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В Казахстан
за инвестициями

Сегодня в Астане открывается
трехдневная Российская национальная выставка, направленная
на развитие стратегического партнерства между регионами РФ и
Казахстаном в областях торговоэкономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. В числе других в ней принимает участие и делегация от
Ставрополья. Край представит
на выставке возможности своего санаторно-курортного комплекса, а также продукцию промышленных и агропромышленных предприятий региона. Члены делегации проведут для потенциальных партнеров из Казахстана презентацию торговоэкономического и инвестиционного потенциала региона, сообщили в минэкономразвития СК.
Н. НИКОЛАЕНКО.

ÊÓÏÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
Вчера в администрации Ставрополя рассматривались вопросы обеспечения
безопасности людей во время отдыха на городских водоемах

Слишком много
контролеров

Вчера в региональном отделении «Опоры России» состоялось
межведомственное совещаниесеминар, посвященное практике применения «свежего» федерального закона № 294, который
регламентирует вопросы защиты юрлиц при осуществлении
котрольных и надзорных мероприятий. В обсуждении приняли
участие представители исполнительной власти, краевой прокуратуры и предприниматели. В
частности, нарекания представителей малого и среднего бизнеса
вызвали, по сути, дублирующие
друг друга проверки разных ведомств. Зачастую причиной этого
становится слабое информационное взаимодействие между контролирующими организациями.
Для исправления ситуации решено создать оперативную группу,
которая будет заниматься налаживанием связей между инстанциями, сверкой баз данных о проведенных проверках.
Н. НИКОЛАЕНКО.

Паспортизированы

Вчера в Ставрополе накануне празднования Дня России
двадцать юношей и девушек стали полноправными гражданами
страны. В Центре детского творчества Промышленного района им были вручены паспорта, а
также памятные подарки.
(Соб. инф.).

Началось
с праздника

ФИЦИАЛЬНО купальный
сезон в краевой столице открывается 14 июня.
По словам директора комитета городского хозяйства Александра Семенова, работы по благоустройству и ремонту навесов,
лежаков и зонтов для защиты
от солнца завершены. В течение купального сезона на Комсомольском озере будет организовано дежурство спасателей, медицинского персонала и
милиции. Однако, как было отмечено, несмотря на принимаемые меры, в прошлом году на
Комсомольском озере зарегистрировано 163 нарушения правил безопасности поведения
на воде. При нырянии получили травмы 15 человек. Отмече-
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В Ставрополе при участии депутатов городской Думы фракции КПРФ и членов Союза коммунистической молодежи РФ
прошли праздничные мероприятия, приуроченные к началу летнего сезона. В разных микрорайонах краевого центра были открыты несколько новых детских
площадок, организованы конкурсы рисунков на асфальте и концерты творческих коллективов. В свою очередь, ребятишки продемонстрировали и собственные таланты: пели песни, читали стихи, а наградой им стали сладкие подарки.
(Соб. инф.).

А вот теперь - готов

На Ставрополье продолжается пожарно-профилактическая операция «Отдых-2009», призванная обеспечить безопасность детей и
взрослых во время летних каникул. В ходе операции инспекторы
госпожнадзора по Петровскому району проверили в селе Гофицком
детский оздоровительный комплекс «Родничок», где несколько месяцев назад было выявлено множество нарушений. Администрация
Петровского района выделила 200 тысяч рублей на устранение недостатков, и теперь лагерь готов к приему первых посетителей.
Н. ГРИЩЕНКО.

Нельзя обижать

В последнее время в стране участились случаи нарушения прав и
интересов недееспособных граждан. В связи с этим специалистами
управления Росздравнадзора по Ставропольскому краю проверена
работа органов опеки и попечительства администраций Ставрополя
и Пятигорска. Выяснилось: надзор за деятельностью опекунов они
осуществляют не в полной мере. Контроль за учреждениями сферы
социального обслуживания, в которые помещены лица, признанные
судом недееспособными, также оставляет желать лучшего: не предусмотрены графики проведения патронажа, ряд статистических документов не имеет единой утвержденной формы. По результатам проверок, сообщает пресс-служба управления Росздравнадзора по СК,
выданы предписания с месячным сроком исполнения.
(Соб. инф.).

Кубок и стол

В селе Каменная Балка Благодарненского района состоялся турнир по настольному теннису, посвященный памяти земляка Александра Киреева, который погиб при выполнении боевого задания в Афганистане. В результате обладателем памятного кубка стал школьник Юрий Белкин. Можно сказать, приз получили в этот день и все
поклонники тенниса: глава села В. Петренко пообещал подарить им
новый стол для игры.
Н. НАЗАРОВА.

Дело - труба

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
Месяц назад «СП» писала о том, что Федеральная
антимонопольная служба возбудила дело в отношении
ФГУАП «Кавминводыавиа». Теперь в ведомстве сообщили,
что компания признана нарушившей Федеральный закон
«О защите конкуренции».
Напомним, поводом для воз- воренность спроса на полеты
буждения административно- в столицу.
К слову, как выяснилось,
го дела послужило заявление
крупного российского авиапе- почти сразу после возбуждеревозчика «Utair». Жалоба за- ния дела антимонопольщиключалась в том, что длитель- ками от «Кавминводыавиа» в
ное время ему отказывают в адрес «Utair» поступили сообвыделении временных интер- щения о намерении наконец
валов (слотов) в Минераловод- предоставить авиакомпании
ском аэропорту для регулярных все запрашиваемые ею слоты
полетов по маршруту Москва – для перевозок по упомянутоМинводы – Москва. Специали- му маршруту. В итоге нарушесты ФАС установили, что в те- ния закона, сообщили в ФАС,
чение нескольких лет «Кавмин- действительно были устраневодыавиа» обосновывало свой ны добровольно: с первого июотказ отсутствием технической ня компания «Utair» начала осувозможности обслуживать воз- ществлять давно планируемые
душные суда авиакомпании, а ежедневные рейсы из Минератакже указывало на удовлет- ловодского аэропорта.

ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Один из супермаркетов Ставрополя оштрафован краевым
управлением Федеральной антимонопольной службы
за «неправильную» рекламу.
В частности, в управление дение рекламой. Антимонопоступила жалоба от покупа- польщики также установили,
теля, который сообщил, что ре- что указанная скидка, помикламная растяжка на фасаде мо молочки, не имеет отношемагазина обещала ежедневно ния еще к ряду товаров – хлес 7 до 11 часов утра десятипро- бу, крупам, сахару и др. В итоцентную скидку. Однако в де- ге предприятие получило предвять часов утра автор жалобы писание об устранении нарушетакой скидки не получил. Про- ния ФЗ «О рекламе» и оштрадавец мотивировал отказ тем, фовано на сорок тысяч рублей.
что бонусы не распространя- Арбитражный суд края, куда обются на молочную продукцию. ратилось руководство магазиЭтот факт послужил основани- на, в исковых требованиях отем для возбуждения админи- казал, признав действия УФАС
стративного дела, так как по- законными.
купатель был введен в заблуж(Соб. инф.).

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
«СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»
для тех, кто будет получать газету
в редакции, - 100 руб.
Для тех, кто оформит подписку
в отделениях связи, стоимость
полугодового комплекта составит:
 для индивидуальных
подписчиков - 490 рублей;
 для юридических лиц 602 рубля 16 коп.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

КСТАТИ. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии и охране окружающей среды, нынешнее
лето в крае пройдет без заметных аномалий. Среднемесячная температура воздуха будет колебаться в пределах 16-25 градусов. Лишь
в августе воздух может прогреться на три градуса больше обычного. Краткосрочный же прогноз таков: вечером 13 июня в южных районах края возможен грозовой
ливень. Преобладающее направление ветра - восточное.
Температура воздуха ночью
14-19, днем - 28-33 градуса,
в северо-западных и юговосточных районах - до +36.
В понедельник станет прохладнее на 3-5 градусов.

ПРАВА И ПРАВО

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Стоимость полугодового комплекта

существующих фонтанов. Хотя
в реставрации нуждаются фонтаны около магазина «Изобильный» по улице Мира, у плавательного бассейна, около здания цирка, возле администрации Октябрьского района и в
сквере у драмтеатра. Более того, отозваны краевые средства
в размере трех миллионов рублей, за счет которых комитет
городского хозяйства планировал произвести ремонтные работы на фонтане «Цветок», расположенном на каскадной лестнице Крепостной горы.
Николай ГРИЩЕНКО.
При содействии
пресс-службы
администрации Ставрополя.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В ГОСДУМЕ КРАЯ

ДЕРЕВО И
ИСТОРИЯ

ÁÛÒÜ ÈËÈ
ÍÅ ÁÛÒÜ?

Уникальный
семинар
состоялся вчера
в государственном
унитарном
предприятии
«Наследие».
Перед его археологами
выступил ученый из Германского института археологии Карл-Уве Хейснер,
занимающийся исследованиями в области дендрохронологии. Так называется наука, определяющая датировку исторических событий через возраст
дерева. Все мы слышали,
что помогает этому анализ
годичных колец на срезах
стволов. Но доктор археологии Хейснер разработал
методику, с помощью которой можно определить также возраст деревянных изделий, найденных во время раскопок, а стало быть,
с точностью до года узнать
дату древнего погребения,
сколько лет постройке и
т. д. Специальные компьютерные программы позволяют, кроме того, определить климатические условия, состояние экологии
анализируемого исторического отрезка, сделать выводы о хозяйственной деятельности людей в это время... К.-У. Хейснер работал
в экспедициях в Германии,
Скандинавии, Италии. Так,
исследования, проведенные им на месте древней
Помпеи, позволили сделать выводы, что печально
известное извержение Везувия определенным образом повлияло на состояние климата и растительности не только в Италии, но и
в Западной Европе.
ГУП «Наследие» участвует в нескольких научных программах совместно с Германским институтом археологии. Изыскания в области дендрохронологии станут еще одним
таким проектом и позволят узнать много нового о
древней истории Северного Кавказа.
Л. ПРАЙСМАН.

В службе доставки «Вечернего
Ставрополя» (тел. 23-66-68) для жителей города Ставрополя стоимость
полугодового комплекта – 396 руб.
Обращаем внимание руководителей предприятий на новый вид услуг
- корпоративную подписку (не менее
100 комплектов) с получением газеты
на рабочем месте: в этом случае цена
комплекта составит 250 руб.
Справки по тел. 8-928-327-54-84.

«СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

«СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

В Петровском районном суде начинается рассмотрение уголовного дела в отношении главного инженера местного филиала «Ставропольского краевого теплоэнергетического комплекса», обвиняемого в
нарушении правил безопасности при ведении ремонтных работ. Как
сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, проводя капитальный ремонт теплосетей котельной около многоэтажных жилых домов, обвиняемый не обеспечил установку защитных ограждений, предупреждающих знаков и освещения вокруг траншеи. В результате один из
прохожих упал в нее и ударился о металлические трубы, получив тяжелые травмы.
Ю. ФИЛЬ.

но 44 случая нарушений правил
безопасности на воде детьми.
Предотвращена одна попытка суицида. Всего спасены 24
человека. Причина многих несчастных случаев – алкогольное опьянение. В связи с чем
продажа и распитие на территории Комсомольского озера
спиртных напитков строго запрещена. Однако, по признанию стражей порядка, отдыхающие, как правило, «все свое»
приносят с собой либо приходят на пляж пьяными.
Для аэрации воздуха в Ставрополе, сообщил А. Семенов,
функционируют 17 фонтанов,
которые чистят в среднем четыре раза в месяц. Увы, в этом
году не предусмотрены средства на капитальный ремонт

Цена 4 рубля

Вчера в комитете ГДСК по аграрным вопросам
и продовольствию под председательством
А. Шиянова обсуждалась дальнейшая судьба
потребкооперации на Ставрополье.
ДЕБАТАХ на эту тему приняли участие парламентарии,
руководители регионального минсельхоза и комитета по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности и, естественно,
представители
потребительских союзов и обществ. Необходимость в таком разговоре была
продиктована, во-первых, весьма плачевным состоянием этой
некогда влиятельной на Ставрополье организации, во-вторых,
ожидающимся принятием краевого закона, который по задумке должен стать стимулом для ее
возрождения в регионе.
Корень зла, по мнению А. Шиянова, в эпохе перемен, в которую в конце 1990-х была ввергнута вся страна. Больше других социально-экономических
сфер пострадало село: значительная часть сельхозпредприятий тогда обанкротилась, другие не раз сменили собственника и форму организации и вышли из потребкооперации с ее же
имуществом, потеряны профессиональные кадры и рынки сбыта, в значительной степени уничтожено животноводство, разрушены внутри- и внешнеторговоэкономические связи. Другими
словами, меньше чем за 20 лет
мощная структура, обеспечивавшая и город, и село, и даже другие регионы продовольственными товарами, растеряла практически все, что имела.
Сегодня, по словам председателя Совета Ставропольского
крайпотребсоюза Т. Чаловой, в
его состав входит 121 юрлицо.
Материально-техническая база
по большей части устарела, однако удалось сохранить все виды
деятельности и даже освоить новые направления, включая оказание бытовых услуг селянам. Она
уверила собравшихся, что кооперативы могут и хотят работать и
развиваться, однако все дело
упирается в деньги: собственных
средств на модернизацию производства не хватает, а из-за законодательных неувязок потреб-
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кооперация оказалась «отлучена» от серьезной господдержки.
Дело тормозит также излишняя
«зарегламентированность» торговли продовольственными товарами: для того чтобы сдать в
кооперативный магазин десяток
яиц, владельцу ЛПХ приходится
получать на них массу документов. «Не проще ли разрешать нам
закупать продукцию у селян без
бумажной волокиты и самим ее
сертифицировать?» - спрашивали представители потребкооперации, - «сняв этот барьер, можно было бы увеличить объемы заготовки сельхозпродукции». Для
справки: личные подсобные хозяйства на Ставрополье сегодня производят ежегодно около
500 тысяч тонн молока, 150 тысяч тонн мяса в живом весе, 33
процента краевого урожая картофеля, 65 процентов овощей и
60 процентов шерсти. Однако это
поле уже давно «окучили» перекупщики.
Потребкооперация краю нужна, пришли к выводу участники
совещания, предложив несколько вариантов ее поддержки. Так,
по мнению министра сельского
хозяйства СК А. Манакова, стоит
попробовать войти в федеральную программу развития села.
Со своей стороны, парламентарии края готовят законопроект,
который предусматривает стимулирование взаимодействия
между владельцами личных
подсобных хозяйств и потребительской кооперацией. В целом
ожидается, что благодаря этому закону удастся поднять уровень доходов селян, обеспечить
их дополнительными рабочими
местами, насытить удаленные
от городов территории самыми
разными товарами. При этом намек кооператоров на опыт Новгородской области, где эта организация в последние годы с лихвой
вернула себе утраченные ранее
позиции за счет серьезных государственных вливаний, похоже,
остался незамеченным.
Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

ИНФО-2009

ПЯТЬ ДНЕЙ «ЭКСТРИМА»

ДОКУМЕНТЫ
В ВУЗ ПО ПОЧТЕ

Первыми в трех номинациях стали на Vll Международном
фестивале творческой молодежи и студентов в Ялте ребята
из студии эстрадного танца «Экстрим» (на снимке)
Ставропольского государственного университета
ОСПИТАННИКИ
художественного руководителя
Н. Грудницкой покорили
Крым виртуозным исполнением номеров, сложнейших и по хореографии, и по
обилию спортивных элементов, и по красочности сценического оформления. В фестивальную программу «Экстрима»
вошли композиции «Ярмарка»,
«Кавказский танец», «Тайны тотемов», «Стрела амура», «Гладиатор», «Будем любить», получившие наивысшие оценки и жюри,
и публики. Хотя накал соперничества был велик, поскольку фестиваль собрал лучшие молодежные
коллективы России, Украины, Белоруссии. Ставропольские студенты победой в Ялте окончательно закрепили за «Экстримом» недавно присвоенное ему
звание «народного».
Н. БЫКОВА.

В

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС МИНФИНА
В селе Красногвардейском прошел
первый Спортивный фестиваль
финансовых органов Южного
федерального округа, сообщили
в минфине СК.
За право называться самыми быстрыми, сильными и ловкими боролись представители Ставрополья, Волгоградской области и Калмыкии. В итоге

ставропольской команде достались первые места в
четырех из шести видов спорта: мини-футбол, волейбол (женщины), настольный теннис и бильярд.
Причем в турнире по бильярду победу команде
принес первый заместитель председателя ПСК,
министр финансов края В. Шаповалов. По итогам
соревнований ставропольцам была присуждена и
общекомандная победа.
(Соб. инф.).

В этом году
абитуриенты
впервые смогут
отправлять
документы
для поступления
в российские вузы
по почте.
Об этом сообщает прессслужба УФПС Ставропольского края – филиала ФГУП
«Почта России». Комплект документов с описью вложения
отправляется письмом, бандеролью, посылкой или EMS
(экспресс-почта). Все - с объявленной ценностью. Отправить их нужно до 10 июля, поскольку вузы завершат прием документов 25 июля. При
этом в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ будущий абитуриент должен приложить к
заявлению ксерокопии документов, удостоверяющих его
личность и гражданство, нотариально заверенные копии
документов государственного
образца об образовании, свидетельство о результатах ЕГЭ,
необходимое количество фотографий и иные документы,
предусмотренные условиями
приема. Пересылка оплачивается в обычном порядке - в
соответствии с действующими на почте тарифами.
(Соб. инф.).

АКТУАЛЬНО

ÑÊÎËÜÊÎ ÍÀÑ, ÊÒÎ ÌÛ?
В следующем году нас всех посчитают. Причем не только
в нашей стране, со временем и на всей планете.

Д

ЛЯ чего это нужно? Для того чтобы международные
организации имели возможность действовать более эффективно по таким,
например, направлениям
сотрудничества, как планирование национальной
политики и распределения ресурсов, проведение исследований и осуществление сопостави-

мости национальных и международных данных.
Ну и, конечно же, если говорить непосредственно о нашей стране, то здесь тоже, как
утверждают специалисты, ожидается немало плюсов, в том
числе в экономической жизни.
Речь идет прежде всего о получении бесценной информации,
которая будет востребована как

государственными органами при
планировании бюджета и проведении социально-экономической
политики, так и бизнесом - для
уточнения качества и количества
производительных сил, изучения
потребительского рынка.
В странах СНГ эта важнейшая
кампания, по сути, уже началась.
Она состоялась, как сообщает
федеральный пресс-центр «Пе-

репись-2010», в Казахстане, Киргизии, Азербайджане. До конца
года будет пересчитано население Беларуси. В 2010 году, кроме
России, перепись пройдет в Грузии и Таджикистане, в 2011-м - в
Армении и Украине...
У России и Казахстана даже
девизы оказались одинаковыми:
у нас - «России важен каждый», а
у соседей - «Каждый важен». Правда, жителям Казахстана задавали
вдвое больше вопросов, чем будут
спрашивать у россиян. Переписной лист состоял из 45 пунктов.
В. ВИКТОРОВ.
При содействии
Ставропольстата.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ÇÀÊÎÍ Î ÏÅÐÂÎÌ ÐÀÁÎ×ÅÌ ÄÍÅ

Самый молодой депутат ГДСК Александр ШИРЯЕВ
(на снимке), ему исполнилось 27 лет, не так давно
стал заместителем председателя комитета ГДСК
по физической культуре, спорту и делам молодежи.
Однако успел сделать на этом месте уже немало. Этот
факт, конечно, можно объяснить возрастом, кому ж еще
в краевом парламенте заниматься делами молодых,
ему эти проблемы ближе. Но дело, видимо, не только
в этом, но и в высокой степени ответственности
и большом желании учиться и достигать высот в своем
деле. Каких законопроектов и инициатив ждать
от комитета в ближайшее время и какие из них уже
на выходе - об этом беседа «СП» с депутатом.
- Александр Сергеевич, я
слышала, что комитет решил
заинтересовать всех работодателей делами молодежи. В
наше-то рыночное время, когда каждый сам за себя, думаете, это вам удастся?
- Иначе бы не затевали. Законопроект «О гарантиях трудоустройства молодежи, впервые
ищущей работу» пока еще в разработке. Мы планируем вынести его на очередное заседание
Госдумы. Но уже сегодня понятно, что ставропольский вариант
достаточно зрелый, потому что
к нам уже обращаются за опытом из других регионов. А ведь
мы не первые взялись за разработку подобного правового акта. В ряде регионов «законы о
первом рабочем дне», как их уже
окрестили с легкой руки первых
разработчиков, приняты. Однако
не действуют. Мы стараемся не
повторить чужих ошибок и готовим живой документ, в котором
прописан в том числе и механизм его применения. За судьбой трудоустроенных выпускников будет следить уполномоченный орган: нельзя допустить,

чтобы ущемлялись их права.
- В крае действует закон о
физической культуре и спорте
в редакции 1999 года, многие
положения которого, конечно,
уже устарели. Комитет собирается как-то приводить ситуацию в соответствие с сегодняшними реалиями?
- Это еще один проект, над
которым мы сегодня работаем.
Уточняются полномочия ГДСК,
краевой исполнительной власти,
органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта. Большое внимание уделено законопроектом порядку финансирования наших команд и спортивных соревнований
для любителей, подготовке спортивного резерва, материальнотехническому обеспечению. По
большому счету благополучие
спорта в крае, конечно, во многом зависит от уровня финансирования. А с этим сегодня есть
проблемы. Потому что краевой
бюджет уже секвестрирован, и,
к сожалению, впереди нас ждет
очередное сокращение запланированных ранее расходов на
отрасль. Жизнь заставляет быть

экономными. Радует, однако, что
успели, пусть пока частично, осуществить большой проект партии «Единая Россия» по созданию физкультурных оздоровительных комплексов. Пять районов края получили полный комплект спортивного оборудования для занятий различными видами спорта стоимостью 15 миллионов рублей. И самое главное,
все это сегодня востребовано. Я
побывал недавно в Туркменском
районе, где наблюдал за тем, как
используется ФОК. Я увидел там
очень много желающих заниматься физкультурой и спортом. Здоровый образ жизни, как известно,
отвлекает от разного рода пагубных привычек, способствует успехам в профессии.
- Майское заседание Думы
было богато на «спортивные»
документы. Внесены изменения в краевой закон «О мерах
социальной поддержки спортсменов и тренеров». Важные

социальные поправки коснулись и другого краевого закона «О некоторых вопросах
в области жилищных отношений в СК». Можно об этом немного поподробнее?
- Снижен возрастной порог с
70 до 65 лет для спортсменов и
тренеров, имеющих выдающиеся спортивные достижения, который дает им право на получение ежемесячного денежного содержания, размер которого также увеличен – с 2 до 5 тысяч рублей. Уточнен список лиц, имеющих право на получение субсидии на приобретение и строительство жилья. К таковым относятся чемпионы, призеры, участники Олимпийских игр, чемпионы
мира и Европы по олимпийским
и неолимпийским видам спорта и соответственно их тренеры.
Установлен размер субсидии в
зависимости от степени заслуг,
порядок ее получения, а точнее,
устранен юридический пробел,
который препятствовал реализации закона: введена норма, которая позволяет органам местного
самоуправления поселения или
городского округа признавать
право на получение данной субсидии.
- Говорят, Александр Сергеевич, вы стали инициатором
объединения молодых парламентариев всех уровней законодательных собраний в крае
в единую общественную организацию? А это что за ноу-хау?
- Да, действительно, ведется
работа по созданию на Ставрополье молодежного регионального собрания, в состав которого войдут все депутаты краевых
муниципальных органов пред-

ставительной власти в возрасте до 35 лет. Таковых у нас сегодня насчитывается 187 человек. Еще раз подчеркиваю, действующие депутаты. Это принципиальное отличие от той же Молодежной общественной палаты и других подобных структур.
Задача новой общественной организации – отчасти образовательная. Вместе проще познавать науку законотворчества. Я
уже со многими пообщался, никто не хочет выглядеть неопытным или незрелым на своем поприще. Если выбрали, доверили важную работу, надо выполнить ее качественно. Кроме того, объединившись, проще пробивать дорогу законодательным
инициативам, которые, в первую
очередь, будут касаться проблем
молодежи. На базе регионального собрания будут действовать
фракции по партийному признаку так же, как в ГДСК. Новая общественная организация не собирается быть вне политики. Мы
за активную жизненную позицию. Одна из главных задач собрания – привлечение в политику молодежи, формирование эффективного кадрового резерва.
Подобные региональные собрания создаются сегодня и в других субъектах ЮФО. И перспектива наша – объединение. Символично, что столь мощная общественная организация появляется в 2009 году, который объявлен
в нашей стране Годом молодежи.
Первое организационное собрание молодежного регионального
собрания планируется на конец
июня.
Записала Людмила
КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОДРОБНОСТИ
Как мы уже сообщали, комитет краевой Думы по безопасности,
межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству
на днях проверил, как реализуется Закон Ставропольского края
«О добровольных формированиях граждан по охране общественного
порядка», вступивший в силу с первого января 2008 года. Выяснилось:
в большинстве муниципалитетов только раскачиваются. А в иных и вовсе
задаются вопросом: какой толк от дружин в современных российских
реалиях? И, надо признать, основания для сомнений имеются.

НА ЗАЩИТУ –
ПО РАЗНАРЯДКЕ
Россияне старшего возраста еще помнят дружинников на улицах советских городов. Молодежь
о людях с красными повязками судит по анекдотам и комедиям Гайдая, а наиболее продвинутые – по страшному фильму Вадима Абдрашитова «Плюмбум, или Опасная игра». В Пятигорске,
на расширенном заседании комитета его председатель Евгений Болховитин тоже вспоминал об
опыте работы добровольных народных дружин в
Советском Союзе. В 70 – 80-е годы численность
ДНД составляла, по разным оценкам, от 7 до 12
миллионов человек. И правовая база у них была
четкая: совместные постановления ЦК КПСС и Со-

ческих дружин Валерий Киевский вообще не упомянул. Почему – догадаться нетрудно. Василий
Бондарев, атаман Терского казачьего войска, без
обиняков заявил, что студенты и работники предприятия никогда не будут так нести службу, как казаки. Вместо того чтобы создавать для галочки
народные и студенческие дружины, надо направить все силы и средства на развитие такой формы, как казачья дружина. У казаков почти 20 лет
существует своя структура власти, своя иерархия,
свои методы контроля. Вписать в эту, уже существующую систему казачьи дружины несложно.
Краевые парламентарии не случайно перед
заседанием в Пятигорске ознакомились с опытом взаимодействия казачьей дружины и органов местного самоуправления в Минеральных
Водах. Там районный Совет принял программу

КРАСНАЯ ПОВЯЗКА —
ПРОТИВ ДЕБОШИРА
вмина СССР. Эти документы давали дружинникам
право задерживать правонарушителей и доставлять их в отделы милиции, а также предусматривали определенное материальное вознаграждение за участие в обеспечении охраны общественного порядка.
Предприятиям и организациям спускали план
по дружинникам, за невыполнение с руководителя «снимали стружку», а тот, в свою очередь,
«прессовал» подчиненных. Соответственно люди, выходившие на дежурства из–под палки, филонили кто как мог.

ЧТО ПОСЕЕШЬ…
Лет пять назад в стране вспомнили о народных
дружинах. Разгорелись нешуточные дебаты. Многие уверяли, что в одну и ту же воду нельзя войти
дважды, что нынешняя Россия и нынешние россияне совсем не те, что были во времена СССР.
Начать с того, что у государства со времен перестройки нет сколько-нибудь ясной идеологии.
Моральные, нравственные ориентиры сместились, и не всегда в лучшую сторону. А тут еще бесконтрольный вал видеофильмов и телевизионных
сериалов, насаждающих в обществе, особенно
в молодежной среде, культ насилия, жестокости,
вседозволенности. Даже в мультиках для детей –
бесконечные драки. Откуда тут взяться культуре
поведения? Нельзя одной рукой продолжать растлевать, а другой – бороться с распущенностью.
Но раздавались и другие голоса: без участия
граждан и поддержки общественности обуздать
преступность на улицах городов и сел невозможно.

ГЛАДКО ТОЛЬКО
НА БУМАГЕ...
Как рассказал Евгений Болховитин, уже более
чем в 50 субъектах РФ приняли региональные законы о ДНД. Опираясь на них, в России создано
более 34 тысяч формирований правоохранительной направленности численностью около 360 тысяч человек. Во всяком случае, на бумаге…
Закон СК «О добровольных формированиях граждан по охране общественного порядка»
депутаты приняли в конце 2007 года, а с первого января 2008-го он вступил в силу. Судя по отчетам, его реализация идет вполне успешно. Как
доложил заместитель начальника милиции общественной безопасности ГУВД по СК Валерий Киевский, в 84 населенных пунктах края создано 108
народных дружин, 53 казачьих и 13 студенческих
формирований правоохранительной направленности численностью более трех тысяч человек..
Правда, чуть позже милицейский начальник обмолвился: даже казаки в охране общественного
порядка участвуют в основном при проведении
массовых мероприятий. А на ежедневное патрулирование выходят не более 90-100 человек. Это
на весь край! О деятельности народных и студен-

поддержки казачьего общества на 2007 – 2009
годы, предусматривающую ежегодное финансирование в сумме 500 тысяч рублей. В 2008 году
аналогичную программу одобрили депутаты городской Думы. Они в течение трех лет обещали
выделять по миллиону рублей. Благодаря этому
на протяжении 2,5 лет состав дружины практически не менялся. Эти казаки в плане профессионализма стоят на одной планке с опытными сотрудниками внутренних дел. Олег Губенко, атаман Минераловодского отдельского казачьего
общества, убежден: массовость в ДНД не нужна, неподготовленных людей на дежурства отправлять нельзя.
Его доводы весомы, но такой подход в корне
искажает саму идею народных дружин.

«ЧАЙНИКИ» ИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЫ?
В проекте федерального закона и в региональных законах четко указано: дружинника не имеют
права привлекать к работе, связанной с риском
для его жизни и здоровья. Для этого есть специально подготовленные и экипированные подразделения: ОМОНы, СОБРы. И при раскрытии преступлений роль дружинников сводится к минимуму – главным образом они выступают в качестве свидетелей и понятых. Так что создание полупрофессиональных казачьих дружин, за которые ратует Олег Губенко, сродни созданию муниципальной милиции. Не исключено, что в какой–
то момент у местных властей возникнет соблазн
использовать хорошо подготовленные силовые
подразделения для давления на неугодных или
в борьбе за власть.
Нет, если уж развивать народные дружины, то
только как специфические ячейки гражданского
общества. И начинать надо не с созданных по
приказу сверху городских и районных ДНД, а с
самоорганизации населения. Познакомить жильцов каждого многоэтажного дома, каждого квартала друг с другом, выявить среди них инициативных, деятельных, убедить, что, если они каждый вечер с повязками дружинников будут прогуливаться вокруг дома, никакой соседский подросток, никакой пьянчуга не решится бить стекла и дебоширить. Как очень верно говорит в прошлом первый заместитель министра внутренних
дел России, а ныне член верхней палаты российского парламена Александр Чекалин, сегодняшние дружинники должны прежде всего охранять
своего ребенка, свою машину, свой гараж, свою
детскую площадку, свой дом, свой микрорайон. А
закон о ДНД должен их защищать от дебоширов.
Ну а с ворами, убийцами пусть борются профессионалы, которым мы, гражданское общество, платим зарплату.
Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставропольской правды».
bliznuk@narzan.com

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ÇÀ×ÅÌ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÞ ØËßÏÀ?
Ветеран войны Григорий
СИГАЧЁВ (на снимке)
работает председателем
территориального совета
№ 2 Невинномысска уже
более 17 лет. То есть
с того момента, когда
терсоветы, ведающие
вопросами жизни крупных
микрорайонов города,
в Невинке только начинали
образовываться.
О этого почти два десятка лет трудился в комитете народного контроля.
Никогда не боялся высказывать свое мнение, от работы не бегал. Говорит, такой уж у него характер, закаленный Великой Отечественной. И сколько бы лет ни
прошло после войны, Григорий
Сигачёв всегда как на передовой:
сам в гуще событий, за людей и
дело всем сердцем переживает.
На работу Григорий Алексеевич приходит рано, а уходит
поздно. А ведь он 1923 года рождения! В его большом и хлопотном «ведомстве» 73 многоквартирных дома, институты, школы,
в том числе музыкальная и спортивная, лицеи, училища, детские
сады, почти два десятка общежитий, центральный рынок и многое
другое. А всего на территории
терсовета проживают приблизительно 16-17 тысяч человек.
Многих из них Григорий Алексеевич знает лично, многие знают
его. Идут на прием к председателю с самыми разными вопросами, проблемами и просьбами:
не убирают территорию дворники, обвалилась штукатурка в
подъезде, шумит по ночам сосед сверху…
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- Посмотрите, во что город
превратили: все дома, остановки и столбы облепили объявлениями, – сетует мой собеседник. – Мы, например, по собственной инициативе и при помощи спонсоров установили 11
тумб для рекламы в центре города: клейте, пожалуйста, все бесплатно. Почему же самостийные
«рекламщики» не заботятся о чистоте? Может, именно с них надо брать деньги для наведения
порядка? Но для этого должны
работать те, кто наделен полномочиями контролировать выполнение закона об административных правонарушениях,

штрафовать за его несоблюдение. Сколько раз лично пытался призвать к порядку горерекламодателей, звонил им по
указанным телефонам! Но самое
страшное для города – это выборы различного уровня, когда
партии и кандидаты позволяют
себе лозунги и призывы прямо
на стенах домов писать, а фамилии любимых кандидатов - на асфальте масляной краской. Выборы проходят, а надписи еще несколько лет «украшают» город. Я
за таких «политиков» не голосовал, они Невинномысску, кроме
вреда, ничего не принесут.
- Вот вы спрашиваете, с чего

нужно начинать, чтобы в городе навести порядок? - продолжает ветеран. - С ответственного отношения даже к малому делу. Каждый человек на рабочем
месте должен испытывать удовлетворение и гордость за свою
работу. А у нас что получается?
Ремонтировали теплотрассу у
одного из домов по улице Белово, теперь ни один житель не подойдет к вешалкам для белья –
утонут по колена в грязи. А вот
переход через железную дорогу по улице Менделеева: каждый год здесь кто-нибудь погибает по причине безалаберного
отношения к делу работников,
проводивших обустройство. Через пути асфальтировали переход, а подходы к нему забросали
обломками асфальта, строительным хламом, всякой арматурой.
Лично был свидетелем, как женщина колесом детской коляски
за железяку зацепилась и чуть
под поезд не попала. Где же ответственность за свою работу, за
качество?
Многие никак не могут понять, считает Григорий Сигачёв,
что каждый горожанин сейчас –
собственник, хозяин, который за
все в ответе: за ремонт, содержание и порядок в своем доме.
Проживая ранее в государственных квартирах, привыкли, что всё
делают государство и дворники.
Но сегодня в стране многое изменилось, и бесполезно бегать
с жалобами на отсутствие ремонта в подъезде или около него. Это теперь забота каждого,
и надо начинать с себя. Прежде
всего нельзя быть равнодушными. Если ты вышел из дома, увидел надпись на заборе, обвинил
в бездействии власти города и
коммунальные службы, но при

этом сам ничего не сделал, значит, с тобой что-то не так.
Вот шел на днях Григорий
Алексеевич, смотрит, как молодой мужчина в детской песочнице собаку выгуливает. Сделал замечание и тут же столько
интересного про себя услыхал!
Посмотришь, сколько в последние годы в городе спортивных
и игровых площадок, газонов и
цветников появилось. А вот детям играть негде, потому что все
внутридворовые
территории,
газоны и песочницы давно превращены в отхожие места для
домашних животных. Попробуйте где-нибудь в Европе бросить
окурок на тротуар или выгулять
своего питомца без пакета и веничка и увидите, что из этого получится. Почему же у нас, уважая
себя, не уважают соседа?
О многом из жизни людей и города говорил Григорий Сигачёв.
Подумалось, что если бы все это
в одну книгу поместить, какое
бы интересное «пособие» получилось о том, как надо и не надо жить и работать. Другую книгу можно посвятить жизни самого Григория Алексеевича, который многое повидал, пережил и
при этом не перестал любить и
уважать людей.
Ну а напоследок интересная
деталь: каждый год герой нашего
рассказа покупает новую шляпу.
Спросите: для чего? Отвечу словами Григория Алексеевича: «По
разным инстанциям хожу, но прежде чем в кабинет зайти, шляпу
вперед протягиваю, авось, чего
дадут для терсовета, для людей.
Столько уже шляп истер!».
Ирина ПРОВОРОВА.
Фото автора.
Невинномысск.

АКТУАЛЬНО

СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Может ли энергия быть вечной? Мы уже давно
привыкли, что та энергия, которая непрерывно
приходит к нам в дома – будь то электричество или
тепловая энергия, вырабатывается котельными,
электростанциями.
О для ее получения требуется сжечь определенный
объем топлива – жидкого или твердого, природного газа. Оно, безусловно, стоит недешево, соответственно и вырабатываемая энергия выливается нам «в
копеечку». Тарифы на электричество и тепло уже и сейчас больно
«кусают» потребителей, несмотря на то, что в настоящее время
они регулируются государством.
Трудно представить, что ожидает
нас после 2011 года, когда тарифы будут отпущены в «свободное
плавание» по рыночным законам.
Однако оптимальный выход
из этой ситуации есть. В этом
убедились участники семинарасовещания «Применение современных
энергоэффективных технологий, обеспечивающих снижение затрат на энергоресурсы», организатором которого выступило министерство
промышленности, энергетики,
транспорта и связи Ставропольского края. Семинар проходил на
базе сельхозпредприятия «Агропромышленный комплекс «Старомарьевский», где по инициативе
министерства совместно с краевым Центром энергосбережения
создана так называемая зона высокой энергоэффективности. На
этой экспериментальной пло-
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щадке в рамках реализации краевой целевой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии
в Ставропольском крае на 20092013 годы» внедрены самые современные энергосберегающие
решения с использованием «вечной» энергии – а именно солнца и
температурного потенциала земных недр.
Совещание проводил министр промышленности, энергетики, транспорта и связи СК
И. Ковалев. Кроме того, в работе
семинара приняли участие депутаты Государственной Думы СК,
заместители глав муниципальных образований, специалисты
организаций края, ответственные за вопросы энергообеспечения. Были представлены действующие образцы современного оборудования: регуляторы частоты вращения электроприводов в зависимости от значения
регулируемого параметра, тепловые насосы, солнечные коллекторы для горячего водоснабжения, солнечные фотоэлектрические преобразователи.
Безусловно, главная цель
трехстороннего соглашения о
сотрудничестве, заключенного
между министерством промышленности, центром энергосбережения и сельхозпредприятием

«Агропромышленный комплекс
«Старомарьевский» – распространение опыта примененных
на агропромышленном комплексе энергосберегающих решений
на иных объектах Ставропольского края, реализована успешно. Ведь здесь наглядно показано, что на Ставрополье солнечную энергию можно использовать для выработки тепловой и
электрической энергии, причем
не только в «богатых» на солнечный свет Кавказских Минеральных Водах или южных районах, но
и на всей территории края.
Несмотря на высокую стоимость оборудования и значи-

тельный на сегодняшний день
срок окупаемости (а для энергосберегающих проектов он достигает 7-8 лет), примененные
на объекте решения в ближайшие годы станут еще более актуальными, если учитывать рост
тарифов на энергоносители и переход на рыночные отношения в
вопросах энергосбережения.
Современное оборудование,
представленное на семинаре, в
основном поставляют европейские производители – прежде
всего из Швейцарии и Германии. Однако панели, преобразующие солнечную энергию в электрическую, фотоэлектрические

преобразователи изготавливает ООО «Солнечный ветер», находящееся на территории Краснодарского края. Причем основной компонент для изготовления
преобразователей – кремниевая паста – поставляется одним
из ставропольских предприятий.
В скором времени край ожидает прорыв в области альтернативной энергетики: в районе Кисловодска будет построена солнечная электростанция,которая
будет вырабатывать электрическую и тепловую энергию. Ее макет (на фото) собрал вокруг себя много участников семинара.
Большинство из них сошлись во
мнении, что нужно самим производить в крае электрические
преобразователи и солнечные
коллекторы, чтобы с меньшими
затратами комплектовать электростанцию.
Подводя итоги семинара, министр промышленности, энергетики, транспорта и связи края
И. Ковалев и заместитель председателя комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству ГДСК В. Гончаров дали
высокую оценку представленным на семинаре энергосберегающим решениям. Кроме того,
они договорились о совместных
действиях правительства и Думы края для обеспечения распространения положительного опыта
на других объектах Ставрополья,
прежде всего объектах социальной направленности.
Ю. ИВАНОВА.

10 июня 2009 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
03 июня 2009 г.
г. Ставрополь, № 218
О формировании и утверждении
списков участников мероприятий получателей социальных выплат
на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности
В соответствии с постановлением
Правительства Ставропольского края от
20 мая 2009 г. № 136-п «О мерах по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных федеральной
целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. №
858»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий получателей социальных выплат в рамках
реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года».
1.2. Порядок выдачи свидетельств о
предоставлении социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства
Ставропольского края Мартычева А. В.
3. Настоящий приказ вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А. В. МАНАКОВ.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 03 июня 2009 г. № 218
ПОРЯДОК
формирования и утверждения
списков участников мероприятийполучателей социальных выплат
в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»
1. Настоящий Порядок разработан в
целях реализации на территории Ставропольского края федеральной целевой
программы «Социальное развитие села
до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» (далее - Программа), и определяет механизм формирования и утверждения списков участников мероприятий - получателей социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности (далее - социальная выплата) в рамках реализации Программы.
2. Гражданин Российской Федерации,
проживающий в сельской местности (далее - гражданин), имеющий право на получение социальной выплаты в случае,
если соблюдаются условия, указанные
в пункте 4 приложения № 1 «Типовое положение о предоставлении социальных
выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам» к приложению № 16 «Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» к Программе (далее - Типовое положение), и изъявивший желание улучшить жилищные
условия с использованием социальной
выплаты, представляет в орган местного
самоуправления поселения Ставропольского края по месту постоянного жительства следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 2 к Типовому положению;
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя и членов его семьи
(паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (для
лиц не достигших 14-летнего возраста);
3) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве
членов семьи (свидетельство о заключении брака (для лиц, состоящих в браке),
свидетельство о рождении детей, решение об усыновлении (удочерении), решение суда об определении состава семьи
(при необходимости);
4) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных
и(или) заемных средств в размере части
стоимости строительства (приобретения)
жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты, к которым относятся:
документ, подтверждающий согласие
кредитной организации в предоставлении каждому из супругов либо одному из
них кредита;
документ, подтверждающий разрешение на завершение ранее начатого объекта индивидуального жилищного строительства, и справки о его оценочной стоимости;
документ, подтверждающий наличие
средств на лицевых счетах одного из супругов в кредитных организациях;
справка о доходах за последний год
(по форме 2-НДФЛ);
иные документы, подтверждающие
наличие у заявителя собственных и (или)
заемных средств;
5) выписка из домовой книги или копии
финансового лицевого счета;
6) документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий (копия постановления (решения) главы органа местного самоуправления о постановке на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и выписка их уточненного списка граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
сформированного органом местного самоуправления, по результатам перерегистрации граждан, состоящих на учете);
7) копии трудовых книжек (для работающих);
8) справка территориального органа
Федеральной регистрационной службы
по Ставропольскому краю и организации
технической инвентаризации о наличии
или отсутствии у заявителя и членов его
семьи жилого помещения на праве собственности и о сделках с данным имуществом в течение двух лет, предшествующих подаче заявления.
Копии документов представляются с
одновременным представлением оригиналов. Копия документа после проверки

ее соответствия оригиналу заверяется
лицом, принимающим документы.
3. Молодая семья и молодой специалист, проживающие и работающие на селе либо изъявившие желание переехать
на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там (далее соответственно - молодая семья, молодой
специалист), отвечающие условиям, указанным в пункте 26 Типового положения,
представляют в органы местного самоуправления поселения Ставропольского
края по месту постоянного жительства
или по месту, выбранному для постоянного проживания, следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 2 к Типовому положению;
2) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя и членов его семьи
(паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении (для
лиц, не достигших 14-летнего возраста);
3) копия документа об образовании
молодого специалиста либо справка из
образовательного учреждения о его обучении на последнем курсе этого образовательного учреждения;
4) копия свидетельства о браке (для
лиц, состоящих в браке);
5) копии свидетельств о рождении или
об усыновлении ребенка (детей);
6) копия трудового договора с работодателем;
7) выписка из домовой книги или копии
финансового лицевого счета (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности) либо справки органа местного самоуправления об отсутствии у заявителя жилья для постоянного проживания в
этой сельской местности;
8) документ, подтверждающий признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий или не имеющим жилья в сельской местности, в которой он работает или изъявил желание
работать по трудовому договору не менее
5 лет в организации агропромышленного
комплекса или социальной сферы;
9) справка территориального органа
Федеральной регистрационной службы
по Ставропольскому краю и организации
технической инвентаризации о наличии
или отсутствии у заявителя и членов его
семьи жилого помещения на праве собственности и о сделках с данным имуществом в течение двух лет, предшествующих подаче заявления;
10) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных
и(или) заемных средств в размере части
стоимости строительства (приобретения)
жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты, к которым относятся:
документ, подтверждающий согласие
кредитной организации в предоставлении каждому из супругов либо одному из
них кредита;
документ, подтверждающий разрешение на завершение ранее начатого объекта индивидуального жилищного строительства, и справки о его оценочной стоимости;
документ, подтверждающий наличие
средств на лицевых счетах одного из супругов в кредитных организациях;
справка о доходах за последний год
(по форме 2-НДФЛ);
иные документы, подтверждающие
наличие у заявителя собственных и (или)
заемных средств.
Копии документов представляются с
одновременным представлением оригиналов. Копия документа после проверки
ее соответствия оригиналу заверяется
лицом, принимающим документы.
4. Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют граждане, работающие по трудовым договорам в сельской местности, которую они
избрали для постоянного проживания.
5. Гражданин, молодая семья или молодой специалист, проживающие в сельском населенном пункте Ставропольского края, который входит в состав городского округа и включен в Перечень
сельских населенных пунктов и рабочих
поселков, входящих в состав городских
поселений или городских округов Ставропольского края, на территории которых
преобладает деятельность, связанная с
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, утвержденный
постановлением Правительства Ставропольского края от 20 мая 2009 г. № 136-п
«О мерах по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой
«Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3
декабря 2002 г. № 858», подают документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Порядка в орган местного самоуправления городского округа Ставропольского края по месту постоянного
жительства.
6. Орган местного самоуправления поселения Ставропольского края и орган
местного самоуправления городского
округа Ставропольского края, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка
(далее - орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края):
1) осуществляет прием и регистрацию документов, указанных в пунктах 2
и 3 настоящего Порядка, в журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края;
2) проверяет наличие документов в
объеме, предусмотренном пунктами 2 и
3 настоящего Порядка, правильность их
составления, оформления и достоверность содержащихся в них сведений;
3) по результатам проверки документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего
Порядка, принимает решение о включении либо об отказе во включении заявителя в список граждан, молодых семей и
молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат по муниципальному образованию Ставропольского края (далее - список по поселению),
и о принятом решении письменно извещает заявителя;
4) формирует список по поселению в
той же хронологической последовательности, в какой заявители были поставлены на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий (далее
- учет);
5) направляет в срок до 15 апреля планируемого года в уполномоченный орган
местного самоуправления муниципального района Ставропольского края сформированный список по поселению с приложением копий документов, указанных
в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка и заверенных лицом, принимающим документы, с отметкой об их приеме и регистрации, а также сведений о привлечении средств местных бюджетов на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей или молодых специалистов
в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой.
7. Орган местного самоуправления
муниципального образования Ставропольского края отказывает во включении в список по поселению по следующим основаниям:
1) несоответствие гражданина, молодой семьи или молодого специалиста

условиям, указанным в пунктах 4 и 26 Типового положения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное гражданином, молодой семьей или молодым специалистом право на улучшение жилищных условий с использованием различных форм государственной поддержки
за счет средств бюджета любого уровня;
5) выявление при проверке представленных документов, указанных в пунктах
2 и 3 настоящего Порядка, или получение органом местного самоуправления
муниципального образования Ставропольского края информации о том, что
заявитель или хотя бы один из членов его
семьи в течение двух лет, предшествующих моменту обращения за получением
социальной выплаты, сознательно ухудшил свои жилищные условия (поменял,
продал или иным способом произвел отчуждение дома, квартиры или их частей).
Заявитель после устранения причин,
явившихся основанием для отказа во
включение в список по поселению, вправе в течение 10 дней повторно подать заявление.
8. Уполномоченный орган местного
самоуправления муниципального района Ставропольского края:
1) рассматривает списки по поселениям, сформированные и представленные
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, и копии документов, указанных в подпункте «5» пункта 6 настоящего
Порядка, на соответствие их требованиям настоящего Порядка;
2) в пределах годовых объемов
средств, доведенных муниципальному
району на планируемый год, формирует
список граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат по муниципальному району Ставропольского края
(далее - список по району);
3) направляет в срок до 01 мая планируемого года в министерство сельского
хозяйства Ставропольского края (далее
- министерство) список по району в хронологической последовательности, в коей заявители были поставлены на учет,
с приложением сведений о привлечении
средств местных бюджетов на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей или молодых специалистов в
рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, и копий документов, указанных в подпункте «5» пункта
6 настоящего Порядка.
9. Отдел развития сельских территорий министерства (далее - отдел) в срок
до 01 июня планируемого года на основании представленных уполномоченными органами местного самоуправления
муниципальных районов Ставропольского края списков по району и копий
документов, указанных в подпункте «5»
пункта 6 настоящего Порядка, формирует сводный список участников мероприятий - получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» по
Ставропольскому краю (далее - сводный
список), в разрезе муниципальных районов Ставропольского края, в хронологической последовательности в соответствии
с временем признания заявителя, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
и с учетом объема субсидий, предусмотренных на эти мероприятия, по форме
согласно приложению № 3 к Типовому положению.
10. Сводный список утверждается
приказом министерства. Министерство
письменно уведомляет органы местного
самоуправления муниципальных районов Ставропольского края о включении
заявителей в сводный список для доведения данной информации до граждан,
молодых семей и молодых специалистов.
11. Сводный список в течение планируемого года может уточняться и изменяться в пределах средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского
края, предусмотренных в планируемом
году на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой.
12. Гражданин, молодая семья или молодой специалист, включенные в сводный список и не использовавшие право на получение социальной выплаты в
планируемом году, включаются в сводный список на следующий год.
13. Гражданин, молодая семья или молодой специалист, включенные в сводный список, исключаются из него в следующих случаях:
1) подачи ими в министерство заявления об исключении из сводного списка;
2) изменения жилищных условий (в
том числе путем приобретения жилого
помещения в собственность), в результате которых отпали основания для признания их нуждающимися в улучшении
жилищных условий;
3) выезда на постоянное место жительства за пределы Ставропольского
края;
4) выявления в представленных ими в
орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием для принятия на
учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий;
5) неправомерные действия должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края при решении
вопроса о принятии заявителя на учет.
14. Обо всех изменениях, связанных
с учетом граждан, молодых семей или
молодых специалистов, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, органы
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в
течение 7 (семи) календарных дней письменно сообщают в министерство.
15. Ответственность за предоставление недостоверной информации несут
органы местного самоуправления муниципального района Ставропольского
края, а также граждане, молодые семьи
и молодые специалисты,изъявившие желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 03 июня 2009 г. № 218
ПОРЯДОК
выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности
1. Настоящий Порядок разработан в
целях реализации на территории Ставропольского края федеральной целевой
программы «Социальное развитие села
до 2012 года», утвержденной постанов-
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лением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» (далее - Программа), и определяет механизм
выдачи свидетельств о предоставлении
социальной выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности (далее соответственно - социальная выплата, свидетельство).
2. Право на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством
по форме согласно приложению № 1 «Типовое положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» к приложению № 16 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» к Программе (далее
- Типовое положение).
Срок действия свидетельства составляет один год с даты его выдачи, указанной в свидетельстве.
3. Организация работы по оформлению и выдаче свидетельств осуществляется отделом развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Ставропольского края (далее соответственно - отдел, министерство).
4. Отдел производит оформление
свидетельств после представления документов, подтверждающих факт строительства (приобретения) жилья в сельской местности, и организует их выдачу гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, включенным в сводный список участников мероприятий - получателей социальных выплат в рамках
реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года» по
Ставропольскому краю (далее - получатель социальной выплаты).
5. Для получения свидетельства получателем социальной выплаты представляются в министерство следующие документы:
1) при приобретении готового жилого
помещения:
а) копия договора купли-продажи жилья с адресами и банковскими реквизитами сторон, заверенная органом местного самоуправления муниципального
образования Ставропольского края, поставившим получателя социальной выплаты на учет в качестве нуждающегося
в улучшении жилищных условий;
б) копия плана объекта недвижимости на приобретаемое жилое помещение;
2) при индивидуальном жилищном
строительстве или пристройке жилого
помещения к имеющемуся жилому дому, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома:
а) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности получателя социальной выплаты и
членов его семьи на земельный участок,
выделенный для строительства жилого
дома;
б) копия разрешения на строительство
жилого дома;
в) копия архитектурного и объемнопланировочного решения;
г) копия сметного расчета на строительство жилого дома;
д) копия договора подряда на строительство жилого дома или договора
купли-продажи материалов, оборудования для строительства жилого дома собственными силами;
3) при ипотечном жилищном кредите (займе) на строительство (приобретение) жилья:
а) копия кредитного договора (договор займа) на предоставление получателю социальной выплаты ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья;
б) справка кредитной организации (заимодавца), предоставившего ипотечный
жилищный кредит (заем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
4) при приобретении жилого помещения путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома - копия договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома,
оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
Копии документов представляются с
одновременным представлением оригиналов. Копия документа после проверки
ее соответствия оригиналу заверяется
лицом, принимающим документы.
6. После оформления свидетельств отдел информирует получателя социальной
выплаты о явке для получения свидетельства.
Оформленное свидетельство выдается получателю социальной выплаты под
роспись с регистрацией в журнале выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности (далее - журнал выдачи свидетельств), листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
министерства.
Выдача свидетельства подтверждается оформлением корешка свидетельства.
7. Получатель социальной выплаты в
течение срока действия свидетельства
представляет его в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты.
8. При утрате (хищении) или порче свидетельства получатель социальной выплаты представляет в министерство заявление о выдаче дубликата свидетельства с указанием обстоятельств, потребовавших такую выдачу, и приложением
документов, подтверждающих эти обстоятельства.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения заявления министерство
выдает дубликат свидетельства, о чем делается отметка в журнале выдачи свидетельств.
Срок действия дубликата свидетельства не превышает срока действия первоначально выданного свидетельства.
9. Контроль за использованием свидетельств и корешков осуществляется министерством.
10. Свидетельство с отметкой кредитной организации о произведенной оплате и корешки свидетельств хранятся в отделе. Свидетельство подлежит хранению
в течение 5 лет.
11. Отдел ведет реестры выданных
свидетельств по форме согласно приложению № 4 к Типовому положению и
ежеквартально представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сведения по форме согласно приложению № 5 к Типовому положению.

Когда я вошла
в кабинет, супруги
о чем-то увлеченно
говорили.
Улыбнувшись,
Ирина проронила:
- Проходите, тут
ничего личного...
У Александра в тот
день, как всегда,
было много заявок, и
самые важные из них
он обязан согласовать
с заведующей
отделением.
Для ШЕВРЮКОВЫХ
(на снимке)
обсуждение
повседневных планов
давно уже стало
привычным рабочим
моментом.

ÍÅËÅÃÊÀß
ÝÒÎ ÐÀÁÎÒÀ ÇÀÁÎÒÈÒÜÑß
ТРОГОСТЬ «начальницы»
в первую очередь распространяется на близкого человека, и, по словам коллег,
на планерках им даже приходится отстаивать право
единственного в коллективе мужчины на повышенные премиальные, ведь без его умелых
рук сегодня просто не обойтись.
В отделении социального обслуживания на дому села Правокумского более восьмидесяти постоянно обслуживаемых
пенсионеров, и желающих попасть в их число тоже немало.
Стареет население в сельской
глубинке по известным причинам: единственное сельхозпредприятие, хоть и держится
на плаву, не может обеспечить
молодых работой. Так что, оставив насиженные места и родителей, многие вынуждены в поисках лучшей доли разъезжать по
всей России.
Старикам приходится жить на
скромную пенсию, заработанную
когда-то в колхозе. И большинство, несмотря на возраст, чтобы
сократить расходы на «потребительскую корзину»,продолжают
трудиться на своих грядках. Так
что в сезон у Александра Шеврюкова забот прибавляется - заявки на то, чтобы вскопать огород,
начинают поступать уже с осени, к началу весны образуется
длинный список нуждающихся в
услугах соцработника. Вот и приходится отбирать первоочередников, учитывая прежде всего их
материальное положение: расценки ведь по-настоящему «социальные» - 50 рублей за сотку,
в то время как частники берут в
пять раз больше.
Учитывая, что одному со всей
этой работой не справиться, к
нынешнему сезону для отделения были приобретены газонокосилка и бензопила. С нетерпением ждут теперь и мотоблока, уже обещанного директором
центра соцобслуживания за активную работу с подопечными...
- А ведь до сих пор все приходилось выполнять вручную: косить траву, опиливать деревья.
Когда их нужно было выкорчевывать, то и друзья помогали, рассказывает Ирина уже в отсутствие мужа. – Нелегкая работа –
заботиться о стариках, поэтому
их благодарность дорогого стоит. Пусть даже выражается в скупых словах по телефону: «Приходил Саша, спасибо!»
Возглавить службу социальной помощи на селе Ирину вы-
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нудили обстоятельства. В девяностые годы она закончила юридический техникум, вернулась в
Правокумское без всяких перспектив устроиться по профессии. Потом уже заочно получила
и высшее образование, но когда поступило заманчивое предложение - возглавить вновь создаваемую службу, ей было всего девятнадцать. Вскоре и Александр пришел на помощь супруге, взвалив на свои плечи всю
самую тяжелую работу. Теперь
он может перекрыть крышу, уложить кафель, починить сантехнику и многое другое.

С

ЕГОДНЯ в дружном коллективе отделения социального обслуживания на дому
села Правокумского работают двадцать две женщины, спасающие стариков от
одиночества и забвения.
Ирина вспоминает, как пришли к
одной бабушке и увидели давно
не мытые окна, застарелую паутину по углам. Сама хозяйка тоже была не в лучшем виде. В доме навели порядок, а когда соцработница пожаловала в очередной раз, то не узнала свою подопечную - женщина встречала ее
в новом халате и в белом накрахмаленном платке.
- За тринадцать лет существования в селе нашей службы многое изменилось, - продолжает
И. Шеврюкова.
Помимо восьмидесяти стариков, которые находятся под постоянным патронажем, для оказания неотложной помощи в отделении работает социальная
комната - по очень умеренным
ценам можно прямо на дом заказать парикмахера, отремонтировать обувь, воспользоваться услугами прачечной или швеи.
Обслуживают клиентов, от которых нет отбоя, и на месте. В штате предусмотрен даже специалист по межведомственным связям, который занимается очень
важной работой - оформлением различных документов: теперь старикам нет необходимости ходить по инстанциям, чтобы получить «соцпакет» или узаконить право собственности на
дом. Да и консультацию по любому из волнующих вопросов у
специалиста можно получить без
всяких проблем. Словом, служба
социальной помощи в селе пользуется огромным авторитетом.
Кстати, своей работой здесь
очень дорожат: зарплата по сельским меркам неплохая, к тому же

предусмотрены льготы в оплате
коммунальных услуг. Но случайному человеку просто не удержаться: старые, что малые, требуют к себе настоящей родственной заботы. Оказывать ее
приходится, невзирая на капризы, учитывая самые непредвиденные обстоятельства. Однажды расстроенная соцработница
пожаловалась заведующей, что
не может помыть полы в доме
одной супружеской пары. Дело
в том, что, имея счетчик на воду,
они ввели для себя режим строгой экономии и даже для приготовления пищи пользуются только дождевой водой, собирая ее
по случаю. А ведь в засушливой
зоне обильные осадки - не частое
явление. Исчерпав весь стратегический запас, старики все же
наотрез отказались воспользоваться водопроводом. Вот и пришлось вспомнить, что на территории села немало артезианских скважин - теперь у них всегда свежая и очень вкусная вода,
к тому же бесплатно.
Другая ситуация вызвала не
только недоумение, но и сочувствие. Обслуживая одинокую
женщину, заметили, что та каждый день покупает много хлеба.
Стали расспрашивать, для чего
ей столько нужно: оказалось, что
в погребе у нее заготовлены мешочки с сухарями. Пережив войну, призналась старушка, до сих
пор опасается голода.
АКИХ историй на целую
книгу наберется, - продолжает Ирина, - и каждую принимаешь близко
к сердцу...
- Благодаря социальным работникам в селе
удается решать многие острые
проблемы, - говорит глава муниципального образования Татьяна Назаренко, - и радует,что
среди них нет черствых, равнодушных людей.
Не случайно помощь самому
коллективу в организации благотворительных мероприятий,
праздников, которые часто проводятся в отделении, с готовностью оказывают фермеры и
предприниматели. Вот и на днях
работники местного сельхозпредприятия для сельских посиделок обустроили большую летнюю беседку.
Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставропольской правды.
Фото автора.
Левокумский район.
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ЗЛОЙ ДЖИНН В БУТЫЛКЕ
Жертвой этой страсти может стать каждый - подросток и зрелый
муж, студент и примерный семьянин, светская львица и обычный
бухгалтер. Алкоголь не делает различий - он просто наносит удар.
О ВСЕ времена человечество искало способ избавления от удушающих объятий веселого Бахуса. Было
изобретено множество снадобий - от народных травяных настоев до мощных химических препаратов. К сожалению, найти панацею нельзя
- ее не существует, пьющий должен сам, самостоятельно сделать первый шаг к трезвости. Но
есть средство, которое дает реальные результаты, - это современная разработка отечественных ученых «Пропротен-100».
«Пропротен-100» - способен помочь и поддержать на каждом этапе пути от пьянства к трезвости.
Главная трудность избавления от пагубной привычки - отказ
пьющего человека признать свои
проблемы. «Я не пьяница», - заявляют 99% таких людей, доводя до
отчаяния своих близких и прежде
всего жен и матерей. Как победить недуг? Первый шаг - остановиться, протрезветь, выйти
из пьяного угара. И здесь на помощь приходит «Пропротен-100».
Механизм действия препарата достаточно прост: оказывая
нормализующее действие на
особые участки мозга, он воздействует не на проявления похмелья, такие, как головная боль,
а на похмельный синдром в це-
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лом. А это залог успеха. Нет похмелья – нет новой «лечебной»
дозы алкоголя, появляется возможность «остановиться».
Кроме того, с «Пропротен-100» можно до похмелья и
не дойти. В день застолья желательно употребить 1-2 раза по
2 таблетки «Пропротена», а самое главное - принять 2 таблетки на ночь: и велик шанс утром
проснуться свежим и здоровым
(если, конечно, накануне не было выпито уже совсем непомерное количество спиртного). Кроме того, можно добавить и утром,
но не рюмочку, а еще 2 таблетки «Пропротена» - и собраться
на работу во вполне приличной
кондиции.
Тем, кто зашел уже слишком
далеко, «Пропротен-100» поможет сделать и следующий, самый важный шаг - принять решение о полной трезвости. Препарат помогает восстанавливать
нормальное функционирование
поврежденного алкоголем мозга, память и внимание, выравнивая настроение и оказывая успокаивающее действие.
На фоне регулярного приема
препарата через 2-3 недели после окончания последнего алкогольного срыва наступает наиболее благоприятный момент для
того, чтобы кто-то из близких,

окружающих поговорил с пьющим, призвал его к трезвости.
Если все проходит идеально
и человек решается вернуться к
трезвой жизни, «Пропротен-100»
может использоваться как поддерживающее средство. Кстати,
в этом качестве препарат можно
применять и без ведома пьющего – ведь «Пропротен-100» содержит действующее вещество
в наноконцентрациях, не имеет
противопоказаний, не вызывает
привыкания и значимых побочных эффектов.
«Пропротен-100» - это шанс
вырваться из страшного дурмана, прийти в себя и начать новую
трезвую жизнь.
«Пропротен-100» - первая помощь при похмелье и запоях!
«Пропротен-100» отпускается в аптеках без рецепта врача.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ,
УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Информация по медицинскому применению «Пропротена-100» по телефонам (495)
681-09-30, 681-93-00 по рабочим
дням с 10 до 17 часов. Спрашивайте в аптеках!
www.materiamedica.ru

Рег. уд. № 002352/01-2008 ФСНСЗСР и № 002352/02-2008 ФСНСЗСР.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ФУТБОЛ

«ÍÀÑÒß» ÇÀÁÈÐÀÅÒ ÊÓÁÎÊ
Победителем второго розыгрыша кубка края по футболу среди
ветеранов, посвященного 64-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, стала команда краевого центра «СКАСласти от Насти», одолевшая сотниковский «Гигант»

Финал соревнований,
как и матч за третье
место, проходил в селе
Сотниковском, обитатели
которого просто живут
футболом. Ведь здесь
базируется «Гигант»
- один из флагманов
краевого футбола.
ОСМОТРЕТЬ на игру ветеранов любимой команды
собрался полный стадион.
Кстати, хозяева подготовились к финалу кубка просто
на «отлично», предложив
зрителям перед началом
игры концерт местных песенных
и танцевальных коллективов. После такого разогрева и футбол
получился по-настоящему «горячим».
В составах обеих команд было немало именитых спортсменов, прошедших школу и ставропольского «Динамо», и изобильненского «Сигнала», и многих
других профессиональных клубов страны. С. Ушаков, Л. Леонидов, К. Ледовской, Е. Лихачев,
Д. Тулинцев, А. Морочко... Когда играют такие мастера, матч
обязательно должен получиться увлекательным. Так и произошло.
Футболисты порадовали болельщиков обилием голевых
моментов, в счете вела то одна, то другая команда. Но в решающий момент дуэли сказал-

П

Теперь наряду с такими страшными болезнями, как желтуха и краснуха, появилась не менее жуткая болезнь цокотуха.
Симптомы ужасны: люди ходят по полю и ищут денежку...
Звонок. Трубку берет
ребёнок.
- Вам кого?
- Папа дома?
- Нет, он уехал.
- На отдых?
- Нет, он с мамой уехал.
- Папочка, папочка, купи
мне барабан!
- Вот еще, мне и так хватает шума!
- Купи, папочка, я буду
играть на нем, только когда
ты будешь спать!
- Что такое лечебное голодание?
- Питание в больнице.
- Иванов, вы сколько позволяете себе выпивать в
день?
- Четыре бутылки пива!
- Но я же разрешил только две!
- Терапевт тоже разрешил
две!
- Вот уже третий год по
улицам Ростова-на-Дону
ходит трамвай, сданный в
1970 году школьниками на
металлолом...

Команда-победительница в составе: В. Константинов, Э. Апальков, Ю. Дуров, Г. Федотов,
Д. Кудинов, А. Морочко, Д. Тулинцев, Л. Леонидов, Е. Лихачев, С. Ушаков, К. Ледовской,
И. Базаров, Ю. Петренко, И. Федотов, А. Козлов, А. Санин, А. Никифоров (тренер Ю. Федотов).
ся класс игроков краевого центра, которые смогли-таки забить
решающий мяч и одержать волевую победу со счетом 4:3. Голы у
ставропольских ветеранов забили С. Ушаков, К. Ледовской и

дважды Е. Лихачев. У сотниковцев дублем отметился Д. Запорожец, еще один мяч на счету
С. Христенко.
В игре за третье место встречались «РСУ» из Курской и чер-

кесский «Нарт». Сильнее оказались ветераны из Курской – 2:1
(Н. Фокичев и В. Марченко –
Р. Абаев).
Владимир РОМАНЕНКО.
ramas@stapravda.ru

В Октябрьском районном
суде начинается слушание необычного уголовного дела — на скамье подсудимых оказалась директор
Ставропольского детского
дома № 12, обвиняемая в
халатности, повлекшей гибель воспитанника.
Смерть 15-летнего Саши
Тивилева, которого 2 июля
2007 года насмерть загрызла сторожевая собака, в свое
время наделала много шума. Напомним, трагедия случилась, когда подросток пошел на хоздвор выбрасывать
остатки пищи после того, как
дети поужинали. Хоздвор
охраняли четыре здоровенных
пса, одного из которых - кавказскую овчарку-полукровку
по кличке Босс, привязанную
около гаража, мальчик решил
угостить объедками. Но свирепый пес вместо благодарности набросился на воспитанника детдома и вцепился ему в горло. На крики Саши прибежала дежурная котельной, расположенной неподалеку от места ЧП. Женщина вызвала «скорую», однако спасти ребенка не удалось. Собаку-убийцу застрелил приехавший участковый
милиционер. Следствие по
факту гибели подростка шло
без малого два года — виновных в этой истории определить, видимо, было не так-то
легко. Сейчас история близится к логическому завершению: по мнению следователей Ставропольского межрайонного следственного отдела СУ СКП по краю, вина за
смерть сироты лежит на руководителе детдома. Она,
как сказано в пресс-релизе
ведомства, знала о том, что
водитель ГОУ «Детский дом
№12» В. Кувардин завел на
территории хоздвора четвероногих сторожей, которые
содержались с нарушением
нормативно-правовой базы
и правил содержания собак и
кошек в Ставрополе, однако
закрывала на это глаза.
Ю. ФИЛЬ.
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С УДОВОЛЬСТВИЕМ
И ПОЛЬЗОЙ
В Пятигорске более 60%
школьников проведут каникулы
в оздоровительных лагерях.
Как сообщили в отделе информационноаналитической работы Думы города, здесь
функционирует 31 лагерь дневного пребывания детей: на базе общеобразовательных
школ, центра социального обслуживания
населения, в учреждениях дополнительного образования. Во время летних каникул
школьники также будут проходить лечение и
оздоровление в санаториях КМВ, в реабилитационном центре детской городской больницы. Кроме того, в Пятигорске позаботились об отдыхе детей в загородных выездных лагерях. В палаточный лагерь в Архызе
отправятся 90 воспитанников Центра детскоюношеского туризма и экскурсий, а 360 детей из социально незащищенных семей, победители городских, краевых олимпиад, конкурсов и соревнований отдохнут в лагере на
побережье Черного моря. Особое внимание
уделено в этом году отдыху и оздоровлению
сирот из городского детского дома № 32 и
детей, находящихся под опекой. Они побывают в спортивно-оздоровительном загородном лагере «Дамхурц», который примет за лето 400 человек. На капремонт домиков и содержание лагеря из муниципального бюджета в этом году направлено более 2,5 млн. рублей. Кроме того, более 4000 молодых пятигорчан летом будут трудиться в ремонтных бригадах, на предприятиях, вожатыми
в лагерях.
Е. БРЕЖИЦКАЯ.

КУЗНИЦА БУДУЩИХ
ЧЕМПИОНОВ
В минувшую субботу в станице
Незлобной Георгиевского района

торжественно открыли детскоюношескую спортивную школу.
В прошлом году по инициативе главы администрации Василия Шабалдаса из бюджета района выделили средства на создание спортшколы. Работы шли ударными темпами. И вот спустя всего шесть месяцев директор ДЮСШ Владислав Таранов пригласил многочисленных гостей, среди которых
были руководители района, главы сельских
муниципальных образований, спортсмены,
школьники и студенты. Они увидели спортивный зал площадью 170 квадратных метров, душевые комнаты, медицинские кабинеты. Созданы все условия для успешной работы 17 тренеров, которые будут готовить будущих чемпионов по боксу, борьбе,
волейболу, баскетболу, футболу и настольному теннису. В ДЮСШ станут набираться
сил и здоровья 700 мальчишек и девчонок
из Георгиевского района.
Н. БЛИЗНЮК.

ПЕРЕПИСЬ
ПРИРОДЫ
В краевой научной библиотеке
им. М. Ю. Лермонтова состоялась
презентация книги «Памятники
природы Ставропольского края».
Это издание – плод труда ученых Ставропольского госуниверситета во главе с академиком Борисом Годзевичем. Они провели большой объем геоботанических, фаунистических и геологических исследований памятников природы Ставрополья. А
их материалы иллюстрируют снимки председателя регионального отделения Союза
фотохудожников Марины Вороновой. Книгу без преувеличения можно назвать настоящей энциклопедией чудес природы Ставрополья. В крае создана сеть особо охраняемых природных территорий, включающая

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮНЯ.

45 природных заказников и 66 памятников
природы. Как прозвучало на презентации,
они прекрасны, но не вечны, поэтому новое
издание призвано дать комплексную оценку их современному состоянию. Аналогичную «перепись музея природы» ставропольские ученые проводили в 1991 году. С тех
пор, признается Б. Годзевич, многое изменилось: нет уже множества великовозрастных дубов и тополей, территории многих памятников природы «украшают» горы мусора
или новые постройки. Главную причину этого
беспорядка научные работники видят прежде всего в отсутствии учета – на памятниках природы попросту отсутствуют указатели. К тому же в большинстве своем они запущены, лишь за некоторыми ухаживают энтузиасты. Книга создавалась при поддержке
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК, которое, по рекомендации ученых, вышло с инициативой
увеличить охраняемые территории до пяти
процентов от общей площади края. В перспективе планируется ввести новые категории охраняемых природных территорий.
Е. КОСТЕНКО.

ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ
В Ставропольском
государственном педагогическом
институте в рамках проекта
«Объект внимания» прошло ток-шоу
«Толерантность и межэтнические
взаимоотношения».
Мероприятие проводилось при содействии комитетов по делам национальностей
и казачества и по делам молодежи при правительстве края. Участники обсуждали роль
семьи в воспитании культуры межнационального общения, особое внимание уделили этническим взаимоотношениям в молодежной
среде, способам преодоления межнациональных конфликтов.
(Соб. инф.).

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диалект. 6. Демпфер. 10. Радио. 11. Правило. 12. Личинка. 13. Налог. 14. Тризна. 16. Гарант. 17. Арап.
19. Горн. 20. Ткач. 23. Кадр. 25. Автоним. 26. Шторм. 27. Индюк.
28. Триптих. 30. Этап. 32. Эпос. 35. Игра. 36. Полк. 38. Истома.
40. Логика. 41. Сброс. 43. Слизняк. 44. Прорубь. 45. Озеро. 46.
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5. Удаль. 6. Долг. 7. Мичман. 8. Фанфара. 9. Реактор. 15. Арка.
16. Грим. 18. Пятница. 19. Генотип. 21. Катет. 22. Череп. 23. Каноэ. 24. Дзюдо. 28. Тога. 29. Холл. 30. Эмиссар. 31. Актриса.
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Дивное

В 3-4

18...24 28...34

В 2-4

20...25 30...35

СВ 4-6

20...25 28...35

11.06

СВ 5-7

24...26 28...35

12.06

ЮВ 5-8 26...28 30...37

переменная
облачность

облачно

дождь

 снег

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

E-mail: gazeta@stapravda.ru

РУССКАЯ
ПОПУЛЯРНОСТЬ

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество
«Ставропольпроектстрой», расположенное
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21,
сообщает, что советом директоров общества
27.05.2009 г. принято решение о созыве
и проведении 3.07.2009 г. внеочередного
общего собрания акционеров, в форме
собрания (совместного присутствия
акционеров).
Место проведения собрания - г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 21.
Дата проведения собрания - 03.07.2009 г.
Начало собрания в 15 час. 30 мин.
Начало регистрации в 14 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, определен на 23.06.2009 г.

Повестка дня
1. Прекратить полномочия генерального директора ОАО
«Ставропольпроектстрой».
2. Избрание генерального директора ОАО «Ставропольпроектстрой».
С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке проведения внеочередного общего
собрания акционеров, акционеры вправе ознакомиться по
местонахождению общества: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21, тел. 35-99-10.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Компания
«Арнест» (Российская Федерация,
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6)
извещает акционеров о том, что годовое собрание
акционеров состоится 30 июня 2009 года
в 11 часов (по московскому времени) по адресу:
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.
Собрание проводится в форме совместного
присутствия (собрания) без предварительного
направления бюллетеней до проведения собрания.
В собрании принимают участие акционеры, внесенные
в реестр акционеров по состоянию на 10.06.2009 г.
Официальное время и место регистрации участников собрания с 10 часов 30 минут (по московскому времени) по
адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.
При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность участника собрания, а
для представителя акционера заверенную доверенность в
соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества и распределении его прибыли.
3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об избрании ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам 2008 года.
6. Об утверждении аудитора.
7. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.
9. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С проектами документов и материалами по повестке
дня годового собрания акционеров можно ознакомиться
в юридическом департаменте в период с 09.06.2009 г. по
рабочим дням с 9.30 до 17.30 по адресу: г. Невинномысск,
ул. Комбинатская, 6. Справки по телефону (86554) 54-1-46.
Совет директоров ОАО «Компания «Арнест».

ХОМУТИННИКОВА
Владимира Васильевича.
Свою трудовую деятельность он начал в декабре 1962 года
в прокуратуре Пермской области в должности следователя. За
период работы в прокуратуре Пермской области занимал ответственные прокурорско-следственные должности. В марте 1987
года был назначен прокурором Ставропольского края. В декабре 1996 года вышел на пенсию.
Владимир Васильевич имеет ряд правительственных наград,
поощрений Генерального прокурора СССР и Российской Федерации.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, разделяем боль и горечь утраты.

гроза

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО

УЧРЕДИТЕЛИ:
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приглашает на работу
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(с опытом работы)
и агентов
по рекламе.

Коллектив прокуратуры Ставропольского края и Совет ветеранов скорбят по поводу трагической гибели ветерана органов
прокуратуры, государственного советника юстиции 2 класса
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ЗА СМЕРТЬ
СИРОТЫ

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

Российские
туристы
остаются самыми активными покупателями среди
отдыхающих на Лазурном
берегу и в Провансе, пишет
NEWSru.com Путешествия.
На долю наших соотечественников пришлось 32%
от общего числа покупок,
совершенных в этих регионах туристами в I квартале 2009 года.
Примечательно, что с 2003
по 2008 год сумма покупок,
сделанных российскими путешественниками, выросла в
четыре раза и достигла почти 40 миллионов евро. В течение всего 2008 года покупки россиян составили 34% от
общего числа проданного товара. Наибольшей популярностью у отечественных туристов пользовались Канны,
на втором месте - Ницца. На
третьем месте по популярности у российских туристовшопоголиков оказалось соседнее государство МонтеКарло. Принимая во внимание активность российских
покупателей, в этом году был
выпущен путеводитель по магазинам Лазурного берега на
русском языке. До сих пор издание выпускалось только на
английском, японском и китайском языках.

ЧТО ТАКОЕ
СЧАСТЬЕ?

Ученые
Гарвардского
университета на основе
72-летнего исследования
сформулировали, что такое счастье, передает РИА
Новости.
Счастливыми считают себя
люди, получившие образование, имеющие крепкую семью
и хорошие социальные связи.
Ощущение счастья добавляет
здоровый образ жизни, включающий минимальный набор
физических упражнений, а
также отсутствие вредных
привычек, таких, как курение
и злоупотребление алкоголем. Нормальный вес – одно
из условий счастья, не менее
важное, чем умение адаптироваться к кризисным ситуациям, считают ученые этого университета. Ощущение
счастья не гарантируют ни
деньги, ни слава, ни красота.
Исследование, проведенное
на основе анализа судеб 150
выпускников двух престижных университетов, обнаружило, что те, кто добился известности, влияния и создали
капитал, чаще чувствуют неудовлетворенность жизнью и
более склонны к депрессии,
чем их менее удачливые сокурсники.Более счастливыми
ощущают себя люди, не ставившие перед собой амбициозных карьерных целей, но
имеющие крепкие социальные связи - хорошую семью,
надежных друзей.

ОБНАРУЖЕНО
САМОЕ ЧИСТОЕ
НЕБО НА ЗЕМЛЕ
Самое чистое небо на
Земле находится над территорией Южного полюса. Согласно исследованию австралийских ученых, плато Dome A в Антарктике – наиболее пригодный регион для строительства телескопов, сообщает
lenta.ru.
Атмосферные параметры
региона таковы, что он может стать единственным местом на Земле, откуда астрономы будут наблюдать за интенсивным рождением звезд
в отдаленных галактиках. До
сих пор лучшим местом на
планете для астрономов считался потухший вулкан Мауна Кеа на Гавайских островах.
Считалось также, что в Антарктике наблюдению должна мешать высокая турбулентность воздушных потоков у поверхности, вызываемая разницей температур
льда и воздуха. Однако исследование австралийских
ученых опровергло эту теорию. Они выяснили, что неспокойный воздух простирается не выше 20 метров над
землей, и решить эту трудность должно строительство
достаточно высокой обсерватории. Впрочем, работе более мощных телескопов может воспрепятствовать такой
фактор, как высокая температура. Ранее ученые Франции и Италии пытались заняться в Антарктике поиском
экзопланет, но изображения,
полученные антарктическим
коронографом CORONA на
франко-итальянской полярной станции Конкордия, оказались искаженными. По мнению исследователей, мороз
(около минус 65 градусов по
Цельсию) вызвал механические деформации конструкций коронографа.

Составил А. ЖАДАН.
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