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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По техническим причинам, не зависящим 
от редакции СП», выход очередного номера «Делового 
вторника» переносится на более поздний срок.

ØÅÑÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
Â ÇÀÊÐÎÌÀÕ

АКИМ образом, хлеборобами освобождено уже 93 процента 
уборочной площади. Средняя урожайность ставропольских 
полей на протяжении последних дней не меняется и состав-
ляет 32 центнера с гектара. Завершили страду все районы пер-
вой агроклиматической зоны - Апанасенковский, Арзгирский, 
Левокумский, Нефтекумский, Туркменский. Их общий вклад в 
краевую валовку - чуть более 900 тысяч тонн. Что же касает-

ся других зон, то список финишировавших за выходные пополни-
ли также Курский и Красногвардейский районы. На днях жатва за-
вершится еще в ряде районов.  

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: комбайнер Владимир ТИЩЕНКО - один из лиде-

ров жатвы в СПК «Колхоз Терновский» Труновского района.
Фото Александра ЦВИГУНА.

По последним данным министерства 
сельского хозяйства СК, в течение 
выходных ставропольский зерновой 
каравай значительно потяжелел, его вес 
составляет уже 6,134 миллиона тонн. 
Столько зерна удалось собрать 
с 1,9 миллиона гектаров.

Т

ОБЛАВЫ НА ДОЛЖНИКОВ
Вчера в мэрии Ставрополя обсуждалась 
ситуация по выплате заработной платы 
в учреждениях и предприятиях.  

По словам первого заместителя главы администрации горо-
да А. Курбатова,  за последние две недели  задолженность сни-
зилась на 7,3 млн. рублей. Например, полностью погашена она в 
ООО «Южсетьсервис». В числе аутсайдеров по-прежнему числит-
ся ФГУП «СтавНИИгим» с задолженностью в сумме 2 млн. 326 тыс. 
рублей; ОАО «Севкавказэлектросетьстрой» - 4 миллиона. Глава го-
рода Н. Пальцев потребовал контролировать предприятия, имею-
щие «скрытую задолженность», а к их руководителям принимать 
самые строгие меры наказания. 

*****
Администрация Ставрополя совместно 
с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по СК и налоговыми органами 
активизировала усилия по взысканию 
задолженности по транспортному налогу. 

За шесть месяцев в бюджет краевого центра поступило более 
33 миллионов рублей. Однако задолженность растет и составля-
ет почти 50,5 миллиона. При этом 99 процентов должников отно-
сятся к числу злостных, уклоняясь от уплаты годами. Любопытно, 
что многие проштрафившиеся водители в качестве оправдания 
утверждают, что квитанции об уплате налога не получали. Одна-
ко, как подчеркнула заместитель директора комитета финансов 
и бюджета администрации Ставрополя Т. Гордиенко, отсутствие 
письменного уведомления не освобождает от обязанности пла-
тить налоги.

Сейчас судебные приставы совместно с ГИБДД проводят мас-
совые проверки на дорогах, чтобы выявить должников по транс-
портному налогу. Уже начата работа по аресту личного автотран-
спорта, на водителей-неплательшиков накладываются запреты на 
прохождение техосмотра и перерегистрацию транспортного сред-
ства. Для облегчения работы судебных приставов во всех пунктах 
прохождения технического осмотра и регистрации автомобилей 
планируется установить налоговые посты. В отношении каждого 
владельца авто будет оперативно проводиться проверка на пред-
мет задолженности. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

МЕНЮ НА ЗАВТРА
Межведомственная комиссия проверила 
около 40 загородных и пришкольных детских 
оздоровительных лагерей в Ставрополе, 
Ессентуках, Буденновске, а также 
в Труновском, Апанасенковском, Кочубеевском 
и других районах края. 

Итоги проверки говорят, что санитарно-эпидемиологическая 
обстановка везде удовлетворительная, меню соответствует стан-
дартам. Так, комиссия отметила, что на столе у детей свежие мо-
лочные продукты, включая мороженое, их регулярно кормят ово-
щами и фруктами. Основные претензии комиссия предъявила к 
технологическому оборудованию пищеблоков, например, не во 
всех учреждениях контролируется температурный режим холо-
дильников. Есть новости и о питании детей в новом учебном году. 
Краевой центр, который участвует в экспериментальном проек-
те по улучшению питания школьников, получил новое оборудова-
ние. Теперь во всех без исключения школах Ставрополя пища бу-
дет готовиться в пароконвектоматах.

«КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
НА АМБРОЗИЮ
В Ставрополе состоялся общегородской 
санитарный день по ликвидации амброзии 
и других карантинных сорняков.

Как сообщил «СП» начальник отдела санитарной очистки и охра-
ны окружающей среды администрации города И. Падалка, с вред-
ными растениями боролись не только сотрудники аппарата пра-
вительства края, мэрии, предприятий, но и  обычные горожане. 
Всего в «крестовый поход» против амброзии отправилось  более 
19 тысяч человек.

В Промышленном районе карантинные сорняки уничтожались 
по проспекту Кулакова, около жилого комплекса «Олимпийский», 
вдоль улицы Индустриальной.  Организация «АгроцентрГрупп» 
применила против амброзии гербициды.  Всего в районе амбро-
зия ликвидирована на территории более двух тысяч квадратных 
метров, вывезено на свалку 390 кубометров удаленных растений. 
Жители Ленинского района вывезли 37 кубометров, советы микро-
районов № 1-10 не только мобилизовали население на уничтоже-
ние аллергенных сорняков, но и организовали санитарную очистку 
улиц. На территории Октябрьского района амброзия уничтожалась 
по улицам Дачной, Кавалерийской, Железнодорожной и другим. 

Активное участие в субботнике приняли сотрудники учреж-
дений здравоохранения, очистивших 18900 квадратных метров, 
прилегающих к больницам и поликлиникам территорий. Всего со-
вместными усилиями очищено более 295 тысяч квадратных ме-
тров территории Ставрополя и на свалку вывезено 638 кубоме-
тров карантинных растений.

(Соб. инф.).

«Маленьким»
можно без кассы
Президент РФ Дмитрий Мед-

ведев подписал закон об исполь-
зовании контрольно-кассовой 
техники малым бизнесом. Со-
ответствующие изменения вно-
сятся в закон «О применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платеж-
ных карт» и отдельные законо-
дательные акты РФ. В докумен-
те отмечается, что организации 
и индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся плательщика-
ми единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности, могут осуществлять 
наличные денежные расчеты и 
(или) расчеты с использовани-
ем платежных карт без приме-
нения контрольно-кассовой тех-
ники. Но согласно документу по-
купатель вправе потребовать то-
варный чек, квитанцию или дру-
гой документ, подтверждающий 
прием денежных средств за соот-
ветствующий товар.

(«РосБизнесКонсалтинг»).

О пользе футбола
Приезд в Ставрополь вице-

президента Профессиональной 
футбольной лиги А. Лексакова 
и начальника научно-методи-
ческого управления РФС С. Рос-
сийского стал поводом для прове-
дения в ГДСК совещания по во-
просу разработки комплексной 
программы развития футбола 
в крае, которое провел замести-
тель председателя Государствен-
ной Думы края А. Кузьмин. И го-
сти из столицы, и местные депу-
таты в течение часа вели фило-
софскую беседу о пользе футбола, 
о методах его внедрения в жизнь 
молодежи, о перспективах раз-
вития материальной базы. Кро-
ме представителей ФК «Став-
рополь», на совещании не были 
замечены ни представители пя-
тигорского «Машука», ни ФК 
«Ставрополье-2009», ни «Кав-
казтрансгаза», участвующие в 
чемпионате России среди клу-
бов второго дивизиона и «боле-
ющие» теми же проблемами, что 
и «Ставрополь». Никаких кон-
кретных решений на совещании 
не принято. 

(Соб. инф.).

Песчаный затор 
Краевым комитетом по 

жилищно-коммунальному хо-
зяйству проведены совеща-
ния по вопросу улучшения во-
доснабжения населенных пун-
ктов Кировского и Кочубеев-
ского районов. В частности, не-
простая ситуация сложилась в 
станице Марьинской Кировско-
го района. Артезианская сква-
жина, из которой подается пи-
тьевая вода, регулярно забива-
ется песком. Решено, что иссле-
довательские и очистные рабо-
ты проведет ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал», материа-
лы для ремонта скважины будут 
выделены из запасов комитета, 
а оплату работ произведет рай-
администрация. В Кочубеев-
ском районе другая проблема - 
частые аварии на бесхозных во-
допроводных сетях. На совеща-
нии был решен вопрос по теку-

ГОРЯЩИЕ 
ВЫХОДНЫЕ
Как сообщает пресс-
служба МЧС края, 
за минувшие выходные 
на Ставрополье 
зарегистрировано 
24 пожара, два человека 
получили ожоги 
различной степени 
тяжести. 

Так, в Светлограде на терри-
тории частного домовладения по 
улице Калинина огнем уничтоже-
ны три хозяйственные постройки 
и десять тонн сена. С места  по-
жара в больницу доставлена жен-
щина 1932 года рождения  с ожо-
гами. Другой несчастный случай 
произошел в станице Расше-
ватской Новоалександровского 
района, где пострадал 55-лет-
ний мужчина. 

*****
По данным Ставропольского 

гидрометцентра, в северо-
западных и восточных районах 
края температура воздуха под-
нимется до 41 градуса. В связи 
с сильной жарой МЧС края  рас-
пространило экстренное преду-
преждение о повышенной пожа-
роопасности. 

(Соб. инф.). 

ЛЕКАРСТВА 
ДЕШЕВЕЮТ 
Вчера губернатор 
В. Гаевский провел 
еженедельную 
планерку. Обсуждались 
текущее исполнение 
бюджета края, ход 
уборочной страды, 
а также проблемы, 
вызванные высокой 
пожароопасностью. 

В частности, из-за ано-
мально высоких температур 
вызывает серьезное беспо-
койство состояние посевов ку-
курузы, подсолнечника и про-
са. Жара стала причиной вве-
дения режима чрезвычайной 
пожароопасности в 12 райо-
нах края. По этой же причине 
в регионе Кавминвод вводит-
ся ограничение пребывания 
в лесном фонде на выходные 
дни. Губернатором дан ряд 
поручений по усилению кон-
троля органов власти за теку-
щей ситуацией. Что же касает-
ся исполнения доходной части 
бюджета региона, то, по пред-
ставленным данным, к настоя-
щему времени налоговых сбо-
ров в казну поступило 95,9% 
от плана, неналоговые дохо-
ды составили 68,9% к плано-
вым назначениям. Участники 
совещания вновь обратились 
и к вопросу о ситуации на ле-
карственном рынке. Было от-
мечено, что за последнюю не-
делю произошло 1,5-процент-
ное снижение розничных цен 
на лекарства, включенные в 
перечень жизненно необхо-
димых. Мониторинг показал, 
что наиболее дорогие медика-
менты - в краевой столице, де-
шевле всего они в Михайлов-
ске, сообщает пресс-служба 
главы края.

СТО ТЫСЯЧ ДЛЯ 
ВАЛЕНТИНО 
В минувшие выходные 
на Центральном 
московском ипподроме 
состоялись конные 
соревнования, в ходе 
которых был разыгран 
Приз президента 
России. 

Вместе с Д. Медведевым за 
ними наблюдали лидеры Ар-
мении, Азербайджана, Мол-
давии, Абхазии, Южной Осе-
тии и ряда других государств, 
а также главы российских ре-
гионов, в том числе и губер-
натор Ставропольского края 
В. Гаевский. Он поздравлял 
победителя скачки, в которой 
разыгрывался «Большой ин-
тернациональный приз». Как 
сообщает пресс-служба гла-
вы края, дистанция на 1600 ме-
тров среди лошадей трех лет 
и старше чистокровной араб-
ской породы выиграл жеребец 
Валентино Джи Терского пле-
менного конезавода № 169. В 
этой скачке участвовало семь 
лошадей, а сумма приза со-
ставила сто тысяч рублей. 

(Соб. инф.). 

А ПЕРВОЕ полугодие коли-
чество преступлений в крае 
уменьшилось на 5,4 процен-
та по сравнению с анало-
гичным периодом 2008-го. 
Причем сокращение прои-
зошло по многим позици-

ям, таким, как умышленные убий-
ства, грабежи, разбои и т. д. Од-
нако в сфере экономики выяв-
лено свыше двух тысяч тяжких 
преступлений, причем на чет-
верть больше стало тех, которые 
совершены в крупных размерах.
Отмечено увеличение фактов 
мошенничества. 

В течение шести месяцев со-
трудники милиции активнее вели 
борьбу с криминалом в жилищно-
коммунальном хозяйстве, связи, 
финансово-кредитной системе, 
строительстве, транспорте и ор-
ганах управления. Размер мате-
риального ущерба, причиненно-
го экономическими преступле-
ниями (по оконченным уголов-
ным делам) составил 462,5 мил-
лиона рублей. Арестованное 
имущество оценивается в 578 
миллионов рублей. 

Как сообщила пресс-служба 

ГУВД по СК, за первое полугодие 
на Ставрополье выявлено около 
трех тысяч преступлений по ли-
нии незаконного оборота нарко-
тиков. По оконченным делам изъ-
ято почти 372 килограмма нар-
котиков и психотропных сильно-
действующих веществ. 

Что касается обеспечения об-
щественной безопасности, то, 
как прозвучало на коллегии, те-
перь на улицах и в местах массо-
вого скопления людей стало спо-
койнее. Сократился уровень под-
ростковой преступности, умень-
шилось количество ДТП и жертв 
на дорогах (в том числе детей). 

Настоящая война объявлена 
организованным криминальным 
группам и сообществам - раскры-
то 604 преступления. Органами 
внутренних дел края зарегистри-
ровано свыше 137 тысяч заявле-
ний, более 47 тысяч сообщений 
рассмотрено в срок до трех суток.

При подведении итогов было 
отмечено, что милиция Ставро-
полья справилась с поставлен-
ными задачами. Но впереди но-
вые, еще более сложные. 

И. ИЛЬИНОВ.

ПЕРВЫЙ «ТАЙМ» - 
ЗА ПРАВООХРАНИТЕЛЯМИ
На расширенном заседании коллегии ГУВД 
по Ставропольскому краю были подведены итоги 
оперативно-служебной деятельности 
за прошедшее полугодие и определены основные 
задачи на период до конца 2009-го. Заседание вел 
начальник главного управления Н. Гончаров, 
в работе совещания принимал участие заместитель 
министра внутренних дел РФ А. Еделев. 

З

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии» и на основании представления заместителя главного государ-
ственного ветеринарного инспектора Ставропольского края Трегу-
бова В. И. от 06 июля 2009 г. № 01-04/2125 об отмене на территории 
Ставропольского края ограничительных мероприятий Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории Ставропольского края ограничитель-

ные мероприятия, введенные постановлением Правительства Став-
ропольского края от 06 апреля 2009 г. № 95-п «О введении на терри-
тории Ставропольского края ограничительных мероприятий» (с изме-
нениями, внесенными постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 02 июня 2009 г. № 150-п).

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 06 апреля 2009 г. № 95-п «О введении на территории Ставро-
польского края ограничительных мероприятий»;

от 02 июня 2009 г. № 150-п «О признании утратившим силу под-
пункта 3 пункта 2 постановления Правительства Ставропольского 
края от 06 апреля 2009 г. № 95-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
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Об отмене на территории Ставропольского края ограничительных мероприятий

В пресс-службе МЧС края заявили, что по неустановленной при-
чине загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на металлические 
емкости с горюче-смазочными материалами, и одна из них загоре-
лась. Пожару была присвоена вторая степень сложности (из трех су-
ществующих). К моменту подписания номера в печать пожарные со-
общили, что очаг возгорания  локализован.

(Соб. инф.).
Фото  А. ЦВИГУНА.

ИСПУГАЛИСЬ МНОГИЕ
Вчера огромный черный столб дыма, поднимавшегося 
рядом с базой ДРСУ, испугал многих жителей хутора 
Верхнерусского, Михайловска и Ставрополя. 

щему ремонту «ничейных» коммуникаций на нескольких улицах 
в селе Кочубеевском. 

(Соб. инф.).

Сто метров трезвости
Как сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, по рас-

поряжению мэра города Н. Пальцева в ближайшее время будет прове-
дено массовое инспектирование предприятий торговли и обществен-
ного питания, находящихся в радиусе ста метров от образовательных 
и медицинских учреждений. На таких предприятиях на  продажу ал-
когольной продукции существуют ограничения.

(Соб. инф.). 

Книги издавать трудно
В краевом Литературном центре состоялось отчетно-выборное со-

брание Ставропольского краевого отделения Союза писателей России. 
С докладом об итогах деятельности творческой организации за пери-
од с 2007 года выступил председатель правления А.  Куприн. Участ-
ники собрания обсудили актуальные проблемы организации, зада-
чи на ближайшее будущее. Отмечено, что современная литературная 
жизнь  развивается достаточно активно, многие авторы, как извест-
ные, так и начинающие, успешно работают в самых разных жанрах, 
однако по-прежнему  больными вопросами остаются издание новых 
произведений, а также доступность альманаха «Литературное Став-
рополье» широкому кругу читателей. Избран состав правления, пред-
седателем которого вновь стал А. Куприн. В собрании приняли уча-
стие зампред правительства края В. Балдицын и министр культуры 
СК Т. Ивенская. 

(Соб. инф.).

О любви к КМВ
Администрация КМВ  и телеканал «Домашний»  объявили кон-

курс «Мое городское путешествие» на лучшее эссе, рассказ, стихот-
ворение о том, почему автор любит Кавказские Минеральные Воды, 
как регион повлиял на его судьбу. 

Н. БЛИЗНЮК.

«Щедрый» платит дважды 
Суд признал ипатовского предпринимателя Елену Ч. виновной 

за попытку дать взятку руководителю одного из подразделений рай-
онного ОВД. По данным пресс-службы СУ СКП РФ по краю, в мар-
те этого года сотрудники милиции обнаружили в ее торговом от-
деле нарушения правил реализации и составили протокол об ад-
министративном  нарушении. После этого женщина пришла в слу-
жебный кабинет к начальнику и попыталась передать ему взятку 
за то, чтобы ее не привлекали к ответственности. Однако тот день-
ги не принял, а в отношении «бизнесвумен» завели дело  по покуше-
нию на дачу взятки. Суд назначил Елене Ч. наказание в виде штра-
фа в 100 тысяч рублей.

В. ФИСЕНКО.

Кража с обломом
Житель Ставрополя М. регулярно навещал свою родную сестру и, 

улучив минуту, когда оставался в комнате один, тащил все, что плохо 
лежит. В первый свой визит он «свистнул» у сестренки золотые укра-
шения, во второй - полторы тысячи рублей, в третий - сотовый теле-
фон. Общий урон от посещений братишки составил 18 тысяч рублей. 
Как сообщили в пресс-службе Промышленного райсуда, ближайшие 
два года М. проведет вне семьи - в колонии-поселении.

У. УЛЬЯШИНА.  

ПРИНЯЛИ 
КРЕЩЕНИЕ                      

В Богоявленском Аланском 
женском монастыре состо-
ялось массовое крещение 
жителей Северной Осетии- 
Алании. 

Таинство совершали 20 
священнослужителей во главе 
с архиепископом Ставрополь-
ским и Владикавказским Фе-
офаном. В водах монастыр-
ского озера святое крещение 
приняли более 1200 человек. 
Впервые массовое крещение 
состоялось в Аланской обите-
ли в сентябре 2005 года, с тех 
пор повторяется ежегодно. 
За  несколько лет монастыр-
ское озеро стало купелью для 
шести с половиной тысяч жи-
телей Осетии. 

(Соб. инф.).
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СИТУАЦИЯ

ВЗГЛЯД
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ПОЛИТХРОНИКА

ИНФО-2009 ВСТРЕЧИ

В

О -М

Живет человек и думает. В семь 
лет - так: «Мама знает все!». 
В десять лет: «Мама, кажется, 
не все знает...». В восемнадцать 
лет иной пассаж: «Мама ничего 
не знает». В тридцать лет: «Ну, 
почему я не слушался маму?». 

ТИМ несколько юмористическим 
дневником молодого человека на-
чал свое выступление И. Былим, 
главный психиатр края, главный 
врач Ставропольской краевой кли-
нической психиатрической боль-
ницы. Так он заложил стиль живо-

го и доверительного общения для всех 
последующих выступлений и сообще-
ний на Восьмой научно-практической 
конференции «Общество и психическое 
здоровье, особенности социальной мо-
бильности молодежи, плюсы и минусы». 
Она была организована совместными 
усилиями министерства здравоохра-
нения СК, краевой общественной орга-
низацией «Ассоциация психиатров, пси-
хотерапевтов, клинических психологов 
и социальных работников», Ставрополь-
ской краевой клинической психиатриче-
ской больницей и общественной органи-
зацией «Ставропольское краевое обще-
ство психотерапии психозов».

ДЕТОНАТОР 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ

- Сама идея провести подобную 
конференцию, - говорит депутат ГДСК 
В. Гончаров, - настраивает на серьез-
ный разговор. Обратите внимание, как 
только в обществе начинаются переме-
ны, первой на них реагирует молодежь. 
И это вполне объяснимо, ведь именно 
она наименее защищена и наиболее уяз-
вима в условиях социального кризиса. 
К тому же молодежь не умеет ждать. Ее 
реакция спонтанна, порой необузданна. 
Она своего рода - детонатор нестабиль-
ности общественного состояния.

Именно поэтому И. Былим просил до-
кладчиков не забывать, сколь необхо-
димым для юношества бывает призна-
ние первых побед, по сути являющихся 

этапами взросления. А также помнить 
о способности взрослых великодушно 
уступать дорогу юности, всегда жажду-
щей и страстно стремящейся к обще-
ственному признанию.

Доклады участников конференции, 
считает заместитель главы админи-
страции Ставрополя О. Рецева, - помо-
гут специалистам грамотно согласовать 
свои действия, учреждениям - опреде-
лить верное направление, а админи-
страции краевого центра - более точно 
произвести корректировку программ и 
целевых планов работы с молодежью.

РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ

У каждого из участников - свой взгляд 
на происходящее, свой опыт, свои ре-
цепты оздоровления нации. А объединя-
ет всех беспокойство о судьбах подрас-
тающего поколения. Сообщение психо-
терапевта, кандидата психологических 
наук Г. Былим посвящалось преодоле-
нию конфликтов в молодой семье. Тема 
продиктована огромным числом раз-
водов среди молодежи. И поэтому осо-
бое внимание на самый первый, самый 
трудный год супружества: ведь именно в 
это время закладывается основной код 
семейных взаимоотношений. Именно 
здесь важны дельные советы специа-
листа по урегулированию опасных си-
туаций.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Несмотря на то, что тема выступле-

ния заведующего первым отделени-
ем краевой психиатрической больни-
цы кандидата наук В. Яровицкого, каза-
лось бы, сугубо медицинская и касает-
ся больных молодого возраста, слушали 
его с максимальным вниманием. Прак-
тикующий врач и преподаватель меди-
цинской академии считает чистейшей 
нелепостью совершенствовать методи-
ку душевного врачевания, забывая о ка-
честве жизни больного, о характере его 
окружения, о социальной среде и усло-
виях адаптации.

Директор клиники пограничных со-
стояний, профессор И. Боев также 
убежден, что связь социального и био-
логического нерасторжима. Как влия-
ют социальные составляющие на био-
логические начала? В чем проявляет-
ся их обратная зависимость? Может ли 
социальное прошлое родителей опре-
делять поведение молодого человека? 
Гениальный академик Анохин блестяще 
доказал, что наследование социальных 
навыков возможно. Так, обучив гончую 
собаку травить зайца «по прямой», он 
удивил коллег тем, что потомки соба-
ки в точности повторили материнский 
опыт, хотя их этому никто не обучал. Та-
ким образом доказано, что социальные 
навыки живых существ могут генетиче-
ски наследоваться. 

Об этом же болит сердце и у дирек-
тора краевого психологического центра 
Е. Заики.

- В нашем приграничном крае, - гово-
рит она, - с его неспокойной обстанов-
кой действуют всего-навсего 13 крае-
вых и муниципальных психологических 
центров. Вдумайтесь: 13 центров на три 
десятка городов и районов края! Это же 
катастрофически мало. К тому же в каж-
дом из этих учреждений весьма остро 
сказывается дефицит кадров: не хвата-
ет логопедов, психологов, дефектоло-
гов, инструкторов лечебной физкуль-
туры, врачей, медицинских сестер. А 
ведь мы оказываем непосредственную 
помощь детям, отслеживаем характер 
взаимоотношений между родителями и 
детьми, консультируем родственников 
и педагогов.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
СИНДРОМ

Врач городского центра медицинской 
профилактики Е. Хорошилова утвержда-
ет: в науке нет провинций:

- Только что мы завершили участие в 
общероссийском мониторинге. Иссле-
довались психическое состояние и об-
раз жизни молодого населения Ижев-
ска, Череповца, Ставрополя, Дмитров-
града. Анализ показал, что по многим 

параметрам наш краевой центр выгля-
дит достаточно благополучно. Налицо 
низкий уровень пристрастия молоде-
жи к алкоголю, наркотикам, отсутствие 
толерантности к сексуальным извраще-
ниям. Спасибо старым и добрым кав-
казским традициям!

Менее оптимистично выступление 
директора детского дома, кандидата 
педагогических наук А. Остроуховой. 
Мороз по коже проходил от рассказов, 
как мать заставляет проституировать 
несовершеннолетнюю дочь, как отец 
находит собутыльника в собственном 
сыне, как пятилетний подросток начи-
нает мечтать о смерти. Ученых насто-
раживает, что если раньше о суициде 
думали взрослые, попадавшие в без-
выходные ситуации, то сегодня эта 
тема заполнила разновидности моло-
дежных субкультур, широко пропаган-
дируется с эстрады, становится рас-
хожей и модной. Почему? Да не пото-
му ли, что именно молодежь обделе-
на вниманием и считает себя лишней в 
постперестроечном обществе?

Что же делать? На вопрос отвечает 
доцент кафедры СГПИ кандидат соци-
ологических наук Л. Часовская:

- Говорить о полной безысходно-
сти, на мой взгляд, нельзя. Государ-
ство, наконец-то, начинает заботить-
ся о подрастающем поколении. Под-
тверждением тому - «Год молодежи», 
объявленный в стране. Однако крем-
левские программы останутся всего 
лишь благими намерениями, если не 
будут подкреплены конкретной рабо-
той в регионах.

А именно этим и занимались участ-
ники конференции. Ее программа была 
многообразной не только по тематике, 
но и по форме: доклады, круглые сто-
лы, сообщения о результатах иссле-
дований и разработок, демонстрация 
опытов.

Как известно, уровень гуманности 
общества оценивается по его отноше-
нию к старым и малым. Поэтому, выдер-
живая тематическую направленность 
конференции, обсуждая проблемы мо-
лодежи, ставропольские психиатры ре-
шили, что совершенно не вправе забы-

вать и о старшем поколении. Пригласи-
ли провести ряд семинарских занятий 
специалистов международного уровня.

СТАРИКАМ У НАС... 
- Семинар, который проводил я, - 

говорит руководитель научно-методи-
ческого центра Российской академии 
наук профессор С. Гаврилова, - посвя-
щен борьбе со старческими недугами. 
Мы проанализировали новейшие мето-
ды ранней диагностики болезни Аль-
цгеймера как одной из наиболее частых 
причин возрастного слабоумия. Кстати 
сказать, российские показатели мно-
гократно ниже западно-европейских, 
американских и японских. В чем же при-
чина? К сожалению, дело в том, что на-
ши соотечественники просто не дожи-
вают до тех лет, когда эта болезнь по-
настоящему начинает вступать в свои 
права. 

ВОЛОНТЕРЫ
Время, когда повсюду так цинично и 

просто побеждает чистоган, стало не-
легким испытанием для молодежи. Но, 
как признаки возрождения, как оази-
сы в пустыне, на Ставрополье начина-
ют возникать волонтерские отряды, по-
могающие старикам и инвалидам. До-
цент кафедры социологии СевКавГТУ 
В. Митрофаненко - лидер волонтерско-
го движения, зародившегося в крае и 
распространившегося по всем респу-
бликам Северного Кавказа. Волонтеры 
приходят к пациентам больниц, обита-
телям детских домов и колоний, чтобы 
оказать необходимую помощь

...Разговор с В. Митрофаненко пере-
бивает звонкий гомон ребячьих голосов:

- Мы же не можем ждать! Вы же сами 
согласились!

- Куда же вы так торопитесь? - интере-
суюсь у школьников-волонтеров:

- Идем смывать националистические 
лозунги со стен родного города!

Так что здоровье нации, в том числе 
и психическое, не безнадежно.

Валентина ЛЕЗВИНА.

СНОВНОЙ темой разго-
вора стали прогнозируе-
мые последствия кризиса 
для нашей страны. Ждать 
ли нам ухудшения ситу-
ации или все же уже за-
брезжил свет в конце тон-

неля? На этот счет Е. Гонтмахер 
уже неоднократно высказывал-
ся в федеральных изданиях: по 
его мнению, разразившийся ми-
ровой кризис дает России реаль-
ный шанс «сделать новую эконо-
мику». 

- Буквально в конце прошлой 
недели появился прогноз Мин-
экономразвития РФ о том, что 
будет происходить с нашей эко-
номикой до 2012 года. У меня 
двоякое чувство, - подчеркнул 
в ходе пресс-конференции уче-
ный. - В 2012 году объем нашей 
экономики будет меньше, чем в 
докризисный период. То есть, 
с точки зрения экономических 
показателей, это действитель-
но плохо. Ведь сейчас не 1998 
год, когда кризис носил харак-
тер буквы V. Тогда мы быстро 
упали и сразу отжались. Ныне 
кризис начинает напоминать, 
скорее, букву L. Мы падаем и, 
видимо, дна еще не достигли, 
а впереди долгий путь по гори-
зонтали — так называемая ре-
цессия. По сути, это как таковое 
отсутствие промышленного ро-
ста и роста ВВП, достаточно вы-
сокая безработица. Кроме того, 
вряд ли будут множиться наши 
доходы, а региональный и феде-
ральный бюджеты будут попол-

няться очень слабо, что в первую 
очередь отразится на образова-
нии, здравоохранении...

Однако если уж говорить с 
научных позиций, то, по мнению 
Гонтмахера, положительные эмо-
ции нужно связывать с возмож-
ным появлением в России совре-
менной экономики. За предыду-
щие годы, по его замечанию, она 
по большому счету стала прими-
тивной: доля сырья в российском 
экспорте неуклонно повышалась, 
тогда как закупать за границей 
страна стала даже самое эле-
ментарное. 

- Я всегда поражаюсь, когда в 
овощной будке рядом со своим 
домом покупаю, например, из-
раильскую морковку или китай-
ский чеснок. А ведь казалось бы, 
в России это тоже растет, - гово-
рит Е. Гонтмахер. - Зайдите в хо-
зяйственный магазин, там прак-
тически все, начиная с прищепок, 
китайско-вьетнамского произ-
водства. За последние годы мы 
законсервировали нашу эконо-
мику в самом плохом состоянии, 
какое только возможно. Потому 
грядущие тяжелые годы можно 
потратить на то, чтобы фактиче-
ски ее заменить. 

Вот только от кого зависит, 
станет ли Россия продвинутой 
страной или окажется на «обо-
чине» мирового сообщества, 
оставшись лишь источником 
дешевого сырья? Рывок, отве-
чает Гонтмахер, зависит в пер-
вую очередь от частной иници-
ативы: инновационную эконо-

мику государство не в силах по-
строить по определению. Одна-
ко оно может и в идеале должно 
воспользоваться тяжелым мо-
ментом и как минимум отпустить 
бизнес на свободу. То есть рас-
сматривать его наконец как рав-
ноценного партнера, а не зверя 
в клетке, которому можно давать 
указания, не налаживая диалог. 
Нужно, как минимум, ликвиди-
ровать административные ба-
рьеры, снизить количество про-
верок, тогда очень многие лю-
ди смогут себя достойно обе-
спечивать. В противном случае 
тот кризис управления, который 
переживает страна сегодня, по 
мнению эксперта, выльется в са-
мые безрадостные перспекти-
вы, и в лучшем случае Россию 
ждет уровень развития... Египта. 

ЕПЕРЬ о некоторых част-
ностях. Так, вопрос корре-
спондента «СП» Е. Гонтма-
херу касался бюджетных 
прогнозов. Получилось так, 
что на данном этапе дота-
ционным регионам, коим и 

является Ставрополье, несколь-
ко легче: основное бремя по со-
циальным расходам несет фе-
деральный центр, однако можно 
ли ожидать, что в ближайшем бу-
дущем и государственной казне 
придется экономить на социал-
ке, что по цепочке может «пото-
пить» бюджеты слабых регионов? 

- Уже известно, что в следу-
ющем году не будет индексации 
зарплат бюджетникам и госслу-

жащим, - ответил Е. Гонтмахер. - 
Я думаю, что наряду с этим вряд 
ли будут возводиться новые шко-
лы, больницы, поликлиники. Бо-
юсь, что кое-где в регионах могут 
обрезать льготы, допустим, на 
оплату жилья или проезд на об-
щественном транспорте. Причем 
подобные негативные эффекты 
проявятся, возможно, уже в кон-
це этого года, так как доходы фе-
дерального и региональных бюд-
жетов собираются крайне плохо. 
Потому отмечу, что конец этого 
года именно для дотационных 
регионов может быть достаточ-
но сложным... 

Интересовались также журна-
листы масштабами безработицы 
в стране. Возможны ли новые 
всплески увольнений? Как счи-
тает Е. Гонтмахер, первая волна 
была в конце прошлого года по-
тому, что кризис грянул внезапно 
и многие больше от испуга ини-
циировали увольнения офисных 
работников тех сфер, которые 
больше всего пострадали. Это 
металлургия, машиностроение, 
банковская сфера и т.д. Сейчас 
заметных волн уже нет. 

- Говорить по примеру наших 
руководителей, что пик по без-
работице мы прошли, я не хо-
чу, - подчеркивает Е. Гонтмахер. 
- Летом всегда немного лучше, 
рынок труда обычно менее ак-
тивен. Осенью, вполне возмож-
но, ситуация станет иной. Эко-
номическому положению мно-
гих предприятий пока не от че-
го улучшаться. И работодателям 

надо будет задуматься об эконо-
мии на издержках. Потому с сен-
тября можно прогнозировать не-
большой рост увольнений – уро-
вень безработицы в стране будет 
увеличиваться, но именно посте-
пенно, без особых пертурбаций. 
И тут есть серьезная опасность: 
длинный и стабильный рост без-
работицы означает, что она ста-
новится застойной. А у людей, ко-
торые не могут получить работу 
несколько месяцев, как извест-
но, начинаются уже психологиче-
ские и профессиональные про-
блемы. Они начинают нервни-
чать, а вместе с тем постепенно 
теряют и квалификацию...

НАПОСЛЕДОК о сроках: не 
так давно лидеры «Боль-
шой восьмерки» на одной 
из встреч заявили, что са-
мая острая фаза кризи-
са прошла. Тем не менее 
Е. Гонтмахер уверен, что 

у России с ее комплексом про-
блем второе дыхание еще не от-
крылось: 

- К сожалению, масса и объем 
задач, которые стоят перед стра-
ной, очень большие, и рассчиты-
вать, что мы через два-три года 
восстановимся, не стоит. Думаю, 
потребуется лет пять-десять для 
того, чтобы мы могли, оглянув-
шись назад, сказать: «Да, вот мы 
сейчас проскочили этот опасный 
момент и перед нами понятное и 
устойчивое будущее».

Подготовила 
Юлия ЮТКИНА. 

ДАЛЕКОМ пятьдесят седь-
мом году в крае начали 
строить сажевый завод 
(ныне уже разваливший-
ся). Для охлаждения реак-
торов предприятию тре-
бовалась техническая во-

да, да и питьевая – для много-
численного персонала. Про-
блему решили просто: на окра-
ине Верхнерусского соорудили 
небольшой пруд (для техниче-
ских нужд), а систему несколь-
ких родников сконцентрирова-
ли в коптажном колодце, откуда 
долгое время снабжался водо-
провод села. Еще раз подчеркну 
– абсолютно бесплатно.

Но времена меняются: после 
перестройки  к селу подвели но-
вую нитку питьевого водопрово-
да из Ставрополя, но и старая 
продолжала функционировать. 
Все это оказалось в ведении 
краевого водоканала. Затем по-
следовала еще одна реоргани-
зация, и за водоснабжение ста-
ло отвечать муниципальное об-
разование, возглавляемое Вла-
димиром Николаенко. И вот тут 

возникла первая проблема.
Дело в том, что в результате 

очередного «реформирования» 
участок, где расположены род-
ники и питаемый ими коптажный 
колодец, оказались в собствен-
ности ставропольского лесниче-
ства. Такой «расклад» Николаен-
ко не устраивал – уж очень не хо-
телось терять дешевую воду. И 
он предложил руководству лес-
ничества обмен: взамен трех-
гектарного участка, где распо-
ложены родники, двадцать гек-
таров леса, принадлежащего 
сельсовету.

Сделка состоялась. Но через 
какое-то время была признана 
незаконной. Похоже, кому-то по-
казалось, что лакомый кусочек 
природы с водоемом и родни-
ками селянам принадлежать не 
должен. Его выставили на кон-
курс на право заключения дого-
вора аренды. Заметим, из это-
го конкурса муниципальное об-
разование исключили: не по за-
кону, мол…

Победитель (он из москвичей 
был) денежки платить почему-то 

отказался. Потому конкурс про-
должили. И выиграл в нем некий 
житель Ставрополя. Как вы ду-
маете, с чего он начал?

Воздвиг на подъезде к искус-
ственному водоему и коптажно-
му колодцу шлагбаум: дескать, 
мое, въезд запрещен. Жители 
Верхнерусского остались с но-
сом. Даже предупреждение МЧС 
края об обстановке чрезвычай-
ной пожароопасности на ситуа-
цию не повлияло: шлагбаум на 
замке, в случае чрезвычайной 
ситуации заправить водой ма-
шины огнеборцам негде...

Вот и пишет Владимир Ни-
колаенко жалобные письма в 
адрес минприроды края, проку-
ратуры района, в другие инстан-
ции. Даже  в адрес нынешнего 
арендатора письмо с просьбой 
обеспечить свободный доступ 
пожарных машин к месту забо-
ра воды послание направил. От-
ветов пока нет. 

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Шпаковский район.

ÊÀÊ ÇÄÎÐÎÂÜÅ, ÍÀÖÈß?

У жителей села Верхнерусского отобрали 
колодец, которым они бесплатно пользовались 
с середины прошлого века

ВОДА ЗА ШЛАГБАУМОМ

ЕТОДОЛОГИЯ по-
иска и отбора кан-
дидатов разрабо-
тана и внедрена в 
результате работы 
с ведущими кадро-
выми консультан-

тами, на основе анализа луч-
ших мировых практик, - пояс-
нил он. - Понятно, что план ре-
формирования экономики Рос-
сии требует качественно иного 
подхода к кадровой политике. 
Прежде всего отказа от «сва-
товства и кумовства, личной 
преданности и угодничества», 
а также повышенного внимания 
к включению в работу тех моло-
дых людей, кто не только про-
фессионален в своей сфере, но 
и обладает активной граждан-
ской позицией. Разработчики 
и идеологи проекта постара-
лись сделать его понятным и в 
достаточной степени прозрач-
ным для действующих и потен-
циальных участников и широ-
кой общественности.

В настоящий момент в про-
екте по всей России участвуют 
более 20000 человек, из кото-
рых около 500 ставропольчан. 
Мы старались отобрать самых 
ярких, талантливых и успешных 
представителей государствен-
ных и муниципальных струк-
тур, бизнеса, СМИ и социаль-
ной сферы. Все они обладают 
активной гражданской позици-
ей, дают конкретные примеры 
конструктивной общественной 

КСТАТИ
В администрации Ставро-
поля подведены итоги дис-
пансеризации населения. 

В совещании под председа-
тельством первого заместите-
ля главы города А.  Курбатова 
приняли участие представите-
ли фонда медицинского стра-
хования, государственной ин-
спекции труда, предприятий, 
лечебно-профилак тических 
учреждений и профсоюзных 
организаций.

Начальник управления здра-
воохранения администрации 
города Е. Шалина сообщила:

- В прошлом году диспан-
серизацию прошли работники 
380 организаций Ставрополя, 
осмотрено более 15 тысяч че-
ловек. Практически здоровы-
ми признаны только 24 про-
цента граждан, а 60 процентов 
– нуждаются в амбулаторно-
поликлиническом или стаци-
онарном лечении. Особенно 
важно, что среди впервые вы-
явленных социально значимых 
патологий диагностировались: 
сахарный диабет, туберкулез, 
злокачественные новообразо-
вания. 

Казалось бы, при таких воз-
можностях, которые открыва-
ет программа диспансериза-
ции, от желающих пройти бес-
платное медобследование не 
должно быть отбоя. Однако это 
не так. Пассивны и работники, и 
работодатели. 

- Мы все должны понимать, 
что диспансеризация – это эле-
мент национальной безопасно-
сти, – отметил А. Курбатов. – Го-
сударство предоставило нам 
прекрасную возможность, а мы 
ее игнорируем. Я хочу, чтобы 
каждый из сидящих здесь ру-
ководителей, профсоюзных ра-
ботников провел необходимую 
работу со своими сотрудника-
ми. Они же вас потом благода-
рить будут. Вы представьте на 
минуту, что благодаря такому 
обследованию человек может 
вовремя узнать о какой-то скры-
той, не сразу проявляющейся 
болезни и будет лечиться. Да 
он вам памятник потом поста-
вит. Вы же людям можете жиз-
ни спасти! Это в ваших силах.

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

ПРОЕКТУ ИСПОЛНИЛСЯ ГОД
Проекту «Кадровый резерв - Профессиональная 
команда страны», инициированному партией 
«Единая Россия», исполнился год. О первых 
итогах его реализации рассказал региональный 
координатор проекта на Ставрополье 
Станислав МОЛЧАНЕНКО (на снимке).

деятельности, имеют достиже-
ния в областях профессиональ-
ной и социальной активности. 
Фактически участники кадро-
вого резерва – это «новые лица» 
России, готовые не на словах, а 
на деле служить стране. 

Приятно сообщить, что в об-
щенациональную базу данных 
лучших управленцев новой Рос-
сии вошли 12 представителей 
Ставропольского края. Доста-
точно велик и список победите-
лей регионального уровня. 60% 
резервистов – молодые люди в 
возрасте от 24 до 35 лет. Еще 40% 
- управленцы в наиболее продук-
тивном возрасте от 36 до 46 лет. 
40% резервистов, по экспертной 
оценке, являются универсальны-
ми лидерами. Каждый шестой 
демонстрирует задатки новато-
ра, являясь изобретателем или 
внедряя новые социальные тех-
нологии. 

По словам руководителя ис-
полкома регионального отделе-
ния    партии   «Единая  Россия»   
Д. Грибенника, лауреаты проек-
та – это будущая политическая 
элита, которой предстоит боль-
шая работа по преодолению кри-
зисных проблем. А поскольку бо-
лее трети зарегистрированных в 
общенациональной базе - пред-
ставители высшей школы, то, по 
мнению ректора СтГАУ, депута-
та краевой Думы В.Трухачева, 
проект «Кадровый резерв» будет 
способствовать также и форми-
рованию новой категории управ-

ленцев в сфере высшего обра-
зования, которые будут отвечать 
инновационным требованиям. 

Работа по вовлечению «ре-
зервистов» в управленческую 
деятельность уже началась, 
достаточно сказать, что за про-
шедший год на территории Рос-
сии карьерные продвижения по-
лучили 109 человек. На Ставро-
полье, например, распоряжени-
ем губернатора лауреат проекта 
Д. Саматов назначен замести-
телем министра промышлен-
ности, энергетики, транспорта 
и связи СК. Победу на выборах 
в законодательные и предста-
вительные органы власти одер-
жали 25 лауреатов проекта, вы-
двинутых от «Единой России». В 
их числе К. Храмов, 1 марта по-
бедивший на выборах главы Не-
винномысска. Есть и другие со-
стоявшиеся назначения. Можно 
сказать, что резервисты сегод-
ня сдают свои первые экзамены 
на зрелость.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«L»-образный кризис
ПРИ СОДЕЙСТВИИ КЛУБА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ ЦЕЛОГО РЯДА 
СУБЪЕКТОВ РОССИИ СМОГЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВИДЕОПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ЗАМДИРЕКТОРА 
ИНСТИТУТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ РАН ЕВГЕНИЯ ГОНТМАХЕРА  

Т
И

ОБУЗДАТЬ 
БАНКРОТСТВА
В краевом управлении 
Федеральной 
регистрационной службы 
состоялось очередное 
заседание 
общественного совета. 

ОКНО В МИР
Так называют люди с ограниченными 
возможностями первое в крае 
социальное такси, которое работает 
в Невинномысске  ровно год.

Микроавтобус «газель» со спецподъемником для ин-
валидных колясок за двенадцать месяцев только по ин-
дивидуальным заявкам обслужил более 800 человек. А 
еще было множество групповых выездов в музеи, на при-
роду и т.д. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной 
войны, дети-инвалиды, все жители города с ограничен-
ными возможностями –  потребители услуг социального 
такси.  Тех, кто не может самостоятельно покинуть свое 
жилище, в городе сегодня  более 360 человек. Поликли-
ники, больницы,  пенсионный фонд, управление социаль-
ной защиты населения – вот наиболее востребованные 
маршруты спецГАЗЕЛи. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Его участники обсудили вопросы до-
ступности для граждан государственных 
услуг в сфере недвижимости, а также пу-
ти совершенствования деятельности 
управления по реализации контрольных 
функций на основе анализа жалоб на дей-
ствия арбитражных управляющих. Если 
по первому вопросу есть положительная 
динамика благодаря внедрению принци-
па «единого окна», организации выезд-
ного приема документов в отдаленные 
районы края, информационному обмену 
между управлением и различными гос-
службами, то по второму пока конкрет-
ных подвижек нет. Регистраторы призна-
ли, что проблемы финансового оздоров-
ления предприятий - актуальная  и зло-
бодневная тема для Ставрополья, од-
нако реализовать свои полномочия, за-
крепленные за службой в конце прошло-
го года, и кардинально изменить ситуа-
цию с банкротством предприятий (порой 
умышленным) пока не удается. Виной то-
му - пробелы в законодательстве. В ито-
ге решено проанализировать краевую 
практику в этой сфере и направить вы-
работанные на ее основе предложения 
в Росреестр, сообщили в пресс-службе 
управления.

(Соб. инф.).

Э

АКТУАЛЬНО

НЕ КОЧЕГАРЫ 
И НЕ ПЛОТНИКИ
В вузах, 
колледжах и 
профессионально-
технических 
училищах края 
-  горячая пора 
набора студентов 
и учащихся.  

АК сообщила начальник 
отдела непрерывного 
профессионального об-
разования и науки мин-
образа СК Ольга Ионина, 
в этом году в учреждени-
ях начального и средне-

го профобразования абиту-
риентов больше, чем в пре-
дыдущие годы. Набор здесь  
уже выполнен на 62 процента. 
Тех, кто подал в эти учебные 
заведения подлинники доку-
ментов, а значит, сделал окон-
чательный выбор, 5094. Инте-
ресно, что выпускников сред-
ней школы среди них 11 про-
центов, причем тех, кто полу-
чил справки вместо аттестата 
о среднем образовании, нет, 
хотя именно эти учебные за-
ведения их принимают. Впро-
чем, набор в ПТУ и техникумы 
ведется практически до октя-
бря... Большая часть абитури-
ентов  решила получать про-
фессиональное образование 
в системе НПО и СПО на ба-
зе девятилетки, и таких де-
тей ощутимо больше, чем в 
прошлом году. Руководители 
учреждений профессиональ-
ного образования объясняют 
это тем, что выпускники кол-
леджей и училищ по существу-
ющему ныне положению ЕГЭ 
сдавать не будут, что кажется 
многим родителям большим 
плюсом.

Что касается профессий, 
которые выбирают ребята в 
этом году, то наиболее попу-
лярны специальности авто-
механика, сварщика,  повара-
кондитера. Впервые много же-
лающих стать трактористами-
машинистами сельхозпроиз-
водства. В учреждениях сред-
него профессионального об-
разования есть также запрос 
на строителей, экономистов и 
менеджеров. А вот специаль-
ности металлообработки и 
машиностроения, профессии 
плотника, паркетчика и порт-
ного популярностью не поль-
зуются.

О. Ионина сообщила и 
данные на 15 июля по двум 
краевым вузам — Ставро-
польскому государственно-
му пединституту и Невинно-
мысскому государственному 
гуманитарно-техническому 
институту. В СГПИ набор вы-
полнен на 80 процентов, в 
НГГТИ, который выпускает 
технарей - преподавателей 
для колледжей и ПТУ и масте-
ров производственного обуче-
ния, - на 30. Среди гуманитар-
ных профессий наибольший 
спрос на специальности вос-
питателя детского сада и учи-
теля начальных классов; по-
прежнему привлекают абиту-
риентов профессии, связан-
ные с юриспруденцией.

Что касается проходных 
баллов для зачисления в вузы, 
то, как сказала Ольга Ионина, 
не только краевые, но и многие 
федеральные вузы обозначи-
ли для абитуриентов мини-
мальный порог, очевидно, бо-
ясь остаться  без конкурса. Но 
если бюджетных мест, к при-
меру, 25, а заявлений подано 
80, с какими результатами ЕГЭ 
будут принимать на самом де-
ле, большой вопрос...

Лариса ПРАЙСМАН.

К

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ЛЕСНИЧИЙ

В библиотеке поселка Вла-
димировка Туркменского рай-
она всегда многолюдно, а дет-
вора приходит сюда даже во 
время каникул, потому что са-
мые интересные встречи бы-
вают именно летом. На этот 
раз гостем библиотеки стал 
местный лесничий Владимир 
Кудинов. Каких только историй 
не случалось с ним за годы ра-
боты! Любовь к растительному 
и животному миру – это глав-
ное, чего требует профессия 
лесничего. К концу встречи 
ребята поняли, как важно бе-
речь природу, и по осени ре-
шили посадить не по одному, 
а сразу по нескольку деревьев 
– с саженцами им обещал по-
мочь их новый знакомый. 

И ТОРТ ОТ 
СПОНСОРОВ

Дом пожилого человека в 
станице Бекешевской Пред-
горного района отметил свой 
первый юбилей - 10-летие со 
дня основания. Сейчас здесь 
проживают более двадца-
ти человек. На свой общий 
день рождения они получили 
огромный торт от спонсоров и  
концертную программу. Луч-
шим работникам были вруче-
ны награды, чествовали и ста-
рейшую жительницу отделе-
ния - 94-летнюю Анну Рядчину.   

Н. МАРЬИНА.
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Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-

кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» следующие из-
менения:

1) статью 2 после слов «финансовый год» дополнить словами «, за-
конов Ставропольского края о бюджете Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования на соответствую-
щий финансовый год»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. бюджетные полномочия Государственной Думы Став-

ропольского края
к бюджетным полномочиям Государственной Думы Ставрополь-

ского края относятся:
установление порядка рассмотрения и утверждения проекта за-

кона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финан-
совый год и проекта закона Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского краевого фонда обязательного медицинского страхования 
на очередной финансовый год, а также порядка представления, рас-
смотрения и утверждения годового отчета об исполнении краевого 
бюджета и годового отчета об исполнении бюджета Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования;

рассмотрение и утверждение краевого бюджета и бюджета Став-
ропольского краевого фонда обязательного медицинского страхо-
вания;

осуществление последующего контроля за исполнением краево-
го бюджета и бюджета Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования;

рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении кра-
евого бюджета и годового отчета об исполнении бюджета Ставро-
польского краевого фонда обязательного медицинского страхова-
ния;

установление региональных налогов, нормативов отчислений до-
ходов в местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, и (или) региональных налогов, подлежащих зачислению в 
соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации и за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах в кра-
евой бюджет;

определение порядка направления в краевой бюджет доходов от 
использования государственной (краевой) собственности Ставро-
польского края, доходов от налогов и сборов, иных доходов крае-
вого бюджета;

установление общей суммы предоставляемых государственных 
гарантий Ставропольского края и порядка их предоставления;

установление расходных обязательств Ставропольского края;
установление порядка и условий предоставления дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), дотаций на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов, субсидий на формирование районных фондов 
финансовой поддержки поселений, обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений и дополнительное выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городских округов и иных межбюджетных 
трансфертов;

утверждение распределения дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
первой части дотаций на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов, субсидий на формирование районных фондов финансо-
вой поддержки поселений, обеспечение сбалансированности бюд-
жетов поселений и дополнительное выравнивание бюджетной обе-
спеченности городских округов;

установление методики распределения субвенций, предоставля-
емых местным бюджетам из краевого бюджета;

установление общего порядка и условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местных бюджетов;

установление условий предоставления средств из краевого бюд-
жета на определенных условиях;

установление случаев и порядка предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из кра-
евого бюджета;

утверждение дополнительных ограничений по государственному 
долгу Ставропольского края;

создание резервного фонда Ставропольского края, установление 
порядка формирования и использования средств указанного фонда;

осуществление иных полномочий, определенных законодатель-
ством Российской Федерации.»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. бюджетные полномочия Правительства Ставрополь-

ского края
к бюджетным полномочиям Правительства Ставропольского края 

относятся:
одобрение прогноза социально-экономического развития Став-

ропольского края, представленного уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ставропольского края;

составление и утверждение основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Ставропольского края;

внесение в Государственную Думу Ставропольского края предло-
жений по установлению региональных налогов, нормативов отчис-
лений доходов в местные бюджеты от федеральных налогов, в том 
числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, и (или) региональных налогов, подлежащих зачислению в 
соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации и за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах в кра-
евой бюджет;

внесение в Государственную Думу Ставропольского края пред-
ложений о внесении изменений и дополнений в законодательство 
Ставропольского края о налогах и сборах, установление которых от-
несено законодательством Российской Федерации к ведению субъ-
ектов Российской Федерации;

составление и утверждение среднесрочного финансового плана 
Ставропольского края;

установление порядка составления проекта краевого бюджета на 
очередной финансовый год, обеспечение составления проекта кра-
евого бюджета на очередной финансовый год и годового отчета об 
исполнении краевого бюджета;

установление предельного объема выпуска государственных цен-
ных бумаг Ставропольского края (по номинальной стоимости);

утверждение перечня документов, необходимых для предостав-
ления государственных гарантий Ставропольского края;

представление в Государственную Думу Ставропольского края 
проекта закона Ставропольского края о краевом бюджете на оче-
редной финансовый год;

представление в Государственную Думу Ставропольского края 
проекта закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования на оче-
редной финансовый год;

обеспечение исполнения краевого бюджета;
установление и исполнение расходных обязательств Ставрополь-

ского края;
предоставление государственных гарантий Ставропольского 

края;
установление порядка формирования и финансового обеспече-

ния выполнения государственного задания;
установление порядка финансового обеспечения поставки това-

ров, выполнения работ, оказания услуг, длительность производствен-
ного цикла выполнения, оказания которых составляет более трех лет;

установление порядка предоставления средств из краевого бюд-
жета на определенных условиях;

предоставление в случаях и порядке, определенных законом Став-
ропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансо-
вый год, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг из краевого бюджета;

установление порядка принятия решений о разработке краевых 
целевых программ и их формирования и реализации, о разработке 
и реализации ведомственных целевых программ;

утверждение краевых целевых программ;
установление порядка проведения  и проведение публичных слу-

шаний по проекту краевого бюджета и проекту годового отчета об 
исполнении краевого бюджета;

установление порядка определения объема и предоставления 
субсидий из краевого бюджета и бюджета Ставропольского крае-
вого фонда обязательного медицинского страхования автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям, не являющим-
ся автономными и бюджетными учреждениями;

установление целей и условий предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам из краевого бюджета, критериев от-
бора муниципальных образований Ставропольского края для предо-
ставления указанных субсидий, за исключением субсидий, указан-
ных в абзаце десятом статьи 5 настоящего Закона;

распределение второй части дотаций на обеспечение сбаланси-
рованности местных бюджетов, субсидий местным бюджетам из кра-
евого бюджета, за исключением субсидий, указанных в абзаце де-
сятом статьи 5 настоящего Закона;

установление порядка расходования субвенций, предоставляе-
мых местным бюджетам из краевого бюджета, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет собственных доходов и ис-
точников финансирования дефицита краевого бюджета;

установление порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Ставропольского края;

определение порядка установления и исполнения расходных обя-
зательств муниципальных образований Ставропольского края, под-
лежащих исполнению за счет субвенций из краевого бюджета;

установление порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов в случаях, предусмотренных законами Ставрополь-
ского края;

установление оснований, порядка и условий списания и восста-
новления в учете задолженности по денежным обязательствам пе-
ред Ставропольским краем муниципальных образований Ставро-
польского края, юридических лиц;

представление в Государственную Думу Ставропольского края и 
Счетную палату Ставропольского края отчета об исполнении крае-
вого бюджета за    I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текуще-
го финансового года;

представление в Государственную Думу Ставропольского края го-
дового отчета об исполнении краевого бюджета одновременно с про-
ектом закона Ставропольского края об исполнении краевого бюдже-
та за отчетный финансовый год;

представление в Государственную Думу Ставропольского края 
годового отчета об исполнении бюджета Ставропольского краево-
го фонда обязательного медицинского страхования одновременно 
с проектом закона Ставропольского края об исполнении бюджета 
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского стра-
хования за отчетный финансовый год и иной бюджетной отчетностью;

представление в Счетную палату Ставропольского края годового 
отчета об исполнении краевого бюджета, а также отчета об исполне-
нии бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного меди-
цинского страхования для подготовки соответствующих заключений;

осуществление иных полномочий, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.»;

4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. бюджетные полномочия министерства финансов Став-

ропольского края
к бюджетным полномочиям министерства финансов Ставрополь-

ского края относятся:
принятие нормативных актов в установленной сфере деятельно-

сти;
разработка и представление в Правительство Ставропольского 

края основных направлений бюджетной и налоговой политики;
разработка и представление в Правительство Ставропольского 

края среднесрочного финансового плана Ставропольского края;
обобщение полученных от федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, ор-
ганов управления государственных внебюджетных фондов, органов 
управления Ставропольского краевого фонда обязательного меди-
цинского страхования и органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края материалов, необходи-
мых для составления проекта закона Ставропольского края о крае-
вом бюджете на очередной финансовый год, годового и иных отчетов 
об исполнении краевого бюджета, а также годового и иных отчетов 
об исполнении консолидированного бюджета Ставропольского края;

непосредственное составление проекта закона Ставропольского 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и представ-
ление его в Правительство Ставропольского края;

установление порядка исполнения краевого бюджета по расхо-
дам;

установление порядка составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи краевого бюджета;

составление и ведение сводной бюджетной росписи краевого 
бюджета;

установление порядка составления и ведения бюджетных роспи-
сей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
включая внесение изменений в них;

установление порядка исполнения краевого бюджета по источни-
кам финансирования дефицита краевого бюджета, осуществляемо-
го главными администраторами (администраторами) источников фи-
нансирования дефицита краевого бюджета в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью;

установление порядка и методики планирования бюджетных ас-
сигнований; 

установление порядка предоставления реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования Ставропольского края;

установление порядка взыскания субсидий, подлежащих перечис-
лению из бюджета муниципального образования Ставропольского 
края в краевой бюджет, за счет отчислений от федеральных и реги-
ональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, подлежащих перечислению в бюджет 
муниципального образования Ставропольского края;

ведение реестра расходных обязательств Ставропольского края;
установление порядка и случаев утверждения и доведения до 

главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджет-
ных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в 
соответствующем периоде текущего финансового года (предельные 
объемы финансирования);

установление порядка доведения бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюд-
жетных средств;

предоставление бюджетных кредитов;
управление государственным долгом Ставропольского края;
разработка по поручению Правительства Ставропольского края 

программы государственных внутренних заимствований Ставро-
польского края, условий выпуска и размещения государственных 
займов Ставропольского края;

осуществление государственных внутренних заимствований и 
деятельность в качестве эмитента государственных ценных бумаг 
Ставропольского края;

разработка программы государственных гарантий Ставрополь-
ского края в валюте Российской Федерации;

установление порядка ведения сводного реестра главных рас-
порядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств, 
главных администраторов (администраторов) доходов краевого бюд-
жета, главных администраторов (администраторов) источников фи-
нансирования дефицита краевого бюджета;

разработка проектов методик распределения и порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета мест-
ным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых иными главными распорядителями бюджетных средств);

осуществление методического руководства в области бюджетно-
го процесса в пределах своей компетенции;

осуществление методического руководства по бухгалтерскому 
учету и отчетности бюджетных учреждений в пределах своей ком-
петенции;

осуществление методологического руководства подготовкой и 
установление порядка представления главными распорядителями 
бюджетных средств обоснований бюджетных ассигнований;

приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством;

исполнение судебных актов по искам к Ставропольскому краю в 
порядке, предусмотренном бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации;

организация предоставления, ведение учета выданных государ-

ственных гарантий Ставропольского края, исполнение получателя-
ми указанных гарантий своих обязательств, обеспеченных указан-
ными гарантиями, а также учет осуществления платежей по выдан-
ным гарантиям;

проведение проверок финансового состояния получателей бюд-
жетных кредитов и государственных гарантий Ставропольского края;

установление порядка оценки ликвидности (надежности) банков-
ской гарантии, поручительства;

установление порядка осуществления анализа финансового со-
стояния принципала в целях предоставления государственной га-
рантии Ставропольского края;

осуществление проверки финансового состояния принципала и 
ликвидности (надежности) предоставляемого обеспечения исполне-
ния обязательств принципала, которые могут возникнуть в будущем 
в связи с предъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме 
или в какой-либо части обязательства по гарантии, регрессных тре-
бований к принципалу;

утверждение формы и состава государственной долговой книги 
Ставропольского края, порядка и сроков внесения в нее информации;

ведение государственной долговой книги Ставропольского края;
установление объема информации, порядка и сроков ее переда-

чи в министерство финансов Ставропольского края органами, веду-
щими муниципальные долговые книги;

учет представляемой органами, ведущими муниципальные дол-
говые книги, информации о долговых обязательствах, отраженных 
в муниципальных долговых книгах;

осуществление экспертизы докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности, представленных исполнительными ор-
ганами государственной власти Ставропольского края;

проведение проверок получателей бюджетных средств и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, являющихся получателями средств краевого бюджета, по 
соблюдению ими условий получения и эффективности использова-
ния указанных средств;

установление порядка определения перечня и кодов целевых ста-
тей и (или) видов расходов краевого бюджета, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет субвенций или межбюджет-
ных субсидий;

осуществление взыскания бюджетных средств в соответствии с 
заключенными договорами со всех счетов получателей средств кра-
евого бюджета,     в том числе органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края, выданных в фор-
ме бюджетных кредитов, по которым истек срок возврата, а также 
процентов, подлежащих уплате в краевой бюджет за пользование 
бюджетными кредитами;

установление порядка взыскания остатков непогашенных креди-
тов, включая проценты, штрафы и пени, в соответствии с общими 
требованиями, определенными Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

временное осуществление отдельных бюджетных полномочий ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края;

осуществление предварительного, текущего и последующего кон-
троля за исполнением краевого бюджета;

получение от главных распорядителей (распорядителей) и по-
лучателей бюджетных средств, главных администраторов доходов 
краевого бюджета, главных администраторов источников финан-
сирования дефицита краевого бюджета отчетов об использовании 
средств краевого бюджета и иных сведений, связанных с получени-
ем, перечислением, зачислением и использованием средств крае-
вого бюджета;

установление порядка завершения операций по исполнению кра-
евого бюджета в текущем финансовом году и обеспечения получате-
лей бюджетных средств при завершении текущего финансового го-
да наличными деньгами, необходимыми для осуществления их дея-
тельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации 
в январе очередного финансового года;

определение порядка взыскания в доход краевого бюджета неис-
пользованного остатка межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субвенций и субсидий, не перечисленных в доходы соответ-
ствующего бюджета;

получение от кредитных организаций сведений об операциях со 
средствами краевого бюджета;

представление годового отчета об исполнении краевого бюдже-
та, отчета об исполнении краевого бюджета за I квартал, первое по-
лугодие и 9 месяцев текущего финансового года в Правительство 
Ставропольского края;

установление порядка составления бюджетной отчетности;
обращение в судебные органы и иные организации в защиту пу-

бличных интересов, связанное с исполнением краевого бюджета;
утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главны-

ми администраторами (администраторами) которых являются органы 
государственной власти Ставропольского края и (или) находящиеся 
в их ведении бюджетные учреждения, орган управления Ставрополь-
ским краевым фондом обязательного медицинского страхования;

установление порядка учета бюджетных обязательств и приоста-
новления санкционирования оплаты денежных обязательств бюджет-
ного учреждения в случае нарушения данного порядка;

установление порядка санкционирования оплаты денежных обя-
зательств, в том числе обязательств, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования де-
фицита краевого бюджета;

установление порядка составления и ведения кассового плана, а 
также состава и сроков представления главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов краево-
го бюджета, главными администраторами источников финансиро-
вания дефицита краевого бюджета сведений, необходимых для со-
ставления и ведения кассового плана;

составление и ведение кассового плана;
установление порядка открытия в министерстве финансов Став-

ропольского края лицевых счетов и их ведения;
открытие в министерстве финансов Ставропольского края лице-

вых счетов и их ведение;
открытие в установленном порядке счетов для учета средств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в слу-
чае их отсутствия на соответствующей территории или невозможно-
сти выполнения ими этих функций – в иных кредитных организациях;

установление, детализация и определение порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-
сящейся к краевому бюджету и бюджету Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования;

установление порядка представления в исполнительные органы 
государственной власти Ставропольского края утвержденных мест-
ных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюджетов и иной бюд-
жетной отчетности, установленной федеральными органами госу-
дарственной власти; 

доведение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей бюджетных средств;

ведение сводного реестра главных распорядителей (распоряди-
телей) и получателей бюджетных средств, главных администрато-
ров (администраторов) доходов краевого бюджета, главных адми-
нистраторов (администраторов) источников финансирования дефи-
цита краевого бюджета;

представление в Счетную палату Ставропольского края утверж-
денной сводной бюджетной росписи краевого бюджета и изменений 
к ней, данных сводного реестра главных распорядителей (распоря-
дителей) и получателей бюджетных средств, главных администра-
торов (администраторов) доходов краевого бюджета, главных адми-
нистраторов (администраторов) источников финансирования дефи-
цита краевого бюджета, оперативной информации о ходе исполне-
ния краевого бюджета, информации о движении средств на счетах 
по учету средств краевого бюджета;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.»;

5) статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. бюджетные полномочия Счетной палаты Ставрополь-

ского края
к бюджетным полномочиям Счетной палаты Ставропольского края 

относятся:
проведение экспертизы проектов краевого бюджета, бюдже-

та Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования, краевых целевых и ведомственных целевых программ, 
законов Ставропольского края и иных нормативных правовых актов 
Ставропольского края, регулирующих бюджетные правоотношения;

осуществление контроля за исполнением краевого бюджета, бюд-
жета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинско-
го страхования;

проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 
краевого бюджета, отчета об исполнении бюджета Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования;

проведение проверки местных бюджетов – получателей межбюд-
жетных трансфертов из краевого бюджета;

осуществление иных полномочий, установленных бюджетным ко-

дексом Российской Федерации и законами Ставропольского края, 
регулирующими бюджетные правоотношения.»;

6) дополнить статьей 111 следующего содержания:
«Статья 111. бюджетные инвестиции в объекты государственной 

и  муниципальной собственности Ставропольского края
1. бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инве-

стиций в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности Ставропольского края в форме капитальных вложений в 
основные средства государственных учреждений и государственных 
унитарных предприятий Ставропольского края предусматриваются в 
соответствии с долгосрочными целевыми программами и иными нор-
мативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.

2.  бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Ставропольского края осуществляются на основа-
нии краевых целевых и ведомственных целевых программ, норма-
тивных правовых актов Правительства Ставропольского края, вхо-
дящих в состав долгосрочной краевой целевой адресной инвести-
ционной программы, порядок формирования и реализации которой 
устанавливается Правительством Ставропольского края.

указанные бюджетные ассигнования отражаются в законе Ставро-
польского края о краевом бюджете в составе ведомственной структу-
ры расходов суммарно по соответствующему виду расходов. В бюд-
жетных росписях главных распорядителей средств краевого бюдже-
та указанные бюджетные ассигнования отражаются раздельно по 
каждому объекту капитального строительства государственной соб-
ственности Ставропольского края.

3. Законом Ставропольского края о краевом бюджете может пред-
усматриваться предоставление субсидий местным бюджетам на со-
финансирование объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществля-
ются из местных бюджетов. 

Предоставление указанных субсидий местным бюджетам осу-
ществляется в рамках реализации краевых целевых программ, вхо-
дящих в состав долгосрочной краевой целевой адресной инвести-
ционной программы. 

4. Предоставление бюджетных инвестиций государственному уни-
тарному предприятию Ставропольского края, основанному на пра-
ве хозяйственного ведения, влечет соответствующие увеличения 
уставного фонда государственного унитарного предприятия в по-
рядке, установленном законодательством о государственных уни-
тарных предприятиях. 

Предоставление бюджетных инвестиций государственному уни-
тарному предприятию Ставропольского края, основанному на пра-
ве оперативного управления, влечет соответствующее увеличение 
основных средств государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края.

бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению государ-
ственным унитарным предприятиям Ставропольского края, основан-
ным на праве хозяйственного ведения, утверждаются законом Став-
ропольского края о краевом бюджете с указанием государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края, объема и цели вы-
деляемых бюджетных ассигнований.»;

7) абзац первый статьи 13 дополнить словами «не позднее 1 мар-
та текущего финансового года»;

8) в части 1 статьи 14:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«первый этап – разработка прогноза социально-экономического 

развития Ставропольского края на очередной финансовый год и 
среднесрочную перспективу в соответствии с порядком, устанав-
ливаемым Правительством Ставропольского края (до 30 апреля го-
да, предшествующего планируемому);»;

в абзаце третьем цифры «15» заменить цифрами «25»;
9) в части 4 статьи 16 цифры «15» заменить цифрами «25»;
10) в статье 17:
а) в части 1:
в абзаце первом цифру «1» заменить цифрами «10»;
в абзаце шестом цифры «15» заменить цифрами «25»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Данные для проведения расчетов по распределению дотации 

на обеспечение сбалансированности местных бюджетов доводятся 
до органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края в порядке, устанавливаемом  министерством 
финансов Ставропольского края.»;

11) в статье 18:
в абзаце втором части 1 слово «предварительного» исключить;
дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Состав и сроки предоставления главными распорядителями 

бюджетных средств министерству финансов Ставропольского края 
информации, необходимой для составления проекта закона Ставро-
польского края о краевом бюджете на очередной финансовый год, а 
также порядок взаимодействия главных распорядителей бюджетных 
средств и министерства финансов Ставропольского края в процес-
се формирования краевого бюджета устанавливаются Правитель-
ством Ставропольского края.

Согласование объемов расходов краевого бюджета по соответ-
ствующей отрасли, включаемых в проект закона Ставропольского 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год, осущест-
вляется межведомственной комиссией по повышению результатив-
ности бюджетных расходов, образованной Правительством Ставро-
польского края.»;

в части 2 слово «Предварительный» исключить;
12) статью 19 признать утратившей силу;
13) в части 2 статьи 21:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«оценка эффективности реализации краевых целевых и ведом-

ственных целевых программ, предлагаемых к финансированию за 
счет средств краевого бюджета;»;

абзацы десятый – двенадцатый признать утратившими силу;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«верхний предел и проект структуры государственного внутрен-

него долга Ставропольского края по состоянию на конец очередно-
го финансового года;»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«прогнозный план использования земель, находящихся в соб-

ственности Ставропольского края;
перечень особо значимых для экономики Ставропольского края 

имущественных объектов государственной (краевой) собственности, 
которые могут быть приватизированы только по согласованию с Го-
сударственной Думой Ставропольского края;

перечень приоритетных инвестиционных проектов;
итоговый документ публичных слушаний по проекту краевого бюд-

жета;
пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 

развития Ставропольского края;
программа приватизации объектов государственной собствен-

ности Ставропольского края;
долгосрочная краевая целевая адресная инвестиционная про-

грамма.»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае если в очередном финансовом году общий объем рас-

ходов недостаточен для финансового обеспечения установленных 
законодательством Ставропольского края расходных обязательств 
Ставропольского края, Правительство Ставропольского края вно-
сит в Государственную Думу Ставропольского края проекты законов 
Ставропольского края об изменении сроков вступления в силу (прио-
становления действия) в очередном финансовом году отдельных по-
ложений законов Ставропольского края, не обеспеченных источни-
ками финансирования в очередном финансовом году.»;

14) в статье 22:
в абзаце девятом слова «конкурсной основе» заменить словами 

«основании нормативных правовых актов Правительства Ставро-
польского края»;

абзацы пятнадцатый, девятнадцатый – двадцать первый признать 
утратившими силу;

дополнить абзацем следующего содержания:
«перечень краевых целевых и ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к финансированию за счет средств краевого бюдже-
та в очередном финансовом году с указанием объемов бюджетных 
ассигнований на реализацию каждой из них.»;

15) статью 23 признать утратившей силу;
16) часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«2. Предметом второго чтения проекта закона Ставропольского 

края о краевом бюджете на очередной финансовый год являются:
постатейное его рассмотрение и утверждение, распределение 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств в соответствии с ведомственной структурой расходов кра-
евого бюджета в пределах общего объема расходов краевого бюд-
жета, утвержденного в первом чтении;

размер финансовой помощи местным бюджетам, предоставляе-
мой в форме дотаций, субвенций и субсидий в разрезе муниципаль-
ных образований Ставропольского края, получающих указанную фи-
нансовую помощь в очередном финансовом году из краевого Фон-
да финансовой поддержки поселений, краевого Фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов), первой ча-
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сти краевого Фонда сбалансированности местных бюджетов, крае-
вого Фонда компенсаций, краевого Фонда софинансирования рас-
ходов, за исключением средств финансовой помощи, распределяе-
мых на основании нормативных правовых актов Правительства Став-
ропольского края.»;

17) в статье 30:
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Организация исполнения краевого бюджета, управление сред-

ствами на едином счете краевого бюджета осуществляются мини-
стерством финансов Ставропольского края.»;

часть 3 признать утратившей силу;
18) в статье 31:
наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Обслуживание лицевых счетов, открываемых в мини-

стерстве финансов Ставропольского края, для учета операций по ис-
полнению местных бюджетов  Ставропольского края»;

текст статьи после слов «учет операций по расходам» дополнить 
словами «, учет операций по средствам, поступающим во временное 
распоряжение получателей средств местного бюджета,»;

19) в части 2 статьи 32:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий дополнить словами «, по форме, утверждаемой Ми-

нистерством финансов Российской Федерации»;
20) в статье 34:
в наименовании статьи слово «Внесение» заменить словом «Пред-

ставление»;
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правительством Ставропольского края одновременно с годо-

вым отчетом об исполнении краевого бюджета представляется про-
ект закона Ставропольского края об исполнении краевого бюджета 
за отчетный финансовый год.»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Одновременно с годовым отчетом об исполнении краевого 

бюджета и проектом закона Ставропольского края об исполнении 
краевого бюджета за отчетный финансовый год в Государственную 
Думу Ставропольского края представляются:

1) бюджетная отчетность об исполнении консолидированного 
бюджета Ставропольского края:

отчет об исполнении бюджета;
баланс исполнения бюджета; 
отчет о финансовых результатах деятельности;
отчет о движении денежных средств; 
пояснительная записка;
2) иная бюджетная отчетность об исполнении краевого бюджета и 

иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 

отчет о расходовании средств резервных фондов;
отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
отчет о предоставленных государственных гарантиях Ставрополь-

ского края;
отчет о внутренних заимствованиях Ставропольского края по ви-

дам заимствований за отчетный финансовый год;
отчет о состоянии государственного долга Ставропольского края 

на первый и последний дни отчетного финансового года;
сводные показатели использования земель, находящихся в соб-

ственности Ставропольского края, в отчетном году;
итоговый документ публичных слушаний по годовому отчету об 

исполнении краевого бюджета.»;
абзац четвертый части 4 изложить в следующей редакции:
«расходов краевого бюджета по разделам и подразделам, целе-

вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации в ведомствен-
ной структуре расходов краевого бюджета.»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осущест-

вляющий координацию в сфере разработки и реализации краевых 
целевых и ведомственных целевых программ, направляет в Государ-
ственную Думу Ставропольского края в сроки, установленные насто-
ящим Законом для представления в Государственную Думу Ставро-
польского края годового отчета об исполнении краевого бюджета и 
отчетов об исполнении краевого бюджета за  I квартал, первое полу-
годие и 9 месяцев текущего года, информацию об исполнении кра-
евых целевых и ведомственных целевых программ за соответству-
ющие периоды.»;

в части 6 слова «годовым отчетом и» исключить;
21) статью 35 признать утратившей силу;
22) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Порядок рассмотрения Государственной Думой Став-

ропольского края проекта закона Ставропольского края об исполне-
нии краевого бюджета за отчетный финансовый год

1. Годовой отчет об исполнении краевого бюджета, проект зако-
на Ставропольского края об исполнении краевого бюджета за отчет-
ный финансовый год представляются в Государственную Думу Став-
ропольского края вместе с документами и материалами, предусмо-
тренными настоящим Законом.

2. До начала рассмотрения Государственной Думой Ставрополь-
ского края проекта закона Ставропольского края об исполнении кра-
евого бюджета за отчетный финансовый год проводится внешняя 
проверка годового отчета об исполнении краевого бюджета Счет-
ной палатой Ставропольского края.

3. Государственная Дума Ставропольского края принимает реше-
ние по проекту закона Ставропольского края об исполнении краевого 
бюджета за отчетный финансовый год после получения результатов 
внешней проверки годового отчета об исполнении краевого бюдже-
та, проведенной Счетной палатой Ставропольского края.»;

23) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37.  Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

краевого бюджета
1. Главные администраторы средств краевого бюджета не позднее 

1 марта текущего финансового года представляют годовую бюджет-
ную отчетность в Счетную палату Ставропольского края для внеш-
ней проверки.

2. Правительство Ставропольского края направляет не позднее 
15 апреля текущего финансового года в Счетную палату Ставрополь-
ского края годовой отчет об исполнении краевого бюджета по фор-
ме, утвержденной Министерством финансов Российской Федера-
ции, и иные документы, подлежащие представлению в Государствен-
ную Думу Ставропольского края одновременно с годовым отчетом об 
исполнении краевого бюджета и проектом закона Ставропольского 
края об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год.

 На основании внешней проверки годовой бюджетной отчетно-
сти главных администраторов средств краевого бюджета Счетная 
палата Ставропольского края готовит заключение на годовой от-
чет об исполнении краевого  бюджета и не позднее 1 июня текущего 
финансового года представляет его в Государственную Думу Став-
ропольского края, а также направляет его в Правительство Ставро-
польского края.»;

24) в статье 43 слово «начислении» заменить словом «наложении»;
25) в части 2 статьи 44 слова «ревизий и проверок расходования 

средств краевого бюджета» заменить словами «контрольных меро-
приятий, затрагивающих вопросы краевого бюджета»;

26) абзац третий части 1 статьи 46 признать утратившим силу;
27) в приложении «Единый краевой стандарт исполнения краево-

го бюджета в Ставропольском крае» к Закону Ставропольского края 
от 19 ноября  2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставрополь-
ском крае»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Обслуживание счетов краевого бюджета осуществляется Цен-

тральным банком Российской Федерации или другими кредитными 
организациями в случае отсутствия на соответствующей территории 
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ПОСТаНОВлЕНиЕ  
РЕГиОНальНОй ТаРиФНОй 

кОМиССии СТаВРОПОльСкОГО кРая
15 июля 2009 г.                        г. Ставрополь                        № 37/2

О внесении изменения в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 14 октября 2008 г. № 27

В связи с передачей государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйства апана-
сенковского района» как имущественного комплекса из государ-
ственной собственности Ставропольского края в муниципальную 
собственность апанасенковского муниципального района Ставро-
польского края  региональная тарифная комиссия Ставропольского 
края

ПОСТаНОВляЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 октября 2008 г. 
№ 27 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую потребителям Ставропольского края в 2009 году» (с изменения-
ми, внесенными постановлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 02 июля 2009 г. № 35), заменив слова «ГуП 
Ск «ЖкХ апанасенковского района»  словами «МуП «ЖкХ», с. Дивное 
апанасенковского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 25 июня 2009 года.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОляГин.

ПРикаЗ
МиНиСТЕРСТВа ПРиРОДНыХ 

РЕСуРСОВ и ОХРаНы ОкРуЖающЕй 
СРЕДы СТаВРОПОльСкОГО кРая

17.07.2009 г.                       г. Ставрополь                        № 240

О сроках, нормах и порядке проведения охоты 
на боровую, болотно-луговую, степную и полевую 

пернатую дичь на территории Ставропольского края 
в 2009 году

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 
52-ФЗ «О животном мире», Типовыми Правилами охоты в РСФСР, 
утвержденными приказом Главного управления охотничьего хозяй-
ства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 04.01.1988 г. 
№ 1, Правилами добывания объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 18, Положением о мини-
стерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 04 февраля 2005 г. № 46 (в редакции постанов-
лений Губернатора Ставропольского края от 27.03.2006 г. № 175, от 
29.12.2006 г. № 910 и от 25.12.2007 № 935),

ПРикаЗыВаю:
1. Разрешить охоту на пернатую дичь в охотничьих угодьях в сле-

дующие сроки:
1.1. на степную и полевую дичь  -  дикие голуби, перепел с 

08.08.2009 г. по 30.11.2009 г.;
1.1.1. владельцам собак (легавых и спаниелей), зарегистрирован-

ных в установленном порядке и имеющих свидетельство о проис-
хождении, охота на куропатку серую разрешается с 03.10.2009 г. по 
01.11.2009 г. с учетом пропускной способности угодий в апанасен-
ковском, андроповском, благодарненском, Грачевском, Петровском, 
Труновском и Туркменском районах.

1.2. на болотно-луговую дичь (кулики) с 19.09.2009 г. по 30.11.2009  г.;
1.2.1. в пределах охотничьих угодий, предоставленных ЗаО «Стро-

ительство кабельных Магистралей», с 15.08.2009 г. по 30.11.2009 г.
1.3. на вальдшнепа с 19.09.2009 г. по 30.11.2009 г.
2. Владельцам собак (легавых и спаниелей), зарегистрированных 

в установленном порядке и имеющих свидетельство о происхожде-
нии, охота на полевую и степную дичь (перепел, дикие голуби) раз-
решается с 01.08.2009 г.

3. установить следующие нормы добычи пернатой дичи на одно-
го охотника за день охоты:

- диких голубей  -  15 шт.
- перепелов  -  15 шт.
- серой куропатки  -  3 шт.
- болотной дичи  -  10 шт.
- вальдшнепов  -  5 шт.
4. Запретить использование ресурсов пернатой дичи в пределах 

лесного фонда:
- в кварталах 1-46 (Темнолесское) Ставропольского участкового 

лесничества государственного учреждения «Ставропольское лесни-
чество», Шпаковского муниципального района;

- в кварталах 1-28 (бекешевское), 1-39 (боргустанское) Ессентук-
ского участкового лесничества государственного учреждения «Ес-
сентукское лесничество», Предгорного муниципального района;

- в кварталах 1-28 (Воровсколесское), в кварталах 11-36 (курсав-
ское) Невинномысского участкового лесничества государственного 
учреждения «Невинномысское лесничество», андроповского муни-
ципального района.

5. Запретить охоту на фазана до установления лимитов пользо-
вания.

6. На всей территории края установить два запрещенных для охоты 
дня  -  среда и четверг каждой недели. Разрешить охоту в празднич-
ные дни, если они выпадают на дни, запрещенные для охоты.

7. установить, что производство охоты на территории охотополь-
зования юридических лиц, ведущих охотничье хозяйство, осущест-
вляется по их разрешениям (путевкам).

8. Запрещается производство охоты на территории государствен-
ных природных заказников,  зеленых зон городов, воспроизведен-
ных участков охотопользователей.

9. Обратить внимание охотников на необходимость соблюдения 
правил охоты, техники безопасности на охоте, а также пожарной бе-
зопасности и охотничьей этики при нахождении в охотничьих угодьях.

10. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева ю. и.

11. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр А. Д. БАтурин.

учреждений Центрального банка Российской Федерации или невоз-
можности выполнения ими этих функций.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Зачисление на единый счет краевого бюджета средств от плат-

ных     услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов исполнительной власти Ставропольского края, 
а также целевых средств и безвозмездных поступлений, учитывае-
мых на лицевых счетах бюджетных учреждений, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. учет операций по исполнению краевого бюджета, осущест-

вляемых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных 
полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых им в ми-
нистерстве финансов Ставропольского края.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств краевого бюджета.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. исполнение краевого бюджета путем перечисления средств 

с единого счета краевого бюджета в местные бюджеты в виде меж-
бюджетных трансфертов должно быть завершено не позднее 25 де-
кабря текущего финансового года.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Положения абзацев четвертого и седьмого пункта 6 статьи 1 на-

стоящего Закона в 2009 году применяются к правоотношениям, свя-
занным с составлением проекта краевого бюджета на 2010 год.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь, 
16 июля 2009 г.,
 № 44-кз.

ПОСТаНОВлЕНиЕ 
ГОСуДаРСТВЕННОй ДуМы 
СТаВРОПОльСкОГО кРая

О Законе Ставропольского края  «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края, касающиеся вопросов 
пенсионного обеспечения лиц, замещавших 

должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края, муниципальной службы в 
Ставропольском крае, выборные муниципальные 

должности в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т а Н О В л я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ставропольского края, касающиеся 
вопросов пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края, муници-
пальной службы в Ставропольском крае, выборные муниципальные 
должности в Ставропольском крае» и в соответствии со статьёй 31 
устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной  Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАленКО.
г. Ставрополь, 2 июля 2009 года, № 1083-IV ГДСк.

ЗакОН СТаВРОПОльСкОГО кРая
О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты  Ставропольского края, касающиеся вопросов 
пенсионного обеспечения лиц, замещавших 

должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края, муниципальной службы  

в Ставропольском крае,
выборные муниципальные должности  

в Ставропольском крае

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз 

«О некоторых вопросах государственной гражданской службы Став-
ропольского края» следующие изменения:

дополнить статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131. Назначение гражданским служащим пенсии за вы-

слугу лет
1. Гражданские служащие при наличии стажа гражданской служ-

бы не менее 15 лет имеют право на пенсию за выслугу лет, назнача-
емую к трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной 
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», либо к пенсии, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации», при увольнении с гражданской службы по одному 
из следующих оснований:

1) ликвидация органов государственной власти Ставропольского 
края, иных государственных органов, образованных в соответствии 
с уставом (Основным Законом) Ставропольского края и иными за-
конами Ставропольского края, а также сокращение штата граждан-
ских служащих в органах государственной власти Ставропольского 
края, их аппаратах, иных государственных органах, образованных в 
соответствии с уставом (Основным Законом) Ставропольского края 
и иными законами Ставропольского края;

2) увольнение с должностей гражданской службы категории «ру-
ководители» высшей и главной групп в связи с истечением срока дей-
ствия срочного служебного контракта;

3) увольнение с должностей гражданской службы категории «по-
мощники (советники)», учреждаемых в установленном законодатель-
ством Ставропольского края порядке на срок полномочий лиц, заме-
щающих государственные должности Ставропольского края, в связи 
с прекращением этими лицами своих полномочий;

4) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на 
трудовую пенсию;

5) достижение предельного возраста, установленного Федераль-
ным законом для замещения должности гражданской службы;

6) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности граж-
данской службы вследствие состояния здоровья, препятствующее 
продолжению гражданской службы.

2. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа гражданской служ-
бы 15 лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма базовой 
и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности) и 
пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов месячного денежно-
го содержания гражданского служащего. Размер пенсии за выслу-
гу лет увеличивается на 3 процента месячного денежного содержа-
ния гражданского служащего за каждый полный год стажа граждан-
ской службы свыше 15 лет. При этом общая сумма пенсии за выслу-
гу лет и указанных частей трудовой пенсии по старости (инвалидно-
сти) не может превышать 75 процентов месячного денежного содер-
жания гражданского служащего, принятого для исчисления пенсии 
за выслугу лет.

3. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитывает-
ся размер доли страховой части трудовой пенсии по старости (инва-
лидности), исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» исходя из расчетного 
пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы стра-
ховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный 

фонд Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу 
лет за период не менее чем 12 полных месяцев работы и (или) иной 
деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией 
и дополнительного увеличения в соответствии с пунктом 7 статьи 17 
указанного Федерального закона.

4. Размер месячного денежного содержания гражданского слу-
жащего,  исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не 
должен превышать 2,3 должностного оклада по замещавшимся долж-
ностям гражданской службы.

Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается Пра-
вительством Ставропольского края.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении 
(индексации) в установленном порядке месячного денежного со-
держания гражданского служащего по соответствующей должно-
сти гражданской службы.

5. Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности гражданской службы, утверж-
дается Правительством Ставропольского края.

6. Действие настоящей статьи распространяется также на лиц, 
замещавших государственные должности государственной службы 
Ставропольского края.»;

2) часть 11 статьи 14 признать утратившей силу;
3) в части 3 статьи 21 слова «Порядок установления и выплаты еже-

месячной доплаты к трудовой пенсии гражданских служащих сохра-
няется и» заменить словами «Порядок назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет гражданским служащим».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-

кз      «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения: 

1) дополнить статьей 101 следующего содержания:
«Статья 101.  Назначение муниципальному служащему пенсии за 

выслугу лет
1. Муниципальный служащий при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 15 лет имеет право на пенсию за выслугу лет, на-
значаемую к трудовой пенсии по старости (инвалидности), установ-
ленной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации», либо к пенсии, назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», при увольнении с муниципальной службы 
по одному из следующих оснований:

1) ликвидация органов местного самоуправления, избиратель-
ных комиссий;

2) сокращение штата муниципальных служащих в органах мест-
ного самоуправления, их аппаратах, а также в аппаратах избиратель-
ных комиссий;

3) по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пен-
сию;

4) достижение предельного возраста, установленного Федераль-
ным законом для замещения должности муниципальной службы;

5) наличие заболевания, препятствующего прохождению муни-
ципальной службы, подтвержденного заключением медицинского 
учреждения, выдаваемым в порядке, установленном Федеральным 
законом.

2. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной служ-
бы 15 лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма базовой и 
страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности) и пен-
сии за выслугу лет составляла 45 процентов денежного содержания 
муниципального служащего. Размер пенсии за выслугу лет увеличи-
вается на 3 процента денежного содержания муниципального слу-
жащего за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 
15 лет. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных ча-
стей трудовой пенсии по старости (инвалидности) не может превы-
шать 75 процентов денежного содержания муниципального служа-
щего, принятого для исчисления пенсии за выслугу лет.

3. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитывает-
ся размер доли страховой части трудовой пенсии по старости (инва-
лидности), исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» исходя из расчетного 
пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы стра-
ховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный 
фонд Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу 
лет за период не менее чем 12 полных месяцев работы и (или) иной 
деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией 
и дополнительного увеличения в соответствии с пунктом 7 статьи 17 
указанного Федерального закона.

4. Размер денежного содержания муниципального служащего, ис-
ходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен пре-
вышать 2,3 должностного оклада по замещавшимся должностям му-
ниципальной службы.

Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается Пра-
вительством Ставропольского края.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении 
(индексации) в установленном порядке размера должностного окла-
да муниципального служащего по соответствующей должности му-
ниципальной службы.

5. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы, осуществляются в порядке, 
утверждаемом Правительством Ставропольского края.»;

2) пункт 4 части 1 статьи 11 признать утратившим силу;
3) часть 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы, действует на пе-
риод до вступления в силу федерального закона о государственном 
пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, прохо-
дивших государственную службу, и их семей.».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. № 101-

кз      «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления» следующие изменения: 

1) пункт 13 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«13) пенсию за выслугу лет, назначаемую к трудовой пенсии по ста-

рости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо к пен-
сии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации», и единовремен-
ное поощрение в связи с выходом на пенсию.»;

2) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, осущест-
вляющему свои полномочия на постоянной основе, в соответствии 
с законодательством Ставропольского края назначается пенсия за 
выслугу лет.

Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления, осуществляю-
щему свои полномочия на постоянной основе, утверждается Прави-
тельством Ставропольского края.».

Статья 4
лицам, замещавшим государственные должности государствен-

ной службы Ставропольского края, должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края, должности муници-
пальной службы в Ставропольском крае и выборные муниципаль-
ные должности в Ставропольском крае, которым  в соответствии с 
законодательством Ставропольского края установлена соответству-
ющая ежемесячная доплата к трудовой пенсии до вступления в силу 
настоящего Закона, пенсия за выслугу лет назначается со дня всту-
пления в силу настоящего Закона органом исполнительной власти 
Ставропольского края в сфере труда и социальной защиты населе-
ния без подачи ими заявления о назначении этой пенсии и предо-
ставления документов, подтверждающих право на указанную пенсию.

Статья 5
Правительству Ставропольского края привести свои норматив-

ные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение 
трех месяцев со дня вступления его в силу.

Статья 6
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-

шими силу:
Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 10-кз «О вне-

сении изменения в статью 14 Закона Ставропольского края «О неко-
торых вопросах государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края» и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Ставропольского края»;

Закон Ставропольского края от 07 апреля 2008 г. № 14-кз «О вне-
сении изменений в статью 14 Закона Ставропольского края «О неко-
торых вопросах государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его офи-

циального опубликования. 
Губернатор Ставропольского края

 В.В. ГАеВСКий.
г. Ставрополь, 16 июля 2009 г., № 46-кз.

надежда ВАБель, учитель:
Раньше я каждый год ездила на 

Черное море, но на этот раз, видимо, 
придется нарушить традицию. Рас-
считываю провести несколько дней в 
горах — это подешевле будет. 

Геннадий СМирнОВ, предпри-
ниматель:

Поеду в Турцию. Правда, не в пя-
тизвездочный отель, как уже привык. 
а недостаток звездности компенси-
рую хорошей компанией.

людмила ЩучКинА, кассир:
Этим летом моей семье поездка 

на море не «светит»: цены на все под-
скочили, а зарплата, к сожалению, 

Почем отПуск 
для народа?
Сезон отпусков в разгаре. 
Где в нынешнем году 
предпочитают проводить  
отдых ставропольцы и 
внес ли кризис коррективы 
в их планы? Об этом 
корреспонденты «СП» 
расспросили 
жителей краевого центра.

ДЕю организации подобного места встречи 
людей и животных, по словам заведующего 
зоопарком Евгения Трутнева, ставрополь-
ским ноу-хау назвать нельзя: ее позаимство-
вали у коллег из Тульского зооэкзотариума, 
где этот опыт практикуется довольно давно. 
учли и мнение врачей о том, что непосред-
ственное общение с животными зачастую по-

могает излечиться от целого ряда заболеваний: от 
нарушений нервной системы до проблем опорно-
двигательного аппарата. Причем изначально рас-
считывали привлечь в зоопарк самых маленьких, го-
ворит Е. Трутнев, но были приятно удивлены, когда 
оказалось, что многие взрослые ничуть не меньше 
желают наладить «контакт» с братьями меньшими.

кого же здесь можно встретить? Среди посто-
янных обитателей - практически полный набор до-
машних животных: осел, теленок, куры, кролики, 

кошка, поросята. Есть черепаха, нутрии, мул и даже 
сова, доставшаяся в подарок от сотрудников МЧС. 
Все представители этой разномастной и разно-
шерстной семьи появились в зоопарке по-разному. 
кого-то на время привезли из села, кто-то, как кош-
ка, пришел сам, а некоторых люди просто подарили. 

Животные привиты, прошли карантин и безо-
пасны для человека, утверждают работники зо-
опарка, которые и сами с интересом наблюдают 
за жизнью своих подопечных. Так, мул Вася, при-
ехавший из кабардино-балкарии, весьма дружен 
с ослицей басей. Причем эта «сладкая» парочка 
почему-то возомнила себя хозяевами территории. 
Например, басе ничего не стоит наведаться в гости 
в соседние вольеры и гонять их хозяев, пока не на-
доест. а может и, преданно глядя в глаза посети-
телям, ненавязчиво стащить что-нибудь вкуснень-
кое прямо из рук. а вот живущие здесь же порося-
та, напротив, вечно что-то делят и никак не хотят 
дружить между собой. Но самым странным нравом 
отличаются нутрии, которые регулярно соверша-
ют несанкционированные вылазки в соседние ка-
фешки. Ничего ужасного на «свободе» они не тво-
рят, поэтому к их появлению персонал кафе и по-
стоянные посетители относятся вполне спокойно.

Но что лучше всего может рассказать о по-
добном заведении? конечно, книга отзывов. Че-
го здесь только нет! и стандартные, но от этого 
не менее приятные  пожелания процветания, и ри-

сунки животных, и даже стихи. кстати, сотрудники 
зоопарка говорят, что положительные эмоции от 
общения испытывают не только посетители зоо-
парка: его обитатели уже настолько привыкли к 
людям, что по-настоящему скучают без них.

Юлия руДСКАя.
Фото автора.

Вот уже год в Центральном парке 
Ставрополя работает необычный 
зоопарк — контактный. его посетители 
могут не только посмотреть на здешних 
обитателей, но и познакомиться с ними 
довольно близко. Гладить, кормить, 
даже обнимать зверушек здесь можно 
без опаски, заявляют сотрудники 
зоопарка. 

есть контакт
осталась прежней. Поэтому придет-
ся провести отпуск в городе. Макси-
мум, на что я рассчитываю, вырваться 
в горы, и то без лишних затрат.

Виктория КлиМАнОВА, руково-
дитель отдела продаж:

конечно, хочется провести отпуск 
подальше от города. Но в этом году не 
планировала никаких масштабных по-
ездок. Думаю, что останусь дома с се-
мьей, будем наслаждаться общением 
друг с другом. а на выходных поедем 
купаться на озеро.

Андрей ЩеГОльниКОВ, мастер 
по ремонту электроприборов:

кризис не кризис, а люди всегда от-
дыхали и будут отдыхать. я, например, 
обязательно поеду на море. Правда, 
еще не определился, куда: за грани-
цу или, как обычно, в Сочи.

Виктория СКАрПе, бухгалтер:
- Этим летом хотим отдохнуть «ди-

карями»: отправимся с компанией к 
морю на машинах, жить будем в палат-
ках. Есть свои минусы, конечно, зато 
как здорово сидеть вечером у костра 

и смотреть на звезды.
Александра ВОрОнинА, техно-

лог:
боюсь, что о поездках на время 

придется забыть. В последние годы 
мы выбирались за границу, но теперь 
материальных возможностей не хва-
тает даже на то, чтобы на отечествен-
ных курортах отдохнуть. Остается на-
деяться, что  ситуация изменится в 
лучшую сторону. будем копить день-
ги на следующий отпуск. 

Вадим иВАнОВ, предпринима-
тель:

- Мы с семьей уже побывали на мо-
ре. Планировали отдохнуть в абхазии, 
но там сильно выросли цены. Поэтому 
остались под Сочи, чем, кстати говоря, 
очень довольны: уровень отечествен-
ного сервиса в последние годы замет-
но поднялся.

Мнения собирала 
Ю. руДСКАя.

и
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УДЬБА ей досталась непростая: трудное по-
слевоенное детство, забота о пятерых бра-
тьях и сестрах, много работы с  раннего 
утра до позднего вечера. Но, видимо, стои-
ло пройти этот сложный путь, чтобы быть до-
стойной звания матери, заботливой бабуш-
ки и прабабушки, уважаемого коллегами про-

фессионала.
Трудовой путь Людмила Аркадьевна начала сра-

зу же после школы на Северах, как выражаются са-
ми жители Заполярья. Поступила на рыбоперера-
батывающий комбинат, а уже  после окончания ве-
черних курсов медицинских сестер устроилась 
по специальности в детское отделение окружной 
больницы. В девятнадцать лет вышла замуж, ро-
дила двоих детей — сына Костю и дочь Ирину. Но 
семейное счастье не заладилось. Молодому спе-
циалисту пришлось оставить Нарьян-Мар и перее-
хать в условия, более благоприятные для здоровья 
дочери. По комсомольской путевке попала Л. Шу-
руп на работу в краевую психиатрическую больни-
цу № 2 в поселке Тоннельном Кочубеевского райо-
на, где работает вот уже более сорока лет. Каждый 
день добирается к рабочему месту из Приозерного.

На Ставрополье Людмила второй раз вышла за-
муж, родила еще одного сына. А потом в дом по-
стучала беда: после восемнадцати лет совмест-
ной жизни супруга не стало. Теперь Аркадьевна, 
как ее ласково называют жители поселка, отдает 
себя воспитанию внуков и правнучки.

На три года женщина вынуждена была прервать 
свой трудовой стаж — тяжело заболела престаре-
лая мать. Ее усилиями бабушка Аня прожила еще 
несколько лет. Аркадьевна нашла в себе силы вос-
становить утраченную квалификацию и вернуться в 
медицину, в ставшее за многие годы родным отде-
ление больницы. Прежние сослуживцы давно ушли 
на пенсию, и Аркадьевна сегодня по праву может 
называться наставником молодых. Условия труда 
с каждым годом все сложнее — катастрофически 
не хватает санитаров и медсестер. Многие специ-
алисты, не выдерживая и месяца работы с тяжело-
больными пациентами, страдающими психически-

МИНУВШУЮ пятницу в зна-
менитой Пушкинской гале-
рее в курортном парке Же-
лезноводска московский 
Центр «Евро – Art» открыл 
экспозицию 76  литографий 
Марка Шагала, в которых 
известнейший художник XX 

века представил свое прочтение 
Ветхого Завета. Ни одну из этих 
работ прежде в России не ви-
дели. Как рассказал на откры-
тии выставки аrt-директор Цен-
тра Александр Щеляков, из трех 
частных немецких коллекций ор-
ганизаторы собрали полную се-
рию «Библейские сюжеты». От-
сюда особая ценность экспози-
ции, развернутой в Пушкинской 
галерее.

Цикл работ на библейские 
сюжеты уроженец Витебска 
Марк Шагал создал в эмигра-
ции. Заказал литографии в 1930 
году парижский издатель Амбру-
аз Воллар. Хотя Шагал не был 
ярым приверженцем какой-либо 
религии, он с большим уважени-
ем относился к Библии, считал, 
что она, как ни одна другая кни-
га в истории человечества, по-
влияла на формирование культу-
ры, стала источником вдохнове-
ния для множества художников, 
писателей, музыкантов. Что-
бы почувствовать старину,  Ша-
гал в 1931 году несколько меся-
цев провел в Палестине, Сирии, 
Египте. Впечатления от этого пу-
тешествия он назвал «сильней-
шими в своей жизни». 

Внезапная смерть Воллара, 
а затем начавшаяся Вторая ми-
ровая война заставили худож-
ника отложить проект. Но много 
лет спустя Шагал все-таки вер-
нулся к задумке. С 1956 по 1960 
годы он и создал представлен-
ные на выставке в Железновод-
ске 76 цветных и черно – белых 
литографий. 

…В одном из залов Пушкин-
ской галереи звучит музыка, ко-
торую специально для этой вы-
ставки написал композитор из 
Санкт-Петербурга Роман Рязан-
цев. Она ненавязчиво помогает 
отрешиться от суетных будней и 
погрузиться в мир древний, зага-
дочный. Ощущение прикоснове-
ния к тайне усиливают задрапи-
рованные темно – вишневой тка-
нью выставочные стенды, «эдем-
ские яблоки» у их подножия. И 

НАЧИНАЛАСЬ его исто-
рия еще в далеких 60-х го-
дах прошлого века, когда 
школьный учитель Иван Ки-
бенко загорелся идеей вос-
становить историю села. Не 
одну общую тетрадку при-

шлось исписать ему и его колле-
гам Павлу Гребенчуку, Георгию 
Ходакову и Раисе Шинкаренко 
во время встреч со старожила-
ми, не один десяток километров 
протопать по сельским улочкам, 
прежде чем появилась эта бес-
ценная рукопись. Кто-то вместе 
с рассказами дарил исследова-
телям старинные фотографии и 
документы, кто-то горестно раз-
водил руками: «Вот соха, кото-
рой еще мой дед пахал – теперь 
трактор в моде, а соху списа-
ли. Молодежь уж и не знает, как 
раньше на земле трудились». 

Со временем стеклянные 
банки пришли на смену глиня-
ным кринкам – и те также стали 
лишь устаревшим предметом 
крестьянского быта. Керогазы, 
самовары и утюги на углях то-
же постепенно перекочевыва-
ли из горниц на чердаки, и все 
это добро народ не спешил вы-
брасывать, понимая, что это ча-
стичка не просто их жизни, это 
– история. Имущество с чер-
даков пригодилось в 90-х го-
дах, когда сельские энтузиа-
сты все же созрели для созда-
ния музея крестьянского быта. 
Расходы на его строительство, 
как тогда было принято, взяло 
на себя местное сельхозпред-
приятие «Заря». Колхозный ар-
хитектор Николай Ильинов из-
готовил проект, а бывший гла-
ва сельской администрации, 
тогда уже пенсионер Иван Ле-
денев собственноручно сделал 
росписи на стенах. 

А потом пришли непростые 
времена. Колхоз поменял свой 
статус, и музейная жизнь за-
тихла. Наверное, и не возроди-
лась бы она никогда, если бы не  
Александр Теньков – кстати, са-
мый молодой сельский глава в 
крае. Удивительно, но в двад-

цать с небольшим у него хва-
тило мудрости вернуть к жизни 
плоды труда его бывших учи-
телей. Выкупив за небольшие 
деньги здание музея у нового 
собственника, глава нашел спо-
соб привлечь средства на его 
реставрацию, и пять лет назад 
состоялся второй этап возрож-
дения музея. На открытие люди 
шли не с пустыми руками: кто с 
иконкой, кто с монеткой, кто со 
старинным вышитым рушником 
– и зал постепенно заполнялся 
экспонатами.

- А сейчас вот стало тесно, 
- смеется Александр Теньков, - 
и мы вновь решились на рекон-
струкцию, оборудовали откры-
тую площадку. 

На этой площадке – бесцен-
ное богатство: каменное корыто 
XVIII века, жернова с мельницы, 
каток для размалывания зерна 
– если бы не бетон, можно было 
бы подумать, что это  поместье 
крепкого кулака начала прошло-
го века. 

- Подарки от жителей Сухой 
Буйволы продолжают поступать, 
- говорит директор муниципаль-
ного народного музея Людмила 
Сотникова, - так, недавно Таи-

сия Шеина отдала нам кровать, 
которой более 130 лет. Она пре-
красно сохранилась, и это те-
перь один из самых живопис-
ных наших экспонатов.

В горнице-музее по-
домашнему уютно, на скамьях, 
на полу – домотканые полович-
ки, на которые даже ступать бо-
язно, все-таки они уже принад-
лежат истории. 

- Бабушки нас снабжают этим 
рукоделием постоянно, - успо-
каивает Людмила Николаевна, - 
мы разрешаем посетителям и на 
лавочке посидеть, и ухватом чу-
гунок в печь поставить – у моло-
дежи это вызывает сначала не-
описуемый восторг, а потом и 
интерес к истории родного се-
ла и края. 

И интерес этот, надо сказать, 
не праздный. К примеру, школь-
ники вместе с учителем геогра-
фии Валентиной Теньковой со-
брали коллекцию пород, из ко-
торых состоит балка местной 
реки. А еще работавшие здесь 
археологи подарили музею фо-
тографии предметов, найден-
ных при раскопках, и даже кое-
что из этих находок. Местные 
школьники активно участвуют 

в конкурсах научных работ не 
только краевого уровня – к при-
меру, Наталья Сотникова до-
вольно успешно представляла 
свой доклад по археологии на 
Всероссийских краеведческих 
чтениях в Москве. 

А для местных зрителей и 
слушателей весьма интересны 
работы в области диалектов ко-
ренных жителей Сухой Буйво-
лы, их традиции и обряды. Про-
водятся различные викторины, 
познавательные встречи, кон-
курсы. Директор музея подели-
лась своими планами: 

- Для детей собираемся про-
водить экскурсии в форме ска-
зочных инсценировок, так что 
музей станет еще и маленьким 
театром. 

Сейчас у Людмилы Сотнико-
вой очень ответственный пери-
од работы: она выполняет опись 
фонда: на учет нужно поставить 
более 3000 музейных экспона-
тов. А там и за сказку примется…  

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Петровский район.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ÐßÄÎÌ 
Â ÒÐÓÄÍÓÞ 
ÌÈÍÓÒÓ
Земля ставропольская славится 
не только богатыми урожаями, 
минеральными водами, природными 
красотами, но  в первую очередь 
людьми, которые жизнью своей 
делают сердца окружающих теплее. 
В прекрасном местечке, на берегу 
живописных водоемов, в поселке 
Приозерном Шпаковского района, 
живет и трудится замечательная 
женщина Л. ШУРУП (на снимке), 
отдавшая медицине около пятидесяти 
лет. Недавно ей исполнилось 70. 
Однако Людмила Аркадьевна 
по-прежнему в строю.

ми расстройствами, уходят. А Аркадьевна держит-
ся. Да еще других заряжает своим оптимизмом и 
верой в лучшее.

Двери дома Людмилы Аркадьевны всегда от-
крыты для людей. Кому-то нужно померить давле-
ние, кому-то укол сделать, а то и совета дельного 
спросить. Многим Людмила Аркадьевна и  жизнь 
спасала, в трудную минуту оказавшись рядом. В 
этом и есть призвание настоящего медика. Не-
давно Людмила Аркадьевна отметила юбилей. Но 
кто может ей дать эти годы? Выглядит моложаво, 
всегда подтянута, приветлива. Наверное, потому 
что  сердце у нее открыто людям.

С. ДЕМЧЕНКО.
Член Общественной молодежной палаты 

при ГДСК.

С

ВЫСТАВКА

ÂÅÒÕÈÉ ÇÀÂÅÒ ÎÒ ØÀÃÀËÀ
Первыми россиянами, кому довелось 
увидеть авторские литографии Марка 
Шагала на библейские сюжеты, стали 
жители Железноводска и гости города – 
курорта.

вот, наконец, сами литографии… 
Шагал последовательно ве-

дет зрителей от Книги Бытия, 
от цикла об Аврааме, до Кни-
ги Пророчеств. В цветных ли-
тографиях он свободно мани-
пулирует пятном, говорит эмо-
циональным языком красок. 
Черно-белые то будто окута-
ны серебристым свечением, то 
влекут в черные бездны. Пробе-
жаться мимо этих работ и пойти 
кушать мороженое – значит впу-
стую потратить время и деньги. 
В них надо долго всматриваться, 
вдумываться – только так может 
открыться сокровенный замы-

сел художника. При жизни Марк 
Шагал, отвечая на многочислен-
ные упреки в «непонятности», в 
чрезмерном «лаконизме», гово-
рил, что комментировать карти-
ны – не его дело, пусть каждый 
доходит сам. В принципе тако-
го же мнения и Александр Щеля-
ков. Тем не менее организаторы 
снабдили большинство литогра-
фий соответствующими цитата-
ми из Библии. Это существенно 

облегчает восприятие. Правда, 
при условии, что зритель перед 
посещением выставки вдумчиво 
прочитает Ветхий Завет…

Контракт с владельцами ли-
тографий Центр «Евро–Art» под-
писал на два года. С Железно-
водска начали, как сказал Алек-
сандр Щеляков, «благодаря пре-
красному взаимопониманию с 
руководством Пушкинской гале-
реи». В середине сентября «Би-

блейские сюжеты» Шагала пе-
реедут в Ставрополь, где Центр 
«Евро – Art» уже успешно прово-
дил свои выставки. И только за-
тем экспозиция отправится в Ро-
стов, Краснодар, другие города 
России.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Александр ЩЕЛЯКОВ 
      рассказывает  о выставке.

Литографии Шагала 
      на библейские сюжеты.

КАК  ЭТО  БЫЛО

В

УРОКИ 
ТРУДА
Прошло 55 лет 
с той поры, когда 
была создана 
первая ученическая 
производственная 
бригада, в которой 
довелось поработать 
и мне. 

Председатель колхоза 
«Россия» в станице Григори-
полисской Новоалександров-
ского района Николай Лыскин 
выделил для бригады 22 гек-
тара земли. Всего в нее запи-
сались 110 человек. 

Правда, тогда же нашлись 
скептики и недоброжелате-
ли. Мол, насильно отягчать 
школьников трудовой повин-
ностью - это произвол. И поче-
му, возмущались они, все уча-
щиеся должны пахать, сеять, 
полоть, убирать урожай, уха-
живать за животными? Это же 
общеобразовательная школа, 
предоставляющая выпускни-
кам возможность стать, кем 
они хотят: комбайнером, ак-
тером, врачом... Да опасно... 
Кругом механизмы - тут и до 
травматизма недалеко. 

В этих рассуждениях был 
свой резон. Я, например, хо-
тел быть врачом. Припоми-
наю, как наш директор Миха-
ил Иванов (кстати, оформив-
ший идею ученических бригад 
в кандидатскую диссертацию) 
вызвал меня вместе с други-
ми выпускниками - делегата-
ми Ставропольского краево-
го слета ученических бригад 
и предложил написать вы-
ступление - призыв остать-
ся в родном колхозе после 
школы. Я отказался. «Как же 
так, - удивился директор, - ты 
против агрономов, зоотехни-
ков, так нужных на селе?» «Не 
против, - отвечал я, - но  хочу 
стать врачом, а это тоже край-
не нужно крестьянам». И, меж-
ду прочим, впоследствии я 
около пятнадцати лет прора-
ботал врачом в сельских рай-
онах края. Но привычку к до-
бросовестному упорному тру-
ду мне привила именно учени-
ческая бригада.

Я глубоко убежден, что ны-
нешние эпизодические уро-
ки труда в школе, где детей 
обучают, как сделать табу-
ретку, сварить обед, не ре-
шают проблему воспитания. 
По-настоящему приучить ре-
бят к труду, привить им вкус к 
творчеству можно в поле или 
на фабрике, используя бога-
тый опыт ученических бригад.

…По всей стране разбро-
сала судьба моих однокласс-
ников – бывших членов уче-
нической бригады колхоза 
«Россия» станицы Григорипо-
лисской. Это та нива, которая 
воспитала и продолжает вос-
питывать настоящих граждан 
Отечества.

Виктор ФИЛИППЕНКО.
 Врач Кисловодского 

Центрального военного 
санатория.

МУЗЕЙНОЕ  ДЕЛО

Ñêàçêà âïåðåäè
Нет такого человека 
в селе Сухая Буйвола 
Петровского района, 
который ни разу не 
побывал бы в здешнем 
народном музее. 
Да что там местные – 
даже гостей сюда 
в обязательном порядке 
принято водить, в том 
числе и иностранных. 
Здесь проводятся 
и рождественские 
посиделки, 
и встречи с местными 
рукодельниками, 
и проводы в армию. 

СУД  ДА  ДЕЛО

ВОТ ПРИЕДЕТ 
КАТЕНЬКА...

Наша героиня - 
так и хочется сказать 
«молодая женщина» 
- на самом деле 
дама бальзаковского 
возраста. Но она стройна 
и выглядит почти как 
подросток. Такой вот у нас 
интересный век: женщины 
неистово сопротивляются 
естественному старению 
и хотят почему-то не быть, 
а казаться. 

ЕА

ДОМОСТРОЙ

ла, да ведь и повезло, что деяте-
ли мирового правительства ТМ, 
чьи офисы расположены в пяти 
швейцарских особняках, откры-
ли в Москве и Петербурге свои 
филиалы, куда повалили толпы 
страждущих «приобщиться».

Это было в разгар пере-
стройки. Обучение проходило в 
два этапа, и Катя так старалась-
волновалась-напрягалась, что 
заработала себе язву желуд-
ка. Зато ей присвоили «индиви-
дуальную мантру» и уже вскоре 

дважды в день она в позе лотоса 
распевала ее на рассвете и пе-
ред сном. Через несколько лет 
сын Денис скажет своему став-
ропольскому дяде: «Мама так 
противно воет, что тоска берет, 
мне даже за нее стыдно». В об-
щем, в двух семьях крайне болез-
ненно восприняли ее увлечение. 
Хорошо еще, что не знали, сколь-
ко семейных денег было броше-
но на поддержание «мирового 
правительства». Не знала и Ка-
тя, что ТМ признана в мире тота-
литарной сектой со всеми выте-
кающими обстоятельствами. Да 
она уже и не способна была при-
нять к сведению какие-либо ар-
гументы. «Там потрясающие лю-
ди, - говорила она, - святые, до-
брые, у нас таких просто нет». И 
ей очень хотелось взлететь, как 
это уже якобы происходило с 
другими адептами. «Представля-
ешь, - рассказывала она  брату, 
- стоит однажды одна из наших 
на остановке с арбузом в руках и 
вдруг как поднимется над землей 
на два метра, мне бы так». Брат 
искренне не понимал: «Христос 
хоть смерть принял, чтоб люди 
стали добрее, а эти... с арбуза-
ми...» «Да ты не понимаешь, - го-
рячо убеждала его Катерина, - 
там, где появляются группы ТМ, 
уменьшаются преступность, за-
болеваемость, смертность. Они 
поют свои мантры - и все вокруг 
становятся счастливее...».

С тех пор прошло лет пятнад-
цать. За это время Катя перепро-
бовала множество экзотических 
методик. Она вообще постоян-
но «лечилась». К  медитации до-
бавились матрицы — тоже нечто 
знаменитое и великое. Был пе-
риод увлечения американскими 
БАДами, текстами Сытина, био-
резонансной терапией. Трудно 
поверить, но Катя взяла стоты-
сячный кредит и купила какое-то  
«чудесное» биокресло-кровать. 
Потом появился некий академик 
Фролов, который на примитив-
нейшую резиновую ленту спор-
тивного назначения наносил 

свою «божественную» энергию и 
продавал по три тысячи рублей 
за метр! Восхищенная Катя сме-
ется: «Так это почти бесплатно, 
если учесть, что срок действия 
освященной резинки сто лет!». 
Все ее деньги уходят на приоб-
ретение  подобных «технологий». 
И, конечно, она очень любит де-
лать родным подарки из своих 
запасов. Приезжая домой, вдох-
новенно обвязывает маму ре-
зинками Фролова, золотыми и 
серебряными матрицами, капа-

ет в чашку какую-то сверхчудес-
ную каплю... «Уж лучше бы ты, - 
сказала как-то мать, - дала мне 
вместо этих цацек деньги». Но 
добрая, веселая Катя хочет быть 
доброй только на своих условиях.

Периодически она отправля-
ется на многолюдные корпора-
тивные сборища, где «профессо-
ра» и «академики» обучают своих 
последователей новым, еще бо-
лее чудодейственным методи-
кам, что завершается их неиз-
бежным приобретением - за не-
малые, разумеется, деньги. «Я бы 
давно уже не ходила, -  убеждает 
себя и других Катя, – если бы не 
эти люди, спасающие тех, кого не 
может спасти медицина». Кстати, 
она часто «бегает на томограф и 
узи», где обнаруживаются но-
вые опасные диагнозы, и маши-
на под названием «товар-деньги-
товар» благополучно крутится-
вертится...

Брат Кати, наблюдая за се-
строй и другими любителями 
острых целительных ощущений, 
пришел к выводу, что эти ново-
модные фирмы по своей сути 
весьма и весьма напоминают 
разного рода пирамиды и сек-
ты, которым люди доброволь-
но жертвуют любые средства. И, 
что совсем уж печально, у хоро-
шей Кати незаметно, но верно 
распадается семья: кто же со-
гласится с тем, что такие деньги 
бестолково и бессовестно уходят 
из дома?..

Так что же делать? - спросит 
читатель и сам же, вероятно, от-
ветит, вспомнив о том, как легко 
всякого рода дельцам заполу-
чить и лицензии, и сертификаты, 
и «международное признание», 
и благожелательную прессу... 
Впрочем, пресса нередко чест-
но предупреждает и объясняет 
кто есть кто, вот только не все хо-
тят услышать. Лично мне прихо-
дилось писать о двух женщинах, 
ставших жертвами БАДов и «чи-
сток»: они, бедные, умерли, обе.

Светлана СОЛОДСКИХ.
 

КАТЕРИНА Васильевна чуть 
ли не каждый день измеря-
ет себе талию, делает пита-
тельные маски, придирчи-
во изучает мимические мор-
щинки, которые появляются 
у нее от смеха: на редкость 

смешливый человек, за  что ее и 
любят многочисленные знако-
мые. Она их попросту не обре-
меняет своими жалобами и про-
блемами, хотя это вовсе не зна-
чит, что их у нее нет. Есть.

Живет Катя на два дома, в Пе-
тербурге и в Ставрополе. Здесь 
у нее мать, Ольга Андреевна, там 
— муж и сын с семьей. Работа в 
торговой системе позволяет ка-
таться «туда-сюда», а раньше, 
когда работала  библиотекарем, 
приезжала только в отпуск. Есть 
еще у Кати брат-инвалид, живу-
щий с матерью на одной лестнич-
ной площадке. Мать очень любит 
Катю и живет лишь мыслью: «Вот 
приедет Катенька - и все будет 
хорошо...». Однако с каждым ра-
зом эти приезды расстраивают 
мать все больше...

Лет 30 назад Екатерина Васи-
льевна, тогда еще действительно 
юная и прекрасная, уехала в Се-
верную столицу, поступила в  ин-
ститут, вышла замуж, родила сы-
на. Все начиналось вполне разу-
мно. Да, коммунальные условия, 
но что же делать. Впрочем, у мужа 
тоже коммуналка и скандальные 
соседи, он приходит к жене как 
гость, любящий трех ее кошек...

Однажды Катя приехала в 
Ставрополь какая-то загадоч-
ная. Брат собрал своих интел-
лектуальных друзей, и Катя не-
ожиданно их «сразила». Лихо-
радочно, с нескрываемой стра-
стью стала посвящать в теорию 
и практику трансцендентной ме-
дитации — тогда уже знаменитой 
в  Америке и Европе ТМ. Земля-
ки явно не были готовы к такому 
преображению, и Катя втайне 
торжествовала. Ну, конечно, раз-
ве могут в провинции оценить ге-
ний отца-основателя Махариши 
Махиш Йоги?! А вот она оцени-

ГРАБИТЕЛИ 
С ТРОПЫ 
ЗДОРОВЬЯ

Невинные прогулки по ле-
су, даже отнюдь не в глуши, в 
наше время небезопасны для 
здоровья и кармана. В этом 
убедился житель Ставрополя 
Д., решивший подышать све-
жим воздухом на «Тропе здо-
ровья» неподалеку от лагеря 
«Лесная поляна». Когда муж-
чина любовался пейзажем, на 
него напали два незнакомца. 
Злоумышленники повалили 
Д. на землю, избили и отобра-
ли дорогой сотовый телефон, 
серебряный перстень и 70 ру-
блей, причинив жертве ущерб 
на  11 860 рублей. Промышлен-
ный районный суд пригово-
рил «лесных братьев» к трем и 
двум годам лишения свободы 
условно. Кроме того, с них взы-
сканы стоимость похищенно-
го имущества и 10000 рублей 
компенсации морального вре-
да, сообщили в пресс-службе 
райсуда.

С НОЖОМ 
НА «ВОЛГУ»

К полутора годам лишения 
свободы условно приговорил 
Промышленный районный суд 
жителя краевого центра Т., ви-
новного в хулиганстве с при-
менением оружия. Как сооб-
щает пресс-служба райсуда, 
Т., находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, учинил 
ссору с подвозившим его так-
систом из-за оплаты за про-
езд. Плюнув на скандального 
клиента, таксист уже хотел уе-
хать, однако это оказалось не 
так просто: Т., выхватив нож, 
нанёс удар острием по кузо-
ву «Волги». 

Ю. ФИЛЬ.

ОПАСНОЕ 
ОЗЕРО

В газете Георгиевского рай-
она была опубликована статья 
под названием «Первая жерт-
ва городского озера». В ней ав-
тор утверждал, что в результа-
те ненадлежащего исполнения 
обязанностей органами мест-
ного самоуправления, в водое-
ме утонула женщина. Сотруд-
ники Георгиевского межрай-
онного следственного отдела 
СУ СК при прокуратуре РФ по 
краю организовали проверку 
данного факта. 

Как рассказали в пресс-
службе следственного управ-
ления,  доследственная обра-
ботка информации показала, 
что сотрудники георгиевского 
ЖКХ, Управления по делам ГО 
и ЧС и администрации города  
действовали недобросовест-
но. До заключения договора 
со спасательной службой не 
ограничили доступ людей к 
озеру, воду в нем не спустили 
на безопасный уровень, а на-
селение не проинформирова-
ли о запрете купания. Возбуж-
дено уголовное дело. 

В. ФИСЕНКО.
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 По сообщениям информационных агентств и корр. «СП». 

Составил А. ЖАДАН.

СКАНВОРД ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮЛЯ. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Купол. 5. Корма. 8. Озеро. 10. Сим-

птом. 11. Маковка. 13. Облом. 15. Воин. 16. Арап. 18. Бен-
зин. 19. Орган. 20. Клиент. 21. Светодиод. 26. Поговорка. 30. 
Волос. 31. Отпрыск. 32. Брезент. 33. Говор. 35. Император. 
38. Химчистка. 43. Полено. 45. Просо. 46. Лагуна. 47. Обои. 
48. Вьюк. 49. Толпа. 50. Линейка. 51. Нотация. 52. Лапти. 53. 
Грань. 54. Есаул.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Патрон. 3. Ломоносов. 4. Берлога. 5. 
Коммандос. 6. Рюкзак. 7. Мигание. 9. Скипетр. 12. Ребус. 
14. Ветка. 15. Вино. 17. Плов. 22. Вотум. 23. Турне. 24. До-
ска. 25. Дозор. 26. Порох. 27. Обруч. 28. Оазис. 29. Конёк. 
33. Госпиталь. 34. Рисование. 35. Испуг. 36. Половик. 37. Ру-
но. 39. Ишак. 40. Трутник. 41. Аванс. 42. Коллапс. 44. Обой-
ма. 46. Люстра.

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ 
НАБИРАЕТ  
ЮМОРИСТОВ

В министерстве финан-
сов США открылся набор 
специалистов по юмору. 
Там надеются, что подряд-
чики смогут объяснить слу-
жащим важность юмора на 
рабочем месте, его роль в 
борьбе со стрессом и спо-
собы использования в де-
ловом общении. 

Просвещение министер-
ских работников, а именно 
служащих бюро государствен-
ного долга, должно проходить 
в виде семинаров продолжи-
тельностью два или три часа. 
От ведущего требуется ис-
пользование карикатур, кото-
рые он будет рисовать непо-
средственно в ходе меропри-
ятия. Особо оговорено, что при 
проведении семинаров запре-
щено использовать нецензур-
ные выражения.  Бюро госу-
дарственного долга - ведом-
ство американского казначей-
ства, численность сотрудни-
ков которого составляет око-
ло двух тысяч человек. Штаб-
квартира ведомства находит-
ся  в Вашингтоне, но большая 
часть аппарата размещена в 
городе Паркерсбург, штат За-
падная Вирджиния. Именно на 
адрес BPD в Паркерсбурге мо-
гут подать заявку заинтересо-
ванные юмористы. 

НАШЕСТВИЯ 
КОМАРОВ

Химическая инспекция 
Швеции начала борьбу с на-
шествием комаров, коли-
чество которых резко уве-
личилось из-за дождливо-
го лета.

Правительство Швеции 
дало разрешение на широко-
масштабное использование 
средства для борьбы с кома-
рами. Несмотря на протесты 
ведомства по охране приро-
ды, препарат будут распылять 
с вертолетов над долиной ре-
ки Дальэльвен в центральной 
части королевства. В приня-
том властями постановлении 
правительства говорится, что 
наблюдаемое резкое увеличе-
ние количества комаров пред-
ставляет опасность для здо-
ровья человека. Поэтому те-
перь Химическая инспекция 
Швеции отдаст распоряже-
ние на использование препа-
рата, который убивает личин-
ки насекомых и не позволя-
ет им размножаться. В свою 
очередь, ведомство по охра-
не природы выступает про-
тив масштабного применения 
этого средства, так как счита-
ет, что его действие на других 
животных до конца не изучено. 
По словам шведских властей, 
долина Дальэльвен является 
охраняемой природной зо-
ной. Поэтому борьба с кома-
рами там была до настоящего 
момента запрещена законом. 
Как сообщают местные СМИ, 
назойливых насекомых стало 
так много, что люди старают-
ся без необходимости не вы-
ходить на улицу.

ДИЗАЙНЕР 
СОЗДАЛ 
БРЕНД-
КЛАВИАТУРУ

Известный дизайнер Иг-
насио Пилотто разработал 
бренд-клавиатуру, на ко-
торой вместо букв изобра-
жены логотипы известных 
компаний. 

Каждой букве на клавиату-
ре Пилотто соответствует ло-
готип какой-либо компании. 
Например, вместо буквы N на 
клавиатуре изображена га-
лочка, которая является сим-
волом Nike. Букве C соответ-
ствует бренд Coca-Cola, G - 
Google.   Полностью алфавит 
от Игнасио Пилотто выглядит 
следующим образом: Adidas 
– Burger king – Coca Cola – 
Disney – Ebay – Facebook - 
Google – HP – Intel – J&b – 
Kodak – Lacoste – MacDonald's 
– Nike – O2 – Pepsi – Quaker – 
Rolling stones – Shell – Twitter – 
Unilever – Virgin – WordPress – 
Xerox – YouTube – Zippo.  В ком-
ментарии к своей работе Пи-
лотто отмечает, что постоян-
ное мелькание брендов при-
водит к тому, что многие по-
требители узнают их лучше, 
чем собственный алфавит.

ТИМ туром завершались 
игры первого круга чемпи-
оната страны среди клубов 
зоны «Юг» второго дивизи-
она. И опять, как в апрель-
ском матче на Кубок России, 
на поле сошлись два клу-

ба краевого центра. Тогда, как 
мы помним, победу празднова-
ли «гости» - спортсмены «Став-
рополя». Теперь шла борьба не 
только за очки, которые необхо-
димы обеим командам, но и что-
бы доказать, кто все-таки лучший 
в нашем футболе.  На поле ко-
манды вышли в таких  составах:

«Ставрополь»: Степанен-
ко, Колесников, Хромыков (На-
уменко, 85), Иванов, Синео-
ков, Дышеков (Беришвили, 88), 
Шестаков, Магомедов, Кало-
ев (Омельченко, 63), Курачинов 

(Денисенко, 89), Удодов.  
«Ставрополье»:  Малахов, Хо-

рин, Протопопов, Климов, Ми-
хайлов, Стрельцов, Шовгенов 
(Иванов, 85),, Луценко (Кулагин, 
90), Виноградов, Гузь (Семенов, 
85), Кириленко (Урукбаев, 87).

Победа городской команды 
укрепляла ее позицию на втором 
месте, а выигрыш краевого клу-
ба давал ему возможность опе-
редить  пропускавших тур  кубан-
цев. Перед встречей поле смочил 
мощный ливень. «Ставрополье» 
почему-то с первых минут прижа-
лось  к своим воротам и на 14-й 
минуте поплатилось за излиш-
нюю  осторожность  голом,  кото-
рый  забил  В. Магомедов. Еще до 
перерыва Д. Шовгенов сравнял 
счет с 11-метрового. Сразу по-
сле антракта ему снова предста-

вилась возможность отличиться, 
но на сей раз С. Степаненко от-
бил пенальти.   После этой не-
удачи, которая в принципе  мог-
ла все перевернуть,  «Ставропо-
лье», как говорят, «поплыло», и на 
70-й минуте А. Омельченко вывел 
номинальных хозяев вперед, а за 
пять минут до финального свист-
ка А. Дышеков установил оконча-
тельный счет встречи.  

Все шансы завершить круг 
на мажорной ноте были и у двух 
остальных ставропольских клу-
бов. Оба просто обязаны были 
отобрать очки у «Батайска» и тем 
более у «Таганрога».  «Кавказ-
трансгаз» действительно легко 
взял три очка у «Таганрога». Два 
гола в этом матче забил В. Ба-
сиев и довел свой счет до вось-
ми мячей. А вот «Машук»  боль-
ше чем на нулевую ничью не по-
тянул и позволил тем самым «Ба-
тайску» обойти в таблице «Став-
рополье-2009».

***
Первый дивизион сократился 

на  одну команду. Так, не найдя 
спонсора, со второго круга снял-
ся с соревнований ФК «МВД Мо-
сква».     

В. МОСТОВОЙ.       

БЕЗ ХИТРОСТИ 
ПЕНАЛЬТИ 
НЕ ЗАБЬЕШЬ

19-Й ТУР
 «Ставрополь»   - «Ставрополье-2009» –3:1. 
«Машук-КМВ» Пятигорск  - «Батайск-2007» – 0:0.   
«Кавказтрансгаз»  - «Таганрог» – 3:1.   
«Энергия» Волжский  - «Астрахань»  - 1:1. 
«Ротор» Волгоград  - «Дагдизель» Каспийск – 3:0.  
«Жемчужина» Сочи  - «Ангушт» Назрань – 4:0.  
«Торпедо» Армавир  - «Дружба» Майкоп – 1:0.  
СКА Ростов-на-Дону  - «Волгоград» – 1:4.  
«Автодор» и «Краснодар» были свободны от игры.

Э

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА

 В Н П М  О
Жемчужина 14 2 1 47-11   44
Ставрополь 12 3 2 36-19  39
Волгоград 12 2 3 33-14   38
Торпедо 10 4 3 29-19   34
Автодор 8 7 2 24-14   31
Машук-КМВ 7 5 5 20-16   26
Краснодар-2000 6 6 5 20-23   24
Батайск 6 4 7 22-21   22
Ставрополье 5 7 5 23-20   22
Энергия 5 7 5 18-16   22
Астрахань 5 6 6 21-21   21
Ротор 5 5 7 22-23   20
Дружба 6 1 10 24-22   19
Дагдизель 5 2 10 21-34   17
Кавказтрансгаз 5 1 11 14-28   16
СКА Р/Д 2 6 9 19-38   12
Ангушт 3 2 12 18-36   11
Таганрог 0 4 13 13-49   4

      РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ КЛУБОВ 
             В ПЕРВОМ КРУГЕ
 Став-09 Машук Став-ль КТГ
Ставрополье  0-0 3-1 0-1
Машук 0-0  2-1 1-0
Ставрополь 1-3 1-2  1-3
КТГ 1-0 0-1 3-1 
Жемчужина 2-3 0-1 0-0 1-4
Волгоград 1-1 2-0 0-2 0-1
Автодор 0-1 3-3 1-1 1-3
Торпедо 0-1 1-2 1-0 0-2
Батайск 0-2 0-0 2-1 0-2
Краснодар 3-3 1-0 3-4 1-1
Астрахань 2-2 2-1 3-0 1-4
Энергия 2-2 1-0 1-0 0-1
Дружба 1-0 1-1 3-1 1-2
Ротор 1-0 2-1 4-1 0-2
Таганрог 2-0 2-0 4-2 3-1
Дагдизель 6-1 0-1 2-2 1-0
СКА  0-0 2-2 1-0 1-0
Ангушт 1-1 2-0 3-2 2-1

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ 
СБОРНУЮ СТУДЕНТОВ

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев по-
здравил студенческую сборную страны с блестящим выступле-
нием на XXV Всемирной летней Универсиаде-2009 в Белграде. 
Напомним, учащиеся российских вузов одержали уверенную 
победу в неофициальном командном зачете, завоевав в общей 
сложности 76 медалей: 27 золотых (на 5 больше, чем у ближайших 
преследователей – китайцев), 22 серебряные и 27 бронзовых.

КЛУБЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ – 
ЗА БОРТОМ КУБКА

Состоялись матчи 1/16-й финала розыгрыша Кубка России 
по футболу 2009/10 г. На этой стадии в борьбу вступили клубы 
премьер-лиги, которым пришлось проводить встречи в гостях. 
Столичный «Локомотив» уступил СКА Хб – 1:2, «Сатурн» - «Лучу» 
- 0:3, «Кубань» - «Сибири» - 0:1, «Крылья Советов» - «Челябинску» 
- 1:2, ЦСКА – «Уралу» - 0:1,  «Терек» - «Мордовии» - 1:2, «Ростов» - 
«Авангарду» П – 2:4, «Динамо» М – «Волгарю» - 0:2, «Рубин» - твер-
ской «Волге» - 3:4, «Спартак» Нч – «Н. Новгороду» - 0:2, «Химки» - 
«Балтике» - 1:2. Таким образом, в 1/8-й финала встретятся: СКА 
Хб – «Луч», «Урал» - «Сибирь», «Мордовия» - «Челябинск»,  «Аван-
гард» П – «Амкар», «Волгарь» - «Алания», «Н. Новгород» - «Зенит», 
«Спартак» М – «Москва», «Волга» Тв. -   «Балтика». Эти матчи со-
стоятся 5 августа.

МОНИКА СЕЛЕШ – В ЗАЛЕ СЛАВЫ
Американская теннисист-

ка, девятикратная победи-
тельница турниров Большо-
го Шлема Моника Селеш вве-
дена в теннисный Зал славы. 
«Это огромная честь для ме-
ня, оказаться в компании та-
ких выдающихся людей. Сей-
час я - комок нервов», - при-
зналась 35-летняя Селеш.  
«Когда я была маленькой де-
вочкой, я не могла даже по-

мечтать о том, что когда-нибудь войду в Зал славы. Я с трудом 
верю в то, что это случилось», - не скрывала эмоций Селеш. Мо-
ника Селеш возглавляла мировой рейтинг на протяжении 178 не-
дель, дважды выиграла US Open (1991, 1992), трижды – «Ролан 
Гаррос» (1990-1992), четыре раза ей покорялся Australian Open 
(1991-1993, 1996). Всего за карьеру рожденная в Югославии тен-
нисистка побеждала на 53 турнирах и заработала более 14 мил-
лионов долларов призовых. Ее 15-летняя карьера прерывалась 
из-за нападения фаната Штеффи Граф, вонзившего нож в спину 
Селеш во время матча в Гамбурге в 1993 году. В 1990  году Се-
леш стала самой молодой победительницей Открытого чемпи-
оната Франции в истории турнира. 

ЧЕМПИОН МИРА 
НАЙДЕН МЕРТВЫМ

Экс-чемпион мира Артуро Гатти найден мертвым в квартире 
на берегу океана в курортном городке Порто де Галинас на се-
вере Бразилии. 37-летний Гатти, которого многие любители бок-
са считали одним из самых зрелищных боксеров современно-
сти, проводил в Бразилии медовый месяц вместе со своей же-
ной и 10-месячным ребенком. Полиция проводит расследова-
ние, и основной версией происшедшего является убийство. Гатти 
был найден мертвым в нижнем белье с пятнами крови на шее и 
затылке. Гатти был чемпионом мира в двух весовых категориях. 
Особую славу получили три его боя с Мики Уордом в 2002 и 2003 
годах, где соперники на радость публике не щадили  друг дру-
га. В июле 2007 года после проигранного поединка с Альфонсо 
Гомесом канадец объявил о завершении карьеры. После ухода 
с ринга Гатти продолжал посещать профессиональные бои уже 
в качестве зрителя. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАХМАТИСТ – 
В КНИГЕ ГИННЕССА

Российский гроссмейстер Влади-
мир Крамник стал победителем су-
пертурнира в Дортмунде. Это девя-
тая его победа в этом турнире, что 
позволило ему войти в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Чемпион мира по клас-
сическим шахматам Владимир Крам-
ник добился успеха на крупном турни-
ре Sparkassen Chess Meeting 19-й ка-
тегории сложности после долгой по-
лосы турнирных неудач.Для него тур-
нир в Германии был первым серьез-
ным соревнованием после поражения 
от индийца Вишванатана Ананда в де-
кабре 2008 года в матче за звание чемпиона мира.

- Никак не могу решить, на 
какой факультет мединсти-
тута мне лучше поступить, 
на кардиологический  или на 
стоматологический?

- А сколько у человека зу-
бов?

- Тридцать два.
- А сердце одно?
- Одно.
- Счет 32-1 в пользу стома-

тологического. 

- Ты промок и дрожишь! Сей-
час я принесу что-нибудь сухое 
и теплое.

- Принеси лучше крепкое и хо-
лодное... 

- Нет ли у вас чего-нибудь 
по психологии воспитания де-
тей от 5 до 12 лет?

- Ремень солдатский, ко-

жаный, в хорошем состоянии. 

- Сегодня молодежь испыты-
вает всё больший страх перед 
браком.

- И правильно делает! Я до 
брака вообще не знал, что та-
кое страх. 

- По-моему, самое боль-
шое счастье для женщины - 
это выйти замуж за человека, 
за которого она хотела. 

- Нет, самое большое сча-
стье - выйти замуж за челове-
ка,  за которого хотела выйти 
другая! 

Мужик идет домой, навстре-
чу сосед:

- Слушай, ты что бы сделал, 
если бы застал жену с любов-
ником?

- Не знаю.
- А ты пока идешь, подумай, 

чтобы тебя это врасплох не за-
стало. 

- Кушайте, гости дорогие, 
кушайте. А если совсем со-
вести нет, то и завтра прихо-
дите! 

Футболист хвастается сво-
ей жене:

- Сегодня я забил два гола!
- Вот молодец. А как закончи-

лась игра?
- 1:1... 

Один новый русский жалу-
ется другому:

- У меня вчера сгорела вся 
библиотека: две книжки, одна 
еще даже не раскрашенная! 

Учительница:
- Вовочка, почему ты опять опоздал?
Вовочка:
- Ну, Марь Ивановна, ну вы же сами 
говорили, что учиться никогда не поздно! 

ночью      днем

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

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ 
на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы 
Ставропольского края:

1. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности — заместитель главного бухгалтера.

Претендент на замещение вакантной должности должен:
- иметь наличие профессиональных знаний по одному из на-

правлений подготовки (специальности):
- бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- экономика и управление на предприятии;
- стаж государственной гражданской службы не менее двух лет 

или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
- владеть современными технологиями с информацией и ин-

формационными системами.
2. Главный специалист сектора по предупреждению и лик-

видации аварийных ситуаций.
Претендент на замещение вакантной должности должен:
- иметь наличие профессиональных знаний по одному из на-

правлений подготовки (специальности):
- государственное и муниципальное управление;
- защита в чрезвычайных ситуациях;
- стаж государственной гражданской службы не менее двух лет 

или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
- владеть современными технологиями с информацией и ин-

формационными системами.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны пред-
ставить в министерство строительства и архитектуры Став-
ропольского края следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-

ложением фотографии (4х6);
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят-
ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (справка по форме № 086У).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 
месяца со дня опубликования данного объявления 

по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 6, каб. 25.

Дополнительную информацию можно получить 
по  тел. 26-64-09.

Конкурсы проводятся 10 сентября 2009 года в 10.00.

Депутаты, работники аппарата Государственной Думы Ставро-
польского края с глубоким прискорбием восприняли известие о 
смерти депутата Государственной Думы Ставропольского края пер-
вого созыва

БОЖКО
Ивана Гавриловича

и выражают искренние соболезнования родным и близким покой-
ного.

Вид услуг

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Ставропольский филиал ОАО «ЮТК» доводит 
до вашего сведения, что с 1 августа 2009 года 
изменяются тарифы на услуги проводного вещания 
(радиофикации)

Предоставление доступа к сети 
проводного вещания 
(установка основной радиоточки):
в городской местности   68    68         68
в сельской местности   68    56         56
Предоставление в пользование 
абонентской радиоточки, в месяц:
в городской местности   68    68         68
в сельской местности   68    56         56

Размер оплаты в рублях

для органи-
заций, не 

финансиру-
емых из со-
ответству-
ющих бюд-

жетов

для организа-
ций, финан-
сируемых из 
соответству-
ющих бюд-

жетов

для 
населения

Основание: приказ генеральной дирекции ОАО «ЮТК».
Примечание: налогообложение услуг связи осущест-
вляется в соответствии с действующим  законода-
тельством РФ.

Единый бесплатный справочный телефон 
8-800-3020-800.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко скор-
бят в связи со смертью

БОЖКО
Ивана Гавриловича

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
И. Г. Божко занимал руководящие посты на предприятиях агропро-

мышленного комплекса, в партийных органах Ставрополья, в 1996-
1998 гг. был заместителем председателя правительства Ставрополь-
ского края.

Все, кто знал Ивана Гавриловича, отмечают его профессионализм, 
исключительное трудолюбие и преданность своей малой родине.

Пусть память об этом замечательном человеке живет в сердцах 
земляков.


