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вить из фонтана на поплавковую 
удочку как можно больше кара-
сей и карпов. В зачет также шел 
вес улова. Взрослым разреша-
лось помочь спортсменам на-
садить наживку и снять добычу 
с крючка. В итоге удача улыбну-
лась девятилетнему Никите Шев-
ченко, который не только набрал 
больше всех очков, но и поймал 
самую большую рыбу весом 546 
граммов. 

- Я приехал из Москвы в гости 
к бабушке и дедушке и рыбачил 
впервые, - рассказал Никита и 
признался, что наживку ему вы-
брал дедушка, а клевало лучше 
всего на червя.

Другой «изюминкой» народ-
ных олимпийских игр стали со-

ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ
Экипаж Николая КАЗЬМИНА (на снимке) 
и Сергея Кузьмина  на хлебных просторах 
хорошо заметен издали:  над комбайном 
развивается российский триколор.

ООО «Николо-Александровское», что в Левокумском 
районе, во время уборки они давно работают вместе. 
Прямо перед началом жатвы Сергей  купил флаг и не-
которое время сомневался, имеет ли право помещать 
над старой  техникой главный государственный сим-
вол. «Дону» уже 20 лет, и проблем с ним немало.

- За это время хозяйство не раз поменяло свое на-
звание и руководителей, а мой «старичок» все еще на ходу, 
- говорит Николай Казьмин.

Экипаж, который сложился пятнадцать лет назад,  и се-
годня старается  не отставать от лидеров жатвы. Кстати, Сер-
гей  занимается предпринимательством, но на время уборки 
бросает все свои дела: в семье привыкли считать, что уборка 
- дело особой государственной важности. Так что флаг над 
комбайном он прикрепил, вкладывая в это особый смысл.

Вчера николо-александровцы завершили жатву зерновых, 
намолотив около 10 тысяч тонн зерна, и, свернув флаг, Сер-
гей теперь будет хранить его до следующего жаркого лета.

Татьяна ВАРДАНЯН.
Фото автора.

В

КОСТЮМ ОТ 
«СТАВРОПОЛКИ»
На минувших 
выходных 
в Благодарном в 
рамках празднования 
шестилетия компании 
«Ставропольский 
бройлер» среди 
ее работников 
состоялись 
традиционные 
олимпийские игры. 
Участие в них приняла 
и «Ставропольская 
правда». 

И хотя корпоративные со-
ревнования носили по боль-
шому счету символический 
характер, накал страстей на 
спортивной площадке был 
нешуточным. Команды фили-
алов «Ставропольского брой-
лера» по традиции в течение 
дня состязались не только в 
скорости, меткости и силе. 
Проверялись также изобре-
тательность и творческие та-
ланты участников. 

Призы и грамоты «Ставро-
полки» получили победители 
двух, скажем так, совершен-
но неспортивных викторин. В 
первом случае перед коман-
дами ставилась задача без 
помощи скрепок, ножниц и 
скотча «соорудить» для одно-
го из участников «наряд» из 
газетных полос. Стоит отме-
тить, что ажиотаж вокруг это-
го конкурса «СП» был завид-
ным. Лучший бумажный ко-
стюм определяли по аплодис-
ментам. Кроме того, сувениры 
от газеты получили участники 
вокального конкурса, став-
шего самым массовым и по-
пулярным на празднике. Пес-
ни для исполнения самостоя-
тельно выбирали работники 
«Ставропольского бройле-
ра», а вот оценивало их успе-
хи жюри. 

Ю. ЮТКИНА. 

ÈÃÐÛ Ñ «ÈÇÞÌÈÍÊÎÉ»

В парках культуры и отдыха Ставрополя прошли 
V народные олимпийские игры, в которых 
приняли участие около трех тысяч человек. 

ревнования по конкуру. К сожа-
лению, этот популярный вид кон-
ного спорта из-за отсутствия фи-
нансирования пришел в упадок. 
Только благодаря энергии заслу-
женного тренера России, масте-
ра спорта по классическим ви-
дам конного спорта Сергея Ба-
каева и поддержке администра-
ции ставропольских парков уда-
лось привести в порядок забро-

шенные конкурное и тренировоч-
ные поля. В соревнованиях при-
няли участие три команды и 15 
лошадей. В итоге лучше всех дис-
танцию с препятствиями на коне 
Мелиогузе преодолела студент-
ка Ставропольского государ-
ственного аграрного универси-
тета Евгения Долматова. 

Николай ГРИЩЕНКО.
Фото автора и

 Бориса КОНСТАНТИНОВА.

ЛАВНАЯ цель народных 
олимпиад - пропаганда 
здорового образа жиз-
ни. Поэтому наравне с 
традиционными вида-
ми спорта в программу 
вошли семейные и да-

же шуточные соревнования, на-
пример,  детская рыбалка, - рас-
сказал нашему корреспонденту 
председатель совета ПО «Став-
ропольские парки культуры и от-
дыха» Виктор Бондаренко. 

Именно детская спортивная 
рыбалка вызвала наибольший 
интерес у отдыхающих в пар-
ке Центральный. По условиям 
конкурса семерым участникам 
в возрасте от восьми до десяти 
лет за полчаса надо было нало-
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Обмолочено уже 
70 процентов 
уборочной площади, 
или 1,4 млн. га. 
Средняя урожайность 
немного «подросла» 
и сегодня составляет 
31,3 центнера 
с гектара. 
Ход уборки озимых в 
сельхозорганизациях 
каждого района 
можно увидеть 
на нашей карте.
Как видим, разброс 
цифр по районам 
края значительный. 
К примеру, 
Левокумский  район 
уже закончил жатву, 
а Предгорный, судя 
по оперативной 
сводке минсельхоза, 
еще не приступил 
к уборке. 
Урожайность 
колеблется от 23,2 
центнера с гектара 
в Андроповском 
районе до 44,9 ц/га 
в Новоалексан-
дровском. А самая 
большая «валовка» 
у ипатовцев 
и буденновцев.

(Соб. инф.).

По последним данным министерства сельского хозяйства 
СК, хлеборобами края собрано 4,5 миллиона тонн зерна

ПЕРВЫЙ ФИНАЛИСТ

ЭКС-ГУБЕРНАТОР 
ТРАДИЦИОНЕН

Вчера экс-губернатор Ставропо-
лья, а ныне заместитель министра 
сельского хозяйства РФ А. Черного-
ров отметил свое 50-летие. Несмо-
тря на новое место жительства, из-
менять своей давней традиции - 
встречать день рождения за штур-
валом комбайна - он не стал и при-
был в край, чтобы принять участие в 
уборке озимых. Вместе с 9-летним 
сыном Александром  бывший глава 
региона несколько часов отработал 
на «Acros-530» в одном из хозяйств 
Новоалександровского района, на-
молотив при этом 53,6 тонны зерна. 
Как рассказал корреспонденту «СП» 
именинник, это уже 39-й его сезон 
на комбайне, и останавливаться на 
достигнутом он не собирается. На 
вопрос о том, какой из подарков к 
нынешнему юбилею запомнился 
больше всего, А. Черногоров сооб-
щил, что это - песня, посвященная 
ему одним из московских компози-
торов. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

ПРИБРАТЬ 
В ПРИХОЖЕЙ
Вопросы благоустройства въезда в Ставрополь 
со стороны Ростова-на-Дону стали предметом 
обсуждения на еженедельном совещании в мэрии 
краевого центра. 

Глава города Н. Пальцев обратил внимание присутствующих на 
плохое санитарное состояние этой части столицы края:

- В вопросах благоустройства города основной акцент нужно 
делать не на увеличении  бюджетного финансирования, а на ра-
боте с людьми - с арендаторами и владельцами участков. Имен-
но на этом принципе строится система санитарной очистки и озе-
ленения Геленджика, Нальчика, Анапы, Белгорода – тех городов, 
в которые мы ездим перенимать опыт… 

В администрации города разработан план,  предусматриваю-
щий замену ограждений на кладбище, выделение места для от-
стоя маршрутных такси и торговли стройматериалами, благоу-
стройство перекрестка улицы Октябрьской и проспекта Кулако-
ва. Однако основные мероприятия по санитарной очистке город-
ская администрация намерена возложить на организации и пред-
приятия, расположенные в «проблемных» зонах. Причем чинов-
ники намерены задействовать все имеющиеся рычаги влияния, 
чтобы хозяйствующие субъекты следили за состоянием приле-
гающей территории. 

На совещании также обсуждались вопросы капитального ре-
монта многоквартирных домов. Чехарда со сменой подрядчиков 
стала причиной катастрофически низких темпов освоения бюд-
жетных средств  в доме, расположенном в Братском переулке. 
Н.Пальцев обязал главу администрации Промышленного райо-
на Д. Судавцова взять под контроль ситуацию на этом объекте. 

МИЛЛИОНЫ 
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
Под председательством первого заместителя 
главы администрации краевого центра А. Курбатова 
состоялось совещание по реализации целевой 
программы «Снижение напряженности на рынке 
труда города Ставрополя в 2009 году». 

Напомним, что  программа предусматривает организацию об-
щественных работ и стажировку выпускников учреждений про-
фессионального образования. Планируется создать 940 времен-
ных рабочих мест, из них 610 - для общественных работ и 330 - для 
стажировки выпускников. Городской центр занятости населения 
уже заключил договоры о сотрудничестве с работодателями раз-
личных форм собственности на сумму более девяти миллионов 
рублей. Благодаря этому 504 человека, в том числе  460 находя-
щихся в «зоне» увольнения, будут трудоустроены на обществен-
ные работы и получат содействие в открытии собственного дела. 
Однако, как отметил А. Курбатов, усилия по реализации целевой 
программы должны быть удвоены:

- Программа финансируется, и наша задача - максимально во-
влечь в нее людей, нуждающихся в работе.  

В.НИКОЛАЕВ.
При содействии комитета информационной политики 

администрации Ставрополя.   

СУД  ДА  ДЕЛО

ИНФО-2009

Эти летние дожди
Вчера губернатор В. Гаев-

ский провел еженедельную пла-
нерку. Как следует из информа-
ции первого заместителя предсе-
дателя правительства СК - ми-
нистра финансов В. Шаповало-
ва, исполнение доходной части 
краевой казны пока составляет 
89 процентов к плану семи меся-
цев.  Надо изыскивать возмож-
ности пополнить «кошелек». 
Другое поручение главы реги-
она краевым ведомствам каса-
лось организации профилакти-
ческих работ на системах лив-
невой канализации в Ставропо-
ле, Невинномысске и Пятигор-
ске.  Проблемой, однако, сле-
довало заниматься до того, как 
грянули июльские ливни. Мест-
ным властям следует быть пред-
усмотрительнее, подчеркнул 
В. Гаевский. Среди других во-
просов планерки, сообщает 
пресс-служба губернатора, про-
блема школьных денежных по-
боров с родителей, которые жа-
луются в органы власти, дина-
мика летней загруженности ку-
рортов КМВ и снабжение их 
сельскохозяйственной продук-
цией. 

(Соб. инф.).

Приблизить
интервенции
Вчера председатель ГДСК 

В.  Коваленко провел рабочее 
совещание депутатов и руково-
дителей подразделений аппара-
та краевого парламента. Обсуж-
дены ситуация вокруг возможно-
го выселения центра творческо-
го развития для одаренных де-
тей «Поиск», вопросы изыска-
ния дополнительных средств на 
приобретение жилья для детей-
сирот, проблемы зерновых ин-
тервенций. В. Коваленко, сооб-
щает пресс-служба ГДСК, от-
метил, что  вопросы поддерж-
ки сельхозпроизводителей об-
суждались на недавней встрече 
премьер-министра РФ В. Пути-
на с губернаторами, представля-
ющими аграрные регионы Юга 
страны. Проблемы хорошо из-
вестны на федеральном уров-
не, и это дает надежду на их ре-
шение.

(Соб. инф.).

Телеварианты 
Вчера губернатор В. Гаевский 

встретился с заместителем пред-
седателя ВГТРК Р. Сабитовым. 
В диалоге принял участие за-
меститель председателя пра-
вительства края В. Балдицын.  
Особо острой проблемой для 
ведущего электронного СМИ 
является возможное закрытие 
радиорелейных линий по на-
правлениям «Ставрополь - Пя-
тигорск» и «Ставрополь - Див-
ное», обозначенное пока только 
в документах госкомиссии по ра-
диочастотам. Если подобное слу-
чится, без передач телеканала 
«Россия» и «Радио России» оста-
нется значительная часть насе-
ления. Обсуждены, сообщает 
пресс-служба губернатора, ва-
рианты выхода из сложившего-
ся положения.

(Соб. инф.).

За качество
ответили
Ставропольские предприя-

тия стали лауреатами Знака ка-
чества XXI века выставки «Все-
российская марка (III тысяче-
летие)», сообщили в краевом 
министерстве экономразвития. 

НОЖ В СПИНУ
Житель Ставрополя К. вы-

брал своеобразный метод 
разбирательства со своим 
знакомым. После посещения 
бара они оказались на улице, и 
К., используя малозначитель-
ный повод, стал выражаться 
нецензурной бранью в адрес 
визави. Тот  решил не реаги-
ровать на хулиганскую вы-
ходку, повернулся и собрался 
уходить. Как сообщает проку-
ратура Ленинского района, К. 
достал  из кармана брюк нож и 
четыре раза ударил потерпев-
шего в спину. Ленинский рай-
суд приговорил обладателя 
холодного оружия к трем го-
дам лишения свободы в коло-
нии общего режима за умыш-
ленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, опасного 
для жизни человека.        

И. ИЛЬИНОВ.  

ПАТРУЛЬ 
ТРЕЗВОСТИ 

Милиционеру патрульно-
постовой службы Кочубеев-
ского района инкриминиру-
ют превышение должност-
ных полномочий и причине-
ние тяжкого вреда здоровью. 
В ноябре 2008 года, находясь 
«при исполнении», милицио-
нер заметил на улице подо-
зрительного гражданина. 
Ему показалось, что мужчина 
пьян. От предложения немед-
ленно пройти медицинское 
освидетельствование тот на-
отрез отказался. Тогда блю-
ститель правопорядка жесто-
ко избил резиновой дубинкой 
несговорчивого гражданина. 
В настоящее время уголов-
ное дело в отношении мили-
ционера передано в суд. 

 В.ФИСЕНКО.  
       

ПО СТОПАМ СТРОИТЕЛЕЙ БАМа
16 бойцов студенческого строительного отряда «ПГТУ-10» Пя-

тигорского государственного технологического университета в 
составе Всероссийского студенческого стройотряда приступили 
к возведению объектов Ленинградской атомной электростанции. 
Еще десять стройотрядовцев из отряда «Максимум» Северо-Кав-
казского гуманитарно-технического института трудятся в Волго-
градской области на строительстве горно-обогатительного ком-
бината по добыче калийных солей. Как сообщает пресс-служба 
краевого комитета по делам молодежи, в июне трудовую закалку 
получили более трех тысяч студентов (74 отряда). Всего на Став-
рополье планируется сформировать 223 линейных студотряда об-
щей численностью свыше девяти тысяч человек. 

НЕОТЛОЖКА
Приступил к работе студенческий строительный отряд Став-

ропольской государственной медицинской академии «Неотлож-
ка». Пока неотложная помощь будущих медиков нужна при под-
готовке помещений кафедр и учебных аудиторий к ремонту, сту-
денты приводят в порядок территорию вокруг учебных корпусов.

(Соб. инф.).

Так, платиновый знак лауреата за научно-образовательные услуги 
инновационно-технологического центра «Нанотехнологии и наномате-
риалы» получил Ставропольский государственный университет. Еще 
два золотых знака качества достались вузу за достижения его проблем-
ных научно-исследовательских лабораторий. Золотым знаком каче-
ства также отмечена вода «Новотерская целебная» ЗАО «КАВМИН-
ВОДЫ». В  целом же в списки лауреатов попало немало ставрополь-
ских предприятий различного профиля. Среди них, в частности, са-
наторий «Виктория» (Ессентуки),  завод минеральных вод «Горяче-
водск» (Пятигорк), санаторий «Джингал» (Кисловодск), ОАО «Не-
винномысский Азот» и другие.

(Соб. инф.).

Бизнес - городу
Вчера в Ставрополе состоялась торжественная церемония пере-

дачи городу двух детских садов, построенных в жилом комплексе 
«Олимпийский». Новые дошкольные учреждения относятся к семей-
ному типу и способны принять около 50 детей из близлежащих мно-
гоэтажек. Как отметил глава краевого центра Н. Пальцев, подобные 
факты наглядно демонстрируют возрастающую социальную ответ-
ственность бизнеса. 

(Соб. инф.).

Газовый рейд
Стали известны итоги рейда специалистов краевого министерства 

промышленности, энергетики, транспорта и связи и ООО «Ставро-
польрегионгаз» по населенным пунктам, где в этом году в рамках 
программы газификации региона запланирован пуск газа. Наибо-
лее подготовленными к этому признаны хутор Чепурка Алексан-
дровского района и село Цветное Кочубеевского района: там прак-
тически не возникло вопросов по строительству подводящих меж-
поселковых газопроводов, распределительных сетей и по подготовке 
к приему голубого топлива потребителей. Предполагается, что газ 
придет в эти населенные пункты уже в августе, а еще в семи поселе-
ниях его пуск состоится в сентябре-октябре. 

(Соб. инф.). 

Сотня археологов
Около ста студентов исторического факультета Московского го-

сударственного университета им. М. В. Ломоносова пройдут за ле-
то археологическую практику в Ставропольском крае в рамках до-
говоренности с ГУП «Наследие» министерства культуры СК. Ребя-
та работают потоками по 20 человек. Сейчас очередная группа за-
нята  раскопками на территории Кировского района возле станицы 
Марьинской, где идут исследования одного из здешних курганов.

(Соб. инф.).

Для талантливой молодежи
В детском оздоровительном лагере «Звездочка» Курского района на-

чалась II профильная смена краевого актива учащейся молодежи «Но-
вое поколение». В ней участвуют 125 победителей регионального этапа 
Арт-Профи форума и краевых конкурсов в рамках поддержки талант-
ливой молодежи. За две недели активисты смогут не только отдохнуть,  
но и изучить новые формы организационной работы и управления.

В. НИКОЛАЕВ.

Амброзия  вне закона
В Невинномысске идет трехмесячник по уничтожению карантин-

ной и сорной растительности. На борьбу с амброзией, повиликой и 
прочими вредными растениями брошены силы городского коммун-
хоза, предприятий,  советов территориального самоуправления.  Ход 
трехмесячника отслеживает специально созданная комиссия. Нера-
дивых руководителей ждут штрафы. 

(Соб. инф.).
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ИКОЛАЙ Сергеевич, прошло сто 
дней с того момента, как вы бы-
ли назначены на этот пост. По 
традиции  это время для перво-
го отчета о проделанной работе 
и выработки программы дей-
ствий.

- Если говорить в общем, основная цель 
всех намеченных уже программ – расшире-
ние профессиональной ответственности и 
компетенции работников, которые будут 
востребованы в период, по сути дела, до-
вольно глобальных перемен.

Опыт, приобретенный на протяжении 
многих лет, тоже ко многому обязывает. По-
сле окончания института двадцать шесть 
лет проработал на Пермском нефтепере-
рабатывающем заводе, начав свою трудо-
вую карьеру обыкновенным рабочим. Под-
нимаясь по служебной лестнице, со време-
нем возглавил завод по производству масел. 
В Перми тогда действовало мощное произ-
водственное объединение. В 1999 году, когда 
«ЛУКОЙЛ» приобрел КомиТэк, меня перевели 
на Ухтинский нефтеперерабатывающий за-
вод главным инженером, потом был назначен 
его директором. По ряду экономических по-
казателей в прошлом году это предприятие 
было признано лучшим в компании, а ведь 
в развитие до этого не вкладывалось ни ко-
пейки и речь даже шла о закрытии... По сути 
дела,  при оптимальных капитальных вложе-
ниях удалось реконструировать все действу-
ющие производства и построить новые. Ми-
нимальные затраты обеспечили максималь-
ный успех – в этом, если коротко, и заклю-
чалось экономическое «чудо». 

В марте нынешнего года совершенно 
неожиданно меня назначили генеральным 
директором ООО «Ставролен» – вопрос ре-
шился буквально в считанные дни.

Здесь созданы все условия для эффек-
тивной работы: по нынешним меркам, не-
плохо налажены технологические процессы, 
имеется необходимый кадровый потенциал. 
Но остро требуются некоторые структурные 
изменения, которые на всех нефтеперера-
батывающих заводах были проведены еще 
пять-семь лет назад.

Другой вопрос, который также остро сто-
ит на повестке дня, – создание достойной 
кадровой смены для действующего произ-
водства. И, наконец, необходимо постро-
ить новый нефтехимический комплекс, ко-
торый позволит значительно увеличить вы-
пуск полиэтилена – в целом мощность за-
вода должна возрасти в три раза. В данный 
момент разрабатывается лишь так называ-
емый концептуальный инжиниринг. В обяза-
тельном порядке мы будем проводить обще-
ственные слушания, учитывать обоснован-
ные замечания и предложения. Подчерки-
ваю, все будет проводиться в соответствии 
с законом.

- Что конкретно предполагает ре-
структуризация производства?

- Перед приездом в Буденновск у меня 
состоялась продолжительная беседа с пре-
зидентом ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю.Алекперовым, 
который четко определил то, чем именно я 
должен заниматься. В нынешнем году на 
«Ставролене» планируется провести пер-
вый этап реструктуризации: мы разработа-
ли новую модель управления, которая сей-
час проходит согласование с руководством 
«ЛУКОЙЛа», но уже с  этого месяца началась 

оптимизация кадров: функции каждой «еди-
нички» теперь четко определены с целью ис-
ключить всяческое дублирование обязанно-
стей – ведь когда размыта ответственность, 
нет результата. В компании принято, чтобы 
каждый занимался своим делом. И у  рабо-
тодателя сегодня есть четкий интерес – не 
потерять в период кризиса ценных работни-
ков, обновить менее эффективный персонал 
и освободиться от избыточного. Мы должны 
вывести некоторые коллективы из структу-
ры завода в специализированные подраз-
деления «ЛУКОЙЛа».

- Это говорит о том, что на заводе бу-
дут сокращения?

- Мы постараемся свести их к мини-
муму. Но ведь оптимизация предполага-
ет не только сокращения. Например, бу-
дет осуществлен перевод некоторых спе-
циалистов в другие структурные подраз-
деления.

Нельзя не учитывать, что на заводе се-
годня 18 процентов пенсионеров (при ра-
боте во вредных условиях труда): я не сто-
ронник мер, позволяющих избавляться от 
работников по возрастному принципу, но о 
смене кадров думать обязан, планомерно 
занимаясь их подготовкой и подбором. На 
сегодня это самая актуальная задача: ведь 
нужны годы, чтобы воспитать грамотного 
работоспособного специалиста. Настоя-
щих операторов, например, сегодня едини-
цы, они, как говорится, «штучный товар». Вот 
и столкнулись с жесткой реальностью – ес-
ли в бригаде из десяти человек хотя бы двое 
от начала и до конца понимают суть проис-
ходящих процессов – уже хорошо. Хотя на 
заводе есть уникальные специалисты, и по-
требность в них будет расти в связи с рас-
ширением производства. Поэтому оптими-
зация кадров не затронет основные подраз-
деления. Наоборот,  планируем даже расши-
рять штаты и начиная с нынешнего года це-
ленаправленно готовить надежную кадро-
вую смену, повышая зарплату работников.

Поэтому образовательные программы, 
которые начнут действовать в самое бли-
жайшее время, мы рассматриваем не только 
как меры антикризисного регулирования, но 
и как долгосрочные инвестиции в будущее. 
Финансы – это мыльный пузырь, если они не 
вложены в производство, реальную основу 
которого всегда составляли люди. Дефицит 
кадров, наблюдавшийся в последние годы 
в отечественной экономике, реально может 
уже сейчас стать сдерживающим фактором 
в ее развитии.

Вопросы сотрудничества уже прорабаты-
вались с проректором Северо-Кавказского 
государственного технического универси-
тета. Нас также интересуют вузы Новочер-
касска, Иванова, Астрахани, Перми... Твер-
до решили, что никого не будем принимать 
на работу «с улицы». За плечами у специа-
листа должен быть хотя бы профессиональ-
ный колледж. В Буденновске открываем че-
тыре учебные группы: в двух будут готовить 
технологов, а в двух смогут повышать ква-
лификацию уже работающие на заводе лю-
ди. Определенная договоренность на этот 
счет достигнута и с преподавателями Не-
винномысского колледжа. В общем, нала-
живая обширную сеть для обучения и пере-
подготовки кадров, мы рассчитываем, что в 
новом производстве будет занято до полу-
тора тысяч человек, а в целом с учетом се-

годняшнего действующего производства – 
более 3,5 тысячи.

Причем, чтобы соблюсти собственные 
интересы, предполагаем, что уже после вто-
рого курса студенты вузов будут регуляр-
но на нашем предприятии проходить произ-
водственную стажировку. Теория и практика 
будут сочетаться неразрывно, и это позво-
лит как можно скорее получить качествен-
ных специалистов. Разумеется, они будут 
приниматься на целевые рабочие места и 
получать зарплату, соответствующую как 
минимум пятому разряду. Вы прекрасно 
понимаете, что это тоже не только хороший 
аванс, но и существенный повод почувство-
вать свою востребованность.

Еще раз подчеркну главную мысль: инве-
стиции в конкретного человека сегодня не 
менее важны, чем в определенные техноло-
гии. Поэтому ведем с городской властью ди-
алог о строительстве жилья для специали-
стов «Ставролена», гарантируя, что на опре-
деленных условиях сможем приобрести око-
ло 500 квартир...

- Учитывая, что производство будет 
расширяться, многих жителей Буден-
новска, да и близлежащих населенных 
пунктов сегодня волнуют вопросы эко-
логической безопасности. Бытует мне-
ние, что завод безжалостно отравляет 
окружающую среду...

- Я не могу сказать, что из производ-
ственной трубы летит озон, но ответствен-
но утверждаю – на предприятии сегодня со-
блюдаются все требования действующего 
законодательства Российской Федерации. 
Итоги природоохранной деятельности за 
прошлый год показали, что количество вы-
брошенных в атмосферу загрязняющих ве-
ществ составило на 15 процентов меньше 
от установленных нормативов, а радиаци-
онный фон соответствует естественному. 
Предприятие осознает свою ответствен-
ность перед природой и обществом, поэ-
тому в рамках выполнения мероприятий, 
предусмотренных «Программой экологиче-
ской безопасности организаций Группы «ЛУ-
КОЙЛ» на 2009-2013 годы», в ООО «Ставро-
лен» запланированы затраты на сумму око-
ло 19 млн. рублей. Для информации: 43 про-
цента промышленных отходов было полно-
стью обезврежено на самом предприятии, 
12 - использовано вторично, 39 - передано 
для использования и хранения другим пред-
приятиям, и только 6 процентов размещено 
на объектах, принадлежащих заводу.

В конце концов я тоже теперь живу в этом 
городе, и вопросы экологической безопас-
ности меня волнуют не только как опытного 
производственника, но и как самого обыч-
ного человека. Другое дело – город, в ко-
тором есть нефтехимическое предприятие, 
должен иметь законную долю от тех огром-
ных налогов, которые отчисляет ООО «Став-
ролен», чтобы жители не чувствовали в чем-
то себя ущемленными.

Беседу вела Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

На одном из крупных нефтехимических предприятий 
России, расположенном в Буденновске, сегодня 
планируется строительство нового перерабатывающего 
комплекса. Но речь в беседе с его руководителем 
шла не только и не столько об этом: подготовка 
высококвалифицированных кадров для производства - 
одна из основных проблем, которую в срочном порядке 
предстоит решать новому генеральному директору 
ООО «Ставролен» Николаю ДЕГТЕРЕВУ.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ - 

-Н

Глава Ставрополя 
Н. Пальцев утвердил 
проект памятного знака 
пострадавшим 
от радиационных 
аварий и катастроф. 

Шестиметровый монумент, 
изображающий спираль ДНК 
человека, частично разрушен-
ную радиацией, предположи-
тельно будет выполнен из не-
ржавеющей стали. А установят 
его  в сквере у Дворца культу-
ры имени Ю.А. Гагарина.

- Очень не хотелось под-
ходить к воплощению идеи 
традиционно, - рассказал ав-
тор проекта архитектор Ни-
колай Черненко, сам ликви-
датор Чернобыльской ава-
рии. – Мне запомнились сло-
ва вдовы умершего от ради-
ации «чернобыльца» о том, 
что памятник не должен быть 
темным и мрачным, что хо-
чется, наоборот, видеть что-
то жизнеутверждающее. И, 
на мой взгляд, спираль ДНК 
как нельзя лучше олицетво-
ряет человечество, его жиз-
нестойкость.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото пресс-службы ад-

министрации Ставрополя.

НЕВИННОМЫССКИЙ меж-
районный следствен-
ный отдел следственного 
управления СК при проку-
ратуре РФ по Ставрополь-
скому краю ночью посту-
пило сообщение от дежур-

ного по городскому УВД: в 
одной из квартир обнару-
жен труп пожилого мужчины. 
Смерть, судя по всему, насту-
пила от ножевого ранения в 
грудь. 

Заместитель руководителя 
следственного отдела Виктор 
Голосов и старший следователь 
Арсен Хубиев незамедлитель-
но выехали на место происше-
ствия. В  самой квартире уже 
работала милицейская группа 
немедленного реагирования.  
Следователи зашли в подъезд 
и  увидели спускавшегося по 
лестнице молодого нетрезво-
го мужчину,  который явно был 
чем-то взволнован. Житель до-
ма, случайный гость или?..  Но 
откуда подозрительные пятна 
на брюках, похожие на кровь? 

Профессиональное чутье не 
подвело. На вопросы незнако-
мец отвечал путано, явно нерв-
ничал. А потом вдруг  оттолкнул 
Арсена Хубиева и опрометью 
кинулся на улицу. Счет пошел 
на секунды. Арсен Хубиев  на-
стиг парня  и вместе с напарни-
ком скрутил незнакомца. 

Провели его в квартиру, где 

На вопросы 
корреспондента 
«Ставропольской 
правды» отвечает 
президент 
Федеральной палаты 
адвокатов России 
(ФПА),  доктор 
юридических наук, 
заслуженный юрист РФ 
Евгений СЕМЕНЯКО 
(на снимке).

ВГЕНИЙ Васильевич, 
а что такое Федераль-
ная палата адвокатов - 
профсоюз, клуб по ин-
тересам, корпорация?

- Не думал, что жур-
налистов может интере-

совать такая  почти теоретиче-
ская проблема, которая, впро-
чем, имеет вполне конкретное и 
прикладное значение. Наша ор-
ганизация создана в соответ-
ствии с федеральным законом 
более шести лет назад и сейчас 
объединяет  всех адвокатов Рос-
сийской Федерации, а их  около 
65  тысяч, и работают они во всех  
субъектах РФ. Так что это очень 
большая организация или корпо-
рация, если хотите, которая дей-
ствует на принципах самоуправ-
ления, корпоративности, и дей-
ствует независимо от государ-
ства.

- Эдакое своеобразное го-
сударство в государстве по-
лучается?

- Я не стал бы так ставить во-
прос. И не нужно независимость 
понимать так буквально. Госу-
дарство имеет свои цели и за-
дачи, адвокатура - свои. Адво-
кат действует независимо от го-
сударства, но на основе тех за-
конов, которые государство при-
нимает.

Фото автора.

  

ЗАЩИТИВШИМ 
ОТ РАДИАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ «ÃÎÑÒÜ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Государственной Думы 

Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении изменений в статью 
4 Закона Ставропольского края «О государственной поддержке 

участников лизинга в Ставропольском крае» 

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ 

ÍÀÄÅÆÍÛÅ 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ 
Â ÁÓÄÓÙÅÅ

Ставропольская городская Дума определила порядок, 
по которому отныне будут выстраиваться отношения 

между местной властью и участниками рынка наружной 
рекламы в краевом центре. 

Второе положение устанав-
ливает порядок организации и 
проведения торгов на право за-
ключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на объектах муници-
пальной собственности города. 
Кроме того, утвержден состав 
городского Совета по рекламе, 
в который вошли четверо депу-
татов. Наконец, депутаты обя-
зали главу города привести в 
соответствии с новым решени-
ем правовые акты, так или ина-
че затрагивающие сферу наруж-
ной рекламы. До 1 ноября это-
го года исполнительной вла-
сти предписано представить на 
утверждение Думы схему разме-
щения рекламных конструкций, 
а также открыть на официальном 
сайте администрации Интернет-
страницу с их полным перечнем 
и сопутствующей информацией. 
Разумеется, в перечень попадет 
только та наружная реклама, на 
установку которой выдано раз-
решение. Таким образом, и кон-
тролирующим органам, и горо-
жанам легко будет сравнить спи-
сок с реальностью и «вычислить» 
любой незаконно установлен-
ный щит.

- Конечно, принятое решение 
не означает, что завтра мы про-
снемся и увидим, что за окном 
все разом изменилось, -  гово-
рит одна из разработчиков до-

кумета, председатель думско-
го комитета по информацион-
ной политике, взаимодействию с 
общественными и ветеранскими 
организациями Ольга Тимофее-
ва. – Участники рынка, у которых 
сегодня все законно и правиль-
но оформлено, могут спать спо-
койно. А вот с теневиками будем 
бороться решительно.  Мы даже 
до сих пор не знали точного коли-
чества щитов. Но теперь все бу-
дет прозрачно и открыто, первое, 
что мы сделаем – это проведем 
инвентаризацию существующих 
конструкций.

Надо сказать, что на протя-
жении последних лет городские 
руководители не раз заявляли о 
решительной борьбе с беззако-
нием в рекламной сфере. Одна-
ко   воз и ныне там: активность 
прежних, сменяющих друг дру-
га команд заканчивалась бы-
стро. Но после прошлогодней 
победы «Единой России» на го-
родских выборах проект по на-
ведению порядка на рекламном 
рынке фракционное большин-
ство решило довести до конца. 
А точнее – разработать и реали-
зовать заново. На этот раз за на-
ружную рекламу думцы взялись 
основательно, подступившись к 
проблеме прежде всего с пози-
ций нормотворцев, нежели ка-
рателей.  

 Андрей ОРЛОВ.

Р

ДЛЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКА

ЭКСКЛЮЗИВ 

О работе следователей обыватель чаще всего судит по телесериалам, где 
ярко живописуются захватывающие погони, стрельба по убегающему бандиту 
и тому подобный экшн. В реальности, конечно, деятельность сотрудников 
следственных органов имеет более рутинный характер. Но в то же время  они в 
любой момент должны быть готовы к встрече с опасным преступником.  

было совершено убийство. Тут 
же, на месте преступления, убий-
цу опознали свидетели-соседи. 
Оказывается, ранее, в 2008 го-
ду,  преступник, 27-летний уро-
женец Ипатовского района, не 
имеющий определенного места 
жительства, несколько месяцев 
обитал в квартире своей буду-
щей жертвы.  Затем скитался по 
разным районам и городам Став-
рополья и Карачаево-Черкесии 
и вот решил навестить старого 
знакомого. Какая встреча без бу-
тылки «беленькой»?  А где водка  - 
там и ссора, которая закончилась 
смертельным  ножевым ударом  в 
сердце пенсионера…  

Успешная работа Арсена Ху-
биева и Виктора Голосова была 
отмечена благодарностью на-
чальства. 

На их счету – десятки раскры-
тых уголовных преступлений. 

Друг друга соратники понимают 
с полуслова. Что неудивительно: 
ранее работали вместе в проку-
ратуре Грачевского района. 

Недавно Невинномысский го-
родской суд приговорил убийцу 
пенсионера к девяти годам ли-
шения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима.  
Адвокат осужденного посчитал, 
что это слишком жесткое нака-
зание,  и подал кассационную 
жалобу. На то он  и адвокат, од-
нако отметим такой факт:  само 
убийство злоумышленник совер-
шил, освободившись условно-
досрочно из колонии. Куда по-
пал также за совершение тяж-
кого преступления – разбойно-
го нападения.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

В

Виктор ГОЛОСОВ (справа) и Арсен ХУБИЕВ. .

Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Ставропольского 

края от 22 июня 2005 г. № 31-кз «О государствен-
ной поддержке участников лизинга в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения: 

в абзаце третьем части 1 слова «, крестьянских 
(фермерских) хозяйств» исключить;

дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Предоставление субсидий за счет средств 

бюджета Ставропольского края участникам лизин-
га, являющимся сельскохозяйственными товаро-
производителями Ставропольского края, осущест-
вляется в соответствии с Законом Ставрополь-

ского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Ставропольском крае».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
13 июля 2009 г.
№ 42-кз.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края 

«О государственной поддержке участников лизинга 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесе-

нии изменений в статью 4 Закона Ставропольского 
края «О государственной поддержке участников 
лизинга в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-

польского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края В.А. КОВАЛЕНКО. 

г. Ставрополь,
2 июля 2009 года,
№ 1085-IV ГДСК.

Евгений СЕМЕНЯКО: 

- А зачем адвокатуре  неза-
висимость?

- Это же очевидно. Только дей-
ствуя как независимый советник 
по правовым вопросам, адво-
кат может выполнить те задачи, 
то назначение, которое он име-
ет в государстве и обществе как 
представитель общества, кон-
тролирующий законность приме-
нения права. Ведь адвокат пер-
вым приходит на помощь челове-
ку, попавшему в беду.

- А желающие ограничить 
адвокатскую независимость 
есть?

- Есть, конечно, они были и 
будут во все времена.  В послед-
нее время  предпринимались, 
скажем так, назойливые  попыт-
ки    внести изменения в Закон 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», якобы улуч-
шающие этот правовой акт.  Цель 
известна: полностью подчинить 
адвокатуру государству, лишить 
ее  главного - статуса независи-
мой организации. Не получилось. 
Адвокатура уже давно умеет от-
стаивать интересы своих дове-
рителей. А благодаря созданию 
Федеральной палаты  и органов 
адвокатского самоуправления 
учится понемножку  и сегодня 
уже частично  овладела  наукой 
защиты профессиональных ин-
тересов адвокатов.

- А почему надо их защи-
щать?

- Конечно же, не ради самих 
адвокатов. Чем более независим 
адвокат, чем более у него реаль-
ный и значимый статус, тем бо-
лее  защищен его доверитель. 
Тот самый российский гражда-
нин, о благоденствии которого 
печется и государство, и обще-
ство.

- То есть - и об этом гово-
рилось на последнем Все-
российском съезде адвокатов 

-  адвокатура стала институ-
том гражданского общества...

- Убежден, что да. Ведь ни для 
кого не секрет и не тайна, что   с 
построением полноценного 
гражданского общества в России 
есть определенные проблемы. 
Но адвокатура именно та струк-
тура, которая, бесспорно, имеет 
отношение к такому обществу. И 
в последнее время она все более 
активно взаимодействует с фе-
деральными органами исполни-
тельной власти.

- Можете ли вы привести 
примеры такого взаимодей-
ствия?

- А почему бы и нет?  Разве 
нельзя считать примером  ор-
ганизацию работы адвокатов по 
оказанию бесплатной помощи?  
Или другое. Когда был принят 
закон «О защите конкуренции», в 
нем первоначально адвокатура, 
с подачи некоторых чиновников, 
была определена как обычная 
коммерческая структура, с кото-
рой надо было получить как мож-
но больше за те помещения, ко-
торые она арендует. Федераль-
ная палата, конечно, не могла ми-
риться с таким подходом и попы-
талась довести до сведения де-
путатов, администрации прези-
дента, что  адвокатская деятель-
ность - по закону - не является ни 
предпринимательской, ни ком-
мерческой. И нас услышали. Со-
ответствующие поправки в закон 
внесены. 

- Вернемся к делам внутри 
сообщества. Много говорят 
и пишут о специальной про-
грамме ФПА по обучению ре-
гиональных адвокатов. А чему 
их учат?

-  Адвокатов прежде все-
го учат профессии. Это только 
на первый взгляд кажется, что 
любой юрист, получив диплом, 
может одновременно и быстро 

стать  адвокатом. Нет. Это все-
таки отдельная профессия в юри-
спруденции. Более того, я убеж-
ден, что  в адвокатуре требуют-
ся не только профессиональные 
знания, не только определенные 
морально-этические свойства и 
качества. Нужны и другие свой-
ства характера. Может быть, я 
слишком романтически отно-
шусь к своей профессии, но не 
может стать настоящим профес-
сионалом человек, который рав-
нодушен к произволу, который не 
обладает достаточным граждан-
ским мужеством, чтобы проти-
востоять потоку неоправданной 
несправедливости, который по-
рой обрушивается на человека.  
Здесь без бойцовских качеств не 
обойтись. И понимать нашу про-
фессию нужно как некое служе-
ние. Служение людям.

Интервью вела Валентина 
ЛЕЗВИНА.

Фото Василия ТАНАСЬЕВА.

-В

ЕШЕНИЕ, принятое на про-
шедшем в пятницу вне-
очередном заседании Ду-
мы, инициировано думской 
фракцией партии «Единая 
Россия», объявившей на-
ведение порядка в столице

края, перегруженной рекламны-
ми конструкциями, одним из сво-
их парламентских приоритетов.

Сразу отметим, что новые 
правила затрагивают все виды 
уличной рекламы: щиты, стен-
ды, строительные сетки, пере-
тяжки, электронные табло и да-
же воздушные шары и аэроста-
ты, а также любые другие тех-
нические средства стабильно-
го территориального размеще-
ния. В общем, все, что ежеднев-
но «мозолит» глаза горожан.

Своим решением депутаты 
утвердили два принципиальных 
документа. Положение о наруж-
ной рекламе отныне регулирует 
основные организационные мо-
менты размещения и контроля 
за рекламными конструкциями 
на улицах города. В частности, 
устанавливает минимальный 
пятипроцентный лимит для со-
циальной рекламы. Планирует-
ся также освободить от крупно-
габаритных щитов одиннадцать 
центральных улиц и Крепостную 
гору. Правда, постепенно, по ме-
ре окончания действующих дого-
ворных обязательств.
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Настоящий Закон устанавливает основы правового регулиро-
вания, цели, задачи, общие принципы организации отношений, 
складывающихся в рамках государственно-частного партнерства 
на территории Ставропольского края, а также формы участия в 
государственно-частном партнерстве Ставропольского края и му-
ниципальных образований совместно со Ставропольским краем, яв-
ляющихся стороной в государственно-частном партнерстве.

Настоящий Закон направлен на обеспечение стабильных условий 
развития всех форм государственно-частного партнерства в Став-
ропольском крае, привлечение и эффективное использование госу-
дарственных, муниципальных, частных ресурсов, включая матери-
альные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресур-
сы, для развития экономики и социальной сферы Ставропольского 
края, повышения уровня жизни населения.

Статья 1. Понятие государственно-частного партнерства

Для целей настоящего Закона под государственно-частным пар-
тнерством понимается совокупность форм средне- и долгосрочно-
го взаимодействия (сотрудничества) между Ставропольским краем 
либо Ставропольским краем и муниципальным образованием (му-
ниципальными образованиями) Ставропольского края, с одной сто-
роны, и хозяйствующими субъектами, с другой стороны, с целью ре-
ализации общественно значимых проектов в социально-экономиче-
ской сфере на территории Ставропольского края, развития иннова-
ционного, инвестиционного, инфраструктурного потенциала Став-
ропольского края.

Статья 2. Законодательная основа государственно-частного пар-
тнерства в Ставропольском крае

Законодательство Ставропольского края о государственно-
частном партнерстве основывается на положениях Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края и состоит из настоящего За-
кона, иных законов и нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края.

Статья 3. Цели и задачи государственно-частного партнерства 
в Ставропольском крае

Целями государственно-частного партнерства являются концен-
трация материальных, финансовых ресурсов, а также привлечение 
средств внебюджетных источников для реализации общественно 
значимых проектов и программ в широком спектре отраслей эко-
номики, социальной и инновационной сферах с использованием 
средств бюджета Ставропольского края и(или) бюджетов муници-
пальных образований Ставропольского края и (или) объектов госу-
дарственной собственности Ставропольского края и(или) объектов 
муниципальной собственности муниципальных образований Став-
ропольского края.

Задачами государственно-частного партнерства являются:
привлечение частного капитала в государственный и муниципаль-

ный секторы;
повышение эффективности использования государственной и му-

ниципальной собственности;
техническое и технологическое развитие общественно значимых 

производств и объектов;
эффективное использование бюджетных средств;
повышение конкурентоспособности продукции и товаропроизво-

дителей, обеспечение высокого качества товаров.

Статья 4. Принципы государственно-частного партнерства в 
Ставропольском крае

Государственная политика Ставропольского края в сфере госу-
дарственно-частного партнерства основывается на следующих прин-
ципах:

взаимовыгодного сотрудничества сторон государственно-част-
ного партнерства;

свободы договорных отношений сторон государственно-частного 
партнерства;

консолидации финансовых, материальных, организационных ре-
сурсов;

равных условий доступа хозяйствующих субъектов к участию в 
государственно-частном партнерстве на конкурсной основе;

разделения ответственности, рисков, достигнутых результатов 
между сторонами государственно-частного партнерства в заранее 
определенных пропорциях;

максимальной эффективности использования средств бюджета 
Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований при 
реализации государственно-частного партнерства;

прозрачности отношений по вопросам реализации государствен-
но-частного партнерства;

эффективности реализации проектов государственно-частного 
партнерства.

Статья 5. Участие Ставропольского края, муниципальных образо-
ваний Ставропольского края в государственно-частных партнерствах

1. Ставропольский край в лице уполномоченных органов участвует 
в государственно-частных партнерствах в порядке, предусматрен-
ном федеральным законодательством и законодательством Став-
ропольского края.

2. Участие муниципальных образований Ставропольского края в 
государственно-частных партнерствах определяется органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
законодательством Ставропольского края с учетом положений на-
стоящего Закона, уставами муниципальных образований Ставро-
польского края и нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

Статья 6. Стороны государственно-частного партнерства в Став-
ропольском крае

Сторонами государственно-частного партнерства являются Став-
ропольский край либо Ставропольский край совместно с муници-
пальным образованием (муниципальными образованиями) Ставро-
польского края, муниципальное образование (муниципальные обра-
зования) Ставропольского края и индивидуальные предприниматели, 
российские или иностранные юридические лица либо действующие 
без образования юридического лица по договору простого товари-
щества (договору о совместной деятельности) два и более указан-
ных юридических лица.

Статья 7. Полномочия органов государственной власти Ставро-
польского края в сфере отношений государственно-частного пар-
тнерствах

1. Органами государственной власти Ставропольского края, обла-
дающими полномочиями в сфере отношений государственно-част-
ного партнерства, являются Государственная Дума Ставропольского 
края и Правительство Ставропольского края.

2. Государственная Дума Ставропольского края обладает следу-
ющими полномочиями:

1) принимает законы, постановления, направленные на регули-
рование отношений государственно-частного партнерства, а также 
необходимые для реализации конкретных проектов государствен-
но-частного партнерства;

2) направляет депутатов для участия в работе конкурсных комис-
сий по отбору хозяйствующих субъектов для заключения соглашений 
об осуществлении государственно-частного партнерства;

3) принимает решения о согласовании вовлечения объектов, на-
ходящихся в государственной собственности Ставропольского края, 
в проекты государственно-частного партнерства в случаях, преду-
смотренных законодательством Ставропольского края;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Ставропольского края.

3. Правительство Ставропольского края обладает следующими 
полномочиями:

1) издает правовые акты, регулирующие вопросы создания и ре-
ализации государственно-частного партнерства с участием Став-
ропольского края;

2) формирует конкурсные комиссии по отбору хозяйствующих 
субъектов для заключения соглашения об осуществлении госу-
дарственно-частного партнерства;

3) заключает от имени Ставропольского края соглашения о 
государственно-частном партнерстве с участием Ставропольского 
края;

4) принимает решения об условиях использования объектов, на-
ходящихся в государственной собственности Ставропольского края, 
в проектах государственно-частного партнерства в случаях, преду-
смотренных федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Ставропольского края.

4. Правовой акт Правительства Ставропольского края об участии 
в государственно-частном партнерстве должен содержать:

1) форму участия Ставропольского края в государственно-частном 
партнерстве;

2) объект государственно-частного партнерства;
3) условия осуществления государственно-частного партнерства 

в виде проекта соглашения о взаимодействии в целях реализации 
проекта государственно-частного партнерства;

4) состав конкурсной комиссии;
5) иные положения, предусмотренные федеральным законода-

тельством и законодательством Ставропольского края.
5. Подготовку указанного в настоящей статье правового акта Пра-

вительства Ставропольского края осуществляет орган исполнитель-
ной власти в Ставропольском крае, инициирующий заключение со-
глашения о государственно-частном партнерстве.

Статья 8. Объекты государственно-частного партнерства в Став-
ропольском крае

Объектами государственно-частного партнерства в Ставрополь-
ском крае являются:

автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной 
инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы, тоннели, стоян-
ки автотранспортных средств, пункты пропуска автотранспортных 
средств, пункты взимания платы с владельцев автотранспортных 
средств;

объекты железнодорожного транспорта;
объекты трубопроводного транспорта;
аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные 

для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а так-
же создаваемые и предназначенные для организации полетов 
гражданских воздушных судов авиационная инфраструктура и 

средства обслуживания воздушного движения, навигации, по-
садки и связи;

объекты производственной и инженерной инфраструктур аэро-
портов;

гидротехнические сооружения;
объекты по производству, передаче и распределению электри-

ческой и тепловой энергии;
системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты комму-

нального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо-  и энер-
госнабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и 
утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназна-
ченные для освещения территорий городских и сельских поселе-
ний, объекты, предназначенные для благоустройства территорий, 
а также объекты социально-бытового назначения;

транспорт общего пользования;
объекты, используемые для сельскохозяйственной деятельности 

и для переработки сельскохозяйственной продукции;
объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначен-

ные для санаторно-курортного лечения;
объекты образования, культуры, спорта, объекты, используе-

мые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты 
социально-культурного назначения;

объекты инновационной деятельности;
иные объекты, необходимые для социально-экономического раз-

вития Ставропольского края и (или) муниципальных образований 
Ставропольского края.

Статья 9. Формы государственно-частного партнерства в Став-
ропольском крае

Государственно-частное партнерство в Ставропольском крае мо-
жет осуществляться в следующих формах:

государственные и муниципальные контракты;
инвестиционная деятельность, в том числе в форме капитальных 

вложений;
инвестиционные фонды, в том числе венчурные фонды;
агентства инвестиций и развития;
инновационная деятельность;
лизинговая деятельность;
концессионные соглашения;
функционирование особых экономических зон;
долевое участие в уставных (складочных) капиталах юридических 

лиц посредством предоставления им бюджетных инвестиций;
организации со смешанной формой собственности;
предоставление имущества, находящегося в государственной 

собственности Ставропольского края, в аренду, доверительное 
управление;

иные формы, предусмотренные федеральным законодательством 
и законодательством Ставропольского края.

Статья 10. Виды государственной поддержки государственно-
частного партнерства в Ставропольском крае

1. Основными видами государственной поддержки государ-
ственно-частного партнерства в Ставропольском крае являются:

1) размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;

2) предоставление налоговых льгот;
3) выделение субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-

ского края;
4) предоставление бюджетных кредитов;
5) установление льготных ставок арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в государственной собственности Став-
ропольского края;

6) предоставление  отсрочек и рассрочек по уплате налогов;
7) размещение бюджетных инвестиций;
8) предоставление инвестиционных налоговых кредитов;
9) предоставление на конкурсной основе государственных гаран-

тий Ставропольского края;
10) предоставление на конкурсной основе объектов залогового 

фонда Ставропольского края.
2. Государственная поддержка государственно-частного партнер-

ства в Ставропольском крае осуществляется в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством Ставрополь-
ского края.

Статья 11. Соглашения о государственно-частном партнерстве

1. Соглашения о государственно-частном партнерстве заключа-
ются в порядке, установленном федеральным законодательством 
для отдельных форм государственно-частного партнерства, пере-
численных в статье 9 настоящего Закона.

2. Конкретные условия соглашения, сроки и объемы участия 
сторон в осуществлении государственно-частного партнерства 
определяются сторонами государственно-частного партнерства 
при заключении соглашения на основании результатов конкурса 
на право заключения соглашения о государственно-частном пар-
тнерстве.

Статья 12. Конкурс на право заключения соглашения о 
государственно-частном партнерстве

1. Конкурс на право заключения соглашения о государственно-
частном партнерстве проводит конкурсная комиссия, образуемая 
Правительством Ставропольского края в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законодательством Ставро-
польского края для проведения конкурса для отдельных форм го-
сударственно-частного партнерства, перечисленных в статье 9 на-
стоящего Закона.

2. В  состав конкурсной комиссии включаются представители ор-
гана исполнительной власти Ставропольского края, инициирующего 
заключение соглашения о государственно-частном партнерстве, де-
путаты Государственной Думы Ставропольского края, представите-
ли органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, иные заинтересованные лица.

3. Соглашение о государственно-частном партнерстве может 
быть заключено без проведения конкурса в случае, если конкурс 
признан несостояшимся в связи с подачей одного предложения 
на участие в конкурсе, а также в иных случаях, установленных фе-
деральным законодательством и законодательством Ставрополь-
ского края.

Статья 13. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Приватизация  
на СтавроПолье

Информационный бюллетень 
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края  
№ 11 (341)

I. Во  исполнение  распоряжения  Правительства  Ставрополь-
ского  края  от 20 мая 2009 г.  № 157-рп министерством имуще-
ственных отношений Ставропольского края принято распоряжение 
от 30.06.2009 г.  № 587 «Об условиях приватизации нежилых поме-
щений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул.Ленина, 192». 

II.  Министерством имущественных  отношений  Ставрополь-
ского  края  приняты  распоряжения:

от 21.05.2009 г. № 452  «Об условиях приватизации нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: г. Кисловодск, ул. Красивая, 
23»;

от 30.06.2009 г. № 587 «Об условиях приватизации нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
192».

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже  нежилых по-
мещений.

1. Основание проведения торгов: 

г. Кисловодск, от 15 апреля 2009 г.  от 21.05.2009 г. № 452
ул. Красивая, 23 № 107-рп   
г. Ставрополь,  от 20 мая 2009 г. от 30.06.2009г. № 587
ул. Ленина, 192 № 157-рп 

2. Собственник выставляемых на торги помещений - Ставро-
польский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене помеще-
ний.

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и 
по 20 августа 2009 г. по рабочим дням  с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, каб. 
410, тел. для справок: (865-2) 24-07-96, 24-03-25.

Дата определения участников аукционов - 25 августа 2009 г.

Аукционы состоятся  25 августа 2009 года в 11.00, 12.00 по адре-
су: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, каб.410.

6. Сведения о выставляемых на аукцион помещениях

  
Характеристика  литера А6,  помещения под-
помещений помещения № 10-13, вала № 16-27 под
 общей площадью  лит. А-А1, помеще-
 180,8 кв.м ния 1 эт. № 66-69 
  в лит.А-А1  
Обременение  отсутствуют Аренда помеще-
помещений  ний № 66-69 ЗАО 
  «Прасковейское»,
  договор № 2439 от
  01.04.2006г, 
  действие по
   31.12.2014 г.

Начальная цена 
(руб.) 1234068 3600424

7. Условия и порядок участия в аукционе.

 
Задаток 246814 руб. 720085  
Шаг аукциона 60000 руб. 180000

 
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке 

и договора купли-продажи, а также с иными сведениями об объ-
екте продажи можно с момента приема заявок по адресу приема 
заявок, указанному в п.5.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации  (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только од-
на заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух 

экземплярах);
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении,  под-

тверждающий внесение претендентом задатка;
в) опись представленных документов в двух экземплярах;
г) для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца;

документ, подтверждающий назначение на должность лиц, име-
ющих право действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие  в устав-
ном капитале претендента доли Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований (для ак-
ционерных обществ – справка о наличии или отсутствии государ-
ственной доли, заверенная генеральным директором и реестро-
держателем);

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента;

д) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Задатки перечисляются на счет 40302810300000000005 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ставропольскому краю г.Ставрополь, лицевой 
счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского 
края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются 
единовременно  и  должны поступить на указанный счет  не позднее 
24 августа 2009 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
Продавцом не принимаются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленные на аукцион помещения. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим 
победителями, денежный задаток возвращается в течение 5 дней 
с даты утверждения протокола о подведении итогов аукциона.  
Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи помещений 
по итогам аукциона.

Договор купли-продажи помещений заключается между 
продавцом и победителем аукциона в установленном 
законодательством порядке в течение пяти дней с даты  подведения 
итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи помещений задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется 
единовременно в течение 20 календарных дней с даты подписания 
договора купли-продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства 
имущественных отношений Ставропольского края, засчитывается 
в счет оплаты приобретаемых помещений.

IV.  Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает: продажа посредством публичного предложения 
акций ОАО «Ставропольгражданспецстрой», г. Ставрополь, в 
количестве 12231 шт., что составляет 17,4 % от уставного капитала, 
не состоялась ввиду отсутствия заявки.

Месторасполо-
жение нежилых 

помещений

распоряжение Прави-
тельства Ставрополь-

ского края

распоряжение мини-
стерства имуществен-
ных отношений Став-

ропольского края

Месторасполо-
жение помеще-

ний

г.Кисловодск,
ул.Красивая, 23

г.Ставрополь, 
ул.ленина, 192

Месторасполо-
жение

г.Кисловодск, 
ул.Красивая, 23

г.Ставрополь, 
ул.ленина, 192

ПОСтАНОВЛеНИе
ГОСУДАРСтВеННОй ДУМы 
СтАВРОПОЛьСКОГО КРАя

о проекте закона Ставропольского края  
№ 275-4 «о государственно-частном партнерстве  

в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСтАНОВЛяет:
1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского 

края № 275-4 «О государственно-частном партнерстве в Став-
ропольском крае».

2. Направить указанный проект закона Ставропольского края 
депутатам Государственной Думы Ставропольского края, Губер-
натору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского 
края, представительные органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края для внесения по-
правок, а также прокурору Ставропольского края, в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю для внесения замечаний и предложений.

Установить, что поправки к указанному проекту закона направ-
ляются в комитет Государственной Думы Ставропольского края по 
экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственно-
сти до 22 июля 2009 года.

3. Опубликовать настоящее постановление и проект закона 
Ставропольского края № 275-4 «О государственно-частном пар-
тнерстве в Ставропольском крае» в газете «Ставропольская прав-
да».

4. Комитету Государственной Думы Ставропольского края по 
экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственно-
сти доработать указанный проект закона с учетом поступивших 
поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы 
Ставропольского края во втором чтении.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь, 2 июля 2009 года, № 1080-IV ГДСК.

Проект  № 275-4

заКон СтавроПольСКоГо Края
О государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае



ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

14 -16 
июля

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

14.07



15.07

16.07

14.07

15.07

16.07

14.07

15.07

16.07

14.07

15.07

16.07

В 1-2

В 2-4

В 2-5

ЮВ 2-4

В 2-4

В 4-6

СВ 2-4

В 4-5

В 4-5

СВ 1-2

В 2-3

В 2-5

20...27 24...28

20...22 21...29

20...25 28...33

18...26 25...34

20...25 24...30

18...25 30...34

21...30 28...36

21...29 26...35

21...28 35...37

20...22 28...37

22...29 26...34

20...28 35...38
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РЕКЛАМА

Н. Бабенко – Апанасенковский, Ипатовский, Туркменский, Петров-
ский  районы (тел. 886555-4-58-75); Н. Близнюк – Кавминводы (тел. 
8-903-41-48-326); Е. Брежицкая – Кавминводы (тел. 88793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы 
(тел. 886543-3-10-64);  А. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский 
районы (тел. 886553-4-83-17);  А. Мащенко – Андроповский, Кочу-
беевский 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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18-Й тур 
«Ставрополь»   - «Энер-

гия» Волжский – 1:0. «Крас-
нодар-2000» - «Ставропо-
лье-2009» – 3:3. «Ангушт» На-
зрань  - «Машук-КМВ» Пяти-
горск – 0:2.   «Батайск-2007»   
- «Кавказтрансгаз» – 2:0.  
«Астрахань»   - «Ротор» Волго-
град – 3:1.  «Автодор» Влади-
кавказ  - «Жемчужина» Сочи  
- 1:0. «Таганрог»   - «Торпедо» 
Армавир – 1:5. «Дружба» Май-
коп  - СКА Ростов-н-Д – 6:1.  

«Волгоград» и «Дагдизель» 
свободны от игр.

ЧЕРЕПАХИ 
НЕ ПРОПУСКАЛИ 
САМОЛЕТЫ 
Скорость крупнейших 
в мире реактивных 
самолетов уступила 
медленной и 
размеренной походке 
черепах, которые 
явились причиной 
задержки рейсов 
в международном 
аэропорту имени 
Кеннеди в Нью-Йорке 
в среду, передает 
агентство Reuters.

 
Взлетно-посадочная по-

лоса, тянущаяся до самого 
залива, была перекрыта на 
35 минут, пока 78 бугорчатых 
черепах весом один-два ки-
лограмма каждая не закон-
чили свое шествие, сообщил 
представитель администра-
ции порта Нью- Йорка и Нью-
Джерси. 

«Они просто вышли из во-
ды. Это случается, но неча-
сто», - сказал он. 

Происшествие привело 
к полуторачасовой задерж-
ке вылета ряда рейсов из аэ-
ропорта, обслуживающего 
около 48 миллионов пасса-
жиров в год. Впоследствии 
черепах убрали со взлетно-
посадочной полосы и отпра-
вили в естественную среду 
обитания, подальше от аэ-
ропорта. 

ЖЕНЩИНА - 
ГЕНЕРАЛ 
Поистине историческое 
событие произошло 
в Алжире по случаю 
празднования 
47-й годовщины 
независимости страны. 

Специальным указом пре-
зидента Абдельазиза Бутеф-
лики, который является одно-
временно и верховным глав-
нокомандующим, генераль-
ское звание впервые в исто-
рии Алжира присвоено жен-
щине.

Фатима аз-Зухра аль-
Арджун, возглавляющая 
один из департаментов Цен-
трального военного госпита-
ля в столице Алжира, отныне 
носит самое высокое армей-
ское звание, которое когда-
либо имели представитель-
ницы прекрасного пола в этой 
арабской стране. Традицион-
но женщины в алжирской ар-
мии несут службу в сферах 
здравоохранения, логистики 
и тыла. В боевых операциях 
они не участвуют. 

Получить новое звание 
Фатиме аль-Арджун позволи-
ла принятая в ноябре 2008 го-
да поправка к законодатель-
ству страны. Теперь женщи-
ны могут продвинуться по ка-
рьерной лестнице вплоть до 
самых высоких должностей 
как на гражданской, так и на 
военной службе. 

ВИЗИТ 
К ДАНТИСТУ 
ГОЛЫШОМ 
 Американская 
полиция взяла под 
арест 41-летнего 
мужчину, явившегося 
к стоматологу 
совершенно голым. 
Опоздав на прием 
к врачу на 5 дней, 
мужчина пришел 
в медицинский 
центр в Стрэдфорде 
(штат Коннектикут) 
в понедельник и... 
абсолютно голым, 
сообщает Lenta.ru

Явившись в больницу в 
столь откровенном виде, Кри-
стофер Хофф буквально шо-
кировал женский персонал 
клиники. Как рассказала жен-
щина, работающая в прием-
ной, увидев голого гостя, она 
громко вскрикнула, после че-
го мужчина выбежал за дверь 
и скрылся. 

Вызванные на место про-
исшествия полицейские по-
следовали за хулиганом, ко-
ординаты которого дали в 
больнице. Мужчину обнару-
жили дома, и, по его словам, 
он «мирно проспал» там весь 
день. Тем не менее наруши-
теля общественного спокой-
ствия взяли под арест после 
того, как сотрудница больни-
цы происшествия узнала его. 

«Она сразу его узнала: у 
него очень яркие голубые гла-
за и сильный загар», - сказали 
в полиции. Мужчине предъяв-
лены обвинения в нарушении 
общественного порядка, за 
что ему, скорее всего, грозит 
внушительный штраф. 

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пункт 
на пути следования войск, в ко-
тором предоставляется ночлег, 
продовольствие, фураж.8. На-
меренное преувеличение тре-
буемой цены за продаваемую 
вещь.11. Ввоз в страну това-
ров.12. Быстрое и решительное 
наступление.13. Архитектур-
но оформленный главный вход 
большого здания.14. Суп с со-
лёными огурцами.15. Вскрытие 
живого животного с научной це-
лью.16. Работник типографии.18. 
Направленность к специализа-
ции.20. Общественное течение, 
выступающее с проповедью ми-
ра.22. Действующее отверстие 
оптической системы, определя-
емое размерами линз или диа-
фрагмами.24. Верёвка для фик-
сации лошади в проходе конюш-
ни.26. Принадлежность серви-
ровки стола.29. Живой, подвиж-
ный ребёнок, непоседа.33. Глу-
бокая выемка в земле для за-
кладки фундамента.34. Ковбой-
ские спортивные состязания.36. 
Защитная реакция многих рас-
тений умеренного климата.39. В 
математике: вычисление площа 
ди или поверхности фигуры.40. 
Музыкант-ударник.41. Служа-
щий гостиницы, привратник.42. 
Ансамбль из девяти исполните-
лей.43. Результат скрещивания 
различных видов растений или животных.44. Слу-
жебное сообщение.45. Часть оперы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мера длины.2. Образ дей-
ствий при выполнении чего-либо.3. Правописа-
ние.5. Среднее учебное заведение.6. Произве-
дение оскорбительного, клеветнического харак-
тера.7. Твёрдый защитный покров некоторых бес-
позвоночных животных.8. Часть кисти.9. Горизон-
тальная ограждающая конструкция в здании, раз-
деляющая этажи.10. Бурные, продолжительные 
аплодисменты.17. Манильская пенька.19. Стани-
на.21. Поручение на изготовление чего-либо.23. 

Возвышенная равнина.24. Увеличение организма 
или отдельных органов в процессе развития.25. 
Административно-территориальная единица в 
Польше.27. Движение жидкости или газа сквозь 
пористую среду.28. Люди, нанятые для аплодиро-
вания артистам, ораторам или освистывания их.30. 
Украшение, художественное оформление вещи.31. 
Независимая переменная величина.32. Линия, изо-
бражающая процесс, происходящий в теплоизоли-
рованной системе.33. Разновидность капусты.35. В 
греческой мифологии дочь финикийского царя, по-
хищенная Зевсом.37. Углубление, полое простран-
ство под землёй или в горном массиве.38. Проме-
жуток времени в десять дней. 

КРОССВОРД Ответы на кроссворд , опубликованный 11 июня
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кипятильник. 9. Котёл. 10. Очерк. 

11. Юнкер. 12. Тариф. 13. Такт. 15. Корнеплод. 16. Хлеб. 21. 
Атлант. 22. Бурса. 23. Боцман. 26. Скамейка. 27. Детектор. 
28. Ортодокс. 30. Официант. 34. Талант. 35. Эстет. 36. Паш-
тет. 39. Репа. 41. Пятиборье. 42. Дело. 46. Алина. 47. Рикша. 
48. Гуляш. 49. Рейка. 50. Апартаменты.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поэма. 2. Клюв. 3. Покрой. 4. Тарантул. 
5. Летопись. 6. Наркоз. 7. Кофе. 8. Драже. 13. Транспортёр. 
14. Колба. 17. Лимит. 18. Банкротство. 19. Интендант. 20. 
Потенциал. 24. Скука. 25. Верфь. 29. Тулуп. 31. Антье. 32. 
Аспирант. 33. Велодром. 37. Рябина. 38. Дьякон. 40. Есаул. 
43. Ласка. 44. Каша. 45. Чары

ÍÀ… 93-é ÌÈÍÓÒÅ
«ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ» ÂÛÐÂÀË ÏÎÁÅÄÓ

СЕ пять побед «Энергии» 
одержаны над клубами, за-
мыкающими таблицу. А вот 
шести ничейных результа-
тов команда Д. Петренко 
добилась с приличными со-
перниками – «Батайском»,

 «Краснодаром-2000», «Торпедо», 
«Ротором» и нашим «Ставропо-
льем». Второму ставропольско-
му клубу  три очка были нужны 
позарез. После неудачного вы-
езда в Краснодар прежде всего 
был необходим психологический 
настрой на эту игру.  Шанс, кото-
рый давал календарь, отправив-
ший на отдых «Волгоград», упу-
скать команда не имела права.  
Грех было не воспользоваться 
возможностью переместиться 
на второе место.

Но игра складывалась так, что 
все – и болельщики, и тренеры - 
были уже на 100 процентов уве-
рены в ничейном исходе встре-
чи. Нет, не случайно волжане с 
большинством лидеров встре-
чи завершали мирным исходом.  

Был скучнейший первый тайм, но 
игра немного оживилась после 
перерыва.  Обе команды имели 
шансы повести в счете. И когда 
диктор уже объявил, что к основ-
ному времени матча добавлено 
три минуты, неожиданно проре-
зался сильнейший удар у В. Ма-
гомедова. И это принесло «Став-
рополю» драгоценные три очка, 
которые позволили клубу перед 
последним туром  выйти на вто-
рое место в зоне. Честно гово-
ря, гости не заслуживали пора-
жения.

«Ставрополь»: Степаненко, 
Корбут, Криворотов, Наумен-
ко, Нижевязов, Дышеков (Кало-
ев, 46), Шестаков, Магомедов, 
Омельченко (Беришвили, 56), Ку-
рачинов, Удодов.   

Все остальные ставрополь-
ские клубы играли на выезде.  
Теперь испытание «Краснода-
ром-2000» проходил ФК «Став-
рополье-2009». Главный тренер 
«Волгограда» Лев Иванов после 
матча в Ставрополе хорошо ото-

звался о  сопернике ставрополь-
цев: «Краснодар-2000» очень не-
плохо выглядит, много двигает-
ся, организованная команда... 
После смены тренера, а теперь 
туда вернулся И. Захаряк,  коман-
да преобразилась. Вот обыграла 
«Ставрополь», который претен-
дует на лидерство в зоне». Ока-
залось, у «Краснодара» действи-
тельно трудно выиграть, если  в 
первом тайме гости из «Став-
рополья» были наказаны двумя 
11-метровыми ударами.  А счет  
на 10-й минуте открыл Д. Шовге-
нов, потом отличился С. Виногра-
дов. Но на перерыв команды уш-
ли уже при результате 3:2 в поль-
зу хозяев. Напряженнейший вто-
рой тайм, в котором преимуще-
ством завладели ставропольцы, 
все-таки принес им ничью: счет 
на  55-й минуте сквитал тот же Д. 
Шовгенов. 

«Ангушт» хоть и занимает ме-
сто в самом хвосте таблицы, но 
чтобы обыграть его  на выезде, 
«Машуку» надо было очень по-

стараться. И это пятигорчанам 
удалось: сначала отличился С. 
Зангареев, а затем хозяева за-
били мяч в собственные ворота.  
Практически без шансов на успех 
ехал в Батайск «Кавказтрансгаз», 
где и уступил хозяевам – 0:2.

В будущую субботу пройдут 
матчи  последнего тура первого 
круга.  Команды краевого цен-
тра сыграют друг с другом, «Ма-
шук» примет у себя на поле  «Ба-
тайск-2007», а «Кавказтрансгаз»  
- «Таганрог».   

В. МОСТОВОЙ.
Положение команд 

                                    В    Н     П       М         О
Жемчужина 13 2 1 43-11  41
Ставрополь 11 3 2     33-18     36
Волгоград 11 2 3 29-13  35
Торпедо 9 4 3 28-19  31
Автодор 8 7 2 24-14  31
Машук-КМВ 7 4 5 20-16  25
Краснодар-2000 6 6 5 20-23  24
Ставрополье 5 7 4 22-17  22
Энергия 5 6 5 17-15  21
Батайск 6 3 7 22-21  21
Астрахань 5 5 6 20-20  20
Дружба 6 1 9 24-21  19
Дагдизель 5 2 9 21-31  17
Ротор 4 5 7 19-23  17
Кавказтрансгаз 4 1 11 11-27  13
СКА Р/Д 2 6 8 18-34  12
Ангушт 3 2 11 18-32  11
Таганрог 0 4 12 12-46  4

 

В

 

ПЕРВЫЙ 
ДИВИЗИОН

(Положение команд 
после 1-го круга)

                                В     Н    П        М        О 
Алания 12 3 4 34-14  39
Шинник 11 3 5 24-13  36
Анжи 10 6 3 29-16  36
Сибирь 10 5 4 26-13  35
Урал 9 5 5 24-19 32
КАМАЗ 8 6 5 22-14  30
Салют 8 6 5        23-17      30
Балтика 8 3 8        18-20      27
Краснодар 6 7 6        23-23      25
Чита 7 3 9        13-23      24
Витязь 5 9 5 19-17  24
СКА Хб 5 9 5        18-17       24
Н. Новгород 6 5 8        16-22      23
Волгарь 5 6 8        15-22       21
Носта 5 5 9        26-33      20 
Волга 3 10 6        17-22      19
Металлург 5 3 11        14-26      18
Луч 4 6 9        14-24      18
МВД России 3 8 8        10-18      17
Черноморец 3 6 10        12-24      15

МЕССИНА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

В РОССИЮ!
В Барселоне состоялась 
жеребьевка 1-го 
группового турнира 
Евролиги. 

Напомним, в следующем се-
зоне Россию в главном евро-
кубке будут представлять два 
клуба – ЦСКА и «Химки». Од-
ним из соперников подмосков-
ной команды стал мадридский 
«Реал», который недавно воз-
главил бывший наставник ЦСКА 
Этторе Мессина. Группа C: 
ЦСКА (Россия), «Таугрес» (Ис-
пания), «Маккаби» Т-А (Изра-
иль), «Виртус» (Италия), «Олим-
пия» (Словения), победитель 
квалификационного турнира  
(«Альба», «Ле Манн», «маруси» 
или «Арис). Группа D: «Панати-

наикос» (Греция), «Реал» (Испа-
ния), «Милан» (Италия), «Сопот» 
(Польша), «ХИМКИ» (Россия), 
«Ольденбург» (Германия).

ФЛАГ НАД 
ЭЛЬБРУСОМ

Сочинские альпинисты 
установили на вершине 
Эльбруса олимпийский 
флаг «Сочи-2014». 

Олимпийский флаг установ-
лен на высоте 5642 метра,  со-
общил  один из участников вос-
хождения Владислав Фунтяков. 
По его словам, акция проведена 
в честь второй годовщины завое-
вания права проведения Игр 2014 
года. Напомним, столицей Белой 
Олимпиады Сочи был объявлен 
на 119-й сессии МОК в Гватемале.

МАССОВАЯ 
РАСПРОДАЖА 

В «РЕАЛЕ»
Мадридский «Реал», 
взорвавший летний 
трансферный рынок в 
Европе покупками Кака 
и Криштиану Роналду, 
намерен приобрести 
еще двух футболистов 
и избавиться от десятка 
лишних игроков. 

«Нам нужно сосредоточить-
ся на том, что обычная заявка 
состоит из 25 человек, а у нас в 
команде сейчас их 35, - цитиру-
ет президента «сливочных» Фло-
рентино Переса испанский теле-
канал Cuatro. - Предстоит убе-
дить некоторых игроков в том, 
что им лучше будет продолжить 
карьеру в другом месте. Все они 
хотят поехать на ЧМ-2010, а без 
постоянного места в стартовом 
составе это нелегко сделать. В 
то же время, мы купим еще двух 

футболистов. Предположитель-
но кандидатурами на усиление 
«королевского клуба» являются 
французский полузащитник не-
мецкой «Баварии» Франк Рибе-
ри и опорный полузащитник Хаби 
Алонсо из английского «Ливерпу-
ля». В числе же тех, кто должен 
покинуть клуб, называется вся 
голландская колония мадрид-
цев - Руд ван Нистелрой, Арьен 
Роббен, Ройстон Дренте, Рафа-
эль ван дер Варт, Уэсли Снейдер 
и Клас-Ян Хунтелар, а также два 
однофамильца Диарра - малиец 
Махамаду и француз Лассана. 

ПОПАЛАСЬ 
5-КРАТНАЯ  

ЧЕМПИОНКА 
МИРА

Легендарная немецкая 
конькобежка Клаудия 
Пехштайн уличена в 
применении кровяного 
допинга и дисквалифи-
цирована на два года. 

Это не позволит спортсмен-
ке выступить на Олимпиаде в 
Ванкувере, которая могла стать 
для нее шестой. Положитель-
ный результат на запрещенные 
препараты дала целая серия те-
стов Пехштайн, взятых, в част-
ности, во время чемпионата ми-
ра по классическому многобо-
рью в феврале. После двухднев-
ных слушаний комиссия ИСУ вы-
несла решение о дисквалифика-
ции представительницы Герма-
нии. 37-летняя Пехштайн - одна 
из самых титулованных конько-
бежек современности. В ее кол-
лекции - пять золотых медалей 
Олимпийских игр, шесть титулов 
чемпионки мира и три - Европы и 
еще почти четыре десятка меда-
лей другого достоинства, а так-
же несколько мировых рекордов. 

 

 По сообщениям информационных агентств и корр. «СП». 

ШЕВЧЕНКО 
МОЖЕТ 

ВЕРНУТЬСЯ 
«ДОМОЙ»

Президент 
футбольного киевского 
клуба «Динамо» Игорь 
Суркис ожидает, что 
нападающий Андрей 
Шевченко 
в августе даст ответ 
на предложение 
возвратиться 
в команду. 

Несколькими днями ра-
нее Суркис подтвердил укра-
инской прессе, что Шевчен-
ко входит в сферу интересов 
«Динамо», и ему сделано со-
ответствующее предложение. 
По словам президента клуба, 
Шевченко может стать трене-
ром киевлян после заверше-
ния карьеры. «Мы сделали Ан-
дрею предложение вернуться 
в качестве игрока, а затем, по-
сле окончания карьеры, войти 
в тренерский штаб, - передает 
слова Игоря Суркиса РИА «Но-
вости». - Его реакция была по-
ложительной, теперь всё за-
висит только от него самого». 
Права на 32-летнего Шевчен-
ко принадлежат лондонскому 
«Челси».

У ПОВЕТКИНА 
НОВЫЙ ТРЕНЕР
Американский тренер 
по боксу Тедди Атлас, в 
прошлом работавший 
с Майком Тайсоном, 
стал наставником 
россиянина 
Александра Поветкина. 

Атлас будет работать с 
россиянином на постоян-
ной основе. Тренер уже за-
явил, что в подготовке По-
веткина нужно многое ме-
нять. Что касается тренера 
Поветкина Валерия Белова, 
работавшего с россиянином 
на протяжении всей его про-
фессиональной карьеры, то 
вопрос о его дальнейшем со-
трудничестве с боксером по-
ка не решен. 

- Вася, если этой курице 
вздумается на меня покаш-
лять, то мне грозит не грипп, 
а инфаркт.

Дрю Бэрримор вышла 
замуж за Костю Цзю…

Теперь она Дрю Цзю.

- Хорошая у вас квартира, 
да… Только тесновата слегка.

- Да подожди, мы еще из 
лифта не вышли!

Природа щедро одари-
ла ее красотой. На этом по-
дарки кончились.

Детство - это время, когда 
говорят всякую ерунду, со-
вершают дурацкие поступ-
ки, задают глупые вопросы. 
Но есть люди, которым этого 
времени не хватило.

Бог создал женщин кра-
сивыми, чтобы их могли 
любить мужчины, и - глу-
пыми, чтобы они могли лю-
бить мужчин

Муж - жене:
- Слушай... эта... завтра 

будет свадьба моего лучше-
го друга с этой... как ее... Джу-
лией Робертс...

- Какого еще друга? Ты что, 
раньше мне сказать не мог? 
Что я надену? Мне надеть не-
чего! И подарок! Где мы будем 
подарок искать?

- Ну ты дура! Это кино та-
кое - «Свадьба моего лучшего 
друга». Какая ты темная, не-
культурная... 

- Ты бы молчал лучше про 
культуру. Когда я тебе про-
шлый раз сказала, что пой-
дем на «Лебединое озеро», 
кто с удочками поперся? 

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

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: 
kont@stapravda.ru

Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Ставропольскому краю 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение следующих вакантных 

должностей государственной 
гражданской службы:

специалист-эксперт информационно-аналитического 
отдела (1 вакансия); ведущий специалист-эксперт отдела 
контроля органов власти и соблюдения антимонопольно-
го законодательства (1 вакансия); заместитель начальни-
ка отдела контроля органов власти и соблюдения антимо-
нопольного законодательства (1 вакансия).

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (по специ-

альности государственное и муниципальное управление, 
или юридическое, или экономическое).

Желающим принять участие в конкурсе необходимо по-
дать заявление на имя руководителя управления, пред-
ставить документы в соответствии с п.7 Положения о кон-
курсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 14 
августа 2009 года по адресу: 355003, Ставрополь, ул. Ле-
нина, 384.

Подробную информацию о конкурсе можно по-
лучить по тел.: 35-51-19; 35-91-49;35-51-95,

факс 35-51-19,
электронная почта: to26@fas.gov.ru

Коллектив Федерального государственного учреждения 
«Ставропольский центр стандартизации, метрологии и серти-
фикации» скорбит по поводу безвременного ухода из жизни на-
чальника отдела поверки радиотехнических средств измерений

КАСТОРНОВА Евгения Владимировича 
и выражает искренние соболезнования директору ФГУ «Пяти-
горский ЦСМ» В. П. Касторнову и всей его семье.

Неизмеримо горе родителей, провожающих своего сына в 
последний путь. Мы верим, что Господь даст вам силы и муже-
ство выдержать такое страшное испытание.

Покинул этот мир молодой, полный энергии и жизненных сил, 
добрый, отзывчивый человек с открытой душой и светлой улыб-
кой. Таким мы все знали Евгения, таким он навсегда останется в 
сердцах и памяти друзей и коллег.

Администрация и профсоюзный 
комитет ВГУ «Ставропольский ЦСМ».

Коллектив ФГУ 
«Пятигорский ЦСМ» 
выражает искренние 
соболезнования ди-
ректору учреждения 
В. П. Касторнову по 
поводу безвремен-
ной кончины его сына

Евгения.

Ставропольская краевая организация профсоюза работни-
ков государственных учреждений и общественного обслужива-
ния РФ выражает искренние соболезнования заместителю ми-
нистра  труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края, члену президиума крайкома профсоюза И. А. Кулиничевой 
в связи с кончиной супруга

Евгения Константиновича.
Разделяем с вами боль утраты.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса:

Наименование, номер конкурса:  «Открытый конкурс на 
право заключения договора на разработку проектной до-
кументации по объекту «Реконструкция корпуса лабора-
торного 11-этажного здания», № КТ-ПДР-2009-35.

Место проведения работ:  г. Ставрополь, пр-т Октябрь-
ской революции, 6.

Сроки проведения работ: сентябрь-декабрь 2009 г.
Дополнительная информация:  дата и время окончания 

приема заявок: 14 августа 2009 г., 12.00 (время москов-
ское).

Условия и требования: Подробную информацию об усло-
виях проведения конкурса можно получить на электрон-
ной доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» 
http://www. oldgazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml 

Коллектив министерства тру-
да и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края выража-
ет глубокие соболезнования заме-
стителю министра труда и социаль-
ной защиты населения Ставрополь-
ского края И. А. Кулиничевой по по-
воду смерти ее мужа

Евгения Константиновича.

ИПАТОВСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ 

ÏÐÎÄÀÅÒ ÊÎËÁÀÑÍÛÉ ÖÅÕ 
ÏÎÑËÅ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. 

Обращаться по тел. (8-865-42) 5-68-22.


