
ТАК, Сбербанк оказался одной из немногих 
компаний, которая в нынешних условиях не 
уменьшила размер дивидендов. Акционерам 
будет выплачено в общей сложности 10 про-
центов от заработанной в прошлом году при-
были, которая составила 110 млрд. рублей. 
На одну обыкновенную акцию будет начисле-

но 48 копеек, на привилегированную - 63 копейки. 
Положительна динамика доходов и в этом году. 

Так, за пять месяцев Сбербанк получил прибыль на 
35-38 процентов больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Но, подчеркнул В. Гаврилов, 

почти вся она аккумулирована в резервы: создава-
емая таким образом финансовая «подушка безо-
пасности» позволит банку в нынешний период вы-
соких кредитных рисков чувствовать себя более 
уверенно. 

Деятельность Северо-Кавказского банка ныне 
характеризуется аналогичными положительными 
тенденциями.  К слову, отвечая на актуальный во-
прос о доступности банковских ресурсов для реаль-
ного сектора, В. Гаврилов заметил, что к указанной 
российским правительством планке – ежемесячно-
му двухпроцентному приросту кредитного портфеля 
– Северо-Кавказский банк уже подошел достаточ-
но близко. С начала года кредитный портфель юри-
дических лиц вырос почти на 8 %. За пять месяцев 
предприятия региона получили более 32,4 млрд. ру-
блей кредитов. При этом доля промышленности в 
кредитном портфеле банка выросла до 35%, сель-
ского хозяйства – до 23,2%. А доля торговли соста-
вила 25,7%, снизившись почти на процент.  

Говоря о потребительском кредитовании, стоит 
отметить его заметное сжатие. Тем не менее в этом 
году Северо-Кавказский банк уже выдал 25 тысяч 
кредитов  на общую сумму  3,5 млрд. рублей. Наи-
более динамичным сегментом в последние месяцы 
стало автокредитование, а вот ипотека, напротив, 
сейчас заметно теряет популярность. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.
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Е УСПЕЛИ, как говорится, 
просохнуть чернила мо-
ей недавней публикации в 
«Ставропольской правде» 
(№ 126 от 16.06.2009), 
где приводились примеры 
истребления живых угол-

ков природы в краевом центре, 
как уже появились новые вопию-
щие факты, встревожившие об-
щественность. 

Ко мне обратились члены са-
доводческого товарищества 
«Механизатор». В своем пись-
ме они писали: «С каждым днем 
мы убеждаемся, что лес превра-
щается в сплошную сеть увесе-
лительных заведений. На месте 
зеленых насаждений возводят-
ся капитальные строения в виде 
гостиниц и ресторанов, «охотни-

ÖÈÍÈÇÌ ÊÐÅÏ×ÀÅÒ? 
ДЕРЕВЬЯ В УГОДУ ПРИБЫЛИ ПРОДОЛЖАЮТ УНИЧТОЖАТЬ
чьих домиков». Недавно мы узна-
ли, что у правого въезда на тер-
риторию нашего товарищества (в 
районе дуба) выделено еще два 
земельных участка под строи-
тельство очередных ресторанов. 
А это значит, что снова будет вы-
рублена часть леса, а жители то-
варищества получат «беспокой-
ных соседей»…Уже и стройма-
териалы завозятся для соору-
жения новой «избы»-ресторана. 
А ведь, насколько нам известно, 
действующее лесное законода-
тельство запрещает арендато-
рам лесных участков произво-
дить вырубку насаждений на тер-
ритории леса, предназначенной 
для рекреационных целей».

И вот снова из садоводче-
ского товарищества «Механи-
затор» пришло печальное изве-
стие: варварское уничтожение 
леса в этой местности продол-
жается. Несколько дней назад 
въезд к кафе «Домик лесника» 
расширен ценой десятка выру-
бленных деревьев. Причем  лес 
валят в угоду коммерческим ин-
тересам уже среди бела дня, не 
боясь ни лесников, ни экологиче-
ского надзора, ни правоохрани-

тельных органов и власти и тем 
более общественности. То, что 
еще несколько дней назад было 
красивыми дубами, теперь - шта-
беля спиленных стволов и веток 
вдоль дороги, ведущей к точ-
ке общепита. Наверное, горе-
бизнесменам, безжалостно уни-
чтожающим лес, опоясывающий 
краевой центр, абсолютно без-
различно, к каким экологическим 
последствиям приведет это над-
ругательство над природой. 

Цинизм крепчает. Ведь чем 
больше подобные коммерсанты 
входят во вкус, уничтожая дере-
вья и целые участки леса и лесо-
парков города ради своей при-
были, тем наглее и бесцеремон-
нее они становятся. На днях я 
стал свидетелем еще одного, 
просто шокирующего варвар-
ства. 

Ради строительства много-
этажного дома лес в районе ли-
цея № 17 Ставрополя был под-
вержен настоящей химической 
атаке. Специалисты, проведшие 
экспертизу, пришли к ошеломля-
ющему выводу: в стволах более 
100 деревьев злоумышленни-
ками были просверлены отвер-

стия, куда вспрыснули ядовитое 
вещество. Деревья погибли. Лес, 
находящийся на территории зе-
мельного участка, отведенного 
под строительство, препятство-
вал реализации планов застрой-
щика. Комиссия по охране зеле-
ных насаждений города Ставро-
поля вырубать деревья не раз-
решала. Чтобы обойти эту про-
блему, зеленые насаждения бы-
ли «накормлены» ядохимиката-
ми, и сотня деревьев высохла. 
Социально - экологический со-
вет, работающий при председа-
теле Ставропольской городской 
Думы, думская фракция партии 
«Единая Россия», обществен-
ность краевого центра возму-
щены этим актом вандализма. 
Мы требуем наказать виновных 
в совершении преступления, а 
земельный участок возвратить 
лицею.

На мой взгляд, совершено се-
рьезное и циничное преступле-
ние, подпадающее под призна-
ки части 3 статьи 260 УК РФ: по-
вреждение до степени прекра-
щения роста деревьев, совер-
шенное в особо крупном разме-
ре. Тем более что оно соверше-

но с применением отравляющих 
веществ да еще рядом с учебным 
заведением. Материалы направ-
лены в прокуратуру с просьбой 
возбудить и расследовать уго-
ловное дело, чтобы установить и 
наказать виновных лиц. 

Наш совет, депутаты Думы, 
ученые-экологи убеждены: по-
рочную систему безнаказанно-
сти нужно ломать. Ведь случай с 
вырубкой деревьев в садоводче-
ском товариществе «Механиза-
тор», или в лицее № 16, где спи-
лили деревья без разрешения, 
или поражение сотни здоровых 
деревьев ядохимикатами в 17-м 
лицее - это только видимая часть 
того произвола, что чинят неко-
торые предприниматели в уго-
ду своей корысти. Пора строго 
спросить с организаторов и по-
кровителей таких безнравствен-
ных, антиобщественных поступ-
ков. 

Экология сейчас – одна из 
важнейших составляющих бла-
гополучия любой страны мира, 
любого региона. И тем более та-
кого уникального, как наш. Гу-
бернатор края Валерий Гаев-
ский объявил решительную борь-

Варварское уничтожение 
лесной зоны Ставрополя, 
как это ни прискорбно 
констатировать, 
продолжается. 
Бездушие, стремление 
к наживе любой ценой 
и безнаказанность 
порождают 
в душах некоторых 
предпринимателей 
цинизм. И он проявляется 
в совершенно 
чудовищном отношении 
к окружающей среде 
города, в котором мы 
с вами трудимся и живем. 

бу с незаконной вырубкой, ска-
зав, что у нас хватит политиче-
ской воли и административно-
го ресурса, чтобы положить ко-
нец этим играм с землей, а осо-
бенно с зелеными насаждения-
ми, которых на Ставрополье не 
так много. Депутаты городской 
Думы, члены фракции «Единая 
Россия» намерены поддержать 
главу края и действовать в обо-
значенном русле. 

Никто не возражает, что нуж-
но строить новые дороги, возво-
дить дома, коммерческие объек-
ты. Но необходимо делать это ци-
вилизованно, чтобы будущим по-

колениям не пришлось жалеть о 
том, какой ценой это было сде-
лано. Пора прекратить решать 
проблемы любой ценой, точнее,  
ценой права сограждан на нор-
мальную окружающую среду, це-
ной здоровья наших детей в кон-
це концов! Как бы там ни было, 
дома, офисы и увеселительные 
заведения не заменят деревьев, 
свежего воздуха и чистого неба! 

Геннадий ТИЩЕНКО. 
Председатель комитета 

по собственности Ставро-
польской городской Думы, 

член фракции 
ВПП «Единая Россия».

Н

ЭТОМ году он был посвящен 55-летию 
создания УПБ края. И, несомненно, 
это было одно из самых ярких собы-
тий Года молодежи на Ставрополье. 
Показать свое умение работать на 
земле в «Золотой колосок» приехали 
старшеклассники из 26 сельских тер-

риторий СК. Были представлены и опытные 
УПБ, возраст которых исчисляется полуве-

ком, и родившиеся в последние 10-15 лет. 
У кого-то из них есть и земля в собственно-
сти, и техника для обработки полей, у кого-
то условия похуже, сказались экономиче-
ские проблемы последних десятилетий. 
Так, УПБ «Знамя» средней школы № 4 села 
Нижняя Александровка Минераловодского 
района сельхозтехнику потеряла - забра-
ло базовое хозяйство, когда акционирова-

лось. Свои 184 га бригада сейчас сдает в 
аренду фермерам, ребята проходят сель-
хозпрактику в их хозяйствах. На краевой 
слет они приехали впервые, но вместе с 
руководителем, заместителем директора 
школы Мариной Шаповаловой  надеялись 
на успех и активно боролись за победу.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ООО «Турксад» хлеб нача-
ли убирать раньше всех, 
и, побывав в этом хозяй-
стве, мы убедились, что 
здесь жатва организова-
на, что называется, по по-
следнему слову агротех-

ники: на полях двадцать новых 
комбайнов, шесть - импорт-
ных и четырнадцать совре-
менных «Донов», отработав-
ших пару сезонов. Обслужи-
вают весь этот «боевой арсе-
нал» сорок автомобилей, кото-
рые прямо с поля отвозят зер-
но на элеваторы Буденновска 
и Зеленокумска. 

По словам агронома хозяй-
ства Магомеда Чарталабаган-
дова, жатва пройдет в считан-
ные дни. Он заметил, что из 2,5 
тысячи гектаров убрано уже 
более 800 и затягивать уборку 
нет никакого резона, тем бо-
лее сортовой состав участков 
позволяет комбайнам плавно 
переходить с одного поля на 
другое.

- Урожайность на начало 
жатвы на уровне прошлого го-
да - 22 центнера с гектара, - го-
ворит агроном, - пока уберем 
«Донскую безостую», подоспе-
ет «Прикумская-115», и надеем-
ся, что новые участки побогаче 
будут ...

Увидеть старенькую поко-
сившуюся «Ниву» в числе убо-
рочных машин было большой 
неожиданностью - среди «Нью 
Холландов» она выглядела осо-
бенно неказисто. 

- Вот встал сегодня порань-
ше, чтобы все отладить, но по-
летела цепь, - сокрушается ве-

теран хозяйства Анатолий Ади-
рихин, колдуя у комбайна, - я и 
моя «Нива» - последние из мо-
гикан. 

Анатолию Владимировичу 
шестьдесят девять, он один из 
самых опытных участников стра-
ды в районе. Ветеран давно уже 
на пенсии, но уборка хлеба для 
него - святое дело, и в хозяйстве 
это понимают. Своей «Ниве» он 
не изменяет лет двадцать и каж-
дый год с ранней весны начинает 
тщательно готовить ее к уборке. 
А тут еще и помощник объявился 
- ученик местной школы Евгений 
Никитин, по словам комбайнера, 
толковый малый.  

- У меня самого пятеро таких 

СНОВНАЯ сценическая 
площадка оркестра - Боль-
шой зал Московской кон-
серватории. Но гастроль-
ные пути его пролегли по 
всем крупнейшим городам 
мира. В Ставрополе он по-

бывал впервые, а в Кисловод-
ске - после длительного пере-
рыва в целых двадцать лет.

В краевом центре концерт ор-
кестра им. Е. Светланова прошел 
на сцене Ставропольского ака-
демического театра драмы им. 
М. Ю. Лермонтова, в зале кото-
рого в этот вечер имел место са-
мый настоящий аншлаг. За дири-
жерским пультом - художествен-
ный руководитель оркестра и 
главный дирижер, народный ар-
тист России Марк Горенштейн. 
Звучали бессмертные произ-
ведения великих композиторов 
Бизе, Паганини, Сарасате, Чай-
ковского, встреченные горячи-
ми рукоплесканиями, искрен-

ними возгласами «браво». Очень 
понравился ставропольской пу-
блике и обещанный «гвоздь про-
граммы» в лице молодого, но уже 
имеющего мировую славу скри-
пача Ивана Почекина, победи-
теля lll Московского междуна-
родного конкурса имени Никко-
ло Паганини. По предваритель-
ной информации, сейчас ведутся 
активные переговоры о возмож-
ном участии И. Почекина в ны-
нешнем традиционном фести-
вале «Музыкальная осень Став-
рополья». Если они увенчаются 
успехом, то заранее можно счи-
тать фестиваль привлекатель-
ным, а его организаторам став-
ропольские любители класси-
ческой музыки будут безуслов-
но благодарны. Словом, нам те-
перь есть что вспомнить и есть 
что предвкушать.

Наталья БЫКОВА. 
(Продолжение темы -

на 3-й стр.).

ПАХАРИ И ДОЯРЫ - 
БУДУЩИЕ СТУДЕНТЫ

В течение трех дней на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Золотой колосок» 
проходил традиционный, 41-й по счету краевой слет ученических производственных бригад 
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Хлеборобы Левокумского района приступили 
к жатве зерновых: убрано 1,5 тысячи 
гектаров. Специалисты отмечают, 
что в некоторых хозяйствах на урожайность  
повлияли весенние заморозки, по сравнению 
с прошлым годом в среднем  по району 
она оказалась ниже на 15 процентов.

 Анатолий АДИРИХИН и Евгений НИКИТИН.  

выросли, да и кто сегодня мо-
лодежь всему научит? 

Рекорды у местного экипажа 
намного скромнее, чем у приез-
жих комбайнеров, но А. Адири-
хин и Е. Никитин убирают хлеб 
на участках, которые составля-
ют всего-то по 10-20 гектаров - 
здесь, уж точно, большой тех-
нике делать нечего. Поэтому и 
цену своему труду оба знают, 
за прошедший день они намо-
лотили более двадцати бунке-
ров, а это ведь почти сорок тонн 
зерна!

Татьяна ВАРДАНЯН.
 Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
 Фото автора.
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КОВАРНЫЙ 
ПРИЦЕП
ДТП, в котором один 
человек погиб и один 
получил тяжелую 
травму, произошло 
в минувшее 
воскресенье 
в Труновском районе 
на автодороге 
Ставрополь - Батайск. 

У КамАЗа, ехавшего из 
Ставрополя в Ростов-на-Дону, 
на ходу оторвался прицеп, 
который вынесло на встреч-
ную полосу, где он протара-
нил «жигули» шестой моде-
ли. Женщина - пассажир лег-
ковушки от полученных травм 
скончалась на месте, води-
тель «шестерки» с открытой 
черепно-мозговой травмой 
госпитализирован. Как со-
общили в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК, ав-
тотрагедия произошла из-за 
того, что водитель грузови-
ка нарушил правила эксплу-
атации транспортного сред-
ства - прицеп большегруза 
не был должным образом за-
креплен. Напомним, что это 
уже не первое ДТП с челове-
ческими жертвами, которое 
происходит из-за безалабер-
ности водителей большегру-
зов, не проверяющих надеж-
ность крепления прицепов. 
Так, 5 ноября 2004 года око-
ло села Надежда в маршрут-
ную «газель», следовавшую из 
Грачевского района в Ставро-
поль, врезался оторвавшийся 
прицеп  КамАЗа. В результа-
те столкновения прицепа с 
маршруткой микроавтобус 
перевернулся и загорелся. Не 
сумев выбраться из полыхаю-
щей «газели», заживо сгоре-
ли семь человек, еще два че-
ловека, которых выбросило из 
салона, позже скончались от 
полученных травм и ожогов.

Ю. ФИЛЬ. 

КТО-ТО
ПОДЖИГАЕТ 
ПОЛЯ
Несколько пожаров 
произошло 
на полях одного 
и того же хозяйства 
в Ипатовском районе. 

Как сообщает пресс-
служба МЧС края, в резуль-
тате первого ЧП огонь уни-
чтожил десять гектаров пше-
ницы, 122 гектара пожарным 
удалось отстоять. На другой 
день пламя  собрало жатву уже 
с других десяти га, добавив в 
воскресенье вечером в «свои 
закрома» еще 180 га пшенич-
ного поля и 80 га эспарцета. 
По предварительной версии, 
причиной пожаров являются 
поджоги.

(Соб. инф.).

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ÍÎÂÛÕ ÂÑÒÐÅ×

В минувшие выходные  в Ставрополе 
и Кисловодске выступил прославленный 
Государственный  академический симфонический 
оркестр им. Е. Светланова, признанный одним 
из лучших в мире музыкальных коллективов. 

Форум в Женеве
Губернатор В. Гаевский при-

нимает участие в Форуме реги-
онального сотрудничества, ко-
торый проходит в эти дни в Же-
неве в рамках подготовки визи-
та президента Д. Медведева в 
Швейцарию. Это одна из самых 
представительных встреч по 
российской тематике за послед-
ние годы. У главы края состоял-
ся здесь ряд встреч и переговоров 
по вопросам привлечения бизнес-
партнеров для работы на Ставро-
полье. В частности - с замести-
телем председателя правитель-
ства РФ А. Жуковым, председа-
телем комитета Совета Федера-
ции по бюджету Е. Бушминым, 
почетным консулом РФ в Лозан-
не, председателем правления кон-
церна «Феринг» Ф. Паульсеном. 
Вчера губернатор выступил на 
утренней пленарной сессии фо-
рума с презентацией основных 
направлений социально-эконо-
мического развития Ставропо-
лья, основанных на проекте Стра-
тегии развития края до 2020 года, 
уже получившем высокую оценку 
экспертов столичного Института 
современного развития. В тот же 
день, сообщает пресс-служба гла-
вы края, В. Гаевский принял уча-
стие в круглом столе о роли законо-
дательной и исполнительной вла-
сти в защите национального про-
мышленного и банковского капи-
тала в условиях мирового эконо-
мического и финансового кризиса.

(Соб. инф.).

Нужны гарантии
Вчера председатель ГДСК 

В.  Коваленко провел рабочее со-
вещание депутатов и руководите-
лей подразделений аппарата кра-
евого парламента. Председатель 
комитета по аграрным вопросам 
и продовольствию А. Шиянов об-
ратил внимание коллег на то, что 
в Думу пока не поступил офици-
альный текст Стратегии разви-
тия края до 2020 года, а это за-
трудняет системную работу с до-
кументом. Заместитель председа-
теля комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству и 
ЖКХ В. Гончаров проинформи-
ровал о результатах депутатско-
го рейда на ставропольский фар-
мацевтический концерн «Эском». 
Сегодня предприятию, продук-
ция которого пользуется устой-
чивым спросом на российском 
рынке, необходима поддержка в виде государственных гарантий, что 
потребует внесения изменений в действующее краевое законодатель-
ство. Депутаты намерены внимательно разобраться в данном вопросе. 
Поднималась также тема газоснабжения населенных пунктов края, 
сообщает пресс-служба ГДСК.

(Соб. инф.).

Загляни в свой кошелек
Вчера первый зампред ПСК Ю. Белый провел еженедельное рабо-

чее совещание. Начинающаяся уборочная страда и жаркая погода се-
рьезно увеличили опасность возгорания на полях. Необходимо пре-
секать любые факты халатности в сфере противопожарной защиты. 
Председательствующий также призвал краевых бюджетораспоряди-
телей и органы местного самоуправления «чаще заглядывать в соб-
ственный кошелек» - на счетах имеются большие остатки. Минфину 
поручено создать рабочую группу для решения проблемы. Зампред 
С. Кобылкин озвучил приятную новость: край в ближайшее время 
получит как минимум 106 млн. рублей на реализацию программы 
доступного жилья для молодежи. Вице-премьер ПСК С. Ушаков со-
общил о работе по снижению межнациональной напряженности, ко-
торая проводится в восточных районах края. Аналогичная пробле-
матика, сообщает пресс-служба губернатора, будет обсуждаться и в 
ходе встречи с делегацией правительства Республики Дагестан, ко-
торая должна прибыть в край в ближайшие дни.

(Соб. инф.).

«Кавказ-2009»
Под таким названием вчера в ЮФО начались оперативно-

стратегические учения под командованием начальника генерального 
штаба Вооруженных сил России, первого замминистра обороны РФ ге-
нерала армии Н. Макарова. Продлятся они до шестого июля. К широко 
развернутым мероприятиям привлечены соединения и воинские части 
Северо-Кавказского военного округа, а также ВВС и ПВО, Каспийская 
флотилия, Новороссийская военно-морская база. В учениях также за-
действованы формирования регионального пограничного управления 
ФСБ России по ЮФО, Внутренних войск МВД РФ и ВДВ. Учения, це-
лью которых является оценка реального состояния боевой и мобилиза-
ционной готовности войск, дислоцирующихся в Юго-Западном регио-
не страны, пройдут на территориях Ставропольского и Краснодарско-
го краев, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, северо-
кавказских республик.

И. ИЛЬИНОВ.

Позаботьтесь о своем здоровье
Неблагоприятные дни в июле: 2, 3, 6, 7, 9, 16, 22, 25, 28, 29. 

ВТОРАЯ ВОЛНА МАЛОВЕРОЯТНА
Годовое собрание акционеров Сбербанка - далеко не рядовое событие не только 
для отечественной банковской сферы. «Самочувствием» крупнейшего финансово-
кредитного института страны и его перспективами интересуются и бизнес, 
и население. О результатах годового собрания вчера на пресс-конференции 
рассказал председатель Северо-Кавказского банка Сбербанка России В. ГАВРИЛОВ.

О

И

Валентина БОРИСОВА на слет приехала из по-
селка Маяк Петровского района. Опыт обра-
щения с буренками у девушки самый что ни на 
есть практический - сейчас на подворье у их 
семьи «прописаны» четыре коровы.
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27 мая в газете «Ставропольская правда» 
опубликовано обращение депутатов краевой 

Думы по поводу недавно принятого ими 
закона «О противодействии коррупции 

в Ставропольском крае». Народные 
избранники призвали земляков внимательно 

ознакомиться с законом и внести свои 
предложения по его совершенствованию.

Обращение напечатали другие краевые, городские, район-
ные газеты.  Этот документ можно найти и на официальном 
сайте Думы края в сети Интернет по адресу:  www.dumask.ru 
либо в  «Ставропольской правде».

Свои предложения по изменению закона, дополнению его 
новыми нормами, расширению сфер применения вы можете 
направить письмом по адресу: 355025, г. Ставрополь, пл. Ле-
нина, 1, ГДСК с пометкой «Против коррупции» либо через ссыл-
ку почтовой службы сайта Думы.

ЗамечаНия и преДлОжеНия 
приНимаютСя 

ДО 1 июля 2009 гОДа.

О прОтивОдействии 
коррупции

еОбхОДИмО отметить, 
что в краевом центре 
спортивно-музыкальный 
марафон впервые прошел 
в прошлом году, но тогда 
праздник здорового обра-
за жизни продлился всего 

один день. И вот 26 июня в крае-
вой библиотеке имени м. Ю. Лер-
монтова открылась литературная 
выставка «Здоровый образ жиз-
ни против наркотиков и СПИДа», 
а на улицах Ставрополя одетые 
в яркие майки юноши и девушки 
меняли сигареты на конфеты. Не-
сколько сотен чупа-чупсов раз-
летелось в течение часа. 

Когда дневная жара пошла на 
убыль, на Крепостной горе от-
крылись площадки для стритбо-
ла, помосты для гиревого спорта 
и стенды для армрестлинга. Со-
стязания в силовых видах спор-
та, как и положено, проходили в 
различных весовых категориях. К 
примеру, в армрестлинге в кате-
гории до 90 килограммов побе-
дил студент Ставропольского го-
сударственного аграрного уни-
верситета Владимир Чинаев, 
другой представитель этого ву-
за   Аслан беджиев - первенство-
вал в категории свыше 90 кило-
граммов. Выступали гимнасты, 
акробаты, мастера различных 
единоборств. 

Затем наступила очередь 

НеПОряДОК, по их мне-
нию, заключается в сле-
дующем. Во время агра-
рной реформы земель-
ные угодья местного кол-
хоза были приватизиро-
ваны. Колхозники стали 

владельцами земли на праве 
общей долевой собственно-
сти, и на руки им выдали госу-
дарственные свидетельства. 
По документам получалось, 
что на пайщика приходится 
6,02 гектара. 

Но чтобы использовать 
землю по своему усмотрению, 
нужно обладать физическим 
участком, а не теоретической 
долей. Для этого необходимо 
выделить участок на местно-
сти. После проведения натура-
лизации паев выяснилось, что 
гектар «усох» - вместо 6,02 пай-
щику причиталось уже почти на 
полгектара земли меньше. 

Кадастровая стоимость, 
межевание, балло-гектары и 
прочая современная терми-
нология пожилому человеку 
не всегда понятны, а вот если 
объяснить на примерах – уже 
легче. бывает, к слову, смета-
на жирная, а бывает – не очень, 
потому за килограмм мы пла-
тим по-разному. То же самое и 
с землей: специальная экспер-
тиза определяет ее ценность, 
«жирной» земли человек по-
лучает меньше, а «обезжирен-
ной» - больше. Только владель-
цы паев сильно сомневаются в 
том, что их земля так стреми-
тельно и так неожиданно «по-
жирнела». 

За разъяснениями действий 
столь мудреной математики 
жители не раз обращались к 
главе сельской администра-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ЛеТ открылся торжествен-
ной, красивой церемонией, 
на которой присутствовали 
заместитель председате-
ля правительства СК Васи-
лий балдицын, министр об-
разования края Алла Золо-

тухина, руководители благодар-
ненского района, депутаты, вете-
раны движения УПб. Прозвучали 
поздравления и напутствия, пели 

пахари и ДОяры - 
буДущие СтуДеНты

прошел дождь, но, к счастью, ме-
ханизаторам - участникам конкур-
са он не помешал. Среди парней-
пахарей была замечена и девуш-
ка - елена Комарова (на снимке 

внизу), представлявшая Пред-
горный район. А вот то, что про-
фессия дояра становится все бо-
лее мужским делом, никого дав-
но не удивляет. быстрее всех с 
доильным аппаратом на ферме 
справился ярослав беспалов (на 

снимке вверху)  из УПб Шпаков-
ского района. 

и танцевали детские ансамбли.
Главные события состоялись 

на следующий день. Участники 
слета соревновались в 10 номи-
нациях конкурсной программы. 
Оценки выносило жюри - про-
фессора и преподаватели Став-
ропольского государственного 
аграрного университета.

Юные пахари и дояры встали 
в пять утра. В семь они уже были 
на рабочих местах - в полях и на 
молочно-товарной ферме колхо-
за «родина». Накануне вечером 

Кроме конкурсной програм-
мы, у ребят было время и на до-
суг. Состоялся праздничный ве-
чер открытия, фестиваль, посвя-
щенный Дню молодежи, работали 
клубы по интересам. 

Итоги слета подводили на це-
ремонии закрытия. Первое ме-
сто отдали команде Шпаковско-
го района, второе заняли благо-
дарненцы, на третьем оказались 
александровцы, а четвертое, по-
четное присудили вне конкурса 
УПб Кочубеевского района - уж 
очень небольшим оказался ее 
разрыв с призерами. Члены ко-
манд получили телевизоры, бы-
товую технику, DVD. Среди при-
зов были также путевки во все-
российский детский оздорови-
тельный лагерь «Орленок» и сана-
тории Кавказских минеральных 
Вод. были оглашены итоги сорев-
нования УПб за 2008 год. Главный 
приз - современный комбайн по-
лучила УПб Казинской средней 
школы Шпаковского района. Тру-
новцы и георгиевцы награждены 
обрабатывающей сельхозтехни-
кой, а ряд территорий - комплек-
тами школьной мебели, двухка-
мерными холодильниками и ком-
пьютерным оборудованием. 

По итогам личного участия в 
слете 30 выпускников школ будут 
вне конкурса приняты на первый 
курс Ставропольского государ-
ственного аграрного университе-
та, а 27 станут студентами Став-
ропольского филиала московско-
го государственного гуманитар-
ного университета им. Шолохова. 

лариса праЙСмаН.
Фото Эдуарда 

КОрНиеНКО.

конфликтная  ситуация

В формате
более десяти тысяч человек собрал в Ставрополе двухдневный 
фестиваль «мы выбираем жизнь!», посвященный Дню молодежи 
и международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и незаконным оборотом наркотиков

творческой части фестиваля. Со 
сцены зазвучала «живая музыка» 
самых разных стилей и направ-
лений. На концерте выступили 
джазовые и фольковые коллекти-
вы Ставропольского училища ис-
кусств, известный органист Сер-
гей Кириллов, рок-группы «Trust», 
«Обратная связь», «FиDжи» и 
многие другие. Гром оваций вы-
звало появление команды «Good 
News», объединившей маститых 
рокеров. После выступления ги-
тарист Сергей Лобачев, более 

известный в музыкальных кру-
гах как Санфайт, сказал: 

- Наша команда недавно пере-
шла на трезвый образ жизни. Ал-
коголь заменили спортом. Нар-
котики давно отсутствуют в на-
шем обиходе. Что пожелать мо-
лодежи? Конечно, в основном 
все учатся на своих ошибках, но 
пусть лучше учатся на чужих, что-
бы меньше всяких проблем было.

Второй день фестиваля озна-
меновался проведением в пар-
ке Победы акции «Олимпий-

ский день бега», приуроченной 
к Дню молодежи и 115-летию со-
временного олимпийского дви-
жения. Вдохновить на занятие 
спортом одну тысячу школьни-
ков пришли заслуженный мастер 
спорта борис Криунов, неодно-
кратная чемпионка мира Ольга 
Чернявская, заслуженный тренер 
СССр борис бухбиндер и другие 
известные спортсмены. Посколь-
ку олимпийский принцип гласит 
«Главное не победа, а участие», 
то основным призом для начи-
нающих олимпийцев стало мо-
роженое. 

Затем эпицентр празднова-
ния переместился на воздуш-
ную набережную Крепостной 
горы, где прошла игровая про-

грамма «молодежь ТВ». По пра-
вилам командам необходимо 
было на время и без штрафных 
баллов пройти несколько артпло-
щадок, где надо петь, танцевать, 
отгадывать загадки, разрабаты-
вать шуточную коллекцию одеж-
ды и так далее. Победителям до-
стались контрамарки на посеще-
ние кинотеатров. Затем лучшие 
студенческие коллективы города 
выступили с концертной програм-
мой «мой адрес не дом и не ули-
ца. мой адрес - страна молодых», 
а завершился праздник дискоте-
кой под открытым небом с конкур-
сом диджеев «Наш формат». 

Николай грищеНКО. 
Фото Сергея ОКОлОВа 

и александра ЦВигуНа.

жарким июньским 
днем к центру села 
Сухая буйвола 
петровского района 
стали подтягиваться 
пожилые люди. В тени 
под елочками собралось 
около сотни сельчан. 
Организаторы митинга 
раздали им плакаты 
с обращениями 
к президенту россии 
и губернатору края 
с просьбой навести 
порядок в селе. 

О жирнОй сметане 
и усОхшей земле

ции Александру Тенькову, кото-
рый консультировался у специ-
алистов федеральной регистра-
ционной и кадастровой служб и 
других ведомств. Собственно, 
официальные ответы на все во-
просы люди получили, но удо-
влетворения от них нет. Да и как 
в казенных строчках может от-
разиться судьба каждого оби-
женного судьбой или обстоя-
тельствами человека? Вот, к 
примеру, раиса Куликова. Когда 
делили землю, сначала ее фа-
милии почему-то не оказалось 
в списках, потом на ее заявле-
нии будто бы кто-то видел резо-

люцию «отказать», в конце кон-
цов заявление странным обра-
зом затерялось. Попыталась 
женщина искать защиту в суде, 
да не выдержали нервы, остави-
ла эту затею. И хоть прошло уже 
несколько лет, обида в ее душе 
не затихает.

- мне 82 года, - горько взды-
хает р. Куликова, - с десяти лет 
трудилась в колхозе, еще в вой-
ну пришлось работать в поле, а к 
старости осталась ни с чем. 

Другая моя собеседница – 
мария Сотникова – поведала 
свою горькую историю: в начале 
девяностых, когда заварилась 
вся эта каша с дележкой земли, 
ее муж ушел из жизни – его об-
наружили мертвым на кошаре. 

- Почти сорок лет он отрабо-
тал в колхозе, после инфаркта 
торопился выйти на работу, был 
лучшим чабаном, а вместо зе-
мельной доли получил двухме-
тровый «участок» на кладбище, 
- горюет женщина.

Выплеснулись на митинге 
и другие людские проблемы. 
много нареканий было высказа-
но пенсионерами в адрес руко-
водства местного сельхозпред-
приятия, в частности, людей не 
устраивает размер арендной 
платы: на пай выдается меньше 
тонны зерна, это в два, а то и в 
три раза меньше, чем в окрест-
ных селах. 

- работникам хозяйства не 
понять наших бед, они получают 
зерна достаточно и на пай, и на 
заработанный рубль, - говорит 
пенсионерка Валентина Дружби-
на, - а нам приходится покупать 
корм, чтобы прокормить скоти-
ну. На селе ведь только подсоб-
ное хозяйство и выручает. Вот я в 
газете прочитала, что наше ЗАО 

СПх «Заря» в прошлом году по-
лучило по 52 центнера зерна с 
гектара, урожай просто отмен-
ный, а нам от такого каравая до-
стаются жалкие крохи. 

Не устраивает арендодате-
лей и то, что подолгу приходит-
ся ждать возмещения земель-
ного налога – за деньгами в 
сельхозпредприятие иногда 
надо ходить по году и больше. 
мария Иванова специально 
приехала в этот день из Свет-
лограда, но в бухгалтерии быв-
шего колхоза ее ждал привыч-
ный ответ: «Денег нет». Так и 
уехала ни с чем. 

Справедливости ради на-
до сказать, что не все участ-
ники митинга были настроены 
пессимистично - пенсионера 
Анатолия Саушина, к примеру, 
устраивает сегодняшнее поло-
жение дел:

- Не дай бог, инвестор уйдет, 
будет еще хуже, - говорит он, - 
а так жить можно.

Но, в общем, прошедшим 
митингом мало кто остался 
доволен. 

- мы не услышали от главы 
села и руководителя сельхоз-
предприятия конкретных от-
ветов на поставленные вопро-
сы, - говорит организатор ми-
тинга, местная активистка ро-
за митрошенко, - но за свою 
землю, за свои права будем 
бороться. Поодиночке делать 
это очень трудно и порой да-
же невозможно - нужно созда-
вать общественную организа-
цию по защите наших прав. бу-
дем подключать уличные коми-
теты, изучать опыт пайщиков из 
других сел и районов, где тоже 
остро стоит проблема «усыха-
ния» паев.

Участники митинга приняли 
резолюцию, в которой потре-
бовали отменить решение об 
изменении размера земель-
ного пая, обязать руководство 
сельхозпредприятия выплачи-
вать за земельный пай не ме-
нее 15 процентов от собранно-
го на нем урожая. И еще решено 
организовать в селе орган об-
щественного самоуправления, 
чтобы разговаривать с местной 
властью на равных, а не в каче-
стве жалких просителей. 

Надежда бабеНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

а

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ЧАСТНОСТИ, объем вы-
данных ипотечных кре-
дитов в этом году ока-
зался в четыре раза 
меньше, чем в первые 
пять месяцев прошло-
го года. 

безусловно, на пресс-
конференции была подня-
та и болезненная тема «про-
срочек» по банковским креди-
там. Северо-Кавказский банк 
затронула эта «болезнь» не 
сильно. В этом году доля про-
сроченной ссудной задолжен-
ности предприятий выросла 
всего на 0,13%, просрочка по 
частным клиентам составила 
около полутора процентов. 
Затруднения с обслуживани-
ем займов, подчеркнул В. Гав-
рилов, не носят массовый ха-
рактер. 

С другой стороны, при та-
ких оптимистичных тенден-
циях все же нельзя полностью 
исключать возможные риски. 
Ведь еще весной очень актив-
но обсуждалась тема второй 
волны финансового кризиса, 
которая может накрыть рос-
сию уже нынешней осенью. 
Связывали это в основном с 
ухудшением качества бан-
ковских кредитных портфе-
лей. Сейчас прогнозы стали 
сдержаннее. Означает ли это, 
что проблемы банков решены 
и ждать каких-то экономиче-
ских ухудшений не стоит? На 
этот вопрос корреспондента 
«СП» В. Гаврилов ответил, что, 
несмотря на некоторую впол-
не здоровую тревогу, в оте-
чественной банковской сфе-
ре сейчас преобладают  опти-
мистичные взгляды на гряду-
щую осень. О том, что веро-
ятность второй волны кризи-
са мала, свидетельствует об-
щая тенденция к стабилиза-
ции. У российских кредитных 
институтов прекратился рост 
так называемых «токсичных» 
активов, банки приступили к 
созданию резервов. Это даже 
в довольно непростой эконо-
мической ситуации позволит 
им выполнять свои обязатель-
ства перед клиентами. Потому 
внутренних потрясений ждать 
вряд ли стоит. И остается на-
деяться, что страна избежит 
и внешних финансовых форс-
мажоров. 

юлия ютКиНа. 

втОрая вОлна 
малОверОятна

в

инфо-2009

прОпеллер 
На пОгОНах

570 выпускников Ставро-
польского высшего военного 
авиационного инженерного 
училища имени В. Судца на-
дели лейтенантские погоны. 
Итоги сдачи государствен-
ных экзаменов и защиты ди-
пломных проектов подтвер-
дили высокий уровень под-
готовки офицеров - одна зо-
лотая медаль и 79 «красных» 
дипломов. Все выпускни-
ки назначены на офицерские 
должности и направляются на 
службу в войска. В ноябре ны-
нешнего года исполняется 40 
лет со дня образования вуза, 
и никогда здесь не было недо-
статка в абитуриентах. Однако 
сейчас в авиаучилище набор 
не проводился. Возможно, это 
связано с грядущим переез-
дом в Воронеж (о чем «СП» 
писала в материале «Слепой 
полет», 19.02.09). В церемо-
нии выпуска принял участие 
заместитель председателя 
ГДСК И. Дроздов.

и. илЬиНОВ.

СтипеНДия 
КаК Стимул

Как повысить качество об-
разования будущих юристов, 
обсудили на очередном за-
седании члены Совета Став-
ропольского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов рос-
сии». Как отметил председа-
тель СрО АЮр, председатель 
нотариальной палаты СК Н. Ка-
шурин, недавно  эксперты кра-
евого отделения АЮр провели 
мониторинг 16 ставрополь-
ских вузов, где готовят буду-
щих юристов. И пришли к вы-
воду, что необходимо усовер-
шенствовать систему лицен-
зирования и аттестации юри-
дических вузов, разработать 
образовательные стандарты, 
внедрить практику госзаказа 
и целевого набора, выделить 
квоты для молодых специа-
листов в юридических вузах. 
Важную роль, по мнению Н. Ка-
шурина, может сыграть учреж-
дение стипендии СрО АЮр для 
особо одаренных студентов.

у. улЬяшиНа.

СтрашНая 
меСтЬ

Жуткая трагедия произо-
шла в минувшие выходные в 
ессентуках. Как рассказала 
старший помощник руково-
дителя СУ СКП по краю е. Да-
нилова, молодая женщина лег-
комысленным поведением до-
вела своего гражданского му-
жа до «ручки». Когда она в оче-
редной раз одна отправилась 
на вечеринку, ее возлюблен-
ный, чтобы побольнее ото-
мстить, решил убить мать и от-
ца подруги. Он уговорил свое-
го приятеля принять участие в 
казни, преступники ночью за-
брались в дом родителей жен-
щины и зарубили спящих топо-
ром, а тела спрятали в подва-
ле. Возбуждено уголовное де-
ло, «мстители» задержаны.

ю. ФилЬ.
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Постановление Правительства 
ставроПольского края

17 июня 2009 г.   г. ставрополь  № 155-п

Об утверждении Порядка осуществления 
ежемесячных денежных выплат ВИЧ-

инфицированным и лицам, осуществляющим уход 
за ВИЧ-инфицированными-несовершеннолетними, 

и индексации их размеров
в целях реализации статьи 17 Закона ставропольского края «об 

организации здравоохранения в ставропольском крае» Правитель-
ство ставропольского края

Постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ежемесяч-

ных денежных выплат виЧ-инфицированным и лицам, осуществля-
ющим уход за  виЧ-инфицированными-несовершеннолетними, и 
индексации их размеров.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
ставропольского края от 02 апреля 2007 г. № 40-п «об утвержде-
нии Порядка осуществления ежемесячных денежных выплат виЧ-
инфицированным-несовершеннолетним и лицам, осуществляющим 
за ними уход, и индексации их размеров».

3. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства ставрополь-
ского края Зайцева г.с.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2009 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСкИй.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 17 июня 2009 г. № 155-п

ПОРЯДОк
осуществления ежемесячных  денежных выплат  

ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществляющим уход  
за ВИЧ-инфицированными - несовершеннолетними,  

и индексации их размеров
1. настоящий Порядок определяет механизм осуществле-

ния дополнительной ежемесячной денежной выплаты виЧ-
инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека 
в медицинских организациях, расположенных на территории став-
ропольского края (далее соответственно - дополнительная ежеме-
сячная выплата, виЧ-инфицированный), и  ежемесячной денежной 
выплаты лицам, осуществляющим уход за виЧ-инфицированными 
- несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, зараженными виру-
сом иммунодефицита человека в лечебных учреждениях ставро-
польского края (далее - виЧ-инфицированный - несовершенно-
летний), получающим в связи с этим пособие (компенсационную 
выплату) по уходу за ребенком-инвалидом (далее соответствен-
но - ежемесячная выплата, лицо,  осуществляющее уход за виЧ-
инфицированным-несовершеннолетним), и индексации их разме-
ров.

2. Дополнительная ежемесячная выплата и ежемесячная вы-
плата осуществляются министерством труда и социальной защи-
ты населения ставропольского края (далее - министерство) за счет 
средств, предусмотренных в законе ставропольского края о бюд-
жете ставропольского края на соответствующий  финансовый год, 
путем их перечисления на лицевые счета получателей данных вы-
плат, открытые в структурных подразделениях акционерного ком-
мерческого сберегательного банка российской Федерации — от-
крытого акционерного общества северо-кавказский банк сбер-
банка россии.

3. Для установления дополнительной ежемесячной выплаты виЧ-
инфицированный либо один из родителей (усыновителей), опекун, 
попечитель виЧ-инфицированного - несовершеннолетнего (далее 
- заявитель) представляет в министерство заявление об установ-
лении дополнительной ежемесячной выплаты, к которому прилага-
ются следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заяви-
теля и факт его проживания на территории ставропольского края;

свидетельство о рождении виЧ-инфицированного - несовер-
шеннолетнего;

документы, подтверждающие факт заражения виЧ-
инфицированного или виЧ-инфицированного - несовершеннолет-
него вирусом иммунодефицита человека в медицинских органи-
зациях, расположенных на территории ставропольского края (вы-
писка их акта освидетельствования органами медико-социальной 
экспертизы, медико-социальное заключение, справка из государ-
ственного учреждения здравоохранения «ставропольский краевой 
центр по профилактие и борьбе со сПиД и инфекционными забо-
леваниями», выписка из истории болезни);

справка с места жительства виЧ-инфицированного - несовер-
шеннолетнего о составе семьи.

Для установления дополнительной ежемесячной выплаты виЧ-
инфицированному-несовершеннолетнему, находящемуся под опе-
кой (попечительством), дополнительно представляется решение ор-
гана опеки (попечительства) об установлении опеки (попечитель-
ства) над виЧ-инфицированным-несовершеннолетним.

4. Для установления ежемесячной выплаты лицо, осущест-
вляющее уход за виЧ-инфицированным-несовершеннолетним, 
представляет в министерство, кроме документов, перечислен-
ных в  пункте 3 настоящего Порядка, заявление об установле-
нии ежемесячной выплаты, к которому прилагаются следующие 
документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность и факт 
проживания на территории ставропольского края;

документ, подтверждающий факт получения пособия (компен-
сационной выплаты) по уходу за ребенком-инвалидом.

5. Документы, необходимые для установления дополнительной 
ежемесячной выплаты и (или) ежемесячной выплаты, могут пред-
ставляться как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в уста-
новленном порядке.

с подлинников вышеуказанных документов министерством сни-
маются копии. Данные копии заверяются министерством, а подлин-
ники документов возвращаются заявителю.

6. решения об установлении дополнительной ежемесячной вы-
платы и (или) ежемесячной выплаты либо об отказе в их установ-
лении принимаются министерством в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления документов, перечисленных в пунктах 3 и 4 на-
стоящего Порядка.

в случае отказа в установлении дополнительной ежемесячной 
выплаты и (или) ежемесячной выплаты министерством в течение 5 
рабочих дней со для принятия решения направляется письменное 
извещение заявителю и (или) лицу, осуществляющему уход за виЧ-
инфицированным-несовершеннолетним, с указанием причины от-
каза и порядка его обжалования.

7. Дополнительная ежемесячная выплата производится со дня 
установления факта заражения виЧ-инфицированного или виЧ-
инфицированного - несовершеннолетнего вирусом иммунодефи-
цита человека в медицинских организациях, расположенных на тер-
ритории ставропольского края.

ежемесячная выплата лицу, осуществляющему уход за виЧ-
инфицированным - несовершеннолетним, производится со дня 
назначения ему пособия (компенсационной выплаты) по уходу за 
ребенком-инвалидом.

8. Дополнительная ежемесячная выплата прекращается при воз-
никновении следующих обстоятельств:

переезд виЧ-инфицированного (виЧ-инфицированного - несо-
вершеннолетнего) на новое место жительства за пределы ставро-
польского края;

смерть виЧ-инфицированного (виЧ-инфицированного - несо-
вершеннолетнего).

По достижении виЧ-инфицированным - несовершеннолетним 
18-летнего возраста выплата дополнительной ежемесячной выпла-
ты приостанавливается до ее установления ему в соответствии с 
пунктом 3 настоящего Порядка.

9. ежемесячная выплата прекращается при возникновении сле-
дующих обстоятельств:

переезд виЧ-инфицированного - несовершеннолетнего на но-
вое место жительства за пределы ставропольского края;

смерть виЧ-инфицированного - несовершеннолетнего либо ли-
ца, осуществляющего уход за ним;

достижение виЧ-инфицированным - несовершеннолетним 
18-летнего возраста;

прекращение выплаты пособия (компенсационной выплаты) за 
ребенком-инвалидом.

10. Дополнительная ежемесячная выплата и ежемесячная вы-
плата прекращаются с месяца, следующего за тем месяцем, в ко-
тором наступили обстоятельства, указанные в пунктах 8 и 9 насто-
ящего Порядка.

11. о наступлении обстоятельств, указанных в абзаце втором 
пункта 8 и (или) абзацах втором и пятом пункта 9 настоящего По-
рядка, лица, получающие дополнительную ежемесячную выплату и 
(или) ежемесячную выплату, обязаны в течение одного месяца со-
общить в министерство.

12. в случае прекращения выплаты пособия (компенсационной 
выплаты) лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, 
ежемесячная выплата прекращается с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступило указанное обстоятельство, и возоб-
новляется после предоставления документа, подтверждающего 
факт назначения пособия (компенсационной выплаты) по уходу за 
ребенком-инвалидом другому лицу.

13. суммы дополнительной ежемесячной выплаты и (или) еже-
месячной выплаты, не полученные своевременно, выплачиваются 

за истекшее время со дня возникновения права на них, но не более 
чем за три года, со дня предоставления документов, указанных в 
пунктах 3 и 4 настоящего Порядка.

14. суммы дополнительной ежемесячной выплаты и ежемесяч-
ной выплаты, излишне выплаченные виЧ-инфицированным, виЧ-
инфицированным-несовершеннолетним и лицам, осуществляющим 
уход за виЧ-инфицированными-несовершеннолетними, вслед-
ствие представления документов с заведомо неверными сведе-
ниями, сокрытия данных, влияющих на право получения дополни-
тельной ежемесячной выплаты и ежемесячной выплаты, возмеща-
ются ими добровольно, а в случае спора взыскиваются в судеб-
ном порядке.

15. суммы дополнительной ежемесячной выплаты и еже-
месячной выплаты, недополученные в связи  со смертью виЧ-
инициированного, виЧ-инфицированного-несовершеннолетнего 
и лица, осуществляющего уход за  виЧ-инфицированным-
несовершеннолетним, выплачиваются их наследникам в порядке, 
установленном законодательством российской Федерации.

16. индексация размеров дополнительной ежемесячной выплаты 
и ежемесячной выплаты осуществляется Правительством ставро-
польского края  при формировании проекта бюджета ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год с учетом предпо-
лагаемого индекса уровня инфляции.

Постановление Правительства 
ставроПольского края

17 июня 2009 г.  г. ставрополь  № 157-п

О признании утратившими силу постановлений 
Правительства Ставропольского края

Правительство ставропольского края
Постановляет:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

ставропольского края:
от 27 марта 2002 г. № 53-п «о торговых надбавках к ценам на ле-

карственные средства и изделия медицинского назначения»;
от 21 сентября 2005 г. № 123-п «о внесении дополнения в поста-

новление Правительства ставропольского края от 27 марта 2002 г. 
№ 53-п «о торговых надбавках к ценам на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения».

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСкИй.

Постановление Правительства 
ставроПольского края

17 июня 2009 г.  г. ставрополь  № 158-п

О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 17 декабря 2008 г. № 206-п «О краевых 
стандартах оплаты жилого помещения 

и коммунальных услуг на 2009 год»
в соответствии с постановлением Правительства российской 

Федерации от 18 декабря 2008 г. №  960 «о федеральных стандар-
тах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009-2011 
годы» Правительство ставропольского края

Постановляет:
1. внести изменение в подпункт «в» пункта 1 постановления Пра-

вительства ставропольского края от 17 декабря 2008 г. № 206-п 
«о краевых стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг на 2009 год», заменив слова «4,8 рубля» словами «5,0 рубля».

2. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства ставрополь-
ского края кобылкина с. н.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2009 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСкИй.

Постановление Правительства 
ставроПольского края

17 июня 2009 г.  г. ставрополь  №  160-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 17 декабря 2008 г. № 207-п «О коэффициенте 
пересчета восстановительной стоимости 

строений, помещений и сооружений, 
принадлежащих гражданам на праве 

собственности»
на основании приказа министра архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации от 4 
апреля 1992 г. № 87 «об утверждении Порядка оценки строений, по-
мещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве соб-
ственности» Правительство ставропольского края

Постановляет:
1. внести в постановление Правительства ставропольского края 

от 17 декабря 2008 г. № 207-п «о коэффициенте пересчета восста-
новительной стоимости строений, помещений и сооружений, при-
надлежащих гражданам на праве собственности» следующие из-
менения:

1.1. в пункте 1 цифры «8,88» заменить цифрами «47,82».
1.2. Дополнить пунктами 11 и 12  следующего содержания:
« 11. Установить на 2009 год понижающие коэффициенты для 

оценки стоимости строений, помещений и сооружений, принад-
лежащих гражданам на праве собственности, для:

городских округов и городских поселений ставропольского края 
- 0,316;

сельских поселений ставропольского края - 0,299.
12. региональной тарифной комиссии ставропольского края 

и комитету ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству давать разъяснения в пределах своей компетенции 
по вопросам, связанным с реализацией настоящего постанов-
ления.».

2. настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСкИй.

Постановление Правительства 
ставроПольского края

22 июня 2009 г.   г. ставрополь  № 163-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского  края 

от 27 февраля 2006 г. № 29-п «О некоторых мерах 
по реализации Федерального закона 

«О государственном  регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции»
Правительство ставропольского края
Постановляет:
1. внести в постановление Правительства ставропольского края 

от 27 февраля 2006 г. № 29-п «о некоторых мерах по реализации 
Федерального закона «о государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «министерство экономического развития и 
торговли ставропольского края» заменить словами «комитет став-
ропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов 
деятельности».

1.2. в пункте 2 слова «в объектах торговли, располагающих-
ся во  встроенно-пристроенных к жилым домам помещениях,» 
исключить.

2. в Порядке определения прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема гото-
вой продукции:

2.1. в пункте 4 слова «министерством экономического развития 
и торговли ставропольского края» заменить словами «комитетом 
ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных 
видов деятельности».

2.2. в пункте 5 слова «министерство экономического развития 
и торговли ставропольского края и комитет ставропольского края 
по лицензированию отдельных видов деятельности» заменить сло-
вами «комитет ставропольского края по торговле и лицензирова-
нию отдельных видов деятельности».

3. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя председателя Правительства ставрополь-
ского края ефремова г.г.

4. настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСкИй.

еще недавно Полина была 
подвижным 
и жизнерадостным 
ребенком. Мечтала 
о роликовых коньках, 
которые родители 
обещали ей за примерное 
поведение и успехи 
в учебе. Полгода назад 
жизнь девятилетней 
девочки неожиданно 
изменилась.

а боли в коленном суставе 
Полина начала жаловаться 
в феврале. страшный ди-
агноз, который поставили 
врачи районной больницы 
- саркома большой берцо-
вой кости,  подтвердился и 

в ставрополе. сказать о том, что 
родителей заключение медиков 
привело в шок, значит, ничего не 
сказать...

в село архиповское Буден-
новского района семья Детисто-
вых бежала из Чечни, когда там 
вовсю шли военные действия. 
еще раньше сюда переехали ро-
дители владимира, главы семьи. 
так и зацепились они все вместе 
за этот островок мирной жизни. 
в то время супруга была бере-
менна. Здесь, на новом месте, у 
них  и родился сын олег. 

Переселенцы пришлись в се-
ле, как говорится, ко двору: вла-
димир нашел работу в хозяй-
стве,  молодой семье предо-
ставили дом. ольге, когда под-
росли дети, предложили место 
специалиста в администрации 
архиповского сельсовета. Жить 
бы да радоваться!  но вдруг тя-
жело заболела Полина.

- и все же нам очень повез-
ло, - говорит владимир, откры-
вая страничку в интернете, на 
которой размещена вся необхо-
димая информация о Полине для 
тех, кто пожелает откликнуться 
на  их беду. - вот сколько нерав-
нодушных, добрых и отзывчивых 
людей помогают нам...

Последнее письмо из Украи-
ны - пожилая женщина сообща-
ет, что выслала на их счет 200 
гривен, извинившись, что боль-
ше пока не может, приглашает 
Полину в гости, как  только та 
выздоровеет...

надежду на то, что  у девоч-
ки все сложится благополучно, 
вселяют абсолютно все письма. 
Детистовым они теперь прихо-

дят со всего мира, и владимир 
признается, что благодаря сайту 
союза благотворителей россии, 
куда он обратился от безысход-
ности, нашел такую поддержку, 
на которую не рассчитывал. За-
бегая вперед, поделюсь самой 
главной радостью для этой се-
мьи: уже собрана сумма, необ-
ходимая для изготовления им-
портного эндопротеза для де-
вочки, а это более 900 тысяч ру-
блей.

- Первыми на нашу беду от-
кликнулись односельчане: учи-
теля школы, в которой учится По-
лина, дети и их родители, - про-
должает владимир, - всевоз-
можную помощь оказали мои 
сослуживцы (глава семьи рабо-
тает сейчас инженером ФгУП 
«охрана» в Буденновске), даже 
бывшие одноклассники, кото-
рых разбросало по всему свету.

Пока Полина вместе с ма-
мой лежала в больнице в став-
рополе, он несколько раз побы-
вал в Москве, чтобы решить во-

прос о лечении дочери в специ-
ализированной клинике: наве-
дался в Министерство здраво-
охранения, департамент высо-
котехнологической медицин-
ской помощи и даже пообщал-
ся со знаменитым доктором ро-
шалем. Правда, только по теле-
фону, но этого было достаточно, 
чтобы получить место  для ле-
чения Полины в клинике города 
обнинска. 

а до этого глава сельской ад-
министрации вячеслав реутов 
не раз выходил на министер-
ство здравоохранения края, 
чтобы там Детистовым помогли 
с оформлением необходимых 
документов.

- Мы почувствовали, будто 
весь мир вращается вокруг нас, 
- говорит владимир и признает-
ся, что именно людское участие 
и сострадание помогли обрести 
надежду на выздоровление до-
чери.

Девочка перенесла несколь-
ко сеансов лучевой и химио-

терапии, и, несмотря на свой 
юный возраст,  после этих, до-
вольно болезненных для орга-
низма процедур держится мо-
лодцом. По-прежнему поет лю-
бимые песни и с удовольствием  
смотрит мультики. 

Хирурги уже в июле планиру-
ют удалить пораженную часть 
кости и заменить ее эндопроте-
зом, который будет расти вместе 
с ногой девочки. Полине после 
операции потребуется длитель-
ное лечение, поэтому благотво-
рительная помощь этой семье 
еще потребуется. все реквизи-
ты, по которым можно перечис-
лять средства, есть в редакции 
нашей газеты. кто на самом деле 
считает, что чужой беды не быва-
ет, может поучаствовать в этом 
благородном деле. 

Татьяна ВаРДанЯн.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Буденновский район.

Фото автора.

ереД началом концерта ху-
дожественный руководи-
тель и главный дирижер ор-
кестра, народный артист 
россии Марк горенштейн, 
а также организаторы тура  
ответили на  вопросы жур-

налистов.
начальник отдела музыкаль-

ного искусства Министерства 
культуры россии татьяна камы-
шева и координатор региональ-
ных проектов Московской го-
сударственной академической 
филармонии ольга нецветае-
ва  рассказали о самом проекте 
филармонических концертов. в 
тяжелейшие 90-е годы фактиче-
ски прекратили свое существо-
вание центральные гастроль-
ные организации - росконцерт, 
союзконцерт, госконцерт, кото-
рые организовывали концерт-
ную деятельность от сахалина 
до калининграда. в 2003 году в 
министерстве приняли решение 
восстановить гастрольную дея-
тельность в форме филармони-
ческих сезонов. концерты фи-
нансируют совместно принима-
ющий субъект рФ и федеральное 

министерство. За шесть лет про-
ведено уже более 3000 концер-
тов в трех десятках городов. и 
вот пришел черед ставрополья.

- Для нас очень важно сотруд-
ничать с филармониями,  - от-
метила о. нецветаева. – орга-
низационно обеспечить концерт 
110-120 музыкантов – сложная и 
кропотливая работа. Здесь мы 
встретили профессионалов, ко-
торые все делают быстро и чет-
ко. Это залог того, что наше со-
трудничество будет продолжено. 
Мы хотели бы привозить сюда ар-
тистов самого высокого уровня. 

Маэстро Марк горенштейн 
– личность легендарная в му-
зыкальном мире. выдающий-
ся скрипач, он играл и в орке-
стре Большого театра, и в го-
сударственном академическом 
симфоническом оркестре под 
управлением евгения светла-
нова – том самом, которым те-
перь руководит. в 1985 году воз-
главил Будапештский симфони-
ческий оркестр, где, по мнению 
специалистов, открыл новую эру 
в истории венгерской симфони-
ческой музыки. с тех пор горен-

штейн с большим успехом дири-
жировал оркестрами во многих 
странах. вернувшись в россию, 
он за девять лет превратил ор-
кестр «Молодая россия» в один 
из лучших симфонических кол-
лективов страны. и вот в 2002 
году пришел в бывший оркестр 
евгения светланова, начались 
успешные гастроли, записи, от-
меченные многими, в том числе 
и международными, наградами. 
самому маэстро было присво-
ено звание народного артиста 
россии, он награжден орденом 
«За заслуги перед отечеством» 
IV степени. 

Под управлением горенштей-
на оркестр, получивший имя ев-
гения светланова, ездил по рос-
сии  и до того как появился про-
ект «Филармонические сезоны» 
- такова  принципиальная пози-
ция художественного руководи-
теля. При том что даже сейчас, 
как признался Марк Борисович, 
оркестру гораздо проще съез-
дить в германию, он считает, что  
россияне должны слышать сим-
фоническую музыку вживую – 
телевидение не может в полной 

мере передать звучание. вот и на 
ставрополье  оркестр приехал в 
полном составе. 

- У нас много молодых людей, 
которые сейчас заканчивают те 
или иные консерватории, посту-
пают в аспирантуру, - сказал ма-
эстро,  пояснив, что он сделал 
основную ставку на молодежь. 

несмотря на всемирное при-
знание, маэстро не собирает-
ся  почивать на лаврах. Дирижер 
всегда видит слабые места в ор-
кестре, которые следовало бы 
укрепить. 

Через десять минут после 
пресс-конференции Марк горен-
штейн вышел на сцену старинно-
го сафоновского зала, взмахнул 
дирижерской палочкой, и сто му-
зыкантов, как один, прильнули к 
мундштукам кларнетов, декам 
скрипок, струнам арфы и контра-
баса. и в зал полилась волшеб-
ная музыка…

николай БлИзнюк.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
bliznuk@narzan.com

Фото автора.

20 лет спустя
В минувшую субботу, после 20-летнего перерыва, 
в кисловодске выступил один из лучших оркестров России 
и мира – государственный академический симфонический 
оркестр имени Светланова. Этим концертом в Сафоновском 
зале Госфилармонии на кМВ открылся Всероссийский 
филармонический сезон-2009.

п

милосердие

ПОМОГИТе ПОлИне!

 Семья Детистовых верит и надеется...     

н

акушерство и гинекология (4), анесте-
зиология и реаниматология (2), детская 
хирургия (3), дерматовенерология (2), ин-
фекционные болезни (1), клиническая ла-
бораторная диагностика (1), клиническая 
фармакология (1), кардиология (1), лечеб-
ная физкультура и спортивная медици-
на (3), неврология (5), онкология (1), ор-
ганизация здравоохранения (1), оторино-

ларингология (1), офтальмология (1), па-
тологическая анатомия (1), педиатрия (5), 
психиатрия (1), стоматология общая (13), 
ортодонтия (1), стоматология ортопедиче-
ская (1), стоматология хирургическая (1), 
терапия (12), травматология и ортопедия 
(2), урология (1), ультразвуковая диагно-
стика (1), хирургия (5), эндоскопия (1), эн-
докринология (3).

На коммерческой основе прием доку-
ментов по всем лицензированным специ-
альностям.

срок подачи документов — с 29 июня 
2009 г. по 29 июля 2009 г.
Обращаться: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, корпус 2, первый этаж, 
деканат ФПО, кабинет № 3. 
Тел.: 35-29-15; 34-39-47.

ГОУ ВПО СТаВРОПОлЬСкаЯ ГОСУДаРСТВеннаЯ МеДИЦИнСкаЯ акаДеМИЯ 
ФеДеРалЬнОГО аГенТСТВа ПО зДРаВООХРаненИю 

И СОЦИалЬнОМУ РазВИТИю РОССИйСкОй ФеДеРаЦИИ

ОБЪЯВлЯеТ кОнкУРСнЫй ПРИеМ В клИнИЧеСкУю ОРДИнаТУРУ на 2009 ГОД
ПО  СВОБОДнОМУ кОнкУРСУ ПО СлеДУющИМ СПеЦИалЬнОСТЯМ:

PR
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РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка публикаций и их фрагмен-
тов возможна с разрешения редакции, ссылка на 
«Ставропольскую правду» обязательна. 
Во всех случаях полиграфического брака 
обращаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», 
ул. Спартака, 8, тел. 26-50-00.

ОАО «Издательско-полиграфическая 
фирма «Ставрополье».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮНЯ. 

СКАНВОРД

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

    

«ОСКАРА» 
ВРУЧИЛИ 
ВИТАЛИЮ  
КЛИЧКО 

Украинский боксер Виталий 
Кличко стал лауреатом престижной 
премии Мировой академии спорта 
Laureus World Sports Awards в но-
минации «Возвращение года». Ста-
туэтка спортивного «Оскара» была 
вручена боксеру на специальной 
встрече в Дортмунде, в которой 
приняли участие президент акаде-
мии Эдвин Мозес, а также извест-
ные немецкие спортсмены Борис 
Беккер и Катарина Витт.  В прошлом 
году Кличко вышел на ринг после че-
тырехлетнего перерыва в карьере и 
вернул себе звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе, по версии WBC, 
победив в титульном бою нигерийца 
Сэмюэля Питера.

220 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В… ДЕНЬ
Центрфорвард Тони Мортенссон сможет получать в России 

ежедневно по 220 000 рублей в течение двух лет, если примет 
предложение московского «Динамо». Как сообщила  стокголь-
мская газета Aftonbladet, бело-голубые предложили шведско-
му хоккейному легионеру двухлетний контракт на сумму около 
40 млн. шведских крон (почти 160 млн. рублей). Официально 
права на Мортенссона принадлежат шведскому клубу «Лин-
чопинг». Но минувший сезон 28-летний нападающий провел в 
казанском  «Ак Барсе», став чемпионом России и в 69 матчах 
набрав по системе «гол плюс пас» 59 (17+42) очков. 

БОЙКОТ ИЛИ ПОИСК ИСТИНЫ?
Восемь членов Ассоциации команд «Формулы-1» (FOTA), 

недовольных планируемыми изменениями в регламен-
те чемпионата мира-2010 и ходом переговоров с руковод-
ством Международной федерации автоспорта по этому во-
просу, объявили о выходе из «королевских гонок» со следу-
ющего сезона и создании альтернативной серии. Об этом 
было объявлено после четырехчасового заседания предста-
вителей «Феррари», «Макларена», «Брауна», «Тойоты», «Ред 
Булла», «Торо Россо», БМВ и «Рено».  «Становится ясно, что в 
сложившихся условиях мы не можем больше искать компро-
мисс, - говорится в заявлении на официальном сайте FОТА. 
- Мы объявляем об отзыве поданных нами условных заявок 
на участие в чемпионате мира-2010. Поэтому нам не остает-
ся ничего другого, кроме как начать приготовления к запуску 
новой гоночной серии, которая будет соответствовать всем 
желаниям и интересам ее участников». 

ИГНАШЕВИЧ РВЕТСЯ 
В АНГЛИЮ

Как стало известно накануне, защитник 
ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич 
в августе может перебраться в английскую 
премьер-лигу. 29-летний футболист нахо-
дится в списке потенциальных новичков 
ливерпульского клуба. Его переход может 
стать реальностью, если один из основных 
защитников «Эвертона» 27-летний Джолеон 
Лескотт все же решится нынешним летом на 
переход в «Манчестер Сити». По данным The 

Guardian, манчестерский клуб, финишировавший в сезоне-08/09 все-
го лишь на десятом месте, готов предложить за Лескотта до 15 мил-
лионов фунтов стерлингов, что в условиях финансового кризиса не-
мало. Примечательно, что в минувшем европейском сезоне за «Эвер-
тон» выступал на условиях аренды бывший армеец Жо, права на ко-
торого, по иронии судьбы, принадлежат «Манчестер Cити».

«Ставрополье-2009», и 
«Машук» свои матчи у вол-
гоградцев выиграли. Осеч-
ку допустил только «КТГ». 
Теперь пришла очередь 
помериться силами с «Ро-
тором» второму клубу кра-
евого центра. Предыдущие 

пять побед «Ротора» вполне за-
кономерны, потому что одержа-
ны над клубами из нижней части 
таблицы – «Ангуштом», «Абин-
ском», «КТГ», «Краснодаром» и 
«Дружбой».  Преимуществом 
волгоградцев было и то, что ми-
нувший тур команда пропуска-
ла и имела достаточное коли-
чество времени для восстанов-
ления. «Ставрополь» между тем 
провел тяжелейший матч со вто-
рой командой города на Волге – 
«Волгоградом», в котором по-
терпел первое поражение в се-
зоне. Просматривая состав го-
стей, нельзя было   не обратить 
внимание на то, что нынче в рядах 
клуба нет ни одного  «выдающе-
гося» футболиста, какими рань-
ше славился «Ротор». По три мя-
ча с начала сезона забили Н. Тю-
нин и А. Деркач, четыре – С. Гла-
зюков… И тем не менее недооце-
нивать соперника ставропольцы 
просто не имели права.  В каком 
бы состоянии не находился «Ро-
тор» - он всегда оставался «Ро-
тором». 

Правда, перед самой поезд-
кой в Ставрополь приставы нало-
жили арест на транспорт и Цен-
тральный стадион, находящий-

ÔÓÒÁÎË ÂÑÅ ÁÎËÜØÅ 
ÎÒÕÎÄÈÒ ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ ÏËÀÍ
16-й ТУР

«Ставрополь»   - «Ротор» Волгоград – 4:1.  
«Дружба» Майкоп  - «Ставрополье-2009» – 0:1.  
«Дагдизель» Каспийск  - «Машук-КМВ»  – 1:0.  

«Автодор» Владикавказ  -«Кавказтрансгаз» – 3:1.  
«Ангушт» Назрань  - «Торпедо» Армавир – 1:2.  

«Батайск-2007»   - СКА Ростов-н-Д – 4:1.  
«Таганрог»   - «Абинск» Абинск – +:-.  

«Волгоград»  - «Краснодар-2000» – 2:1. 
«Астрахань»  - «Жемчужина» Сочи  - 1:2.

Пропускала тур «Энергия».

К учителю 
обращаются:

- Назовите 
три причины, 
по которым вы 
любите свою 
работу?

- Июнь, июль, август...

- Звонок не работает. Когда 
придете, стучите ногами.

- Почему ногами?
- Но вы же не с пустыми ру-

ками собираетесь приходить?!

Дед поучает внука:
- Выбирай себе невесту 

как минимум  с тремя сестра-
ми.  Когда они выйдут замуж, 
на тебя будет приходиться 
только четверть тещи... 

Студенты - это люди, балан-
сирующие между армией и выс-
шим образованием.

- Видел тебя вчера на 
«мерседесе» - круто!

- Все работы хороши... Ну 
и что, что я работаю куклой 
на свадьбах...

Объявление.
Быстро, без операции, за 

разумную цену изменим ваш 
пол и возраст.

Паспортистки РОВД.

Рабочий день делится на 
«до обеда» и «перед уходом». 

На стройку пришел нани-
маться здоровенный детина.

- А что вы умеете делать?
- Могу копать.
- А еще что?
- Могу не копать.
- А лестницу сделать можете?
- Да. Только это надо долго 

копать.

- Сколько вас тут работа-
ет?

- С мастером - десять.
- А без мастера?
- Никого.

В ШКОЛЬНИКА 
ВРЕЗАЛСЯ 
МЕТЕОРИТ

Метеорит размером с го-
рошину врезался в 14-лет-
него немецкого школьника 
Геррита Бланка, направляв-
шегося на занятия. Он по-
пал в руку подростка, а за-
тем проделал в земле кра-
тер диаметром в 30 санти-
метров.

Мальчик говорит, что уви-
дел яркий свет, а затем по-
чувствовал боль и услышал 
грохот. Бланк отделался зво-
ном в ушах, который про-
шел через несколько часов, 
и шрамом на руке длиной в 
7,5 сантиметра. Исследова-
ния подтвердили, что мете-
орит магнитный. Как отмеча-
ют ученые, большинство ме-
теоритов сгорают в атмосфе-
ре, а большая часть из остав-
шихся попадают в воду. Ве-
роятность того, что случи-
лось с Герритом Бланком, 
чрезвычайно мала.

ОБЩЕСТ-
ВЕННЫЕ 
ПИАНИНО 

Британские художники 
решили сподвигнуть сооте-
чественников на творче-
ство. В рамках арт-проекта 
«Сыграй на мне, я твой» на 
улицах Лондона установле-
ны 30 пианино, на которых 
может бесплатно музици-
ровать любой желающий, 
сообщает newsru.com.

По замыслу организато-
ров, музыкальные инстру-
менты, расположенные в об-
щественных местах города - 
на площадях, железнодорож-
ных станциях и у достоприме-
чательностей,  помогут жи-
телям столицы отвлечься от 
ежедневной рутины и устро-
ить себе музыкальную паузу. 
В частности, общественные 
пианино появились у собора 
Святого Павла, перед Бри-
танской библиотекой, Музе-
ем естественной истории и 
Галереей Тейт.  Причем каж-
дый инструмент украшен со-
ответственно своему место-
положению. Так, пианино 
перед Королевской биржей 
разрисовано монетками, а 
инструмент на Портобелло-
роуд, где расположен один 
из главных уличных рынков 
Лондона, покрыт изображе-
ниями овощей и фруктов.  Во 
избежание краж инструмен-
тов на «сувениры» пианино 
все-таки прикованы к бли-
жайшим столбам, оградам и 
лавкам. Кроме того, чтобы ин-
струменты не расстроились, 
их будет ежедневно осматри-
вать настройщик. 

В ВЕНЕЦИИ 
ПОЯВИЛАСЬ 
ПЕРВАЯ 
ЖЕНЩИНА-
ГОНДОЛЬЕР

23-летняя Джорджия 
Босколо стала первой в 
истории Венеции серти-
фицированной женщиной-
гондольером, сообщает ин-
формационное агентство 
ANSA. Курс обучения Джор-
джии закончила недавно.

Она получила право на пе-
ревозку пассажиров по ка-
налам Венеции, выдержав 
испытания, которые раньше 
женщинам пройти не удава-
лось. Теперь ей осталось за-
вершить практический курс, 
после чего она сможет вый-
ти на самостоятельную ра-
боту.  Босколо – потомствен-
ный гондольер, этим ремес-
лом занимался ее отец Дан-
те. Он до сих пор считает, что 
гондольер – не женская про-
фессия, но все-таки гордится 
дочерью. Коллега Данте Ро-
берто считает, что Джоржия 
заслужила право быть гондо-
льером, поскольку много ра-
ботала для этого.  Отмечает-
ся, что с одного потока с Бо-
сколо были отчислены еще 
две женщины. Программа по 
подготовке лодочника длится 
400 часов, растянутых на пол-
года занятий. Студенты долж-
ны не только научиться управ-
лять своей лодкой, но и сдать 
тесты по английскому языку, 
знанию географии Венеции и 
морскому праву. 

ся во владении «Ротора», в связи 
со множественными судебными 
исками по задолженности клу-
ба  Пенсионному фонду,  по зар-
плате, коммунальным платежам 
и административным штрафам. 
В отношении вице-президента 
«Ротора»  И. Михайлюка даже 
возбуждено уголовное дело.

Но как показал матч, эти про-
блемы никак не отразились на 
настрое команды на борьбу.  Не-
смотря на довольно крупную по-
беду ставропольцев, волжане до 
последней минуты самоотвер-
женно боролись за каждый мяч в 
каждом игровом эпизоде. Хозяе-
ва тоже провели встречу на высо-
ких скоростях, именно этот фак-
тор и оказался главным в убеди-
тельной победе «Ставрополя». 
Авторами мячей стали Криво-
ротов, 25, Курачинов, 33, Дыше-
ков, 53, и Шестаков, 90+2. И все 
же истинным героем встречи был 
вратарь С. Степаненко, не толь-
ко отразивший пенальти, но и вы-
ручивший команду в нескольких 
совершенно проигрышных ситу-
ациях. 

«Ставрополь»: Степаненко,  
Корбут, Криворотов, Иванов (На-
уменко, 46), Синеоков, Дышеков, 
Шевырев (Шестаков, 46), Маго-
медов, Калоев (Беришвили, 75), 
Курачинов (Ташев, 65), Удодов 
(Нижевязов, 88).     

У «Ставрополья» дела склады-
ваются не лучше, чем у «Ротора». 
Палата по разрешению споров 
комитета РФС по статусу игроков 

на очередном заседании запре-
тила ФК «Ставрополье-2009» ре-
гистрировать новых игроков, по-
ка не будет произведен расчет с  
Е. Духновым, подавшим заявле-
ние на КДК.  Без скандала коман-
ду покинул А. Студзинский.  На 
днях команда лишилась не толь-
ко своего гендиректора Г. Гриди-
на, возглавившего новотроицкую 
«Носту»,  но  и  главного тренера 
В. Заздравных, которые всегда 
работают в паре. 

«Ставрополье» в этом туре  
выезжало на матч с «Дружбой», 
и игрой ставропольцев  в Май-
копе  руководил второй тренер  
Рустем Шаймухаметов, ранее 
игравший в волжском «Торпе-
до», затем тренировавший этот 
клуб. А вчера команде уже в ка-
честве нового главного трене-
ра был представлен  48-летний 
Анатолий Борисович ШЕЛЕСТ 
(на снимке), в свое время играв-
ший в кировоградской «Звезде», 
пять сезонов - в «Днепре», четы-
ре – в столичном «Локомотиве»,   
«Таврии», в Швеции и Германии, 
а затем  тренировавший клубы 

«Спартак-Чукотка», «Металлург» 
Лиепая, «Томь» и «Орел».  Анато-
лий Борисович за игрой «Став-
рополья» в Майкопе наблюдал с 
трибуны и стал свидетелем побе-
ды своей будущей команды. Мяч 
в ворота хозяев забил Д. Кири-
ленко.

В гости к «Автодору» ездил 
«КТГ». Хозяева еще не отош-
ли от инцидента  в матче про-
тив «Торпедо» и были явно воз-
буждены. Во время матча с ар-
мавирцами нападающий влади-
кавказцев Хуриев после предъ-
явления красной карточки за 
удар соперника головой в лицо 
отказался уходить с поля. Бо-
лее того, футболист накинул-
ся на судью Иванова из Росто-
ва с кулаками. В итоге «Торпе-
до» выиграло (3:2), и это вызва-
ло новую волну возмущения го-
стей. Проигрывать второй матч 
подряд  владикавказцы не име-
ли права и приложили максимум 
усилий, чтобы одолеть рыздвя-
ненцев. Два из трех голов «Авто-
дор» забил с пенальти. Гол пре-
стижа у «КТГ» запи-
сал  на  свой  счет     
В. Басиев.

«Дагдизель» хоть 
и расположился в 
нижней  части тур-
нирной таблицы, 
практически все 
свои  очки набрал в 
домашних встречах. 
Так что и у «Машука» 
был непростой вы-
езд, который, к со-
жалению, завершил-
ся поражением пяти-
горчан. 

Из-за серьезных 
финансовых про-
блем на игру с «Та-
ганрогом» не прие-
хал «Абинск». Если 
эта команда пропу-
стит еще один матч, 
то будет лишена 
профессионально-

го статуса, а все ее результаты 
в первом круге будут аннулиро-
ваны и таблица претерпит зна-
чительные изменения. 12 ко-
манд потеряют по три   очка.  На-
ши клубы, к примеру, отобрали у 
«Абинска» 10 очков, которые не 
будут засчитаны. В данном слу-
чае выиграет только «Ставро-
поль», который матч с «Абин-
ском» завершил вничью.   

До конца первого круга оста-
лось три тура.  Помимо очно-
го поединка «Ставрополья» со 
«Ставрополем» оба клуба крае-
вого центра проведут на выезде 
встречи с «Краснодаром», а дома 
примут: «Ставрополь» - «Энер-
гию», а «Ставрополье» – «Волго-
град». Пятигорчане будут хозяе-
вами в матчах с  «Автодором» и 
«Батайском», а на выезде прове-
дут матч с «Ангуштом». «Кавказ-
трансгаз» дома сыграет с «Ан-
гуштом» и «Таганрогом», а на вы-
ездную встречу отправится в Ба-
тайск.  

В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

 В Н П М О
Жемчужина 13 2 0 41-9 41
Волгоград 11 1 3 28-12 34
Ставрополь 10 4 1 30-15 34
Автодор 8 6 2 21-11 30
Торпедо 8 4 3 25-17 28
Машук 7 3 5 17-13 24
Ставрополье 6 5 4 19-13 23
Энергия 6 5 4 17-13 23
Батайск 6 3 6 26-20 21
Астрахань 5 5 6 18-19 20
Краснодар-2000 5 5 5 13-17 20
Ротор 5 4 6 19-19 19
Дагдизель 5 2 9 21-30 17
Дружба 5 1 9 18-20 16
Ангушт 4 2 9 18-28 14
Кавказтрансгаз 4 1 10 10-24 13
СКА Р/Д 2 6 7 17-28 12
Таганрог 1 3 11 12-40 6
Абинск 1 2 12 6-29 5

И

ЖИРКОВ В «ЧЕЛСИ»
Полузащитник сборной России и ЦСКА Юрий Жирков может офи-

циально перейти в «Челси» уже к середине нынешней недели. По ин-
формации, полученной из достоверных источников, близких к руко-
водству «Челси», формальности, связанные с переходом армейца, 
почти улажены. Оговорена и трансферная сумма, которая превысит 
18 миллионов фунтов. Оклад Жиркова должен составить около 80 
тысяч фунтов в неделю, но недавнее повышение в Великобритании 
налоговых тарифов для лиц с доходом свыше 150 тысяч фунтов в год 
с 40 до 50 процентов может существенно повлиять на этот уровень.

       ÇÀÎ «ÌÏÎÒ ÊÏÊ 
«ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÍÀÁ» (ìåòàëëîáàçà) 
— îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÇÀÎ 

ÊÏÊ «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÒÐÎÉÎÏÒÎÐÃ» 

ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ 
ÃÐÀÔÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ: 

îòïóñê â àññîðòèìåíòå ìåòàëëîïðîêàòà, òðóá, 
ìåòèçíîé ïðî óê èè, î èíêîâàííî î ïðîêàòà 
è ïðî å î òîâàðà ïðîèçâî èòñÿ â ðàáî èå íè 
ñ 8.00 î 17.00 (áåç ïåðåðûâà), â ñóááîòó ñ 8.00 

î 14.00 ïî à ðåñó: . Ìèíåðàëüíûå Âî û, 
óë. Îñòðîâñêî î, 66, 

òåë.: (87922) 6-80-93, 6-51-81.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Торг. 3. Людмила. 7. 
Обед. 12. Чебурек. 13. Портной. 14. Атака. 17. 
Сноха. 19. Нимфа. 21. Трек. 22. Ария. 24. Оч-
ки. 26. Вес. 27. Осот. 28. Сопка. 30. Скаут. 32. 
Банк. 33. Веко. 34. Репка. 37. Антье. 39. Сова. 
41. Сан. 42. Толк. 44. Прут. 45. Гаур. 47. Армяк. 
48. Дятел. 50. Сабля. 54. Ряженка. 55. Секатор. 
56. Храм. 57. Вазелин. 58. Анод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Туча. 2. Рубанок. 4. Юб-
ка. 5. Мера. 6. Липа. 8. Бенефис. 9. Дюйм. 10. 
Фрахт. 11. Армия. 15. Тыква. 16. Класс. 18. 
Арап. 19. Ниша. 20. Колбаса. 23. Стройка. 25. 
Искра. 27. Ответ. 29. Кок. 31. Кон. 35. Парк. 36. 
Астра. 37. Ангел. 38. Труд. 40. Варежка. 43. 
Обертон. 44. Пятно. 46. Ряска. 49. Крах. 50. 
Сажа. 51. Безе. 52. Ясли. 53. Бред.

Составил А. ЖАДАН.

Депутаты, работники ап-
парата Государственной Ду-
мы Ставропольского края 
выражают искренние со-
болезнования консультанту 
протокольно-редакционного 
отдела управления дела-
ми Государственной Думы 
Ставропольского края В.Н. 
Артёмову в связи со смер-
тью его отца

Николая Ивановича.

Коллектив факультета 
ускоренной подготовки и за-
очного обучения (ИУП) Сев-
КавГТУ выражает глубокие 
и искренние соболезнова-
ния семье Хорошеньких по 
поводу безвременной кон-
чины их сына 

Александра 
Николаевича.

Продаются передвижные и стационарные ди-
зельные электростанции (мощность 10, 20, 30, 50, 
100, 200, 500 кВт), палатки брезентовые на 20, 40 
чел., осветительные комплекты.

Тел.: 61-10-93, 8-9283105944, 8-9187759676.

ГУП СК «Ставропольфармация» объявляет 
об итогах аукциона (о результатах сделок приватизации 

государственного имущества) 
по продаже недвижимого имущества Пятигорского 

филиала, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 30.

По лоту № 1 аукцион признан несостоявшимся.
По лоту № 2 — три помещения административного зда-

ния (литера О), расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 30:

- помещение № 20 площадью 12,2 кв. м,
- помещение № 21 площадью 19,5 кв. м,
- помещение № 22 площадью 3,1 кв. м.
Аукцион состоялся.

Цена сделки приватизации составляет 720.000 
рублей. Покупатель (победитель аукциона) 

Парфейникова Т.В.

Основным видом деятельности предприятия 
являются выполнение работ и оказание услуг 
по проведению противоэпизоотических 
мероприятий (хранение и доставка по территории 
Ставропольского края лекарственных средств и 
другое) для управления ветеринарии края, оптовая 
и розничная торговля ветеринарными товарами, 
лекарственными средствами.

Предприятие располагается по адресу: 
355008, г. Ставрополь, ул. Завокзальная, 9.

Претендент должен: иметь высшее профессиональное образование по 
специальности «ветеринария», иметь опыт работы руководителя и в сфере деятель-
ности предприятия; иметь сертификат специалиста в сфере хранения, 
обращения лекарственных средств, предназначенных для 
животных; предложить программу деятельности предприятия.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в комиссию следующие документы:

- личное заявление, листок по учету кадров, автобио-
графию, фотографию (3х4);

- заверенные в установленном порядке копии трудо-
вой книжки и документов об образовании государствен-
ного образца;

- предложения по программе деятельности предприя-
тия ( в запечатанном конверте).

Прием документов на участие в конкурсе осущест-
вляется в рабочие дни с 9.00 30 июня 2009 года до 
18.00 29 июля 2009 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, каб. 1003, тел. 32-14-49.

Конкурс состоится в управлении ветеринарии Ставро-
польского края 18 августа 2009 года в 16.00.

Победитель определяется по результатам проведения 
открытого конкурса, его участники уведомляются о ре-
зультатах конкурса в письменной форме.

Трудовой договор с победителем конкурса заключает-
ся в соответствии с постановлением правительства Став-
ропольского края от 24.10.06 г. № 138-п.

С условиями конкурса и трудового договора можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 
337, каб. 1003, тел. 32-14-49.

Управление ветеринарии 
Ставропольского края объявляет 
открытый конкурс на замещение 
вакантной должности директора 

казенного предприятия 
Ставропольского края 

«Крайзооветснаб»


