 22,6%, производстве минеральных вод и других безалкогольных напитков – 22,2%, химическом производстве – 31%.
На 1 апреля 2009 года суммарная задолженность по обязательствам предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) составила 187,9 млрд. рублей, из нее просроченная
задолженность – 8,1 млрд. рублей, или 4,3 %.
Из суммарной задолженности на кредиторскую приходилось 102,4
млрд. руб., или 54,5%; на задолженность по кредитам банков и займам соответственно 85,5 млрд.руб., или 45,5%. В просроченных
платежах - 6,2 млрд. руб., или 76,6%, составляют долги поставщикам.
Значительный объем - 3,0 млрд. руб., или 38,2 %, всей просроченной кредиторской задолженности сосредоточен в организациях
по транспортировке, распределению и торговле газом.
Среди задолженности по полученным кредитам банков и займам
27,2 млрд. руб., или 31,8%, приходится на обрабатывающие производства, 23,2 млрд. руб., или 27,1%, - на сельское хозяйство.
Дебиторская задолженность на 1 апреля 2009 года составила 106,2 млрд. рублей , из нее просроченная –8,8 млрд. рублей, или
8,3%.
С начала текущего года объем суммарной задолженности увеличился на 10 млрд.руб., или на 5,6%, кредиторской- на 9,1 млрд. рублей, или на 9,8%, и дебиторской – на 2,3 млрд.руб., или на 2,2%.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КРАЯ
Внешнеторговый оборот края за январь-март 2009 г. составил
376,1 млн. долларов и уменьшился по сравнению с I кварталом
2008 г. на 3,8%. Сальдо торгового баланса сохраняется положительным – объем экспорта превысил объем импорта на 175,7 млн. долларов, или в 2,7 раза (в январе-марте 2008 г. соответственно на 183
млн. долларов, или в 2,8 раза).
Об изменении внешнеторгового оборота края за январь-март
2009г. свидетельствуют следующие данные:
миллионов долларов США
В том числе:
Всего

Внешнеторговый оборот
в % к январю-марту 2008г.
в том числе:
Экспорт
в % к январю-марту 2008г.
Импорт
в % к январю-марту 2008г.

государстраны
ствадальнего
участники
зарубежья
СНГ

376,1
96,2

275,6
91,3

100,5
112,9

275,9
96,2
100,2
96,4

197,7
85,9
77,9
108,6

78,2
137,7
22,3
69,3

За I квартал с.г. отмечено увеличение торговых операций со странами СНГ (на 12,9%) и уменьшение – со странами дальнего зарубежья (на 8,7%). Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 73%, импорта – 27%. Торговля осуществлялась с 76 странами мира. Наиболее активно с Бразилией, Индией, США, Азербайджаном.
На долю этих четырех стран приходилось 45,6% всего внешнеторгового оборота.

Как и прежде, наибольшую долю в общем объеме экспорта занимают нефтехимическая продукция (71%) и продовольственные товары и сырье (25,7%).
За январь-март т.г. объем экспорта нефтехимической продукции
уменьшился на 6,4%. Снижение произошло за счет уменьшения поставок в физической массе основных видов продукции: минеральных удобрений (на 11,3%), кислот ациклических (на 19,5%), аммиака
безводного (в 4,7 раза).
Объемы поставок продовольственных товаров и сырья увеличились на 27,3%. Возросла в 2,5 раза отгрузка пшеницы, в 1,6 раза - муки пшеничной, на 18,1% - семян льна, возобновился экспорт ячменя.
Вместе с тем меньше экспортировано кукурузы, шерсти, масла подсолнечного, макаронных изделий, воды минеральной.
Отгрузка машин и оборудования черных и цветных металлов снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
соответственно в 2,7 раза и на 27,3%. В текущем году экспорт черных
и цветных металлов полностью приходится на страны СНГ, а из поставок машин и оборудования две трети на страны СНГ и одна треть
на страны дальнего зарубежья.
В структуре импорта 78% приходится на закупки в странах дальнего зарубежья и 22% - в государствах–участниках СНГ. Ведущее место в импорте занимали машины и оборудование (39,2%), продовольственные товары и сырье (28,2%).
Ввоз машин и оборудования увеличился из стран дальнего зарубежья на 14,8%, а из стран СНГ уменьшился в 6,4 раза. В истекшем
квартале поступило из стран дальнего зарубежья холодильников,
морозильников на 1,1 млн. долларов, оборудования для промышленного приготовления или производства пищевых напитков на 5,2
млн. долларов, оборудования для сортировки, промывки, перемешивания грунта на 1,7 млн. долларов, механических устройств для
разбрызгивания или распыления жидкостей на 1,2 млн. долларов.
Стоимость ввезенных из-за рубежа продовольственных товаров
и сырья увеличилась на 25%. В номенклатуре продукции возросли
закупки овощей (в 5,9 раза), кукурузы (в 1,6 раза), соли (на 1,9%). В
то же время сократился импорт шоколада, кофе, крепких спиртных
напитков, кондитерских изделий из сахара.
Объемы закупок продукции нефтехимии уменьшились почти наполовину по сравнению с I кварталом 2008г. Меньше стали ввозить
карбонатов (в 2,0 раза), ванн, раковин (в 1,5 раза), замазок стекольных, шпатлевок для малярных работ (на 17,3%), моющих средств (на
1,9%); больше покрытий для пола из пластмасс (в 1,6 раза), изделий
для транспортировки и упаковки товара (в 3,1 раза).
Продукции черной и цветной металлургии импортировано на сумму 8,9 млн. долларов, что на 15,6% больше, чем в январе-марте 2008г.
Ввоз этого товара увеличился из стран дальнего зарубежья (в 1,6
раза) и уменьшился из стран СНГ (в 4,3 раза).
Экспорт и импорт услуг. Экспорт услуг за январь-март 2009г.
составил 4,4 млн. долларов, или на 27,2% меньше соответствующего периода прошлого года. Импортировано услуг в объеме 3,8 млн.
долларов, что в 4,6 раза больше. Сальдо баланса услуг сложилось
положительное в сумме 601 тыс. долларов.
Основными экспортными услугами (88,7%) являются услуги здравоохранения, транспортные и связи. Импортируются более всего
(86,5%) инженерные услуги. Услуги оказывались, в основном фирмами Германии, Швейцарии, США, Ирана, Армении.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 апреля 2009г. составила, по
оценке, 2707,1 тыс. человек и уменьшилась за первый квартал 2009г.
на 0,2 тыс. человек. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 88,3 процента.
Характеристика воспроизводства населения в крае. В течение первого квартала 2009г. в крае родилось 7826 человек, умерло
– 9559; коэффициент рождаемости составил 11,7 родившихся в расчете на 1000 населения, коэффициент смертности – 14,3 умерших в
расчете на 1000 населения.
Коэффициент рождаемости по краю увеличился на 1,7% по сравнению с январем-мартом 2008г. В сельской местности он на 17,4%
выше показателя по городской местности. На территории 18 регионов края уровень рождаемости превышает среднекраевой, наиболее – в Курском (16,8), Степновском (15,9), Буденновском (15,7), Нефтекумском (14,7) и Левокумском (14,4) районах и г.Ставрополе (12,3).
Ниже среднекраевого уровня (или равен ему) коэффициент рождаемости в 17 регионах края, из них самый низкий в городах Кавмингруппы, особенно в г.Кисловодске (7,9); среди районов – в Красногвардейском (9,2), Изобильненском и Петровском (10,0).
Около 65% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 2,6%
детей – несовершеннолетними мамами. Среди новорожденных 48,6%
(3803) были первенцами, 35,2% (2757) – вторыми детьми, 11,4% (890)
– третьими, 4,7% (366) – более высокого порядка рождения. Вне зарегистрированного брака родилось 24,6% младенцев, из них признаны отцами около 36% детей.
В целом по краю число умерших на 22,1% превысило число родившихся. Основные группы причин смерти - заболевания системы
кровообращения (58,3% от числа всех умерших); новообразования
(13,5%); неестественные причины (8,0%).
На территории 22-х районов и городов краевого значения коэффициент смертности (в расчете на 1000 населения) превышает среднекраевой уровень. Наиболее высокий показатель смертности зарегистрирован в Грачевском районе (19,8), Александровском (18,7),
Красногвардейском (18,6), Петровском (18,5), Благодарненском (17,4)
и Кочубеевском (17,1) районах; в городах: Лермонтов (16,6), Ессентуки (15,8) и Георгиевск (15,2). Значительно ниже среднекраевого уровень смертности в Нефтекумском (10,0) и Курском (10,3) районах; в
городах – Буденновск и Кисловодск (по 11,9).
В январе-марте 2009г. было зарегистрировано 90 детей, умерших
в возрасте до 1 года (в январе-марте 2008г. – 73 ребенка). Коэффициент младенческой смертности повысился, по сравнению с январеммартом 2008г., на 15,8% и составил 11,0 в расчете на 1000 родившихся. В структуре причин младенческой смертности преобладают перинатальная смертность – 50,0% и врожденные аномалии – 24,4%.
Браки и разводы. В первом квартале 2009г. в крае официально
зарегистрирован 3371 брак, расторгнуто – 2893, коэффициент брачности составил 5,1, разводимости – 4,3 (в расчете на 1000 населения).
Повторно оформили брачный союз более четверти мужчин и женщин. Наибольшее число женщин (56,8%) и мужчин (55,6%) заключают брак в возрасте 20-29 лет.
Индекс разводимости составил 86 разводов в расчете на 100 браков (в январе –марте 2008г. – 82). Более трети всех разводов приходится на браки, длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный вес в

общем числе зарегистрировавших развод (11,8%) составляют семьи,
прожившие 15-19 лет. Из распавшихся в январе-марте 2009г. семейных пар 1728 (59,7%) имели детей до 18 лет, из них двоих и более –
446 семей. В итоге число детей, воспитываемых в неполных семьях,
возросло на 2230 человек.
Миграционные процессы в крае. Миграционный прирост населения составил 1531 человек. В пределах края сменили место
жительства 4872 человека (в 1,4 раза меньше, чем за январь-март
2008г.).
В январе-марте 2009г. наблюдалось сокращение объемов межрегиональной миграции (в 1,3 раза к уровню января-марта 2008г.).
Происходило сокращение как числа прибывших, так и выбывших (в
1,3 и в 1,2 раза соответственно). В международной миграции число
прибытий увеличилось незначительно, число выбытий уменьшилось
– в 1,5 раза. В миграционном обмене со странами СНГ и Балтии миграционный прирост возрос на 8,0%.
В миграции со странами дальнего зарубежья было отмечено превышение числа прибывших над выбывшими (в 2 раза). За январь-март
2009г. на постоянное жительство в страны дальнего зарубежья выехал 31 человек, из них в Германию – 11, в США – 6, в Израиль – 3, по
2 – в Великобританию и Италию, по 1 – во Вьетнам, Данию, Испанию,
в Канаду, Монголию, Польшу и Швейцарию. За аналогичный период 2008г. – 46 человек.
В разрезе территорий края максимальное число перемещений
в январе-марте 2009г. было зарегистрировано по региону Кавказских Минеральных Вод (32,7% от общего объема миграции). Наименее активно миграционные процессы происходили в Красногвардейском районе. По 15 территориям края отмечался миграционный отток населения.
На 1 апреля 2009г. статус вынужденного переселенца в крае имели 1903 человека (1032 семьи), из них покинули Чеченскую Республику 1191 человек (650 семей).
С начала года в миграционных службах края не отмечено обращений с ходатайством о признании вынужденными переселенцами.
В то же время осуществляются плановые мероприятия по снятию с
регистрационного учета вынужденных переселенцев. С начала года сняты с учета 68 человек, в том числе по причине истечения срока предоставления статуса- 67 человек (31 семья).

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Занятость и безработица. В январе-марте 2009г. в общей численности занятого в экономике населения 732,4 тысячи человек работали на предприятиях и в организациях, из них 516,7 тысячи составляли штатные работники крупных и средних организаций. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекались еще 24,2 тыс.
человек (в эквиваленте полной занятости).
За январь-март 2009 года в организации (без субъектов малого
предпринимательства) было принято на работу 30,9 тыс. человек.
Выбыло по различным причинам 31,3 тыс. человек, из них 24,9 тыс.
человек (79,5%) уволились по собственному желанию, 2 тысячи работников (6,4%) - в связи с сокращением численности персонала.
С начала 2009 года в режиме неполной рабочей недели (дня) работали около 9 тыс. работников предприятий и организаций (без
субъектов малого предпринимательства), вынужденные административные отпуска имели 1,7 тыс. работников. По сравнению с январеммартом 2008г. размеры неполной занятости (работа неполное рабочее время) выросли в 7,6 раза. В организациях по добыче полезных
ископаемых в режиме неполной занятости трудились 17,9% занятых
в данном виде деятельности, в обрабатывающих производствах –
8,7%, в строительстве – 6,7 %, в сельском хозяйстве – 4,4% против
2,0%- в целом по краю.
Общие масштабы вынужденной неполной занятости в связи с административными отпусками и работой в режиме неполного рабочего дня (недели) оцениваются в 1,2 млн. человекочасов, что равнозначно ежедневному невыходу на работу 2,8 тыс. работников. Потери рабочего времени из-за неполной занятости составили 5,8%
табельного фонда.
Наряду с административными отпусками работникам в соответствии с законодательством предоставлялись неоплачиваемые отпуска по собственному желанию. В январе-марте 2009г. таким правом воспользовались 31,4 тыс. работников (6,1% от среднесписочной
численности), в 1,6 раза больше, чем в 1 квартале 2008г. Продолжительность отпусков в среднем по краю составила 13 дней в расчете
на одного работника, находившегося в отпуске.
Безработица. В органы государственной службы занятости в
январе-марте 2009г. за содействием в поиске подходящей работы
обратились 31,2 тысячи граждан, из них 36,4% - в возрасте до 30 лет.
Женщины составляют 56,5% от числа обратившихся. По сравнению
с январем-мартом 2008г. число обратившихся выросло на 12,9 тыс.
человек (в 1,7 раза).
За I квартал с.г. были трудоустроены 6,7 тыс. человек (или один из
пяти обратившихся), из них 56% - на постоянную работу и 44% – на
временную. Сложнее найти работу гражданам, относящимся к категории инвалидов, стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, лицам предпенсионного возраста (т.е. за два года до наступления пенсионного возраста). Среди них трудоустраивается соответственно лишь каждый
девятый- шестой человек из числа обратившихся. Из числа уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности (штата) работников трудоустроено 13% обратившихся.
За январь-март 2009г. органами службы занятости было зарегистрировано в качестве безработных 23,6 тысячи граждан, или в 2
раза больше, чем в январе-марте 2008г. В этот период были сняты с
регистрационного учета 16,5 тысячи безработных (в январе-марте
2008г. – 12 тысяч).
Из общей численности зарегистрированных безработных граждан более 60% - жители сельской местности, каждый третий – в возрасте до 30 лет, 58% - женщины.
Каждый второй безработный (15,4 тыс. человек) – это граждане,
стремящиеся возобновить работу после длительного (более года)
перерыва, более 5 тысяч – лица, ранее не работавшие.
Среди официально зарегистрированных безработных каждый
третий имеет высшее или среднее специальное образование, 17,1%
– рабочие специальности.
К концу апреля 2009г. численность граждан, незанятых трудовой
деятельностью, обратившихся в органы государственной службы занятости за содействием в поиске работы, возросла до 41,3 тысячи
человек. Статус безработного имели 38,5 тысячи граждан.
В январе-марте 2009г. организациями в службу занятости было

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
29 мая 2009 г.

г. Ставрополь

№ 325

О внесении изменений
в состав Правительства
Ставропольского края
В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Правительстве
Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского края «О Губернаторе Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства
Ставропольского края, утвержденный
постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 июня 2008 г. №
448 «О составе Правительства Ставропольского края» (с изменениями,
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 17
июня 2008 г. № 464, от 17 июля 2008 г.
№ 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от
15 августа 2008 г. № 659, от 15 октября 2008 г. № 837, от 11 ноября 2008
г. № 948, от 20 февраля 2009 г. № 91,
от 04 марта 2009 г. № 118, от 06 марта 2009 г. № 126, от 30 марта 2009 г. №
169, от 07 апреля 2009 г. № 183 и от 21
мая 2009 г. № 275), Мажарова Виктора Николаевича, министра здравоохранения Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29.05.2009 г.

№ 176

г. Ставрополь

Об утверждении Положения
о воспроизводственном участке
на территории Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «Об
охоте и охотничьем хозяйстве в Ставропольском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о воспроизводственном
участке согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Ю. И. Гриднева.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр
А. Д. БАТУРИН.
Приложение
к приказу министерства
от 29.05.2009 г. № 176

ПОЛОЖЕНИЕ
о воспроизводственном участке
1. Воспроизводственный участок - участок охотничьих угодий, созданный с целью сохранения и воспроизводства охотничьих животных и среды их обитания.
2. В границах воспроизводственного участка запрещена натаска, нагонка, притравка охотничьих собак и
охота за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящего положения.
3. Решение по созданию воспроизводственного
участка на территории предоставленных охотничьих
угодий принимается охотопользователем.
Организация, прекращение или продление срока
действия воспроизводственного участка допускаются

после окончания сезона охоты или не менее чем за 30
дней до начала следующего сезона охоты.
4. Границы воспроизводственного участка должны
проходить по четко выраженным на местности ориентирам (дорогам, рекам, каналам и т. д.), а также подробно описаны и нанесены на картографический материал.
5. Площадь воспроизводственного участка должна
составлять не менее 10% и не более 50% от общей площади предоставленных охотничьих угодий.
6. Охотопользователь обязан:
6.1. Обеспечить информирование местного населения об организации воспроизводственного участка и
его границах путем опубликования соответствующего
объявления в официальном местном печатном издании
не позднее чем за две недели до открытия очередного
сезона охоты. Обозначает границы специальными информационными знаками (аншлагами, картосхемами),
установленными в местах съезда с дорог общего пользования не позднее чем за две недели до открытия очередного сезона охоты.
6.2. При выдаче разрешений на производство охоты обязан создать условия для ознакомления граждан
с местами расположения воспроизводственных участков путем подготовки схематической карты охотугодий
с обозначением на ней воспроизводственных участков.
6.3. Представляет в специально уполномоченный государственный орган Ставропольского края по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания описание границ воспроизводственного участка и картографический
материал, на котором нанесены воспроизводственные
участки.
7. На территории воспроизводственного участка в
целях охраны и воспроизводства объектов животного мира охотопользователи проводят в открытые для
охоты сроки организованные мероприятия по отстрелу хищных животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству (волк, шакал, лисица, енотовидная собака), с
применением разрешенных методов и способов охоты
без получения специального разрешения.
Отстрел штатными сотрудниками охотопользователя

вредных для охотничьего хозяйства животных (бродячие
кошки и собаки) допускается круглогодично.
Отстрел объектов животного мира, не отнесенных к
объектам охоты, производится в соответствии с Федеральным законом о животном мире.
7.1. К проведению мероприятий по отстрелу хищных
животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству, могут привлекаться сторонние физические лица, с которыми проводится инструктаж по технике безопасности
при обращении с охотничьим оружием, организации и
проведении охот с охотничьим огнестрельным оружием
с указанием в акте их фамилии, имен, отчеств, номеров
охотничьих билетов.
7.2. Должностные лица специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания (далее — должностное лицо органа) должны быть уведомлены о сроках и месте проведения мероприятий.
Уведомление производит штатный сотрудник охотопользователя, ответственный за мероприятие, не менее
чем за один день до начала его проведения, с использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно направлено (телефонограмма, факсимильная связь и т. п.).
В случаях срочного принятия мер по отстрелу животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству, представляющих опасность для жизни и здоровья населения, должностные лица органа уведомляются в течение
суток по окончании проведения принятых мер. Штатный сотрудник охотопользователя, ответственный за
отстрел, предоставляет должному лицу органа в недельный срок письменный отчет о причинах и результатах принятых мер.
8. Регулирование численности животных на территории воспроизводственных участков производится в соответствии с федеральным законом о животном мире.
9. Лица, виновные в нарушении режима воспроизводственного участка, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

заявлено 26,7 тыс. вакансий, из них 18,3 тысячи – свободные места
рабочих профессий. В структуре заявленной потребности организаций наибольшая доля вакансий по-прежнему приходится на образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг –
31,8%, обрабатывающие производства – 14,8%, торговлю и общественное питание – 15%.
Средняя продолжительность существования вакансий по состоянию на конец марта 2009г. составляет 1,9 месяца ( на конец марта
2008г. - 3,6 месяца).
На конец апреля т.г. банк заявленных в службу занятости вакансий составил 10,4 тыс. единиц, нагрузка незанятого населения на
одну заявленную вакансию снизилась и составляет 398 человек на
100 заявленных работодателями вакансий.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

В I квартале 2009 года среднедушевые денежные доходы населения края в среднем за месяц сложились в сумме 9490,4 руб. и
увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 15,0% . Реальные денежные доходы за этот же период увеличились всего на 0,6%.
Потребительские расходы населения в январе-марте 2009г. в
среднем на одного жителя края в месяц составили 8517,9 руб. и возросли по сравнению с январем - мартом 2008г. на 12,0%. В структуре денежных расходов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась доля средств, использованных на покупку валюты и существенно сократилась доля сбережений во вкладах.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам в январе-марте 2009г. (по полному кругу предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства), увеличилась в сравнении с январем-мартом 2008г. на 19,5% и составила
11737 рублей в расчете на одного работника. На предприятиях по
добыче полезных ископаемых размер заработной платы составил
12103 рубля, в обрабатывающих производствах – 10177, строительстве – 11692, транспорте и связи – 15207 рублей. В сельском хозяйстве заработная плата составила 7141 рубль (в 1,6 раза меньше
среднекраевой), учреждениях по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта- 8505 рублей (в 1,4 раза меньше среднекраевой), образовании – 9408 рублей (меньше на 20%), здравоохранении – 10419 (меньше на 11%).
Сложившийся рост заработной платы компенсировал рост цен, размер реальной заработной платы за этот период увеличился на 4,4%.
На 1 мая 2009г. сведения об имеющейся просроченной задолженности по заработной плате представили 6 организаций (без
субъектов малого предпринимательства). Общий размер задолженности составляет 9,0 млн. рублей.
В сельском хозяйстве сведения о просроченной задолженности
представили две организации: ООО «Прогресс» (Красногвардейский
район) – 564 тыс. рублей, ФГУП племзавод «Большевик» (Ипатовский
район) – 5,2 млн. рублей. В промышленности задолженность имел ФЛ
ГУП ДЭСУ-2 СК «Кочубеевский мехкарьер» - 649 тыс. рублей. Среди
транспортных организаций представили сведения о просроченной
задолженности МУУП «Ессентукское автотранспортное предприятие» - 1772 тыс. рублей, МУУП «Городское автохозяйство» (г. Лермонтов) – 260 тыс. рублей.
Погасили задолженность ОАО «Ставропольское троллейбусное
предприятие» (г.Ставрополь), ООО СП «Гвардеец» (Красногвардейский район), МУУП управление по строительству и благоустройству
(г. Пятигорск).
По состоянию на 1 мая 2009г. не получили заработную плату 727
человек (0,2% работников в обследуемых видах экономической деятельности).
Величина прожиточного минимума, рассчитанная министерством труда и социальной защиты населения и утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 20.04.2009г.
№118-п, за 1 квартал 2009 года составила 4697 рубля в среднем на
1 жителя края в месяц и увеличилась по сравнению с 4 кварталом
2008 г. на 8,5 %, а с 1 кварталом 2008 года - на 15,1%.
Динамика ее изменения
по основным социально-демографическим группам населения за 2008 и 2009 гг. характеризуется следующими данными:
рублей в месяц

Все население

2008 год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
В среднем за 2008год
2009 год
I квартал

В том числе
трудоспо- пенсионесобные
ры

дети

4082
4262
4184
4331
4215

4375
4572
4479
4586
4503

3383
3523
3427
3516
3462

3857
4035
4040
4397
4082

4697

4978

3821

4739

Соотношение среднедушевого денежного дохода населения и величины прожиточного минимума в 1 квартале 2009 года составило
202,0 %, среднемесячной начисленной заработной платой – 235,8 %,
среднего размера назначенной пенсии – 113,9%.
Пенсии. По данным пенсионного фонда края на 1 апреля 2009 года на учете состояло 690,2 тыс. пенсионеров, из них 520,5 тыс. (76%
общего числа) получали пенсию по старости; 84,1 тыс. (12%) – по инвалидности; 41,4 тыс. (6%) – по случаю потери кормильца; 44,0 тыс.
(6%) – социальные пенсии и 0,2 тыс. – пенсии госслужащих.
По состоянию на 1 апреля 2009г. средний размер назначенных
месячных пенсий составил 4709,17 руб. Их структура сложилась из
базовой части в сумме 2067,51 руб., страховой части – 2352,53 руб.
и по государственному пенсионному обеспечению – 289,13 руб. По
сравнению с 1 апреля 2008г. сумма назначенных месячных пенсий
увеличилась на 26,5%, а в реальном исчислении (с учетом изменения индекса потребительских цен) - на 10,6%.
На 1 апреля 2009 года в крае насчитывалось 271,9 тыс. человек получателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на которых назначено пособие, составило 384,7 тысячи, или на 1,5% больше,
чем на 1 апреля 2008г. Сумма выплаченных им пособий за январьмарт 2009г. достигла 398,0 млн. рублей.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ
27 мая в газете «Ставропольская
правда» опубликовано обращение
депутатов краевой Думы по поводу
недавно принятого ими закона
«О противодействии коррупции
в Ставропольском крае».
Народные избранники призвали
земляков внимательно
ознакомиться с законом
и внести свои предложения
по его совершенствованию.
Обращение напечатали другие краевые, городские,
районные газеты. Этот документ можно найти и на официальном сайте Думы края в сети Интернет по адресу
www.dumask.ru либо в «Ставропольской правде».
Свои предложения по изменению закона, дополнению его новыми нормами, расширению сфер применения вы можете направить письмом по адресу: 355025,
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, ГДСК с пометкой «Против коррупции» либо через ссылку почтовой службы сайта Думы.

ЗАМЕЧАНИЯ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ДО 1 ИЮЛЯ 2009 ГОДА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОДНО ОЧКО ИЗ ДЕВЯТИ
12-й тур
«Жемчужина»
Сочи
«Ставрополь» – 0:0; «Ставрополье-2009» - «Автодор»
Владикавказ – 0:1; «Кавказтрансгаз» - «Ротор» Волгоград – 0:2; СКА Ростов-н-Д «Астрахань» – 2:2; «Абинск» «Дагдизель» Каспийск – 2:1;
«Краснодар-2000» - «Ангушт»
Назрань – 1:0; «Торпедо» Армавир - «Энергия» Волжский
– 1:1; «Волгоград»
- «Батайск-2007» – 3:1; «Дружба»
Майкоп - «Таганрог» – 3:0.
Тур пропускал «Машук».
ЕСОМНЕННО,
центральным матчем стал спор двух
лидеров турнира. От итога
этой встречи зависело: или
«Ставрополь» приближается к «Жемчужине» на расстояние протянутой руки,
или разрыв увеличивается до семи очков. Если не ничья, то неудача одного из соперников станет и его первым поражением
в нынешнем чемпионате. Первый тайм не дал преимущества
ни одному из соперников – 0:0.
В острой бескомпромиссной
борьбе прошли и вторые 45 минут. Острые моменты не раз возникали то у одних, то у других ворот, но гол ни одному из соперников забить так и не удалось. Арбитр Л. Верулидзе (Владикавказ)
лишь на 48-й минуте увидел цепочку у А. Курачинова и удалил
того с поля, через 10 минут следом за откидку мяча отправился
отдыхать В. Магомедов. Но и численный перевес не принес «Жемчужине» игрового преимущества.
А заработанное очко стало единственным, добытым ставропольскими командами не только в минувшем туре, но и вообще в играх
с «Жемчужиной» в первом круге
нынешнего чемпионата. Наша команда выступала в таком составе: Степаненко, Сатцаев, Криво-

Н

ротов, Иванов, Синеоков, Дышеков, Шевырев, Магомедов,
Омельченко (Шестаков, 68), Курачинов, Удодов.
Сегодня, 9 июня, «Ставрополю» в 1/64-й розыгрыша Кубка
России предстоит снова в Сочи
встретиться с «Жемчужиной», и
тут уж обязательно должен быть
выявлен лучший. В другой паре сыграют «Волгоград» — «Батайск». 1 июля в 1/32-й финала
победителям этих матчей предстоят встречи с представителями первого дивизиона.
Под руководством бывшего
игрока нашего «Динамо» Г. Боциева преобразился в этом сезоне
владикавказский «Автодор», который, помимо четырех выигранных встреч, шесть матчей, в том
числе и со «Ставрополем», завершил вничью, лишь один проиграл и, как и «Жемчужина», пропустил всего семь мячей. Думалось, что после столь убедительной победы в минувшем туре над «Дагдизелем», которому
Денис Кириленко забил пять мячей, установив тем самым рекорд
ставропольских клубов в чемпионатах страны, теперь и «Автодору» придется не сладко. Однако
все произошло наоборот. Гости
на 18-й минуте открыли счет, а
потом подопечные В. Заздравных 70 минут вели бесполезные
атаки на ворота владикавказцев,
но никудышная реализация явно

голевых моментов, в том числе и
пенальти, который на сей раз не
забил Е. Духнов, не позволила хозяевам уйти от поражения.
И еще. Если уж решили по
инициативе ПСК в краевом центре создать достойную замену
канувшему в Лету «Динамо», то
и внимание к ней должно быть
достойным. Не вдаваясь особенно в подробности и детали,
жизнь нового коллектива ничем
пока не отличается от мучений
«Динамо». Отчего прежде всего
страдала бывшая главная команда края? От отсутствия внимания со стороны властей – больших и маленьких. И к «Ставрополью-2009» отношение со стороны структур ПСК такое же, как к
бывшему «Динамо», и по набору
проблем новый клуб ничем не отличается от прежнего. Потомуто выше «Ставрополья» и Волжский, и Армавир, и Майкоп, и
дубль владикавказской «Алании»
- «Автодор»…
Два мяча во втором тайме
пропустил от гостей из волгоградского «Ротора» «Кавказтрансгаз».
В. МОСТОВОЙ.

Положение команд

В
Жемчужина
10
Ставрополь
8
Волгоград
7
Автодор
5
Энергия
5
Ротор
5
Торпедо
5
Дружба
5
Ставрополье
4
Астрахань
4
Машук
4
Краснодар-2000 3
Дагдизель
3
Ангушт
3
Кавказтрансгаз 3
Батайск
2
СКА Р/Д
1
Абинск
1
Таганрог
0
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5
4
3
1
4
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7-16
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9-15
5-17
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В Благодарном испытана новая форма работы с
населением – вечер интенсивного общения «Брак
без брака». Его участники обсуждали темы супружеских отношений, семейные пары участвовали
в деловых играх, учились избегать ссор и улаживать конфликты. Организатором такого интересного и полезного вечера стала директор социальнореабилитационного центра Вера Тетеркина.
Н. НАЗАРОВА.

ТРИУМФАЛЬНЫЕ
«ВЕЧЕРА»

Школьница из села Александровского Елена
Егорова приняла участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка, посвященного 200-летию
со дня рождения Н. В. Гоголя, и стала его лауреатом. Организаторы – издательский дом «Сельская
новь» - вручили ей диплом и ценный подарок, а работа девочки, иллюстрация к «Вечерам на хуторе
близ Диканьки», теперь демонстрируется в одной
из художественных галерей Москвы и будет использована при выпуске печатной продукции. Свой
успех Лена заслуженно разделила с Таисией Поддубной, педагогом Центра детского творчества, где
она не первый год занимается рисованием.

НА ПЕРВЫЙ СБОР
ПРИГЛАШЕНЫ 17 ИГРОКОВ

ПОМОГЛА СОСНА

На Ипатовской станции юных натуралистов состоялась научно-практическая конференция. Серьезную работу в области экологии представила
Н. Кузьменко из городской школы № 22, в чем ей помог сосновый бор – эти деревья очень чувствительны к загрязнению воздуха. Девочка заняла первое
место. Среди ботаников победила представительница поселка Винодельненского М. Кравцова, исследовавшая древесно-кустарниковую растительность своей малой родины.

БЛЕСНУЛИ
ТАЛАНТАМИ

Детская организация «ЮГ», что означает юный
гражданин, действующая в школе села Курсавка
Андроповского района, отметила пятилетие. Каждый класс представил творческий отчет о проделанной работе, а также музыкальный номер или
сценку. В торжественной обстановке были вручены награды самым активным школьникам, отличившимся на районном и краевом уровнях. Приняли в
этот день и пополнение – новоиспеченные «южане»
по такому случаю тоже блеснули талантами.
Н. БАБЕНКО.

В него вошли не 15, как было объявлено ранее, а 17 - с учетом А. Понкрашова и В. Фридзона - игроков. Это форварды –
Ф. Дмитриев, В. Лиходей (оба «Триумф»), А. Воронцевич (ЦСКА),
Ю. Васильев («Динамо» М), Н. Курбанов («Спартак» СПб), П. Губанов («Университет-Югра»); центровые – А. Каун (ЦСКА), Т. Мозгов («Химки»), Д. Соколов (УНИКС); защитники – А. Понкрашов,
В. Фридзон (оба «Химки»), П. Сергеев, Е. Вяльцев, В. Панин
(все «Триумф»), В. Кейру, А. Швед (оба ЦСКА), А. Матеюнас («Автодор»).

ГАЛСТЯН ПОКИНУЛ «КУБАНЬ»

Тренер «Кубани» Погос Галстян покидает
краснодарскую команду. Это решение специалист
озвучил после матча с «Зенитом» (0:2) в СанктПетербурге.

«В «Кубани» у нас сформировался отличный тренерский коллектив, объединенный общими целями и задачами, - сказал Галстян в интервью официальному сайту краснодарцев. - Думаю,
взятое руководством направление в работе с командой, с каждым футболистом в отдельности, непременно даст желаемый
результат, а потому в благоприятных перспективах «Кубани» не
сомневаюсь. Вместе с тем в тренерской карьере я решил сделать паузу. За это время у меня накопился груз серьезных семейных проблем, которые требуют разрешения в отрыве от тренерской деятельности. Хочу этим вопросам посвятить больше
времени».

БОЛЬШИЕ ДЗЮДО И БОКС
ПРИЕДУТ В РОССИЮ

Федерация дзюдо России подала заявку
в Европейский союз дзюдо (EJU) на проведение
сразу двух крупных турниров - молодежного
первенства Европы 2010 года и взрослого
чемпионата Европы-2012.

«В обоих случаях у нас есть серьезные конкуренты, которых
предстоит одолеть, - рассказал вице-президент ФДР, президент EJU Сергей Соловейчик. - Город-хозяин с нашей стороны
еще не определен, но, думаю, в любом случае это будет Москва
или Санкт-Петербург. Другим российским городам по уровню
инфраструктуры тяжело пока бороться с европейскими столицами. Решение по молодежному первенству Европы-2010 будет вынесено уже очень скоро - на следующем президиуме EJU,
который пройдет летом. А вот судьба чемпионата Европы-2012
станет ясна не раньше следующего года».

43 МЕДАЛИ РОССИЯН

Российские дзюдоисты завоевали 43 медали различного достоинства: 14 золотых, 9 серебряных и 20 бронзовых. Первое
место по числу наград заняла сборная Германии: в копилку хозяев турнира упало 106 медалей (27-31-48), третье место заняла Франция - 35 (14-11-10). Соревнования проходили в разных
возрастных группах.

СТАДИОН СТОЯЛ НА… БОМБАХ

При капитальной перестройке стадиона MercedesBenz-Arena, который является домашним
для клуба бундеслиги «Штутгарт», рабочие
обнаружили под футбольным полем 18 бомб
времен Второй мировой войны.

Бомбы были извлечены саперами и утилизированы. По словам специалистов, никакой опасности они не представляли:
речь идет о зажигательных бомбах. Между тем отмечается, что
под стадионом могут находиться еще бомбы. Во время Второй
мировой на стадионе, построенном в 1933 году, располагался
один из заводских корпусов, который в 1944 подвергался бомбардировкам союзников. План реконструкции Mercedes-BenzArena, который должен превратиться в исключительно футбольный стадион, предусматривает, что поле будет опущено почти
на полтора метра. В этой связи рабочие снимают два метра земли. Количество зрительских мест увеличится с 57 до 60 тысяч.
По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

КРОССВОРД

Встречаются двое новых аристократов. Один
говорит другому:
- Слушай, поехали к нам
в гольф-клуб. Там у нас сауна, девочки, выпивки хоть
залейся... Класс!
- А где вы там в гольф
играете?
- Во что играем?
Журналист берет интервью у нового аристократа:
- Вам нравится Бернард
Шоу?
- Не знаю... А по какому каналу оно идет?
Одного мужика укусила собака. Он почувствовал себя плохо и обратился к врачу:
- Должен вас огорчить: у
вас бешенство.
Пациент взял лист бумаги и начал быстро чтото писать.
- Зачем вы пишете завещание? Я смогу вас вылечить.
- Это не завещание. Я
составляю список тех, кого мне надо укусить, прежде чем вы меня вылечите.
Сидят мужики, выпивают.
Один говорит:
- Я своего кота зову Пенопласт: сколько раз ни топил все равно всплывает.
Другой:
- А я своего - Бумеранг: куда его ни забросишь, все равно возвращается.
Третий:
- А я своего - Джордано
Бруно.
- Да ты садист!
- Да нет, просто он на
звезды в телескоп смотреть
любит.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Местная разновидность
языка.6. Приспособление для уменьшения или
устранения колебаний.10. Звуковая вещательная передача.11. Образ мыслей, норма поведения, обыкновение, привычка.12. Стадия индивидуального развития многих животных.13. Взнос, поступающий от
юридического или физического лица в госбюджет.14. Погребальный обряд древних славян.16. Поручитель.17. Плут, мошенник (устар.).19. Кузнечный
очаг с мехами и поддувалом для накаливания металла.20. Работник, занимающийся изготовлением ткани.23. Отдельный эпизод, сцена в кинофильме.25.
Подлинное имя обладателя псевдонима.26. Сильная буря на море.27. Домашняя птица.28. Складная картина из трёх частей.30. Отрезок дистанции
в спортивных соревнованиях.32. Один из трёх родов
художественной литературы.35. Создание типичных
для профессии ситуаций и нахождение в них практических решений.36. Множество, толпа (разг.).38.
Полная расслабленность.40. Наука о законах и формах мышления.41. Смещение блоков горных пород
друг относительно друга по вертикальной или наклонной поверхности тектонического разрыва.43.
Безвольный, ничтожный человек.44. Отверстие во
льду реки, озера.45. Замкнутый в берегах большой
естественный водоём.46. Вещество, участвующее
в химической реакции.47. Молодое растение, выращенное в особых условиях.

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

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выборный представитель.
2. Сорт кофе.3. Ядовитая австралийская змея семейства аспидов.4. Символ монархической власти.5. Безудержная, лихая смелость.6. Сумма задолженности государства по кредитным операциям.7. Воинское звание.8. Медный духовой музыкальный инструмент.9. Аппарат или установка,
в которых протекают физические или химические
процессы.15. Сооружение в виде больших ворот.16.
Карандаши и другие принадлежности для оформления лица актёра.18. Персонаж романа Д.Дефо.19.
Генетическая конституция организма, совокупность всех его генов.21. Сторона прямоугольного треугольника.22. У позвоночных животных и человека: кости, образующие твёрдую основу головы.23. Лодка с заострённым носом и высоко поднятой кормой.24. Вид спортивной борьбы.28. Древнеримская одежда.29. Большая передняя в городской
квартире.30. Лицо, посылаемое с политическим поручением в другую страну.31. Исполнительница ролей в театре, кино.33. Небольшое многолетнее декоративное растение с трубчатыми венчиками цветов.34. Цветное непрозрачное стекло для мозаичных работ.35. Имущество, собственность.37. Одно
из семи чудес света.39. Документ на выдачу, получение, осуществление чего–нибудь.41. Сельскохозяйственные животные.42. Словесное состязание.
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Стал известен окончательный список игроков,
которые будут вызваны на первый тренировочный
сбор национальной команды (он пройдет с 15 по 25
июня в Новогорске) в рамках подготовки
к чемпионату Европы по баскетболу в Польше.

В немецком Зиндельфингене состоялся первый
в истории чемпионат мира по дзюдо среди
ветеранов.

ИНФО-2009

ЗА КАЧЕСТВО БРАКА

РЕКЛАМА

Ставропольское региональное отделение
общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
сообщает о местонахождении
по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 34а.
Адрес сайта: www.alrf26.ru
Адрес электронной почты: info@alrf26.ru
Контактные тел.: 32-05-59, 32-19-25.

ДИПЛОМ ВСВ 0312211 от 16 июня 2004 г.,
выданный Пятигорским государственным
лингвистическим университетом на имя
Перепелица Светланы Николаевны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
ÇÀÎ «ÌÏÎÒ ÊÏÊ «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÍÀÁ»
(ìåòàëëîáàçà) — îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü
ÇÀÎ ÊÏÊ «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÒÐÎÉÎÏÒÎÐÃ»
ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ
ÃÐÀÔÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ:
îòïóñê â àññîðòèìåíòå ìåòàëëîïðîêàòà, òðóá,
ìåòèçíîé ïðî óê èè, î èíêîâàííî î ïðîêàòà
è ïðî å î òîâàðà ïðîèçâî èòñÿ â ðàáî èå íè
ñ 8.00 î 17.00 (áåç ïåðåðûâà), â ñóááîòó ñ 8.00
î 14.00 ïî à ðåñó: . Ìèíåðàëüíûå Âî û,
óë. Îñòðîâñêî î, 66,
òåë.: (87922) 6-80-93, 6-51-81.

ПРОЩАЙТЕ,
ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ...
Ставрополье проводило в последний путь
Семененко Василия Семеновича, человека, который более 20 лет возглавлял Ставропольскую
краевую контору Госбанка СССР. Человека, положившего на алтарь служения Государственному
банку страны более 35
лет своей жизни.
Василий Семенович
родился 19 августа 1919
года в селе Кагарлык на
Украине. Окончив школу, в
1937 году поступил учиться в Одесский кредитноэкономический институт,
который окончил в 1941
году и получил распределение в Орджоникидзевский (ныне Ставропольский) край. 23 августа
1941 года был направлен
на работу на должность
кредитного инспектора
в Степновское отделение Госбанка СССР, отсюда вместе с отделением эвакуировался в Туркменскую ССР. Работал
там в Иолотанском отделении кредитным инспектором.
В июне 1944 года
В. С. Семененко назначен
управляющим Кировским
отделением Госбанка в
Ставропольском крае. С
сентября 1945 по сентябрь 1951 года работал
управляющим Степновским отделением Госбанка СССР.
В 1951-1953 годах учился в Москве в Финансовой академии Министерства финансов СССР.
В 1953-1955 годах был
начальником
плановоэкономического отдела
Ставропольской краевой
конторы Госбанка СССР.
С 1955 по 1959 год был
управляющим Ставропольской краевой конторой Сельхозбанка.

гроза

С 9 июня 1959 года и
до ухода на пенсию 19
декабря 1980 года Василий Семенович работал
управляющим
Ставропольской краевой конторой Госбанка СССР.
В 1966 году Василий
Семенович был награжден орденом Трудового
Красного Знамени, в 1967
году - орденом «Знак Почета», значком «Отличник
Госбанка» и многочисленными грамотами.
Он был руководителем
поистине государственного масштаба. Но для
многих из нас он был не
просто руководителем,
а нашим добрым другом,
наставником, учителем —
мудрым, строгим, но в то
же время справедливым и
внимательным.
Коллективы Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Ставропольскому краю, расчетнокассовых центров выражают искренние соболезнования всем родным
и близким покойного. И
дай им Бог сил и терпения в этот час.
А мы в наших сердцах
навсегда сохраним светлую память о Василии Семеновиче Семененко.

РАСПИСАНИЕ
МАГНИТНЫХ
БУРЬ НА ИЮНЬ

Природные катаклизмы
самым прямым
образом влияют
на самочувствие людей.
Во время магнитных бурь
резко увеличивается
число самоубийств,
автокатастроф и
социальных потрясений.

9.06 – с 4.00 до 7.00
13.06 – с 18.00 до 21.00
16.06 – с 2.00 до 6.00
19.06 – с 16.00 до 19.00
21.06 – с 9.00 до 11.00
22.06 – с 21.00 до 23.00
28.06 – с 2.00 до 6.00
29.06 – с 15.00 до 17.00
Стоит отметить, что тяжелее всего приходится людям с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонным к аритмии. Изучив с помощью специального прибора - компьютерного капилляроскопа капиллярный кровоток, ученые
сделали вывод, что во время
магнитной бури у таких больных происходит... склеивание эритроцитов, отвечающих за снабжение крови кислородом.
Для людей, чье сердце и
без того постоянно испытывает кислородное голодание, подобные перегрузки
чреваты большими неприятностями. Дальнейшее развитие событий предугадать
несложно: ишемия, нарушение сердечного ритма, а там
и до инфаркта недалеко, пишет «Обозреватель».
На втором месте после
«сердечников» в группе риска
люди с нарушениями мозгового кровообращения и неполадками нервной системы: в
тяжелые дни в человеческом
организме изменяется гормональный фон, активизируется
деятельность надпочечников,
что, в свою очередь, приводит
к выбросу адреналина (гормона стресса).
В тяжелые дни, считают специалисты, людям ослабленным лучше ограничить физическую и эмоциональную нагрузку. Нежелательны и командировки с длительным перелетом с севера на юг или с
востока на запад, из зимы в
лето (и наоборот), а также любое нарушение предписанных
врачом профилактических и
лечебных процедур. Сердечники, язвенники, почечники,
астматики, диабетики, помните об этом.
Людям,
страдающим
сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями свертываемости крови,
самое время поддержать себя приемом препаратов, разжижающих кровь, – аспирина,
трентала, никотиновой кислоты. А тем, у кого пошаливают
нервы, - настойки валерианы,
пустырника, а также адаптогенов (элеутерококка, лимонника, дибазола, аскорбиновой
кислоты).

МУЗЫКАЛЬНАЯ
КОШКА
Кошка из США
исполнила одну
из ведущих партий
в симфоническом
оркестре. Шестилетняя
кошка из США по
кличке Нора уже давно
увлекается игрой на
фортепиано.

Одно из ее домашних выступлений хозяин записал на
камеру и разместил видео в
Интернете.
Ролик однажды увидел
композитор из Литвы. Музыкальные эксперименты Норы
настолько его вдохновили, что
он, недолго думая, написал на
их основе концерт для фортепиано с оркестром. Первыми его оценили слушатели из
Клайпеды, сообщает ИМК.

absite.ru

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/
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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.
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