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ИГРАТЬ 
В ПЕРВОМ 
ДИВИЗИОНЕ 
Вчера у заместителя 
председателя 
правительства края 
В. Балдицына 
собралась вся 
футбольная элита 
Ставрополя. 

Главной темой состояв-
шейся беседы был вопрос об 
объединении команд крае-
вого центра «Ставрополь» и 
«Ставрополье-2009» в еди-
ный клуб, способный уже в 
ближайшее время вернуть 
нашему региону былые пози-
ции в российском футболе. 
Первым таким шагом должен 
быть выход ФК в первый ди-
визион. Свои мнения на этот 
счет высказали главные тре-
неры обеих команд Б. Стука-
лов и А. Шелест, член совета 
межрегионального союза фе-
дераций футбола ЮФО В. Ку-
дрявенко, Герой России, пред-
седатель крайсовета ФСО 
«Динамо» О. Дуканов, вете-
ран ставропольского футбо-
ла Г. Тиранов и другие. 

На пути к осуществлению 
благой идеи – масса проблем.
Одной из них является воз-
вращение команде прежнего 
названия - «Динамо», клуба, 
который принес в спортивную 
биографию края много ярких 
страниц. Решено создать ра-
бочую группу, которая займет-
ся «разруливанием» спорных 
вопросов. В тот же день пред-
седатель крайспорткомите-
та В. Осипов на заседании 
пресс-клуба «Ставропольской 
правды» рассказал предста-
вителям СМИ о решениях со-
стоявшегося совещания, речь 
шла также о других проблемах 
ставропольского спорта.

В. МОСТОВОЙ.

РАЗГОВОРЕ с главой госу-
дарства участвовали 23 мо-
лодых парламентария, по-
яснил А. Ширяев. В частно-
сти, от ЮФО было три че-
ловека. Из представите-
лей высшего руководства 

«ЕР» были Б. Грызлов, С. Шойгу, 
мэр столицы Ю. Лужков и дру-
гие. Президент затронул широ-
кий спектр проблем, касающих-
ся социально-экономического 
развития страны, подчеркнув при 
этом, что многое будет зависеть 
от того, как проявят себя регио-
ны. Ведь и там парламенты кон-
тролируются «Единой Россией», 
а значит, представительные ор-
ганы придерживаются принятого 
курса на стабилизацию экономи-
ки и выполнение программы по 
преодолению кризисных явле-
ний. А. Ширяев обозначил те во-
просы, которые в большей степе-
ни касались Ставрополья. Глава 
государства, например, обнаде-
жил относительно сохранения 
уровня субсидирования по кре-
дитам для сельского хозяйства. 
Большое внимание было уделено 

формам поддержки малого биз-
неса, что также важно для наше-
го региона. 

Много было сказано Д. Мед-
ведевым и по социальной про-
блематике. Руководство стра-
ны, в частности, намерено раз-
решить использовать материн-
ский капитал для строительства 
жилья без привлечения подряд-
чика. Речь идет также о выделе-
нии в скором будущем регионам 
средств на послеродовое лече-
ние и восстановление женщин. 

На молодежной теме прези-
дент остановился отдельно. Что-
бы растить смену, которая готова 
трудиться на благо родной стра-
ны, необходимо создать условия 
для гармоничного развития мо-
лодежи не только в городах, но 
и в селах. Поэтому постепенно 
будет реализовываться проект 
по созданию в глубинке досуго-
вых центров. Но многое зависит 
от самой молодежи, от ее обще-
ственной позиции. А государство 
со своей стороны готово оказы-
вать всяческую поддержку. В ка-
честве достижений в этой сфе-

ре на Ставрополье депутат кра-
евой Думы назвал законопроект 
о квотировании рабочих мест 
для выпускников учебных заве-
дений, который предполагает-
ся рассмотреть на осенней сес-
сии. Подобный нормативный акт 
уже действует в Челябинской об-
ласти, и, судя по первому опыту, 
достаточно успешно, хотя есть и 
моменты, требующие доработки. 
Обнадеживает также заинтере-
сованное отношение губернато-
ра В.Гаевского к проблемам мо-
лодежи. По крайней мере, бюд-
жетная сумма, предназначенная 
для ее нужд, не сокращена, не-
смотря на кризис.

«СП» поинтересовалась, ка-
кое личное впечатление произ-
вел глава государства. «Медве-
дев знает, как решать проблемы, 
четко обосновывает собствен-
ную позицию по самым трудным 
вопросам. С таким президентом 
у России большое будущее и ре-
ально достижение высокого меж-
дународного авторитета», - отве-
тил А. Ширяев.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Распоряжением 
губернатора В. Гаевского 
председателем комитета 
Ставропольского края 
по делам национальностей 
и казачества назначен 
Борис КАЛИНИН.

Он родился в 1958 г. в Куй-
бышеве (ныне Самара). Окон-
чил Ленинградское высшее 
военно-политическое учили-
ще, с 1979 по 1986 год слу-
жил офицером в войсках. На-
гражден медалью «За бое-
вые заслуги». С 1989 года, 
после окончания Военно-
политической академии им. 
В. И. Ленина - на преподава-
тельской работе в Ставро-
польском высшем военном 
авиационном училище имени 
маршала авиации В. А. Судца. 
Последние два года - профес-
сор кафедры гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин. Доктор фило-
софских наук. В числе своих 
первоочередных задач Бо-
рис Калинин называет необ-
ходимость активизации ра-
боты по установлению гар-
моничных межэтнических и 
этноконфессиональных отно-
шений, противодействие экс-
тремистской деятельности. 

(Соб. инф.).

ПОР был сделан на обе-
спечении доступности ин-
формации о госзаказе и 
прозрачности самой си-
стемы заключения сде-
лок. По словам О. Тихень-
кого, значительных резуль-

татов в этом отношении удалось 
достичь с созданием новой вер-
сии официального сайта комите-
та. Сегодня здесь в полном объ-
еме и доступной форме имеются 
все сведения об условиях и ходе 
проведения конкурсов и аукцио-
нов. Но самой действенной ме-
рой в достижении прозрачности 
и эффективности в сфере госза-
каза является система электрон-
ных торгов, уверен он. Такой спо-

соб «встречи» госзаказчика с бу-
дущим исполнителем уже вовсю 
практикуется на электронной 
площадке комитета и даже по-
теснил традиционные открытые 
конкурсы и аукционы. Безуслов-
ным плюсом электронных тор-
гов можно считать анонимность 
их участников, что исключает 
возможность сговора. Таким об-
разом с начала года удалось сэ-
кономить почти 100 миллионов 
бюджетных рублей. Получить до-
ступ к участию в торгах на пло-
щадке комитета несложно. Для 
этого необходимо зарегистриро-
ваться в одном из шести удосто-
веряющих центров и стать обла-
дателем электронно-цифровой 

подписи. Кстати, несмотря на 
то, что законодательно системы 
государственного и муниципаль-
ного заказа разделены, комитет 
обратился к администрациям му-
ниципалитетов с предложением 
размещать свои заказы на его 
электронной площадке. Одна-
ко пока особой заинтересован-
ности органы местного само-
управления не проявили. 

И все же система электрон-
ных торгов имеет один серьез-
ный минус: закон запрещает раз-
мещать с их помощью госзаказы 
дороже миллиона рублей. Прав-
да, и эта проблема частично ре-
шается: тендеры, превышаю-
щие стоимостью установленную 

планку, по возможности разбива-
ются на несколько лотов. В част-
ности, эта схема успешно приме-
няется, когда речь идет о постав-
ках продовольственных товаров 
и медикаментов.

Всего же с начала года комите-
том проведено торгов на общую 
сумму 3,3 миллиарда рублей, а за 
этот же период прошлого года - 
на уровне двух миллиардов. Кому 
же досталось большинство лотов? 
Не ушли ли немалые средства за 
пределы края, поинтересовались 
журналисты. По словам О. Ти-
хенького, вопреки опасениям, 85 
процентов госзаказов досталось 
ставропольским предприятиям.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

Поэтапные 
инвестиции
Вчера состоялась встреча гу-

бернатора В. Гаевского и вице-
президента ОАО «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» А. Смир-
нова. Главу региона интересова-
ли перспективы реализации ин-
вестиционной программы «ЛУ-
КОЙЛА» и ситуация на произ-
водственных предприятиях не-
фтехимической отрасли регио-
на, работающих под маркой этой  
компании. Гость подтвердил го-
товность холдинга реализовы-
вать обозначенные ранее планы 
по освоению крупнейшего нефтя-
ного месторождения в Северном 
Каспии и строительству перера-
батывающих мощностей в Буден-
новске. При этом он отметил, со-
общает пресс-служба губернато-
ра, что объективные трудности 
глобального мирового кризиса 
переориентируют на режим по-
этапной реализации данного про-
екта. 

(Соб. инф.).

Талант
подтвержден
Руководитель Федерально-

го агентства по образованию 
Н. Булаев своим приказом 
утвердил список победителей и 
призеров всероссийской олим-
пиады школьников 2009 го-
да, выдвинутых на присужде-
ние премии президента Россий-
ской Федерации для поддержки 
талантливой молодежи. В него 
вошли и 16 старшеклассников 
Ставропольского края. Отрад-
но, что среди них не только уча-
щиеся и выпускники престижных школ Ставрополя и Пятигорска, 
но и ребята из Ессентуков, Невинномысска, Ипатовского и Ново-
александровского районов.

(Соб. инф.).

Марафон о пенсиях
Отделение Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю про-

водит 30 июля телефонный марафон, посвященный очередной индек-
сации пенсий. Как уже сообщалось, с 1 августа страховая часть тру-
довой пенсии увеличится на 7,5 процента. Это уже третье повыше-
ние пенсий в нынешнем году. Очередная индексация связана с тем, 
что рост потребительских цен в первом полугодии оказался выше, 
чем прогнозировалось. О том, насколько богаче станет каждый кон-
кретный пенсионер, можно узнать, позвонив по телефону 24-60-23 в 
Ставрополе. На вопросы будут отвечать ведущие специалисты отде-
ления ПФ РФ в нашем крае.

(Соб. инф.).

Переговоры - на высоком уровне
На завершившемся в поселке Эльбрус Кабардино-Балкарии окруж-

ном туре всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2009» побе-
дителем стал председатель студпрофкома Ставропольского госуни-
верситета Андрей Шульженко. В конкурсной программе он проде-
монстрировал высокий уровень умения вести переговоры, ориенти-
роваться в правовых вопросах, в пиар-стратегии. Осенью А. Шуль-
женко будет представлять край на заключительном всероссийском 
этапе конкурса в Дивноморске Краснодарского края.

(Соб. инф.).

Надо воду кипятить
«СП» уже информировала о вспышке кишечной инфекции в го-

роде Новопавловске. По сообщению управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю, сейчас там ситуация стабилизировалась. 
Продолжается выписка выздоровевших жителей города из инфекци-
онного стационара. Выясняются причины случившегося. По резуль-
татам опроса подавляющее большинство заболевших пили некипя-
ченую водопроводную воду. Поэтому специалистами Роспотребнад-
зора введен повышенный режим обеззараживания в водопроводных 
сетях. Кроме этого, для водоснабжения используются альтернатив-
ные безопасные источники.

(Соб. инф.).

Свадьбы за колючей проволокой
Сотрудники Нефтекумского отдела ЗАГС все чаще стали выез-

жать для регистрации бракосочетаний в местную исправительную 
колонию. Женихи, отбывающие здесь сроки, пользуются популяр-
ностью у невест из многих близких и дальних регионов. Знакомства 
чаще всего происходят по переписке. Последний такой брак зареги-
стрирован между местным сидельцем и женщиной, которая приеха-
ла к нему аж из Якутии.

А. ЛУПАШКО. 

Жара отступила
Как сообщает Ставропольский филиал АНО «Северо-Кавказское 

метеоагентство», в Изобильненском районе выпало 42 мм осадков, 
что соответствует 79 процентам от месячной нормы. Сильные дож-
ди также прошли в западных районах края:  Красногвардейском, 
Новоалександровском и Кочубеевском. В юго-восточных районах 
отмечалось шквалистое усиление ветра до 20 м/сек. В ближайшее 
время над Ставропольем обоснуется высотный циклон, поэтому до 
конца рабочей недели будут идти дожди и о жаре на некоторое вре-
мя можно забыть.

Н. ГРИЩЕНКО.

Смертельные пляжи 
В водоемах Ставрополья за два дня утонули несколько человек. 

Как сообщает пресс-служба МЧС края, на речке Малый Гог у села 
Преградного Красногвардейского района утонул 26-летний мужчи-
на. Отдыхая в компании друзей, он решил искупаться и недалеко от 
берега нырнул. Больше на поверхности воды его никто не видел. Спу-
стя некоторое время спасатели извлекли из воды уже бездыханное те-
ло. Трагедией «отметился» и Елагин пруд в Ставрополе. Два товари-
ща вечером решили искупаться, но из воды вышел только один. Труп 
другого спасатели обнаружили на следующий день. На Курском во-
дохранилище утонула десятилетняя девочка, мать которой в это вре-
мя со своим другом распивала спиртное на берегу. А из местного во-
доема станицы Старопавловской Кировского района извлечено тело 
мужчины 1950 года рождения. В большинстве случаев причина ги-
бели людей - купание в не оборудованных спасательными средства-
ми и постами водоемах. 

(Соб. инф.).

НАЗНАЧЕНИЕ

МЕДВЕДЕВ ЗНАЕТ
Вчера секретарь Молодежного регионального собрания, заместитель 
председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи 
Госдумы края А. Ширяев дал пресс-конференцию, на которой рассказал 
журналистам о впечатлениях от встречи президента Д. Медведева 
с федеральным руководством «Единой России» и молодыми депутатами, 
представляющими различные субъекты России, в которой он принимал участие. 

Об итогах деятельности краевого комитета по государственному заказу в первом полугодии 
рассказал вчера на пресс-конференции заместитель председателя этого ведомства Олег Тихенький.

ТОРГИ ВИРТУАЛЬНЫЕ, ДЕНЬГИ - РЕАЛЬНЫЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯСОБЫТИЕ

КОНЦЕ августа начнет 
действовать ФЗ «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «О защи-
те конкуренции» и отдель-
ные законодательные акты 
РФ», и антимонопольщики 

рассчитывают активно приме-
нять его на практике. По словам 
В. Рохмистрова, теперь сотруд-
никам службы будет «легче ис-
кать черную кошку в темной ком-
нате». В частности, согласно за-
конодательным новшествам, 
ФАС имеет право признать до-
минирующей компанию, доля ко-
торой на товарном рынке состав-

ляет менее 35 процентов, если 
при этом она в силах влиять на 
конъюнктуру этого рынка. В пер-
вую очередь, эта мера позволит 
наказывать торговые сети, дик-
тующие собственные правила 
игры, но по формальным требо-
ваниям сегодня не подходящие 
под определение монополистов. 
Впрочем, добросовестным ком-
паниям не стоит опасаться уча-
щения «визитов» антимонополь-
щиков: плановые проверки будут 
проводиться не чаще чем раз в 
три года. Что же касается внепла-
новых проверок, то есть иниции-
рованных сторонними заявителя-
ми, то отныне УФАС не должно со-
гласовывать их с прокуратурой и 
не обязано предварительно уве-
домлять о своем визите проверя-
емое лицо, если оно подозрева-
ется в ограничении конкуренции.

Серьезной антикоррупцион-
ной мерой назвал В. Рохмистров 
изменения в порядке предостав-
ления государственной или му-
ниципальной поддержки. Те-
перь власти, желающие поддер-
жать тот или иной хозяйствующий 
субъект, обязаны объяснить при-
чины предоставления ему префе-
ренций: то ли это предприятие не-
сет важную социальную нагрузку, 
то ли активно заботится о сохран-
ности окружающей среды и т. д. 
Сегодня нарушения в этой сфере 
фиксируются лишь постфактум. 

Кстати, более суровыми ста-
нут наказания за преступления 
в сфере антимонопольного за-
конодательства. Злостным на-
рушителям теперь грозит пря-
мое попадание за решетку. По 
мнению В. Рохмистрова, реаль-
ными претендентами на «отсид-

ку» могут стать и недобросовест-
ные чиновники. Он отметил, что 
сегодня до 40 процентов адми-
нистративных дел в отношении 
чиновников не доходят до логи-
ческого завершения из-за высо-
кой степени их «реагирования»: 
едва получив предписание, лю-
ди увольняются, меняют место 
работы и даже регион прожи-
вания. При этом руководитель 
Ставропольского УФАС уверен, 
что нельзя и «перебарщивать» со 
строгостью наказания: «Мы мо-
жем наложить многомиллионные 
штрафы на предприятие, но, ес-
ли это приведет его к банкрот-
ству, никому лучше не станет».

Корреспондент «СП» поинте-
ресовался, как обстоит дело с 
«воспитанием» пяти нефтяных 
компаний, работающих в крае и 
подозрительно единодушно под-

нявших цены на дизтопливо про-
шлым летом. Напомним, УФАС по 
СК тогда пришло к выводу, что 
действовали они по сговору, и 
обязало их выплатить суммар-
ный штраф в 151 миллион рублей. 
Сами нефтяники, конечно, с этим 
не согласились и обратились в 
суд. В настоящее время разби-
рательство находится на уровне 
кассационных инстанций, сооб-
щил В. Рохмистров, и шансов на 
то, что оно завершится в ближай-
шее время, крайне мало.

По просьбе «СП» он также 
прокомментировал ситуацию с 
закупками молочного сырья на 
Ставрополье. Не секрет, что це-
ны, установленные переработчи-
ками, уже упали ниже уровня рен-
табельности его производства. 
Тем временем молочная продук-
ция в магазинах стабильно доро-

жает. Неужели это простое совпа-
дение? Навряд ли, считает руко-
водитель краевого УФАС. Около 
40 процентов перерабатывающих 
предприятий практикуют весь-
ма эффективную, но сомнитель-
ную, с точки зрения закона, схему: 
удерживая официальные цены на 
закупку молсырья на заводах, они 
с помощью своих «агентов» об-
рабатывают крестьян, фактиче-
ски заставляя тех отдавать моло-
ко по дешевке. Об этой ситуации 
проинформирован губернатор, 
однако административное дело о 
сговоре пока не возбуждено, по-
скольку в одиночку антимонополь-
ной службе будет трудно собрать 
доказательную базу. В этом УФАС 
по СК рассчитывает на поддержку 
краевого министерства сельского 
хозяйства.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

«КИНОМОБИЛЬ» ПРИЕХАЛ
На фоне десятков закрытых за последние годы 
кинотеатров особенно привлекательно выглядит 
прибывший на Ставрополье передвижной 
«Киномобиль» Министерства культуры России. 

МУ предстоит в ближай-
шие четыре дня проехать 
по нескольким районам 
края. Преимущество «по-
ходного кинотеатра» в его 
приспособляемости к лю-
бым условиям местности: 

в поле, на улице, во дворе или 
сквере. Монтаж оборудования 
занимает всего 40 минут, до-
полнительных источников пита-
ния не требуется, а экран раз-
мером 6 на 3,5 метра не боит-
ся непогоды. Сегодня первые 
сеансы «Киномобиля» пройдут 
в Благодарненском доме куль-
туры, завтра - в ДК села Казгу-
лак Туркменского района, за-
тем - в Ипатово и Новоалек-
сандровске. Это территории, 
где особенно печальна судьба 

кино. Хотя и в других ненамного 
лучше. Недаром даже министр 
культуры РФ А. Авдеев приво-
дит тревожную статистику: 38 
млн. россиян ни разу в жизни не 
были в театре, на концерте или в 
кино! А теперь хотя бы в четырех 
районах края люди увидят бес-
платно два современных оте-
чественных фильма - «Тарас 
Бульба» и «Любовь в большом 
городе». Путешествие «Кино-
мобиля» идет по стране уже не 
первый год, к нам он прибыл с 
соседней Кубани. Кстати, в ря-
де регионов, где ранее побыва-
ла новинка, местные власти за-
купили «киномобили» для обе-
спечения потребностей прежде 
всего сельского населения.

Н. БЫКОВА.

ÊÒÎ ÍÀÉÄÅÒ ×ÅÐÍÓÞ ÊÎØÊÓВчера руководитель 
краевого управления 
ФАС Владимир 
Рохмистров встретился 
с журналистами, 
чтобы рассказать 
о важных новшествах 
в антимонопольном 
законодательстве.

ВЕ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КРАЯ

ПРОГНОЗ БЕЗ 
ОПТИМИЗМА

ОТ основные показатели. 
Доходов в бюджет за этот 
период поступило 23,4 
млрд. рублей (чуть более 
43% к годовым плановым 
назначениям). Фактиче-
ское поступление нало-

говых и неналоговых доходов 
составило 12,3 млрд. рублей 
(на 4,6% меньше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года). Наиболее значи-
тельное сокращение поступле-
ний сложилось по налогам на 
прибыль и добычу полезных ис-
копаемых. С учетом дополни-
тельно поступивших средств из 
федерального бюджета в объе-
ме более 1,4 млрд. рублей (боль-
шая часть из них на поддержку 
АПК) уточненный объем расхо-
дов краевого бюджета на 1 ию-
ля составил 56,1 млрд. рублей.

Чтобы не допустить задол-
женности по социально значи-
мым статьям, в качестве глав-
ных приоритетов были выбраны 
оплата труда, социальные вы-
платы, приобретение продук-
тов, медикаментов, межбюд-
жетные трансферты, которые в 
итоге составили 82 % от обще-
го объема всех произведенных 
расходов.

Полугодие проходило под 
знаком мирового кризиса, по-
стоянно вносящего свои неже-
лательные коррективы. В не-
простую ситуацию край попал 
уже с декабря прошлого года, 
когда, еще собственно не начав 
финансовый год, пришлось ид-
ти на значительное сокращение 
бюджета - на 4,3 млрд. рублей. 
С тех пор затягивали пояса не-
однократно. Последний раз пе-
ресматривали бюджет на засе-
дании ГДСК второго июля. Од-
нако к сокращению расходов 
подходили весьма осторожно, 
пояснил Владимир Гаврилович. 
Например, что касается норма-
тива на финансирование меди-
цинского страхования нерабо-
тающего населения, то исхо-
дили из фактического исполь-
зования средств, то есть по су-
ти отказались от того, что не 
востребовано. Однако нака-
нуне принятия этого решения 
при личной встрече с руково-
дителем федерального фонда 
медстрахования первый вице-
премьер края оговорил воз-
можность оказания финансо-
вой помощи в случае крайней 
нужды. Больная тема – и уре-
зание суммы на приобретение 
жилья для детей-сирот на 63,4 
млн. рублей. Исходили, пояс-
нил В. Шаповалов, опять же из 
анализа реального расходова-
ния средств. 109 млн. рублей 
на эти нужды в бюджете оста-
лись, а в сентябре минфин со-
бирается сделать перерасчет и, 
если будет необходимость, вы-
делить дополнительные ассиг-
нования. 

Бюджет 2009 года на 70% за-
висим от социальной составля-
ющей. В результате многие дру-
гие обязательства не выдер-
живают ударов кризиса. При-
шлось пойти на недовложение 
1,3 млрд. рублей в капиталь-
ное строительство: средства 
используются исключительно 
на завершение наиболее зна-
чимых для края строек. На 50% 
сократили расходы на госуч-
реждения, что коснулось так-
же затрат капитального харак-
тера (приобретение новой тех-
ники, ремонт). 

Ряд изменений внесен в за-

конодательную составляющую 
бюджетного процесса. Напри-
мер, впервые в алгоритм при-
нятия основного финансово-
го документа включены обще-
ственные слушания, внесенные 
по их итогам предложения бу-
дут рассматриваться на засе-
дании правительства. Измене-
ния коснулись и межбюджет-
ных отношений. Сегодня в спи-
ске краевого минфина значится 
36 различных видов субсидий 
для муниципалитетов. В испол-
нении такое постатейное дро-
бление очень трудоемко, поэто-
му и решено передавать сред-
ства «единым куском» под гри-
фом «на сбалансированность 
бюджетов»: главы сами на ме-
сте определятся, на что потра-
тить деньги важнее и безотла-
гательнее.

В. Шаповалов отметил сла-
женную работу всех ведомств, 
представленных в антикризис-
ном штабе и ситуационной ко-
миссии при УФНС по СК. Рабо-
тали в экстремальных услови-
ях, тем не менее - успешно. В 
частности, на субсидирование 
процентной ставки по кредитам 
для предприятий малого биз-
неса даже в условиях кризи-
са удалось выделить дополни-
тельно 35 млн. рублей. Большая 
работа проводилась по разре-
шению ситуаций с долгами по 
зарплате.

Какие прогнозы на буду-
щее? Что касается поступлений 
в бюджет, то они будут сокра-
щаться. И когда этот процесс 
остановится, трудно предска-
зать, потому что нет четкого по-
нимания, что же такое этот кри-
зис и где мы находимся: в сере-
дине этого трудного перехода 
или и его еще не достигли. Ка-
залось бы, цена на нефть рас-
тет, что является хорошим зна-
ком. Но... при этом сокращает-
ся реализация черного золо-
та. Наблюдается спад внешне-
торгового оборота по всем экс-
портно ориентированным това-
рам, будь то газ, металл, уголь. 
В связи с этим не исключено, 
что на осенней сессии Госдума 
России может пойти на исклю-
чение из законодательства ста-
тьи, которая оговаривает «не-
ухудшение» той или иной со-
циальной выплаты ни при ка-
ких обстоятельствах. Если, ска-
жем, платили детское пособие в 
размере 300 рублей, то снизить 
планку до 290 рублей сегодня 
ни в коем случае нельзя. Ожи-
дается оптимизация и по ряду 
других действующих нормати-
вов. Сегодня сельский учитель 
имеет льготы по оплате комму-
нальных услуг на всю занима-
емую площадь, будь то двух-
этажный дом или небольшая 
хатка. Предлагается ввести 
ограничение. Другими слова-
ми, оптимистические планы по-
ка строить рано. Надо настраи-
ваться на режим жесткой эконо-
мии. В частности, краевой мин-
фин с 1 января планирует со-
кратить в районах свои отделы 
по казначейскому исполнению 
бюджета и передать их полно-
мочия на места. Лимиты вво-
дятся на телефонные перегово-
ры, расход бензина, команди-
ровочные расходы. И коснется 
это всех органов государствен-
ной власти в крае. Например, от 
планового повышения зарпла-
ты госслужащим на Ставропо-
лье уже отказались. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

Вчера на брифинговой площадке 
правительства Cтавропольского 
края состоялась встреча с первым 
заместителем председателя ПСК - 
министром финансов Владимиром 
Шаповаловым. Пришло время 
рассказать об итогах исполнения 
бюджета за первое полугодие.

В
ОХОТНИКИ ЗА ТАРЕЛОЧКАМИ

Николай ГРИЦЕНКО (на снимке), выступавший 

на чемпионате края по стендовой стрельбе 

за команду юниоров Буденновского районного 

общества охотников и рыболовов, в личном 

зачете на «круге» завоевал первое место. 

Подробности - на 6 стр. 
Фото Александра ЦВИГУНА. 
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редакцию 
«Ставропольской 
правды» 
в последнее 
время поступает 
немало писем с  
благодарностями 
самым разным 

людям. Читателям 
очень важно рассказать, 
что на свете еще есть 
бескорыстная помощь 
и сострадание. 
Читая эти письма, 
ощущаешь, насколько 
порой одинокими 
бывают люди.  Они 
иногда даже  боятся, 
когда посторонний 
человек предлагает  
помощь. Мы закрылись в 
своих домах-коробочках 
и опасаемся пускать 
в  личную жизнь 
окружающих. Поэтому 
подчас бескорыстие и 
вызывает  удивление. 
И хочется благодарить 
всех, кто помогает. 
Но разве врач должен 
помогать только 
за деньги, 
а не по призванию? Да 
и простой прохожий 
разве не должен помочь 
пенсионеру подняться, 
если тот упал? Не за 
благодарность, а просто 
так.  Складывается 
впечатление, что 
авторы писем когда-то 
потеряли веру в хороших 
и добрых людей, но, 
встретившись с такими 
однажды, сочли своим 
долгом их отблагодарить 
и написали в редакцию. 
И очень может быть, что 
мы научим и остальных 
поступать так же. 
Тогда меньше будет 
равнодушных врачей и 

безразличных прохожих. 

Мнение

Семь раз отмерь...

От всей души

мой ветеран
22 июля моему отцу Ва-

силию Павловичу Гонча-
ренко исполнилось 87 лет. 
Он из  поколения победите-
лей, кавалер двух орденов 
Славы, двух орденов Оте-
чественной войны и множе-
ства медалей.  Сейчас мо-
ему отцу-герою уже трудно 
передвигаться, потому что 
плохо слушаются ноги. 

В армию его призвали 
еще в 1940 году. Потом бы-
ли учеба на командира эки-
пажа танка, первый бой, 
отступление, оборона Мо-
сквы, ранения, госпиталя. 
И все же войну он закончил 
в Берлине, в составе 4-го 
Украинского фронта. Толь-
ко в 1946 году у сержанта 
Гончаренко началась мир-
ная жизнь: киномеханик, 
моторист, тракторист и до 
самой пенсии водитель в 
колхозе «Казьминский».

Воспитал двух доче-
рей, теперь у него три вну-
ка и четыре правнука. Кто-
то скажет - обычная жизнь.  
Я категорически не соглас-
на. Его жизнь - это подвиг, 
ведь он до сих пор сражает-
ся с недугами и с осколка-
ми, которые остались в его 
теле еще с войны. Каждый 
прожитый им день - это оче-
редная победа. А еще его 
судьба - это пример для 
нас. О моем отце никогда 
не писали в газетах. Очень 
прошу редакцию не забы-
вать тех ветеранов, кото-
рые спасли нас в годы вой-
ны, достойно прожили свою 
жизнь в ХХ веке. И продол-
жают жить в ХХI.

 Е. Носкова, 
 дочь солдата.Д

Читатели возмущаются

Жить Стало небезопаСно
40-квартирный дом, в котором мы живем (улица Юби-

лейная, 7), давно нуждается в капитальном ремонте: он 
продолжает разрушаться, и, честно говоря, жить здесь 
уже небезопасно. Мы боимся за свою жизнь. Наши жало-
бы в различные инстанции, в том числе краевые, никако-
го результата не дают. Помогите!

Р. ЦЕлЕНко.
с. Грачевка.

Годы и люди

возвращение 
в молодоСть

В далеком 1974 году все они 
закончили Ставропольский коо-
перативный техникум, получив 
специальность бухгалтера. И хо-
тя были встречи выпускников че-
рез пять и десять лет, но эта, по-
следняя, запомнилась больше 
всего. Бывший староста группы 
Н. Нищетенко решил разыскать 
своих однокурсников через 35 
лет. И хотя идея эта поначалу ка-
залась трудновыполнимой, все 
же при помощи администрации 
техникума ее удалось осуще-
ствить. Откликнулись и приеха-
ли почти все. И снова они собра-
лись в той самой аудитории, где 
я когда-то преподавала им бух-
галтерский учет. И был самый 
настоящий классный час - са-
мых теплых воспоминаний о мо-
лодости. Состоялась и экскурсия 
по техникуму, который серьезно 
преобразился за последние го-
ды, здесь многое отремонтиро-
вано и построено, появилось но-
вое оборудование. Завершилась 
встреча за накрытыми  столами, 
где каждый выпускник расска-
зал, как сложилась его жизнь. 
Есть среди них теперь несколько 
главных бухгалтеров, руководи-
тель службы безопасности банка, 
есть мать-героиня, воспитавшая 
пятерых детей.

 т. дьякова.
 ветеран труда, быв-

ший преподаватель и класс-
ный руководитель.

Поиск

еСть ли кто из верх-канарая?
Родился я в 1946 году в деревне Верх-Канарай, что в Тасеевском районе 

Красноярского края. Хочу через «Ставропольскую правду» разыскать моих 
родственников, переехавших в 50-е годы прошлого столетия в г. Пятигорск 
— предположительно на улицу Калинина: Анастасию Захаровну Кацер (Федо-
рову),  1926 г. рождения, и двоюродного брата Кацер (возможно, Федоров - по 
маме) Николая Дмитриевича, 1947 г. рождения. Сам я в настоящее время про-
живаю в поселке Кутаис города Горячий Ключ Краснодарского края, подробный 
адрес оставляю в редакции.

Дмитрий лоГвИНов.

ЕПутаты краевой Ду-
мы, как известно, вы-
ступили с законода-
тельной инициативой 
об установлении кон-
троля за численно-
стью животных и пти-
цы в личных подсоб-

ных хозяйствах. Очень акту-
альный вопрос. Ведь сосе-
дям того подворья, где орга-
низовано производство зна-
чительного количества сви-
ней или других животных, точ-
но не позавидуешь. так сель-
хозпроизводитель хоть знает, 
за что он терпит неудобства 
(вонь и  т. д.): он зарабатывает 
деньги. Соседи же разделяют 
все эти тяготы бесплатно.

Но мне не хотелось бы, 
чтобы остались без средств 
к существованию многие 
граждане, для которых со-
держание животных являет-
ся единственным источни-
ком доходов. Они же не зло-
деи, испытывающие удоволь-
ствие от страдания окружаю-
щих их людей. Все дело в том, 
что организовать и развивать 
животноводство на приуса-
дебном участке возможно, 
не вкладывая  больших де-
нежных средств. а вот орга-
низация такой деятельности 

в чистом поле потребует ко-
лоссальных финансовых вло-
жений.

Подавляющее большин-
ство не сможет понести даже 
расходы, связанные с прохож-
дением «согласовательно-
разрешительно» регистра-
ционных процедур, не гово-
ря уже о строительстве со-
оружений, необходимых для 
содержания животных.

Мне кажется, что депута-
там не плохо было бы поду-
мать о том, как помочь лю-
дям быстро и без бюрокра-
тических проволочек орга-
низовать эффективное про-
изводство, чтобы была реаль-
ная помощь и крестьянам, и 
соответственно экономике.

Возможно, надо проду-
мать и такой вопрос: что-
бы немного больше из тех 
средств, которые направля-
ются по разным программам 
на поддержание сельхозпро-
изводителей, шли на под-
держание частного сектора 
— причем прозрачно, глас-
но, поэтапно, с анализом эф-
фективности такой помощи. 

в. ковтун.
с. Высоцкое
Петровского района.

Нам отвечают

монетизация - 
вред или  благо?
«почему об индексации 
пенсий с 1 марта 2009 года 
растрезвонили во всех Сми, 
а о монетизации льгот для 
ветеранов по оплате услуг Жкх 
все молчат, хотя монетизация 
эта фактически лишила нас 
всех льгот?» - спрашивает 
редакцию инвалид войны 
Г. аВЕрБух  из ессентуков. 
его также интересуют 
и другие вопросы, касающиеся 
льгот для ветеранов. 
Это письмо мы адресовали 
в краевое министерство труда 
и социальной защиты 
населения. вот что отвечает 
заместитель министра 
И. КулИНИЧЕВа.

Не соответствует действительности 
утверждение, что постановление ПСК «О 
предоставлении мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в 
Ставропольском крае в денежной фор-
ме» скрывалось. Специалистами мини-
стерства проведено несколько круглых 
столов, прямых линий в газетах, на ра-
дио и телевидении. Проводятся также 
выездные семинары в общественных 
организациях, советах ветеранов, цен-
трах социального обслуживания. 

Выплачивать компенсацию на ЖКх 
с учетом показаний счетчиков затруд-
нительно, так как это подразумевает 
ежемесячное предоставление инфор-
мации. Именно по этой причине расчет 
компенсаций в крае производится ис-
ходя из нормативов и тарифов на каж-
дый вид коммунальных услуг. И граж-
дане в основном относятся с понима-

нием к происходящей реформе. Коли-
чество льготников, получающих день-
ги, возросло по сравнению с численно-
стью тех, кто выбирал раньше льготы в 
натуральном выражении. Многие посчи-
тали для себя такой подход более вы-
годным. В этом году объем субвенций 
на выплату денежных компенсаций бо-
лее чем в два раза превысил суммы воз-
мещения организациям ЖКх в прошлом 
году. таким образом, говорить о нару-
шении прав или об уменьшении объема 
льгот нет оснований.

Не существует каких-то скрытых или 
тайных норм на установление нормати-
вов потребления каждого вида комму-
нальных услуг. Согласно действующе-
му законодательству они утверждаются 
органами местного самоуправления за 
исключением нормативов по электро- и 
газоснабжению, которые утверждаются 
органами государственной власти субъ-
ектов рФ. 

уЧтен ли 
«Северный» 
СтаЖ?
Житель грачевского района 
В. КОлЕСНИКОВ обратился 
в нашу редакцию с просьбой 
помочь разобраться, 
правильно ли начислена 
ему пенсия. 
и в частности, автора 
интересует, учтены ли 
специалистами пенсионного 
фонда годы работы на курилах. 
вот что ответила редакции 
заместитель управляющего 
отделением пенсионного фонда 
рФ по краю Е. МаМОНтОВа.

В отношении граждан, работавших в 
районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях и проживающих 
за пределами «северных территорий», 
пенсионным законодательством пред-
усмотрен ряд особенностей при исчис-
лении размера трудовой пенсии. Одна-
ко право на повышенный размер базо-
вой пенсии имеют только проработав-
шие не менее 15 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера или не менее 20 
лет в местностях, приравненных к ним, 
и имеющие стаж не менее 20 лет у жен-
щин и не менее 25 лет у мужчин. При 
этом указанный стаж для права на по-
вышенный размер базовой части пен-
сии по старости принимается без учета 
работы с особыми условиями труда. По-
скольку у обратившегося в редакцию В. 
Колесникова  общий и «северный» стаж 
не дотягивают до установленных зако-
ном параметров, оснований для повы-
шения пенсии нет.

потеряла 
кормильца 
и... деньги
С. ОСИПОВа из нефтекумска 
раньше получала пенсию 
по случаю потери кормильца, 
теперь   пенсию по старости, 
которая оказалась ниже. 
«помогите разобраться, даже 
не знаю, к кому мне по этому 
поводу обратиться», - пишет 
она в «Сп». вот  как объясняет 
ситуацию заместитель 
управляющего отделением 
пенсионного фонда 
Е. МаМОНтОВа.

Перевод на трудовую пенсию по ста-
рости осуществлен по просьбе  самой   
С. Осиповой, несмотря на то, что ее 
предупреждали об уменьшении разме-
ра пенсии (об этом свидетельствует ее 

подпись в заявлении). С учетом дальней-
шей индексации базовой и страховой ча-
стей общий размер пенсии по старости 
составил 2931 рубль, а пенсия по слу-
чаю потери кормильца выплачивалась 
бы в размере 4580 рублей. таким обра-
зом, оснований для перерасчета  нет, 
а С. Осиповой целесообразнее все же 
получать пенсию по случаю потери кор-
мильца.

недоделали...
еще в 2007 году «Сп» 
опубликовала письмо нашей 
читательницы З. лИхаЧЕВОй 
«обещали? делайте!». речь шла 
о проблемах  водоснабжения 
в жилом доме по переулку 
зоотехническому в краевом 
центре. «увы! делали, но не 
доделали до конца. как не 
было в доме напора воды, так 
и сейчас нет», - сообщает она в 
редакцию. за комментариями 
мы обратились в комитет 
городского хозяйства. вот что 
сообщила нам заместитель 
директора этого ведомства 
Е. КОЗИНКИНа.

Давление в водопроводной сети это-
го района соответствует нормам и со-
ставляет три атмосферы. Водопрово-
дные сети к жилому дому № 15а по пе-
реулку Зоотехническому принадлежат 
Ставропольскому НИИ животновод-
ства и кормопроизводства. От длитель-
ной эксплуатации сети пришли в негод-
ность, требуется их замена. По этому 
поводу комитетом городского хозяй-
ства администрации Ставрополя на-
правлено письмо руководству СНИИ-
ЖиК.

Журналист 
читает почту

Простое человеческое
спасибо

«Забота»  обратилось в редак-
цию с письмом: «В последние 
годы у нас не было возможности 
вывозить детей на отдых за пре-
делы города, кроме того, мно-
гие ребята нашего общества ни 
разу не были у моря, а им необ-
ходимы оздоровительные про-
цедуры как раз на морском бе-
регу. В этом году благодаря ди-
ректору ООО «Марио» базы от-
дыха «Нефтяник» а. В. Вихляе-
ву, который выделил тридцать 
бесплатных путевок для детей-
инвалидов и сопровождающих 
их лиц, у нас наконец появилась 
такая возможность». Достались 
слова благодарности и руково-
дителям различных организа-
ций и предпринимателям, ведь 
детей необходимо было доста-
вить к месту отдыха. Благодаря 
их отзывчивости эта поездка со-
стоялась.  

отзывЧивые 
люди в белых 
халатах

Больше всего благодар-
ственных писем наши читате-
ли адресуют врачам. Это и не-
удивительно, ведь с медиками 
мы сталкиваемся  в самые труд-
ные минуты жизни. И от того, ка-
кой человек носит белый халат, 
зависит жизнь и здоровье. Ни-
на Константиновна решетняк из 
поселка Заречного Нефтекум-
ского района благодарит врачей 
Ставропольской краевой боль-
ницы. «На фоне рассказов зна-
комых, проходивших лечение в 
других больницах, даже не ве-
рилось, что есть еще и другое 
отношение к больным. Я была 
приятно удивлена постоянным 
вниманием и заботой, добро-
желательностью и высочайшим 
профессионализмом докторов 
и их неиссякаемым терпением, 
приветливой улыбкой и умением 
успокоить и вселить надежду». 

оксана виниЧенко.

В
хорошая 
палата 
для хороших 
людей

 Похожее письмо пришло и 
от М. Бровкиной. Она попала в 
травматологию второй город-
ской больницы краевого цен-
тра. автор письма упала на ули-
це и сломала шейку бедра. Сна-
чала помогли прохожие, вызва-
ли «Скорую помощь». Когда же 
ее привезли в больницу, на вы-
ручку поспешил хирург алексей 
Васильевич Сапронов. Он сразу 
принял верное решение и сде-
лал все, что было нужно. Прав-
да, больной пришлось остаться 
в больнице на полтора месяца. 
Попала она в палату, которую 
курировал андрей Николаевич 
Деревянко. «Палата у нас подо-
бралась отличная. Я никогда не 
думала, что мне будет так легко 
общаться с товарищами по не-
счастью. И хоть хватало и боли, 
и слез, но в основном в палате 
царил, как это ни странно, дух 
веселья и доброты».  

 После долгих месяцев реа-
билитации М. Бровкина встре-
тила своего спасителя, того са-
мого хирурга, оказавшего сво-
евременную помощь. «Ну как 
вы?» – спросил мой замечатель-
ный хирург. – «Как видите, алек-
сей Васильевич. Не танцую и не 
бегаю, конечно. Но, главное, я 
хожу, и этим все сказано!». 

кто 
позаботилСя 
о детях

 Благодарность матери, ко-
нечно же, самая ценная. Обще-
ство матерей детей-инвалидов 

К

подешевеют ли лекарства?
одна из основных проблем современного 
фармацевтического рынка - ценовая недоступность 
многих медикаментов. Чаще всего письма об этом 
приходят от пожилых ставропольчан, которым не 
хватает пенсии на приобретение нужных препаратов. 
как решить  проблему? С  этим и другими вопросами 
мы обратились к а. аНтОНЕНКО, руководителю 
территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Ставропольскому краю.

актуально стоимости лекарств надо учиты-
вать еще и целый ряд экономи-
ческих, юридических, социаль-
ных да и моральных аспектов. 
На недавнем заседании пра-
вительственной комиссии под 
председательством первого 
вице-премьера Игоря Шувало-
ва была предложена стратегия 
ценообразования на лекарства, 
предусматривающая обязатель-
ную регистрацию цен на жиз-
ненно необходимые препара-
ты, разработку единой методи-
ки формирования торговых над-
бавок, введение цены в лицен-
зионные требования и установ-
ление ответственности за нару-
шения методики ценообразова-
ния. росздравнадзор предлага-
ет поэтапно переходить к госу-
дарственному регулированию 
цен на все разрешенные к обра-
щению в россии лекарства. По 
этому вопросу неоднократно вы-
ступал руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социально-
го развития Николай Юргель, по 
его словам, «если, например, мы 
сами можем отличать качествен-
ный хлеб от некачественного и 
будем выбирать соответствую-
щего производителя и продав-
ца, то с лекарствами это невоз-
можно. Именно поэтому государ-
ство должно выступать на фарма-
цевтическом рынке своеобраз-

ным арбитром, чтобы ввести 
такие правила игры, которые 
учитывали бы интересы всех 
сторон - и производителей, и 
продавцов, и пациентов».

- Что сейчас делается в 
нашем крае, чтобы не допу-
стить стремительного роста 
цен на лекарства?

- В рамках государствен-
ного контроля за обращени-
ем лекарственных средств в 
первом полугодии составле-
но 10 протоколов об админи-
стративной ответственности 
за необеспечение в аптеках 
минимального ассортимента 
лекарственных средств. Пе-
ресмотрен и действовавший 
в крае порядок ценообразо-
вания. Подготовлено новое 
постановление региональ-
ной тарифной комиссии, ко-
торое более жестко ограни-
чивает прежние размеры тор-
говых надбавок на медикамен-
ты. усилиями территориаль-
ного органа росздравнадзо-
ра и министерства здравоох-
ранения организована работа 
по проведению ежемесячного 
мониторинга доступности ле-
карственных средств по цене 
и ассортименту в больницах и 
аптеках края. 

 подготовил 
а. Фролов.

Именно по их вине зачастую ле-
карства закупаются по двойной-
тройной цене. Если удастся вы-
вести таких посредников с рынка, 
на их место обязательно придут 
крупные поставщики, которые в 
состоянии обеспечить лечебно-
профилактические учреждения 
лекарствами в полном ассорти-
менте и по более низким ценам.

Федеральная служба по над-
зору в сфере здравоохранения 
и социального развития начала 
срочно принимать меры для ре-
гулирования цен. теперь служба 
обязала регистрировать торго-
вые наценки всех поставщиков 
и продавцов фармтоваров. ра-
нее это делалось добровольно. 
Вторым шагом станет разработ-
ка единой федеральной тариф-
ной сетки по торговым нацен-
кам лекарств первой необходи-
мости, которые сейчас опреде-
ляются на местах. И, конечно же, 
в перспективе после получения 
полномочий росздравнадзор 
станет проверять поставщиков 
и производителей на предмет 
чрезмерного повышения цен.

- а не приведет ли государ-
ственное регулирование на 
этом рынке к негативным по-
следствиям?

- Вообще ценовая полити-
ка на любом рынке является ча-
стью экономической политики 
государства. а при определении 

ЕДаВНО мы провели 
мониторинг цен на ле-
карственные средства. 
Изучалась ситуация 
в федеральных госу-
дарственных, муници-
пальных и частных ап-

теках и больницах - всего в 60 
учреждениях края. Первые ре-
зультаты показали, что факти-
чески в нашем регионе отсут-
ствуют нарушения предельных 
розничных торговых надбавок 
в аптеках. результаты монито-
ринга были рассмотрены на со-
вещании у губернатора. Прави-
тельство края и участники фар-
мацевтического рынка сейчас 
ищут рычаги, чтобы цены на ме-
дикаменты понизились. 

- как это можно сделать? 
анализ торговых надба-

вок показал, что уровень цен в 
большой степени зависит от ко-
личества оптовых посредников, 
а попросту говоря, перекупщи-
ков, которые выстроились на пу-
ти лекарств от производителей к 
потребителям. Замечу при этом, 
что сама по себе посредниче-
ская деятельность вовсе не яв-
ляется противозаконной. Одна-
ко в сфере поставок медикамен-
тов в лечебные учреждения дав-
но пора убрать лишние звенья. 

-Н

больного 
удивили 
добротой

Зенаддин Борисович Инамов, 
уроженец Нефтекумского райо-
на, попал в Краевой клинический 
центр специальных видов меди-
цинской помощи. там ему сдела-
ли операцию в урологическом от-
делении. После выписки решил 
написать в редакцию о персона-
ле этого центра. «Многое при-
ходилось слышать о порядках 
в наших больницах, об отноше-
нии персонала к пациентам. Но 
здесь я был поражен тем, что в 
наше трудное время может быть 
по-настоящему человеческое, 
доброжелательное отношение 
к больным. Ежедневно в каждую 
палату заходил заведующий от-
делением кандидат медицинских 
наук, главный уролог края Ислам 
Мекерович лайпанов – удиви-
тельный человек. Поздоровает-
ся с каждым за руку, расспросит 
о здоровье, выслушает, расска-
жет уместный веселый анекдот.

 Зенаддин Борисович не за-
был поблагодарить младший ме-
дицинский и технический персо-
нал центра. «Они добросовест-
но относятся к своим обязанно-
стям, приветливы и терпимы к 
больным. а ведь лежали в палате 
люди разных возрастов, в боль-
шинстве пожилые, разных наци-
ональностей, социального по-
ложения - от рядового тружени-
ка до государственного чиновни-
ка. И отношение ко всем одина-
ковое».  З. Инамова очень удиви-
ло, что параллельно с лечением 
больных ведется ремонт боль-
ничных палат. Как выяснилось, 
бюджетных денег на ремонт не 
хватает. Но персонал не падает 
духом, да и спонсоры помогают. 

меСто вСтреЧи - 
родная альма-матер
в Ставропольском государственном 
аграрном университете состоялась 
встреча бывших студентов 
зоотехнического факультета 
1959 года выпуска.

аК быстро летит время! Просто не верится, что 
прошло уже 50 лет с той поры, как мы, дипломи-
рованные специалисты, разъехались по всем 
уголкам нашей великой родины. Сколько все-
го случилось за это время!

Наши встречи стали традиционными. Ны-
нешняя была 11-й по счету. Юбилей нашего вы-
пуска придавал ей особую значимость. И нам в 

родном вузе был устроен по-настоящему празднич-
ный прием, за что  мы искренне благодарны. 

Нам есть что вспомнить. В 1957 году, например, 
третья группа нашего курса в полном составе была 
награждена путевкой на ВДНх - за первое место по 
успеваемости среди всех групп института. Средний 
балл за зимнюю сессию составил 4,96.

Когда в 1956 году ЦК ВлКСМ бросил клич «Даешь 
целину!», в институте был организован отряд из 63 че-
ловек, 28 из которых опять же были наши однокурсни-
ки. В  Казахстане мы работали комбайнерами, трак-
тористами, штурвальными, строили дома первоце-
линникам. После жаркого дня давали концерты для 
местных жителей. 

Мне очень хочется обратиться к нынешним студен-
там с таким напутствием: дерзайте, ребята, получай-
те хорошие знания, они вам обязательно пригодятся. 
Не чурайтесь общественной работы. хороший спе-
циалист должен быть талантливым организатором. 
а еще - не теряйте друг друга из вида, как бы далеко 
ни разбросала вас судьба.

в. Жуков.
по поручению выпускников Ставропольского 
сельскохозяйственного института 1959 года.

Строки благодарности

Хочется через вашу газету выра-
зить огромную благодарность дирек-
тору строительной компании «Центр» 
С. Лисину, главному инженеру И. Ша-
хову, мастеру В. Авакяну. Не так дав-
но я приобрела квартиру в доме, ко-
торый построен руками этих людей. 
Испытывая материальные трудно-
сти, я обратилась к ним за помощью 
в обустройстве и переезде. И мне по-
могли, хотя вовсе не обязаны были 
этого делать. Вообще между строи-
тельными компаниями и участника-
ми долевого строительства отноше-
ния бывают далеко не безоблачны-
ми, об этом часто писала и «Ставро-
польская правда». Тем более прият-
но, что среди застройщиков встреча-
ются такие люди, которые готовы по-
могать своим клиентам совершенно 
бескорыстно. 

с. РязаНова.
Ставрополь.

От имени многих пациентов Ан-
дроповской центральной районной 
больницы благодарю ее главного 
врача И. Куксенко, а также медицин-
ский персонал краевой Кумагорской 
больницы. В рамках национального 
проекта «Здоровье» для нас, сель-
ских жителей, организован выезд в 
Кумагорку. Там мы прошли обсле-
дование, медики каждому назначи-
ли лечение, и большинство проце-
дур оказались бесплатными. Очень 
хорошо, что в нашем крае есть такие 
программы оздоровления.

 а. куРИлов.
Андроповский район.

Мы, ветераны Великой Отече-
ственной войны, проходившие ле-
чение в Пятигорском госпитале, хо-
тим сказать огромное спасибо гу-
бернатору и правительству края за 
то внимание, которое они уделяют 
этому медицинскому учреждению. 
Сейчас в госпитале есть все необ-
ходимое, чтобы мы чувствовали се-
бя вполне комфортно и могли попра-
вить здоровье. Здесь идет ремонт, 
благоустраивается территория, за-
купается новая мебель. Приятно, 
что  руководители края считают это 
медицинское учреждение одним из 
основных и, несмотря на кризис, не 
жалеют бюджетных денег на то, что-
бы нам, ветеранам, было там уютно.

олЕйНИкова, казаНИН, ДРюков 
и еще 10 подписей.
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К
АК показывают стати-
стические данные, тем-
пы развития городского 
потребительского рынка 
в первом полугодии ны-
нешнего года не толь-
ко не снизились, но и на 

два процента превышают про-
шлогодние показатели. Кроме 
того, в краевом центре откры-
лось 20 новых торговых пред-
приятий и создано 295 рабочих 
мест. Таким образом, одними 
из наиболее эффективных ан-
тикризисных действий являют-
ся меры по наращиванию обо-
рота розничной торговли, в т. ч. 
и за счет товаров местных про-
изводителей.

- Администрация города, - 
сказал Н.Пальцев, -  еще в про-
шлом году разработала и успеш-
но реализует систему прямых 
поставок и сбыта сельскохо-
зяйственной продукции. Опре-
делены 105 площадок, распо-
ложенных внутри жилых квар-
талов и значительно удаленных 
от мест организованной торгов-
ли. Все места предоставляются 

ДОИГРАЛИСЬ
Два закона - федеральный 

и краевой - определяют, где и 
как можно играть в азартные 
игры. Как выполняются эти за-
коны - проверила прокуратура 
края совместно с другими пра-
воохранительными органами . 
Прошли свыше 200 проверок, 
в ходе которых выявлено 1311 
нарушений законодательства. 
Играли фактически в подполь-
ных клубах с использованием 
игровых аппаратов, казино и 
в букмекерских конторах. Вот 
пример.

Гражданка Хрякова (фами-
лия изменена. - В. Л.) арен-
довала в Ессентуках поме-
щение, в котором разместила 
игровые автоматы. Постанов-
лением судьи она оштрафо-
вана. Игровые автоматы кон-
фискованы. А всего к админи-
стративной ответственности 
по подобным основаниям при-
влечен 1281 человек, возбуж-
дено 30 уголовных дел.

Кроме того, выявлены фак-
ты организации в крае «Лото-
клубов» и «Интернет-кафе», 
где под видом легальной де-
ятельности, связанной с про-
дажей лотерейных билетов 
и предоставлением доступа 
в Интернет, велись азартные 
игры. В суд был предъявлен 
прокуратурой иск о запрете 
деятельности по организации 
и проведению азартных игр 
ООО «Ахтамар» в Пятигорске. 
В целом органы прокуратуры и 
внутренних дел пресекли дея-
тельность 1103 игорных заве-
дений, в которых изъято 11 ты-
сяч 815 единиц игрового обо-
рудования.

Надзор за исполнением 
требований законодательства 
о прекращении с первого июля 
2009 года деятельности игор-
ных заведений находится на 
особом контроле в прокурату-
ре Ставропольского края, под-
черкнули в ее пресс-службе.

БЕЗ ШАШЕЧЕК
Георгиевская межрайон-

ная прокуратура вместе с со-
трудниками местного отде-
ла ГИБДД провела проверку 
исполнения требований ря-
да законодательных актов. В 
центре внимания оказались 
такси. И выяснилось: стоянки 
на территории Георгиевска не 
оборудованы информацией с 
надписью «Стоянка такси», ин-
формацией о режиме работы, 
отсутствуют данные на перед-
них панелях автомашин-такси 
о наименовании фрахтовщи-
ка, условиях оплаты и т. д. На 
многих такси отсутствуют да-
же «шашечки», не ведется 
журнал регистрации заказов, 
практически в каждой фирме 
пассажиру после перевозки не 
выдают кассовый чек или кви-
танцию.

По результатам провер-
ки внесено 21 представление 
об устранении нарушений за-
кона, которые рассмотрены и 
удовлетворены, 21 должност-
ное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности, 
один - к административной. 

В. ЛЕЗВИНА.

Что должен 
чувствовать человек, 
потерявший зрение? 
Боль, разочарование, 
обиду, бессилие? 
Многие, с кем так 
несправедливо 
обошлась природа, 
отчаиваются, 
закрываются от 
окружающего мира. 
Но есть и те, кто не 
сдается...

РАДОВАТЬСЯ 
ТОМУ, ЧТО ЕСТЬ

Захотели жить полноценной 
жизнью Лена и Даша. У обеих 
инвалидность по зрению. Ле-
на учится в аспирантуре Став-
ропольского государствен-
ного аграрного университета 
по специальности экономика и 
управление народным хозяй-
ством и работает в библиоте-
ке для слепых, а Даша препо-
дает танцы детям в краевой фи-
лармонии. 

ЗЛОБА  ДНЯ

ÔÎÐÌÀÒ ÐÛÍÊÀ
краевым товаропроизводителям 
бесплатно…

В прошлом году в рамках ак-
ции «Овощи к подъезду» бы-
ло продано более четырех ты-
сяч тонн сельскохозяйственной 
продукции. Однако спрос ока-
зался значительно выше пред-
ложения. Поэтому в нынешнем 
году увеличены объемы про-
даж, а также расширен ассор-
тиментный перечень. Админи-
страциями районов города за-
ключено свыше 50 соглашений 
о сотрудничестве с хозяйства-
ми Ставрополья. Сельхозпро-
изводители Изобильненского, 
Левокумского, Красногвардей-
ского и Шпаковского районов 
начали поставки овощей (карто-
фель, морковь, капуста, бакла-
жаны, огурцы, свекла). Посту-
пление основного объема про-
дукции ожидается в начале ав-
густа. Помимо торговли овоща-
ми  и фруктами, согласованы по-
ставки круп, хлеба, муки, расти-
тельного масла и сахара. Кроме 
расширения масштабов акции 
«Овощи к подъезду», городская 

администрация планирует орга-
низовать в Юго-Западном райо-
не мелкооптовый сельскохозяй-
ственный рынок.

- Формат рынка по схеме 
«Поле-прилавок» позволит при-
влечь не только крупных произ-
водителей, но и крестьянско-
фермерские хозяйства, обеспе-
чит горожан  сельскохозяйствен-
ной продукцией и увеличит до-
ходную часть бюджета, - убеж-
ден директор городского коми-
тета экономического развития и 
торговли В. Гребенников.

И все же организация выезд-
ной торговли - это только часть 
мер в поддержку краевых то-
варопроизводителей. Ведь она 
носит сезонный характер. Куда 
более действенной может стать 
помощь муниципальной власти 
в продвижении местной про-
дукции на федеральном рынке. 
Поскольку вопрос требует зна-
чительной проработки, то его 
рассмотрение перенесено на 
следующее заседание антикри-
зисного штаба. 

Еще одной темой для обсуж-

дения на заседании стала про-
блема взыскания недоимки по 
арендной плате за землю, кото-
рая на сегодняшний день пре-
вышает 120 миллионов рублей. 
Как заявил глава города Н. Паль-
цев, горадминистрация настро-
ена решительно, чтобы вернуть 
эти средства в бюджет. 

- По результатам работы 
только двух заседаний комис-
сий в бюджет города поступи-
ло четыре миллиона рублей, - 
сообщила первый заместитель 
директора комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством И. Меркулова. - По десяти  
арендаторам, имеющим задол-
женность и не использующим 
земельные участки по целево-
му назначению, принято реше-
ние об их  изъятии и расторже-
нии  договоров аренды в судеб-
ном порядке. По восьми аренда-
торам, не явившимся на комис-
сию по контролю за поступле-
нием арендной платы за землю, 
принято решение взыскать за-
долженность через суд.

В. БАЙГУЛОВА. 

СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА 

ÒÀÊÈÅ ÆÅ, ÊÀÊ ÌÛ, ÒÎËÜÊÎ ÑÈËÜÍÅÅ
Девушки самостоятельны. Са-

ми ходят на работу, в магазин и 
готовят себе еду. Лена утвержда-
ет, что ко многому можно приспо-
собиться, она даже научилась на 
слух готовить оладьи. Естествен-
но, трудно было начинать обуче-
ние в университете - совсем дру-
гие нагрузки, очень много лите-
ратуры необходимо прочитать. 
Читали ей вслух друзья, родите-
ли, во многом помог компьютер. 
Сам по себе он груда металла, 
говорит Лена, но сегодня суще-
ствуют программы, которые по-
могают незрячим. 

Удивительно, что человек, ко-
торый почти ничего не видит, мо-
жет танцевать. А у хореографа 
Даши это получается. К тому же 
она сама придумывает номера и 
костюмы для своих учеников. Де-
вушка с двойственной натурой - 
так о себе говорит молодой хо-
реограф. С одной стороны, праг-
матик - что-то планирует, любит, 
чтобы все было идеально, с дру-
гой - лирик - подвластна спон-
танным решениям. Даша очень 
любит танцы и занимается ими 
с шести лет, но зрение все па-
дает. И танцевать становится 
все сложнее, поэтому прагма-
тик говорит ей, что нужно поду-

мать о чем-то другом, кроме тан-
цев, а лирик разрешает жить се-
годняшним днем. 

ИНВАЛИДНОСТЬ 
- НЕ КЛЕЙМО

- К сожалению, - говорит Да-
ша, - мы все же не можем обой-
тись без посторонней помощи. 
Очень трудно сесть в транспорт, 
например. Люди бы и рады по-
мочь, но часто просто не знают, 
как это сделать. У них появля-
ется какое-то чувство вины или 
стыда. А есть  такие, кто стара-
ется не замечать инвалидов. Но 
ведь мы такие же, у нас нет клы-
ков и копыт. 

Часто, когда Даша идет по 
улице, она задевает людей, есте-
ственно, не по злому умыслу, а 
потому, что не видит их. Прохо-
жие же высказываются в адрес 
девушки неприятными реплика-
ми. Тем не менее ей самой очень 
важно суметь помочь другому: 

- Иногда попросит бабушка на 
улице поднести сумку к дому, я 
с радостью помогаю, не буду же  
объяснять, что не вижу. Помогу, 
и сразу на душе так хорошо ста-
новится. 

ная проблема для девочек. Чаще 
всего она связана с непонимани-
ем людей. 

- Как только работодатель ви-
дит, что ты инвалид, то сразу же 
теряет к тебе всякий интерес, - 
говорит Лена. - Ведь для тебя 
необходимо обустраивать рабо-
чее место, работодателям такие 
хлопоты ни к чему. Они даже слу-
шать не будут. Инвалид для них - 
это диагноз. Но среди незрячих 
много талантливых людей, и с го-
ловой у них все в порядке. Одна-
ко рынок труда переполнен, и на 
работу легче взять здорового че-
ловека. 

Даша очень дорожит своей 
работой. В филармонии она ра-
ботает вот уже шесть лет. В кол-
лективе почти никто не знает, что 
Даша не видит. Многие думают, 
что она очень гордая, поскольку 
часто не здоровается. А она не 
видит своих коллег. Дети, кото-
рых молодой хореограф трени-
рует, обо всем знают и с пони-
манием относятся к своему пе-
дагогу. В чем-то помогают, ука-
зывают на ошибки других детей. 
Даша говорит, что, наблюдая за 
другими и исправляя их, ребя-
та поймут, как делать не нужно. 

ОГРАНИЧЕНЫ 
УСЛОВИЯМИ

Основная проблема все-таки  
в «экстремальных» условиях, в 
которые их поставил город. Пло-
хие дороги, быстрый транспорт 
и проблемы с перемещением. И 
Даша, и Лена очень любят ходить 
на каблуках, но из-за состояния 
наших дорог им приходится но-
сить более удобную обувь. Ведь 
даже в туфлях на плоской подо-
шве девочкам тяжело ходить. 

- В некоторых местах доро-
гу перейти просто невозможно. 
Должны быть хотя бы звуковые 
светофоры. Но самое страшное 
начинается, когда тебе нужно 
куда-нибудь ехать. В маршрут-
ках  не объявляют остановки, 
даже если попросишь, водитель 
может забыть. То, что в городе 
остались троллейбусы, для нас 
большая радость. Это един-
ственно возможный транспорт. 
Во-первых, когда он подъезжа-
ет, сразу слышно, а во-вторых, 
можно посчитать остановки, - 
делится Лена. 

О транспортных проблемах 
говорит и Даша. 

- Глядя на меня, люди не по-
нимают, что я не вижу. А мне не-
ловко объяснять и спрашивать, 
какой номер подъехал. Но да-
же, если я спрошу, мне гру-
бо отвечают: «Что, сама не ви-
дишь?». Поэтому передвигать-
ся могу только троллейбусом. 
Надеюсь, что наш троллейбус-
ный парк сохранят. А дорогу пе-
рехожу на слух, это русский экс-
трим. Городу обязательно нужны 
звуковые светофоры и пешеход-
ные переходы. 

Пенсии у них маленькие, но 
девочки не жалуются. Просто 
просят о возможности самим 
зарабатывать. 

- Не могу же я перекладывать 
все материальные заботы пол-
ностью на маму. Ведь не считая 
зрения, я нормальный человек, - 
заключает Даша. 

Девочки ограничены не свои-
ми возможностями, как это при-
нято говорить об инвалидах, а 
условиями, в которых находят-
ся. Лена и Даша знают, что могут 
быть полезными, если эти усло-
вия улучшить, ведь они такие же, 
как мы, только сильнее. Не сда-
ются, несмотря ни на что. 

Оксана ВИНИЧЕНКО.

В администрации Ставрополя под председательством  главы города Н.Пальцева 
состоялось заседание антикризисного штаба, на котором в числе прочих 

рассматривались вопросы формирования новой политики на потребительском рынке.

ПРОВЕРКИ

ÝÒÀÆ - ÔÀÍÒÎÌ,
или Почему муниципалитеты 
не торопятся с утверждением генпланов 

 

П

Градостроительным кодексом РФ еще в 2004 году поставлена 
перед муниципалами задача по разработке к концу нынешнего 
года всего пакета документов территориального планирования. 
С тех пор прошло 5 лет. И поскольку дело с места практически 
не сдвинулось, было введено новое полномочие для субъектов 
Российской Федерации - контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления градостроительной деятельности 
с целью приведения ее в соответствие с законодательством. 

Мы уже не раз писали о проблемах водоснабжения в 
сельских районах края. То тут, то там люди жалуются 
на качество, нехватку, а то и полное отсутствие 
живительной влаги в водопроводе, что в разгар лета, 
согласитесь, неудобством назвать было бы чересчур 
лояльно. Кто виноват и можно ли снять эту проблему, 
попытались разобраться корреспонденты «СП».

довод большего диаметра. И жи-
телям предложили «скинуться» 
на это дело. Кто-то, устав от бы-
товых неудобств, готов был вы-
ложить несколько тысяч рублей, 
другие - особенно пенсионеры 
- схватились за голову: как вы-
кроить из небольшого бюджета 
эти деньги. Однако селянам не-
ожиданно «подфартило»: крае-
вой комитет по ЖКХ бесплатно 
выделил им 550 метров водово-
да. Теперь осталось лишь найти 
деньги на работы по замене тру-
бы. За это готов взяться сенги-
леевский «Межрайводоканал», 
но тоже, естественно, не за «спа-
сибо». По предварительным под-
счетам, работы обойдутся при-
близительно в 170 тысяч рублей. 
Возьмет ли эти расходы на се-
бя местная администрация или 

жителям улицы все же придет-
ся раскошелиться, пока неясно.

А вот с нормализацией водо-
снабжения улицы Красной села 
Старомарьевского ситуация, су-
дя по всему, сложнее. По словам 
заместителя руководителя сен-
гилеевского «Межрайводокана-
ла» Владимира Савельева, здесь 
требуется заменить около двух 
километров бесхозных сетей, ко-
торые закольцованы с теми, чис-
лятся на балансе. По большому 
счету, беда в том - и это касается 
многих ставропольских поселе-
ний, - что существующие водово-
ды сегодня эксплуатируются не 
так, как было предусмотрено из-
начально, считает он: 

- Водопроводы в селах по 
большей части были запроекти-
рованы на забор воды из улич-

ных колонок. Но ведь получать 
воду из крана гораздо удобнее, 
чем носить ее ведрами с улицы, 
и со временем во многих селах, 
вопреки проектным решениям, 
домовладения были подключе-
ны к разводящим сетям. Из тру-
бы диаметром всего 20 санти-
метров круглые сутки качают 
воду пару тысяч человек. Если 
в зимний период сети еще кое-
как справляются с такой нагруз-
кой, то летом, когда расход воды 
многократно увеличивается, мы, 
естественно, не в силах обеспе-
чить ни необходимого объема, 
ни напора воды. По-хорошему, 
нужно менять проекты водо-
снабжения населенных пунктов 
с учетом требований сегодняш-
него дня, а как минимум - пере-
дать бесхозные сети на баланс 
водоканала. Только тогда мы 
сможем включить их восстанов-
ление в тариф.

*******
Тем временем, по данным 

краевого комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, в лет-
ний период до 30 процентов жи-
телей края испытывают дефи-
цит воды. Особенно остро эта 
проблема стоит в Кочубеев-
ском, Шпаковском, Грачевском, 
Минераловодском и Андропов-
ском районах. Компенсировать 
дефицит воды в крае по техниче-
ским причинам, сообщает коми-
тет по ЖКХ, пока не представля-
ется возможным, потому в неко-
торых населенных пунктах при-
ходится вводить режимы рас-
пределения воды. В 41 населен-
ном пункте края, находящемся 
на обслуживании ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал», вода по-
дается по графикам, ограниче-
ния введены еще в 23 пунктах, 
обслуживаемых другими пред-
приятиями. 

Надеяться на то, что в бли-
жайшее время ситуация карди-
нально изменится, судя по все-
му, не приходится. Селяне про-
должают ругать коммунальщи-
ков, коммунальщики - местные 
власти, а последним остается 
лишь разводить руками и оправ-
дываться нехваткой денег в сво-
их бюджетах. Хотя, по сути, все 
стороны заинтересованы лишь 
в одном и том же, и найти реше-
ние мешают взаимные обиды и 
отсутствие диалога. К примеру, 
жители улицы Красной из Ста-
ромарьевки готовы сложиться 
деньгами и заменить старые се-
ти. Свою лепту в это готова вне-
сти и местная администрация. 
Селян интересует только, поче-
му водоканал не предупредил 
их о том, что нынешнее лето бу-
дет настолько «безводным», и не 
рассказал о возможных перспек-
тивах решения наболевшей про-
блемы. «За что мы теперь муча-
емся?», - спрашивают они. 

Юлия ЮТКИНА. 
Наталия КОЛЕСНИКОВА.  

ОБЕЗВОЖЕННЫЕ
Уже далеко не первое лето 

проходит под знаком засухи в се-
ле Надежда Шпаковского райо-
на. Жители нескольких улиц - Со-
ветской, Молодежной, Орджони-
кидзе, Рабочей, Комсомольской, 
Верхней и других - безрезультат-
но пишут письма местным ком-
мунальщикам, в администра-
цию района и далее по цепочке 
- в краевое правительство и ад-
министрацию президента... Во-
прос в каждом обращении, ко-
торое обычно подписывают де-
сятки селян, один:  когда нако-
нец наладится водоснабжение 
питьевой водой их улиц? 

- Да, мы по большому счету го-
товы терпеть временные неудоб-
ства, только если водоканал или 
администрация района назовут 
конкретные сроки решения про-
блемы, - говорит Алексей Алма-
зов, проживающий на улице Ор-
джоникидзе. - А пока не соблю-
дается даже элементарный по-
рядок. Нам каждый год раздают 
графики водоснабжения села в 
летний период. Там четко указа-
но время, когда придет вода на ту 
или иную улицу. Однако речи хо-
тя бы о примерном соблюдении 
графика вообще не идет. К при-
меру, наша улица должна полу-
чать воду по четным дням не-
дели в течение суток. А вода в 
кранах обычно появляется на 
два-три часа глубокой ночью. 
Неудивительно, что терпение се-
лян уже на пределе... А в офици-
альных ответах чиновников чита-
ем примерно такие общие фор-
мулировки: жители, подписав-
шие коллективное обращение, 
имеют приборы учета, которые 
зафиксировали подачу питье-
вой воды в домовладения. Как с 
этим спорить?.. 

 С той же проблемой в редак-
цию обратились и жители села 
Старомарьевского Грачевского 
района. Обитатели улицы Крас-
ная жалуются на то, что с мая 
нынешнего года они «сидят» без 
воды, хотя водоканал пообещал 
лишь ограничить ее подачу по 
времени. По словам Алексан-
дры Бушневой, перебои с водо-
снабжением здесь повторяют-
ся каждое лето, но в нынешнем 
году «творится настоящий бес-
предел»: последний раз воду у 
себя в кране она видела в июне. 
При этом если поначалу водока-
нал хоть как-то компенсировал 
ее отсутствие (пару раз в неде-
лю в село приезжал водовоз), то 
вот уже две недели нет и этой по-
мощи. Воду приходится просить 
у соседей с других улиц, приво-  
зить с работы, одним словом, все 
выкручиваются, как могут. 

НЕ ХОЗЯЕВА
Мы попросили прокомменти-

ровать эту ситуацию директора 
сенгилеевского «Межрайводока-
нала» Александра Деревянко, по-

скольку именно это предприятие 
отвечает за водоснабжение на-
селенных пунктов Шпаковского и 
Грачевского районов. По его сло-
вам, в обоих случаях дело упира-
ется в изношенность водопрово-
дных сетей, отсутствие у них ре-
альных хозяев, а также в привыч-
ку селян поливать свои огороды 
питьевой водой. 

«В крае тысячи километров 
бесхозных сетей. Большинство 
из них уже износилось на 90 и бо-
лее процентов. Однако мы не мо-
жем содержать и ремонтировать 
их, пока они не будут переданы 
нам на баланс», - говорит он. Со-
ответствующая процедура про-
писана законом: бесхозные во-
доводы должны принять в свое 
ведение муниципалитеты, за-
тем передать их в краевой коми-
тет имущественных отношений, 
а уж потом все это хозяйство, по 
идее, «осядет» в ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал». Однако на 
деле этот процесс весьма дол-
гий и накладный. Прежде всего 
для сельских администраций, у 
подавляющего большинства ко-
торых, как известно, не хватает 
средств на более насущные нуж-
ды. Но без их инициативы дело с 
мертвой точки сдвинуться про-
сто не может, считает А. Дере-
вянко. 

Что касается водных бед кон-
кретно надеждинцев, то, напри-
мер, на той же улице Орджони-
кидзе, полностью лишенной ле-
том влаги, проблема, по данным 
сенгилеевского «Межрайводо-
канала», заключается в следу-
ющем. Эта улица «питается» от 
разводящей сети Ставрополя, 
что ставит ее в прямую зависи-
мость от поставщика воды - во-
доканала краевого центра - и со-
стояния давления в его разводя-
щих сетях. А имеющийся водо-
провод уже не может работать в 
бесперебойном режиме: за по-
следние годы объем потребляе-
мой воды многократно возрос, а 
труба износилась донельзя. Вер-
дикт водоканала был однозна-
чен: необходимо ее менять на во-

ÂÎÄÛ!

Лена говорит, что, хотя сей-
час существуют случаи ущемле-
ния прав инвалидов, например, 
могут не пустить на борт само-
лета без сопровождения, но с по-
добными ситуациями начали бо-
роться. Раньше такие темы вооб-
ще не затрагивались:

- Сложнее всего мне было 
взять трость и пойти по улице. 
Было стыдно, думала о том, что 
люди подумают. А теперь все 
равно. 

Да и в университете Лену 
встретили очень тепло. 

- Я раньше не осознавала, что 
студенчество – это золотая по-
ра, но сейчас понимаю, что это 
действительно так. У меня была 
очень дружная группа, с которой 
я по-прежнему поддерживаю от-
ношения. 

Очень важной Лена считает 
психологическую работу с ро-
дителями детей-инвалидов:

- В душах многих родителей 
«побеждает» эгоизм из любви. 
Детям просто не дают возмож-
ности самореализоваться. Мои 
родители сделали для меня мно-
го. Мне не пришлось убеждать 
их, что я должна учиться. 

Устройство на работу – глав-

ОЧЕМУ это так важно? Схемы территори-
ального планирования – это стратегиче-
ский многоаспектный документ, который 
разрабатывается на перспективу в 25 лет. 
Он обеспечивает возможность решения та-
кой, например, задачи, как смена катего-
рии земель, и если не учесть хотя бы са-
мый крохотный участок, на котором через 

год-другой потребуется что-то построить, у муни-
ципалитета будут крепко связаны руки. Поэтому 
своим бездействием сегодня местная власть как 
бы закладывает бомбу замедленного действия. 

Чтобы сподвигнуть наконец градоначальников 
к решительным мерам по урегулированию тре-
вожной ситуации, теперь предусмотрены плано-
вые проверки муниципальных правовых актов, ка-
сающихся градостроительной деятельности. В 
первом квартале этого года специалисты мини-
стерства строительства и архитектуры края тру-
дились в администрации Пятигорска. Их интере-
совала деятельность муниципалитета в области 
градостроительства за 2006-2008 годы. 

Что же показала проверка? На момент ее прове-
дения не был представлен ни откорректированный 
старый, ни вновь разработанный и утвержденный 
генеральный план города-курорта Пятигорска, ко-
торый бы соответствовал требованиям Градостро-
ительного кодекса. Это тем более печально, что на 
основании генплана должны быть еще разработа-
ны и утверждены Правила землепользования и за-
стройки города, без которых с 1 января 2010 года 
федеральным законом запрещено предоставле-
ние земельных участков под строительство. Более 
того, необходимы также и проекты планировки и 
межевания территории. В настоящее время, одна-
ко, ситуация в Пятигорске несколько улучшилась – 
уже назначены публичные слушания по корректи-
ровке генерального плана города, ведется разра-
ботка правил землепользования и застройки. Если 
эти документы будут утверждены до 1 января 2010 
года, то можно надеяться, что коллапс строитель-
ной отрасли города уже не грозит. 

Проверка обнаружила массу других наруше-
ний. Возможность увидеть полностью сформиро-
ванные дела о застроенных или подлежащих за-
стройке земельных участках ревизорам так и не 
представилась. Да и немудрено. В одном отделе 
администрации города ведется регистрация вы-
данных разрешений по индивидуальным жилым 
домам, в другом - по остальным объектам, в тре-
тьем хранится проектная документация, которая 
имеется, кстати, далеко не по всем объектам, в 
четвертом - градостроительные планы земельных 
участков. В делах при этом отсутствуют реестры 
имеющихся документов. Все делопроизводство 
построено так, что для того чтобы найти весь па-
кет документов по какому-либо объекту, необхо-
димо обойти три-четыре отдела.

Выявлены нарушения требований законода-
тельства при выдаче 55 разрешений на стро-
ительство и 26 - на ввод объектов в эксплуата-
цию. Чаще всего отмечен недокомплект проект-
ной документации.

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом часть объектов общественного и производ-
ственного назначения, где число этажей не пре-
вышает двух, а общая площадь - 1500 кв. м, осво-
бождается от государственной экспертизы про-
ектной документации и осуществления государ-
ственного строительного надзора (единствен-
ного, кстати, органа, подтверждающего каче-
ство выполненных строительно-монтажных ра-
бот). Так вот, проверка обнаружила, что проект-
ные организации, представляющие интересы за-
стройщика, чтобы воспользоваться «льготой», ни-
чтоже сумняшеся, называют полноценный третий 
этаж «техническим» или «чердаком», а все здание 
соответственно двухэтажным. И в администра-
ции города не усматривают в подобных «фантом-
ных» явлениях никакого нарушения. А на замеча-
ния при проверке отвечают следующее: мы, мол, 
не знаем, сколько там этажей, вот сколько про-
ектировщик насчитал, столько и есть. Выходит, 
что специалистов-архитекторов или строителей 
в муниципалитете нет?

В статье 51 Градостроительного кодекса ска-
зано, что прежде чем выдать разрешение на стро-
ительство, орган местного самоуправления дол-
жен проверить представленную застройщиком 
проектную документацию. Если обнаружено не-
соответствие установленным требованиям - от-
казать. Этим своим правом администрация Пяти-
горска, как показала проверка, воспользоваться 
не торопится. А ведь речь идет о городе-курорте 
федерального значения.

Похожая картина, к сожалению, складывает-
ся и в других городах края. Почему же муници-
палитеты так вольно обращаются с градостро-
ительными правилами? Комментарий на эту те-
му «СП» попросила дать заместителя министра 
строительства и архитектуры – главного архитек-
тора края Леонида Осинцева.

- В наших ближайших планах проверка гра-

достроительной деятельности в Невинномыс-
ске, ряде других городов, - пояснил Леонид Ге-
оргиевич. - Кстати, недавняя проверка краевого 
центра, материалы которой в настоящее время 
обобщаются, показала, что нарушений и здесь не 
меньше. В качестве положительного примера мо-
гу пока назвать только Ессентуки, где есть и ген-
план, и правила землепользования и застройки, 
и другие необходимые документы. 

Орган градостроительного контроля по закону 
обязан только направлять информацию о выявлен-
ных нарушениях в органы прокуратуры и ходатай-
ствовать о возбуждении административного про-
изводства за неисполнение должностным лицом 
выданных предписаний. За 2008 год и первое по-
лугодие 2009-го по вышеназванному адресу было 
направлено 56 обращений, по которым требова-
лось принятие мер прокурорского реагирования, 
в том числе по семи ходатайствам о возбуждении 
административного производства. В сухом остат-
ке - три протеста на правовые акты и 12 представ-
лений об устранении нарушений закона. А 31 обра-
щение вообще осталось без ответа. Выходит, уси-
лия наших специалистов не принесли результата, а 
нарушения так и не устранены. Нормально ли это? 

Интересные решения выдает зачастую суд. 
Ставрополь, кстати, богат такими примерами. Го-
родской комитет по архитектуре и строительству 
выдает разрешение на уже начатую самовольную 
застройку, причем без полного пакета необходи-
мых для этого документов, затем сам же накла-
дывает табу на данное им «добро», но оформляет 
это простым письмом. Следующий этап – застрой-
щик обращается в суд, который легко отменяет та-
кую отмену разрешения на строительство. И эта 
практика успешно действует много лет. Изначаль-
но муниципалитет поступает не по закону, по сути 
своими действиями помогает «самовольщикам».А 
отсутствие генплана и других регламентирующих 
документов по застройке городской территории 
только способствует царящей анархии. Почему 
муниципалитеты манкируют своими обязанно-
стями? Вопрос интересный. И любой усмотрит 
здесь присутствие некой личной заинтересован-
ности чиновников. Ведь чем меньше правил, тем 
больше поле для злоупотреблений. А в итоге насе-
ленный пункт постепенно теряет лицо: о каком ар-
хитектурном стиле в таких условиях вообще мож-
но говорить? Сами чиновники объясняют ситуа-
цию отсутствием денег. Однако это скорее похо-
же на отговорку. Ведь можно передавать земель-
ные участки под застройку на торгах или аукцио-
нах и таким образом пополнить бюджет. Вот вам 
и деньги на разработку градостроительной доку-
ментации. Кроме того, в муниципалитетах практи-
чески не ведется борьба с самовольными застрой-
щиками. А ведь достаточно нескольких судебных 
прецедентов по сносу самовольных построек или 
объектов, созданных с существенными наруше-
ниями градостроительных норм – и застройщи-
ки уже призадумаются:  а стоит ли нести убытки?

Напрашивается также вывод, что мало заин-
тересованы иные градоначальники и в создании 
привлекательного инвестиционного имиджа. По-
ясню. В том случае, когда к мэру или главе райо-
на обращается инвестор с вопросом о наиболее 
выгодном вложении инвестиций, тот мог бы легко, 
лишь достав из шкафа нужные документы по тер-
риториальному планированию, продемонстриро-
вать все сильные и слабые стороны инфраструк-
туры. Такая подготовленность вызывает уважение. 
Глядишь, и договорились бы быстрее. 

Специалисты нашего министерства подгото-
вили для губернатора материалы о состоянии дел 
в сфере градостроительной деятельности. По 
инициативе главы края готовится совещание на 
эту тему. Ведь ситуация действительно склады-
вается непростая, если не сказать больше, воз-
мутительная. 

Со своей стороны правительство края ис-
полняет требования законодательства: разра-
ботана схема территориального планирования 
СК, которая отправлена на утверждение в Мини-
стерство регионального развития РФ. Минстрой 
края в настоящее время готовит каталог инве-
стиционных проектов. В октябре представители 
Ставрополья примут участие в выставке «Зодче-
ство-2009» (Москва), в рамках которой впервые 
состоится День Ставропольского края: готовим-
ся представить экспозиции с проектами наших 
лучших архитекторов.                                   

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

P.S. 200 лет назад Екатерина Великая учре-
дила специальную комиссию, которая за не-
сколько лет создала генпланы 300 россий-
ских городов. Эти генпланы задали эконо-
мические и социальные векторы развития 
провинциальных городов, причем актуаль-
ность этих намерений измерялась не года-
ми, а двумя веками. Разумеется, историче-
ские процессы вносили свои коррективы, но 
они не меняли пространственную структуру 
городов России.



 от вредителей и болезней 225000
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 
 из материала заказчика 225000
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 
 гончарных изделий 225000
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 120000
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря                    120000
27. Распиловка древесины 225000
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 
 дереву, керамике 225000
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 
 пригласительных билетов 225000
30. Копировально-множительные, переплетные, 
 брошюровочные, окантовочные, картонажные 
 работы 225000
31. Чистка обуви 84000
32. Деятельность в области фотографии 225000 
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 225000
34. Техническое обслуживание и ремонт авто-
 транспортных средств 360000
35. Предоставление прочих видов услуг по техническому 
 обслуживанию автотранспортных средств (мойка, 
 полирование, нанесение защитных и декоративных 
 покрытий на кузов, чистка салона, буксировка) 360000
36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
 музыкальное сопровождение обрядов 225000
37. Предоставление услуг парикмахерскими и 
 салонами красоты 225000
38. Автотранспортные услуги 180000
39. Предоставление секретарских, редакторских 
 услуг и услуг по переводу 225000
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 
 машин и вычислительной  техники 225000
41. Монофоническая и стереофоническая запись речи, 
 пения, инструментального исполнения заказчика 
 на магнитную ленту, компакт-диск. Перезапись 
 музыкальных и литературных произведений 
 на магнитную ленту, компакт-диск 225000
42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 225000
43. Услуги по уборке жилых помещений 225000
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 225000
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 225000
46. Производство монтажных, электромонтажных, 
 санитарно-технических и сварочных работ 225000
47.  Услуги по оформлению интерьера жилого 
 помещения и услуги художественного оформления 225000
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, 
 за исключением металлолома 84000
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная 
 обработка стекла 120000
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 225000
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов 225000
52. Услуги по обучению, в том числе в платных кружках, 
 студиях, на курсах, и услуги по репетиторству 225000
53. Тренерские услуги 180000
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 
 цветоводству 180000
55. Производство хлеба и кондитерских изделий  96000
56. Передача во временное владение и (или) в пользование 
 гаражей, собственных жилых помещений, а также 
 жилых помещений, возведенных на дачных 
 земельных участках                                                                         180000
57. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, 
 автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах,  
 морских, речных портах 225000
58. Ветеринарные услуги 225000
59. Услуги платных туалетов 180000
60. Ритуальные услуги 225000
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей 
 и вахтеров 84000
62. Услуги общественного питания 135000
63. Услуги по переработке сельскохозяйственной 
 продукции, в  том числе по производству мясных, 
 рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, 
 овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и 
 полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и лесо-
 материалов (за исключением пиломатериалов) 180000
64. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной 
 продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, 
 расфасовка, упаковка и транспортировка) 180000
65. Оказание услуг, связанных с обслуживанием сельско-
 хозяйственного производства (механизированные, 
 агрохимические, мелиоративные, транспортные 
 работы)  180000
66. Выпас скота 180000
67. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление 
 охоты 360000
68. Занятие частной  медицинской практикой или 
 частной фармацевтической деятельностью лицом, 
 имеющим лицензию на указанные виды 
 деятельности 360000
69. Осуществление частной детективной деятельности 
 лицом, имеющим лицензию 360000

Приложение 2
к Закону Ставропольского края «Об упрощенной системе 

налогообложения на основе патента»

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
применяющиеся для определения размера потенциально 

возможного к получению индивидуальными предпринимате-
лями годового дохода в зависимости от места ведения пред-
принимательской деятельности индивидуальными предпри-

нимателями на территории Ставропольского края

     I. Населенные пункты Коэффициент

г. Ставрополь 1,0
г. Пятигорск 1,0
г. Кисловодск 0,9
г. Невинномысск 0,9
г. Минеральные Воды 0,8
г. Ессентуки 0,8
г. Георгиевск 0,8
г. Буденновск 0,8
г. Железноводск 0,7
г. Лермонтов 0,7

     II. Остальные населенные пункты

10,0 тыс. человек и более 0,6
от 5,0 (включительно) до 10,0 тыс. человек 0,5
1,0 (включительно) до 5,0 тыс. человек 0,4
от 0,5 (включительно) до 1,0 тыс. человек 0,3
менее 0,5 тыс. человек 0,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы 
СТАВРОПОЛьСКОГО КРАя

О проекте закона Ставропольского края № 299-4  
«Об упрощенной системе налогообложения 

на основе патента»
Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края № 

299-4 «Об упрощенной системе налогообложения на основе патента».
2. Направить указанный проект закона Ставропольского края де-

путатам Государственной Думы Ставропольского края, Губернато-
ру Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края, 
представительные органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края для внесения поправок, а также 
прокурору Ставропольского края, в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ставропольскому краю, Счетную па-
лату Ставропольского края для внесения замечаний и предложений.

Установить, что поправки к указанному проекту закона направляют-
ся в комитет Государственной Думы Ставропольского края по бюдже-
ту, налогам и финансово-кредитной политике до 1 сентября 2009 года.

3. Опубликовать настоящее постановление и проект закона Став-
ропольского края № 299-4 «Об упрощенной системе налогообложе-
ния на основе патента» в газете «Ставропольская правда».

4. Комитету Государственной Думы Ставропольского края по бюд-
жету, налогам и финансово-кредитной политике доработать указан-
ный проект закона с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение Государственной Думы Ставропольского края во вто-
ром чтении.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАлЕНКО.

г. Ставрополь, 16 июля 2009 года, № 1106-IV ГДСК.

Проект № 299-4

ЗАКОН
СТАВРОПОЛьСКОГО КРАя

Об упрощенной системе налогообложения 
на основе патента

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации устанавливает возможность применения индивиду-
альными предпринимателями упрощенной системы налогообложе-
ния на основе патента на территории Ставропольского края.

Размер потенциально возможного к получению индивидуальными 
предпринимателями годового дохода по каждому из видов предпри-
нимательской деятельности, по которому разрешается применение 
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы нало-
гообложения на основе патента, устанавливается на 2010 год соглас-
но приложению 1 к настоящему Закону.

Размер указанного годового дохода дифференцируется в зависи-
мости от места ведения предпринимательской деятельности   инди-
видуальными предпринимателями на территории  Ставропольского 
края и применяется с учетом коэффициентов, установленных в при-
ложении 2 к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ра-

нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

Приложение 1
к Закону Ставропольского края

«Об упрощенной системе налогообложения на основе патента»

РАЗМЕР
потенциально возможного к получению индивидуальны-

ми предпринимателями годового дохода по каждому из ви-
дов предпринимательской деятельности, по которому разре-
шается применение индивидуальными предпринимателями 

упрощенной системы налогообложения на основе патента

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
 изделий, головных уборов и изделий из текстиль-
 ной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
 трикотажных изделий 225000
2. Ремонт, окраска и пошив обуви 225000
3. Изготовление валяной обуви 225000
4. Изготовление текстильной галантереи 225000
5. Изготовление и ремонт металлической галантереи, 
 ключей, номерных знаков, указателей улиц 225000
6. Изготовление траурных венков, искусственных 
 цветов, гирлянд 225000
7. Изготовление оград, памятников, венков 
 из металла                                                                                            225000
8. Изготовление и ремонт мебели 225000
9. Производство и реставрация ковров и ковровых 
 изделий 84000
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой 
 радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
 бытовых приборов, ремонт и изготовление 
 металлоизделий 225000
11. Производство инвентаря для спортивного 
 рыболовства 96000
12. Чеканка  и гравировка ювелирных изделий 225000
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за исключе-
 нием компьютерных игр 84000
14. Изготовление изделий народных художественных 
 промыслов 84000
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, 
 бижутерии 225000
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож 
 крупного рогатого скота, животных семейства 
 лошадиных, овец, коз и свиней 225000
17. Выделка и крашение шкур животных 225000
18. Выделка и крашение меха 225000
19. Переработка давальческой мытой шерсти 
 на трикотажную пряжу 225000
20. Расчес шерсти 225000
21. Стрижка домашних животных 225000
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 

№
п/п

Виды предпринимательской деятельности

Размер по-
тенциально 
возможно-
го к полу-
чению го-

дового  до-
хода (ру-

блей)

1 2 3

1 2 3

I. Министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края сообщает:

аукцион 17 июля 2009 г. по продаже на-
ходящихся в государственной собственно-
сти Ставропольского края акций ОАО «Геор-
гиевские городские электрические сети» в 
количестве 582389 шт., что составляет 100% 
от уставного капитала, признан несостояв-
шимся ввиду отсутствия заявок;

на аукционе 22 июля 2009 г. проданы ак-
ции ОАО «Ставропласт», г.Минеральные Во-
ды, в количестве 6636740 шт., что составля-
ет 25,1 % от уставного капитала общества, 
цена продажи – 2695682 руб., покупатель – 
ООО «Русский Пластик», г. Москва.

II. Министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края сообщает о 
проведении аукциона по продаже акций 
ОАО «Георгиевские городские электриче-
ские сети», находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края

1. Основание проведения торгов: распо-
ряжение Правительства Ставропольского 
края от 18 марта 2009 г. № 85-рп «О при-
ватизации находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края 
акций открытого акционерного общества 
«Георгиевские городские электрические 
сети», г.Георгиевск, Георгиевский район», 
распоряжение министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 
09.06.2009 г. № 517 «Об условиях привати-
зации находящихся в государственной соб-
ственности Ставропольского края акций 
открытого акционерного общества «Геор-
гиевские городские электрические сети», 
г.Георгиевск, Георгиевский район».

2. Собственник выставляемых на торги 
акций - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имуще-
ственных отношений Ставропольского 
края. 

4. Способ приватизации - аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене ак-
ций.

5. Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с даты публикации настоя-
щего информационного сообщения в печа-
ти и по 31 августа 2009 г. по рабочим дням 

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
ГубЕРНАТОРА 

СТАВРОПОльСКОГО 
КРАя

22  июля 2009 г.     г. Ставрополь        № 429

Об итогах краевого 
соревнования по проведению 
зимовки скота 2008/2009 года

По итогам краевого соревнования по 
проведению зимовки скота 2008/2009 
года, проведенного в соответствии с по-
становлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 6 декабря 2004 г. № 730 «О 
краевом соревновании по проведению зи-
мовки скота» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 17 апреля 2008 г. № 279),

ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Признать победителями краевого со-
ревнования по проведению зимовки ско-
та 2008/2009 года трудовые коллективы и 
присудить им денежные премии по списку 
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Белого Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

Приложение к постановлению Губернатора 
Ставропольского края от 22 июля 2009 г. № 429

СПИСОК
трудовых коллективов, признанных победителями 

краевого соревнования по проведению зимовки скота 
2008/2009 года, с присуждением им денежных премий

ский»,    с. Казьминское, Кочубеевский рай-
он (3 место).

4. Четвертая почвенно-климатическая зо-
на:

молочно-товарная ферма общества с 
ограниченной ответственностью «Завет-
ное», с. Новозаведенное, Георгиевский рай-
он (1 место);

молочно-товарная ферма № 1 общества с 
ограниченной ответственностью «Шахиназ», 
Предгорный район (2 место);

молочно-товарная ферма № 2 колхоза 
имени Калинина, с. Горнозаводское, Киров-
ский район (3 место).

Присуждаемые денежные премии за:
1 место - 20 тыс. рублей каждому;
2 место - 15 тыс. рублей каждому;
3 место - 10 тыс. рублей каждому.

III. Трудовые коллективы овцетоварных 
ферм сельскохозяйственных организаций 
края

1. Первая почвенно-климатическая зона:
овцетоварная ферма сельскохозяй-

ственного производственного кооператива-
племзавода «Дружба», с. Вознесеновское, 
Апанасенковский район (старший чабан Гай-
даш И. П.) (1 место);

овцетоварная ферма сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива плем-
завода «Путь Ленина», с. Овощи, Туркмен-
ский район (старший чабан Стельмух Н. В.) 
(2 место);

овцетоварная ферма сельскохозяй-
ственного производственного кооператива 
колхоза-племзавода имени Ленина, с. Арз-
гир, Арзгирский район (старший чабан Абдул-
лаев А. К.) (3 место).

2. Вторая почвенно-климатическая зона:
овцетоварная ферма сельскохозяйствен-

ного производственного кооператива пле-
менного завода «Восток», пос. Верхнестеп-
ной, Степновский район (старший чабан Ша-
буров И. А.) (1 место);

овцетоварная ферма общества с ограни-
ченной ответственностью «Племенной завод 
«Советское Руно», пос. Советское Руно, Ипа-
товский район (старший чабан Ульянов С. В.) 
(2 место);

овцетоварная ферма сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива (колхо-
за) «Спасское», с. Спасское, Благодарнен-
ский район (старший чабан Мутиев Х. М.) (3 
место).

3. Третья почвенно-климатическая зона:
овцетоварная ферма № 4 сельскохозяй-

Приватизация на СтавроПолье
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, 
кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 
24-03-25, 24-07-96.

Дата определения участников аукциона 
4  сентября 2009 г.

Аукцион состоится 4 сентября 2009 
года в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, 
ул.Лермонтова, 189/1, каб.410.

6. Сведения о выставляемых на аукцион 
акциях.

6.1. Общее количество и категория вы-
ставляемых на аукцион акций 582389 обык-
новенных именных бездокументарных акций, 
что составляет 100 процентов от уставного 
капитала общества.

6.2 Государственный регистрационный 
номер выпуска акций: 1-01-34811-Е.

6.3 Орган, осуществивший государствен-
ную регистрацию выпуска акций: Региональ-
ное отделение ФСФР России в Южном феде-
ральном округе.

6.4. Дата регистрации решения о выпуске 
ценных бумаг: 25.01.2007 г. 

6.5. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг 
зарегистрирован: 25.01.2007 г.

6.6. Номинальная стоимость 1 акции: 100 
рублей.

6.7. Общая номинальная стоимость ак-
ций: 58238900 (пятьдесят восемь миллио-
нов двести тридцать восемь тысяч девять-
сот) рублей.

6.8. Начальная цена выставляемых на аук-
цион акций: 13232000 рублей.

6.9. С момента отчуждения акций вводит-
ся специальное право («золотая акция») на 
участие Ставропольского края в управле-
нии ОАО «Георгиевские городские электри-
ческие сети».

7. Сведения об эмитенте акций.
7.1. Полное наименование: открытое акци-

онерное общество «Георгиевские городские 
электрические сети».

Местонахождение: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 88.

Почтовый адрес: 357820, Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Пушкина, 88.

Данные государственной регистрации: 
ОГРН 1062625014902 от 11 декабря 2006 г., 
инспекция Федеральной налоговой службы 
по г. Георгиевску Ставропольского края. 

7.2. Основные выполняемые работы: пере-
дача и распределение электрической энер-
гии.

7.3. Размер уставного капитала: 58238900 
(пятьдесят восемь миллионов двести трид-
цать восемь тысяч девятьсот) руб. 

Общее количество и категория выпущен-
ных акций: 582389 обыкновенных именных 
бездокументарных акций.

Государственный регистрационный номер 
выпуска акций: 1-01-34811-Е.

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций: Региональное 
отделение ФСФР России в Южном федераль-
ном округе.

Дата регистрации решения о выпуске цен-
ных бумаг: 25.01.2007 г.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг за-
регистрирован  25.01.2007 г.

Номинальная стоимость акции: 100 ру-
блей.

7.4. Реестродержатель: ОАО «Георги-
евские городские электрические сети», 
г.Георгиевск. 

7.5. Балансовый отчет ОАО на 01.04.09г. 
(тыс.руб.):

Актив: I. Внеоборотные активы - 83596 
тыс.руб. II. Оборотные активы - 30948 тыс.
руб.

III. Капитал и резервы – 6953 тыс.руб., в 
т.ч. непокрытый убыток – (58771) тыс.руб. IV. 
Долгосрочные обязательства – 0 тыс.руб. V. 
Краткосрочные обязательства – 107591 тыс.
руб. Баланс – 114544 тыс.руб.

7.6. По состоянию на 01 апреля 2009 года: 

обязательства открытого акционерного об-
щества – 106842 тыс.руб., в том числе перед 
федеральным бюджетом – 549 тыс.руб., бюд-
жетом Ставропольского края – 55 тыс.руб., 
государственными внебюджетными фонда-
ми – 388 тыс.руб.

7.7. Численность работников ОАО на 
01.07.2009 г. – 114 человек.

7.8. Площадь земельных участков, на ко-
торых расположено недвижимое имущество: 
10389 кв.м.

7.9. ОАО состоит в региональном реестре 
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на 
рынке определенного товара более чем 35%. 

8. Условия и порядок участия в аукционе.
Задаток устанавливается в размере 

2646400 рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в разме-

ре 660000 рублей и остается неизменным на 
весь период проведения торгов. 

Ознакомиться с формой заявки, услови-
ями договора о задатке и договора купли-
продажи, а также с иными сведениями об 
объекте продажи можно с момента приема 
заявок по адресу приема заявок, указанно-
му в п.5.

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

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

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

а) Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме (в двух экземплярах).

б) Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка.

в) Документ, подтверждающий согласо-
вание планируемой сделки по приобретению 
акций с антимонопольным органом в поряд-
ке, предусмотренном статьей 28 Федераль-
ного закона «О защите конкуренции».

г) Опись представленных документов в 
двух экземплярах.

д) Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического 
лица;

документ, подтверждающий назначение 
на должность лиц, имеющих право действо-
вать от имени юридического лица без дове-
ренности;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о приобрете-
нии имущества (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами 
претендента);

документы, подтверждающие наличие 
или отсутствие в уставном капитале пре-
тендента доли Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований (для акционер-
ных обществ – справка о наличии или от-
сутствии государственной доли, заверен-
ная генеральным директором и реестро-
держателем);

надлежащим образом оформленную до-
веренность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента.

ж) Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, и его ко-
пию. 

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе лежит на претенденте.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810300000000005 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ставропольскому краю г.Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в 
министерстве финансов Ставропольского 
края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. За-
датки перечисляются единовременно и 
должны поступить на указанный счет не позд-
нее 3 сентября 2009 г.

Заявки, поступившие после истечения 

срока приема заявок, указанного в ин-
формационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых докумен-
тов, либо поданные лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий, Продавцом не принима-
ются.

Аукцион, в котором принял участие толь-
ко один участник, признается несостояв-
шимся.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за выставленные на аукцион ак-
ции. 

После завершения аукциона участни-
кам, не ставшим победителями, денеж-
ный задаток возвращается в течение 5 
дней с даты утверждения протокола о 
подведении итогов аукциона. Победи-
тель обязан подписать протокол об ито-
гах аукциона в день проведения аукци-
она.

9. Порядок заключения договора купли-
продажи акций по итогам аукциона.

Договор купли-продажи акций заключа-
ется между продавцом и победителем аук-
циона в установленном законодательством 
порядке в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от 
заключения в указанный срок договора 
купли-продажи акций задаток ему не воз-
вращается, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора купли-
продажи. Результаты аукциона аннулируют-
ся продавцом.

Оплата за приобретенные акции осу-
ществляется единовременно в течение 20 
рабочих дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

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

10. Переход права собственности.
Право собственности на акции перехо-

дит к покупателю в порядке, установленном 
постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 
№27 «Об утверждении Положения о веде-
нии реестра владельцев именных ценных 
бумаг». 
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I. Трудовые коллективы сельскохозяй-
ственных организаций края

1. Первая почвенно-климатическая зона:
сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Октябрьский», с. Левокум-
ское, Левокумский район (1 место);

сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив колхоз-племзавод име-
ни Ленина, с. Арзгир, Арзгирский район (2 
место);

открытое акционерное общество «Кая-
сулинское», с. Каясула, Нефтекумский рай-
он (3 место).

2. Вторая почвенно-климатическая зона:
закрытое акционерное общество «Арте-

зианское», пос. Артезианский, Новоселиц-
кий район (1 место);

сельскохозяйственный племенной про-
изводственный кооператив «Софиевский», 
с. Золотаревка, Ипатовский район (2 место);

открытое акционерное общество «Аг-
ропромышленная корпорация», филиал 
«Ставрополь-Кавказский», с. Рогатая Бал-
ка, Петровский район (3 место).

3. Третья почвенно-климатическая зона:
закрытое акционерное общество «Со-

вхоз имени Кирова», пос. Кирова, Трунов-
ский район (1 место);

сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив колхоз-племзавод «Казь-
минский», с. Казьминское, Кочубеевский 
район (2 место);

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Гвардия», с. Красногвардейское, 
Красногвардейский район (3 место).

4. Четвертая почвенно-климатическая 
зона:

общество с ограниченной ответствен-
ностью «Край», пос. Подкумок, Предгор-
ный район (1 место);

колхоз им. Калинина, с. Горнозаводское, 
Кировский  район (2 место);

общество с ограниченной ответственно-
стью «Заветное», с. Новозаведенное, Геор-
гиевский район (3 место).

Присуждаемые денежные премии за:
1 место - 35 тыс. рублей каждому;
2 место - 30 тыс. рублей каждому;
3 место - 25 тыс. рублей каждому.

II. Трудовые коллективы молочно-
товарных ферм сельскохозяйственных ор-
ганизаций края

1. Первая почвенно-климатическая зона:
молочно-товарная ферма сельскохозяй-

ственного производственного кооператива 
«Октябрьский», с. Левокумское, Левокум-
ский район (1 место);

молочно-товарная ферма открытого ак-
ционерного общества «Каясулинское», с. 
Каясула, Нефтекумский район (2 место);

молочно-товарная ферма сельскохозяй-
ственной артели (колхоза) «Родина», с. Воз-
движенское, Апанасенковский район (3 ме-
сто).

2. Вторая почвенно-климатическая зона:
молочно-товарная ферма сельскохозяй-

ственного производственного кооператива 
колхоза имени Ленина, с. Горькая Балка, Со-
ветский район (1  место);

молочно-товарная ферма № 2 сельско-
хозяйственного производственного коо-
ператива колхоза «Родина», с. Елизаве-
тинское, Благодарненский район (2 ме-
сто);

молочно-товарная ферма открытого ак-
ционерного общества «Агропромышлен-
ная корпорация», филиал «Ставрополь-
Кавказский», с. Рогатая Балка, Петровский 
район (3 место).

3. Третья почвенно-климатическая зона:
молочно-товарная ферма общества с 

ограниченной ответственностью «Приво-
лье», с. Привольное, Красногвардейский 
район (1 место);

молочно-товарная ферма № 3 сельско-
хозяйственного производственного коопе-
ратива колхоза имени Ворошилова, с. Безо-
пасное, Труновский район (2 место);

молочно-товарная ферма № 1 сельско-
хозяйственного производственного коопе-
ратива колхоза-племзавода «Казьмин-

ственного производственного кооператива 
колхоза имени Ворошилова, с. Безопасное, 
Труновский район (старший чабан Пищиков 
Н. И.) (1 место);

овцетоварная ферма сельскохозяй-
ственного производственного коопера-
тива колхоза-племзавода «Казьминский»,    
с. Казьминское, Кочубеевский район (стар-
ший чабан Мамонтов С. Н.) (2 место);

овцетоварная ферма общества с огра-
ниченной ответственностью сельхозпред-
приятия «Прогресс», с. Водораздел, Андро-
повский район (старший чабан Магомедов 
Г. М.) (3 место).

Присуждаемые денежные премии за:
1 место - 15 тыс. рублей каждому;
2 место - 10 тыс. рублей каждому;
3 место - 6 тыс. рублей каждому.

IV. Трудовые коллективы ферм по выра-
щиванию ремонтных телок сельскохозяй-
ственных организаций края:

ферма по выращиванию ремонтных те-
лок общества с ограниченной ответствен-
ностью «Край», пос. Подкумок, Предгорный 
район (1 место);

ферма по выращиванию ремонтных те-
лок № 2 сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива-племзавода им. Ча-
паева, с. Ивановское, Кочубеевский район 
(2 место);

ферма по выращиванию ремонтных те-
лок общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сельскохозяйственное предприя-
тие «Гвардеец», с. Апанасенковское, Апана-
сенковский район (3 место).

Присуждаемые денежные премии за:
1 место - 15 тыс. рублей;
2 место - 10 тыс. рублей;
3 место - 7 тыс. рублей.

V. Трудовые коллективы ферм по выра-
щиванию свиней сельскохозяйственных ор-
ганизаций края

1. Вторая почвенно-климатическая зона:
ферма по выращиванию свиней закры-

того акционерного общества «Артезиан-
ское», пос. Артезианский, Новоселицкий 
район (1 место);

ферма по выращиванию свиней обще-
ства с ограниченной ответственностью «Бе-
кон», с. Елизаветинское, Благодарненский 
район (2 место);

ферма по выращиванию свиней открыто-
го акционерного общества «Агропромыш-
ленная корпорация», филиал «Ставрополь-
Кавказский», с. Рогатая Балка, Петровский 
район (3 место).

2. Третья почвенно-климатическая зона:
ферма по выращиванию свиней № 1 за-

крытого акционерного общества «Совхоз 
имени Кирова», пос. Кирова, Труновский 
район (1 место);

ферма по выращиванию свиней сель-
скохозяйственной производственной арте-
ли «Колхоз имени Ворошилова», хут. Крас-
ночервонный, Новоалександровский рай-
он (2 место);

ферма по выращиванию свиней сель-
скохозяйственного производственного ко-
оператива колхоза-племзавода «Казьмин-
ский», с. Казьминское, Кочубеевский рай-
он (3 место).

3. Четвертая почвенно-климатическая 
зона:

ферма по выращиванию свиней обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие «Под-
горное», ст-ца Подгорная, Георгиевский 
район (1 место);

ферма по выращиванию свиней обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Байсад-Агро», г. Новопавловск, Кировский 
район (2 место);

ферма по выращиванию свиней обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие «Аг-
рокомплекс», ст-ца Суворовская, Предгор-
ный район (3 место).

Присуждаемые денежные премии за:
1 место - 20 тыс. рублей каждому;
2 место - 15 тыс. рублей каждому;
3 место - 10 тыс. рублей каждому.
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РЕДИ призеров 
районного со-
ревнования по 
уборке урожая 
ЗАО «Племенной 
завод имени Ге-
роя Социалисти-

ческого Труда В. В.  Ка-
лягина». Это хозяйство  
одним из первых в рай-
оне закончило убор-
ку зерновых культур на 
площади около 16 тысяч 
гектар. Валовой сбор 
составил более 65 ты-
сяч тонн при урожайно-
сти 41,8 центнера с гек-
тара. 

- Большой хлеб про-
сто так не дается. Он тре-
бует огромного труда, - 
рассказывает генераль-
ный директор хозяйства 
Таисия ГРИНЬКО (на 
снимке). - Сев озимых 
нам удалось провести в 
оптимальные агротехни-
ческие сроки с одновре-
менным внесением фос-
форных удобрений. Вес-
ной провели минераль-
ную подкормку посевов. 
Каждый гектар получил в сред-
нем по 41 килограмму азота. Ны-
нешняя зима была с заморозками, 
сильными ветрами и резкими ко-
лебаниями температур, что созда-
ло идеальные условия для бурно-
го роста сорняков и заболеваний 
зерновых культур. Пришлось про-
водить дополнительные обработ-
ки полей ядохимикатами...

И вот теперь приятно осозна-
вать, что эту колоссальную тру-
довую вахту «калягинцы» с че-
стью выдержали благодаря сла-
женной работе трудового коллек-
тива. Наиболее ярко об этом го-
ворят показатели производства 
зерна: 2006 год - 31 тысяча тонн, 
2007 год - 47 тысяч тонн, 2008 год 
- 58 тысяч тонн и 2009 год - 65 ты-
сяч тонн. Впрочем, мы не огра-
ничиваемся только собственны-
ми полями, и наши комбайнеры 
помогают убирать урожай сель-
ским труженикам в Карачаево-
Черкесии и соседям в районе. 

Возможности для столь пол-
номасштабных работ в племза-
воде имени Калягина имеются. 
Благодаря грамотному ведению 
дел в хозяйстве создан один из 
крупнейших и современных в 
крае парк сельскохозяйственной 
техники. Судите сами, здесь име-
ется 12 тракторов «John Deere» с 
набором сельскохозяйственных 
орудий, 19 тракторов К-701 и 
МТЗ-82, 37 зерноуборочных ком-
байнов «John Deere» и т. д. 

Впрочем, даже располагая 
современной техникой, высо-
ких урожаев можно не получить. 
Необходимо, чтобы сверхсовре-
менными машинами и агрегата-
ми управляли квалифицирован-
ные специалисты, которые лю-
бят и знают особенности нелег-
кого труда хлебороба. И тут на-
до отметить, что в ЗАО «Племен-
ной завод имени Героя Социали-
стического Труда В. В. Калягина» 
сложился дружный и высокопро-

фессиональный коллектив. От-
лично поработали комбайнеры: 
Валерий Проститов намолотил 
3744 тонны, Александр Сотни-
ков - 3633 тонны, Андрей Лисив-
цов - 3549 тонн, Виталий Шипи-
лов - 3083 тонны. На сопутству-
ющих работах лидирует механи-

ОТ ХОРОШЕГО К ЛУЧШЕМУ
Уборочная страда в Ипатовском районе завершилась, общий вес собранного зерна составляет более 500 тысяч тонн

затор Николай Зуба-
рев, поднявший 1278 
гектаров полупара. 
Среди водителей нет 
равных Тимофею Тка-
чеву, который пере-
вез 3541 тонну зер-
на. Среди уборочно-
транспортных ком-
плексов первое место 
занимает комплекс 
под руководством Ра-
дика Давлетова. Его 
механизаторы убра-
ли зерно на площади 
8080 гектаров, намо-
лотили 35441 тонну 
зерновых. Необходи-
мо отметить, что па-
раллельно с жатвой 
в хозяйстве идут со-
путствующие работы. 
Уже заготовлено: сена 
- 2078 тонн, соломы - 
2660 тонн, подъем по-

лупара произведен на площади 
7200 гектаров. Впрочем, эта ра-
бота еще продолжается. 

Руководство предприятия по-
нимает всю значимость слажен-
ной работы механизаторов, во-
дителей и других сельских труже-
ников и прилагает максимум уси-

лий для создания комфортной об-
становки в коллективе. Например, 
средняя заработная плата меха-
низатора в прошлом году соста-
вила более 12 тысяч рублей, а в 
нынешнем - свыше 14 тысяч.  В 
период уборочных и сопутству-
ющих работ организовано трех-
разовое бесплатное питание ра-
бочих хозяйства и людей, при-
влеченных на уборку. По итогам 
жатвы лучшие работники сель-
хозпредприятия награждают-
ся ценными подарками. Напри-
мер, в прошлом году три автомо-
биля ВАЗ 2107 получили лучшие 
комбайнеры-механизаторы. 

Необходимо также отметить, 
что достигнутые хозяйством 
успехи сами хлеборобы связыва-
ют с трудом, энергией и предпри-
имчивостью своих руководителей 
- председателя совета директо-
ров ЗАО «АПК Ставхолдинг» Има-
ли Надуева и генерального ди-
ректора ЗАО «Племенной завод 
имени Героя Социалистическо-
го Труда В. В. Калягина» Таисии 
Гринько. Ведь еще несколько лет 
назад хозяйство приносило толь-
ко одни убытки, а несколько тысяч 
гектаров пашни зарастали сорня-
ками. Теперь же ситуация изме-
нилась в лучшую сторону. Причем 
положительные изменения прои-
зошли не только в растениевод-
стве, но и в животноводстве. В хо-
зяйстве сейчас около трех тысяч 
голов КРС и 1385 овец. В этом го-
ду на сто коров получено 96 телят, 
на сто овцематок - 123 ягненка. В 
нынешнем году хозяйство полу-
чило статус племремпродуктора 
по разведению крупного рога-
того скота мясного направления 
герефордской породы. А Таисия 
Гринько стала победителем во 
Всероссийском конкурсе «Жен-
щина - директор года». 

- Почивать на лаврах нам не-
когда, так как полным ходом идет 
подготовка к осеннему севу рап-
са, эспарцета, озимых. Вот ког-
да завершим уборку и сев, тог-
да и отдохнем, - считает Таисия 
Александровна. 

Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото Александра ЦВИГУНА. 

СООБЩЕНИЕ
Об образовании 

комиссии 
по соблюдению 

требований 
к служебному 

поведению 
государственных 

гражданских 
служащих, 

замещающих 
должности 

государственной 
гражданской 

службы 
Ставропольского 
края в аппарате 

Государственной 
Думы 

Ставропольского 
края, 

и урегулированию 
конфликта 
интересов

В соответствии с Феде-
ральным законом от 27 ию-
ля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской 
службе Российской Федера-
ции» распоряжением пред-
седателя Государствен-
ной Думы Ставропольского 
края от 15 августа 2007 го-
да № 573-р образована ко-
миссия по соблюдению тре-
бований к служебному по-
ведению государственных 
гражданских служащих, за-
мещающих должности го-
сударственной граждан-
ской службы Ставрополь-
ского края в аппарате Госу-
дарственной Думы Ставро-
польского края, и урегули-
рованию конфликта интере-
сов (далее – Комиссия).

В своей работе Комиссия 
руководствуется Положени-
ем о комиссиях  по соблюде-
нию требований к служебно-
му поведению государствен-
ных гражданских служащих 
Российской Федерации и 
урегулированию конфликта 
интересов, утвержденным 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 3 марта  
2007 г. № 269.

Задачами Комиссии 
являются:

содействие в обеспече-
нии соблюдения ограниче-
ний, налагаемых на граждан, 
замещающих должности го-
сударственной гражданской 
службы Ставропольского 
края в Государственной Думе 
Ставропольского края (далее 
–государственные граждан-
ские служащие);

содействие в обеспече-
нии соблюдения норм слу-
жебной этики государствен-
ными гражданскими служа-
щими, которые устанавлива-
ются правовыми актами Го-
сударственной Думы Став-
ропольского края в соот-
ветствии с общими принци-
пами служебного поведения 
государственных служащих, 
утвержденными Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 12 августа  2002 г. 
№ 885, и спецификой про-
хождения государственной 
гражданской службы в Госу-
дарственной Думе Ставро-
польского края.

Комиссия не рассматри-
вает сообщения о престу-
плениях и административ-
ных правонарушениях, а так-
же анонимные обращения, не 
проводит проверки по фак-
там нарушения служебной 
дисциплины.

В целях обеспечения со-
блюдения требований к слу-
жебному поведению государ-
ственных гражданских слу-
жащих, а также содействия в 
урегулировании конфликта 
интересов, способного при-
вести к причинению вреда 
законным интересам граж-
дан, организаций, общества 
Ставропольского края и Рос-
сийской Федерации, в аппа-
рате Государственной Думы 
Ставропольского края рабо-
тает телефонная «горячая ли-
ния» по приему информации, 
связанной с вопросами дея-
тельности Комиссии. 

Тел. «горячей линии» 
26-57-59.  

По «горячей линии» мо-
жет предоставляться инфор-
мация о порядке работы Ко-
миссии, порядке направле-
ния информации в Комиссию 
и размещении информации о 
Комиссии.

Более подробная 
информация 

о деятельности 
Комиссии 

и ее составе 
размещена 

на официальном 
сайте 

Государственной 
Думы 

Ставропольского 
края  www.dumask.ru, 

где образована 
интернет-приемная.

 старшего специалиста 2 разряда отдела свод-
ной информации и региональной статистики.

Требования к кандидатам: наличие высшего профес-
сионального образования экономического направления, 
опыт работы в области экономико-статистического анали-
за, знание компьютера на уровне пользователя.

Прием документов для участия в конкурсе осу-
ществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в те-
чение месяца со дня опубликования объявления 
по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 
4, Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольско-
му краю, каб. 217, начальник административно-
го отдела Рыбас Татьяна Николаевна.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют следующие документы:

- личное заявление, собственноручно заполненную ан-
кету, утвержденную распоряжением Правительства РФ от 
26.05.05 № 667-р (в редакции распоряжения Правитель-
ства РФ от 16.10.2007 № 1428-р);

- копию паспорта (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию 
(копию трудовой книжки, копии документов о профессио-
нальном образовании и повышении квалификации);

- документ об отсутствии у гражданина заболеваний, 
препятствующих поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (форма № 086);

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- две фотографии (3х4) и две фотографии (4х6), выпол-
ненные на матовой бумаге и в черно-белом изображении, 
без уголка.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Ставропольскому краю 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
федеральной государственной 

гражданской службы:

С условиями конкурса и прохождения 
Федеральной государственной 
гражданской службы можно 
ознакомиться по тел. (865-2) 35-46-83 или 
на сайте Ставропольстата stavrop.gks.ru

НАСЛЕДСТВО 
ЧЕРЕЗ 90 ЛЕТ
Почти столетие в дальнем углу архивного 
шкафчика министерства иностранных 
дел Швеции пролежали нетронутыми 
два запечатанных мешка, в которых, как 
оказалось, хранилась богатая коллекция 
предметов декоративно-прикладного 
искусства, принадлежавшая одному 
семейству из династии Романовых. 

В ходе очередной ревизии, стряхнув наконец в 
буквальном смысле вековую пыль с таинственных 
пакетов, служащие внешнеполитического ведом-
ства обнаружили эту удивительную находку. После 
служебно-исторического расследования выясни-
лось, что в ноябре 1918 года эта коллекция была 
передана на хранение в шведскую дипломатиче-
скую миссию в Петрограде великой княгиней Ма-
рией Павловной, супругой великого князя Влади-
мира Александровича, сына императора Алексан-
дра ll. Когда Швеция прервала дипломатические 
отношения с революционной Россией, ценности 
дома Романовых были переправлены на другой 
берег Балтики. Об этом сообщили живущим в Ев-
ропе наследникам, те вскоре выставили сваливше-
еся на них богатство на торги аукциона «Сотбис». 
Стоимость коллекции оценивается в весьма кру-
гленькую сумму. Интересно, хорошо ли провери-
ли шведские мидовцы остальные шкафы? Может, 
Романовым повезет еще?

ЕКАТЕРИНЕ 
ПОВЕЗЛО МЕНЬШЕ
Финансово-экономический кризис 
негативно сказался на судьбе памятника 
императрице Екатерине Великой, который 
должен был нынешним летом появиться 
на ее исторической родине в Цербсте, 
земле Саксонии-Анхальт в Германии.

Ранее некий спонсор из России намеревался 
профинансировать проект в честь отмечаемого в 
этом году 280-летия со дня рождения Екатерины, 
период правления которой  нередко называют зо-

лотым веком Российской империи. Не столь «золо-
тым», однако, выдался год для мецената, вынуж-
денного отложить сооружение монумента на нео-
пределенный срок.  Разумеется, важность лично-
сти императрицы никоим образом не подвергает-
ся сомнению или пересмотру, недаром в Германии 
имеет высокий авторитет Международное истори-
ческое общество «Екатерина Il», активно популя-
ризирующее достижения знаменитой «ангельтин-
ки» на русском престоле. Кстати, в городской ра-
туше Цербста размещается музей, посвященный 
Екатерине, открытый в 1995 году при содействии 
известного мецената барона Фальц-Фейна. У его 
российского последователя дела пошли, видимо, 
не столь успешно. Впрочем, остальную юбилейную 
программу Года Екатерины мэрия Цербста  прово-
дит, как и планировалось, в полном объеме - здесь 
периодически устраиваются соответствующие вы-
ставки, концерты и т. д.  

В МАРСЕЛЕ ОНА 
ПЕТЬ НЕ БУДЕТ
Поклонники скандально известной певицы 
Мадонны во французском Марселе 
не смогут аплодировать ей лично, 
по крайней мере, в обозримом будущем.

Дело в том, что буквально за несколько дней 
до объявленного здесь концерта «поп-дивы» вы-
ступление было отменено из-за непредвиденно-
го обрушения сцены на стадионе, где ее ждали. 
При этом погибли двое и ранены восемь рабочих, 
осуществлявших подготовку помоста. Организа-
торы обещали вернуть зрителям деньги за биле-
ты - а практически все места на стадионе «Вело-
дром» (втором по величине во Франции после Па-
рижского) уже были распроданы. Сама же певица 
не только выразила соболезнования жертвам про-
исшествия и их семьям, но и побывала в Марсе-
ле инкогнито, навестив дом одного из погибших, 
а также находящихся на лечении в больнице. Вла-
сти города высоко оценивают деликатность звез-
ды, которая тем временем продолжила свое ев-
ропейское турне и скоро собирается выступить в 
Санкт-Петербурге.

Подготовила Наталья БЫКОВА.

Ы бесконечно ра-
ды. Нам здорово 
повезло», - вос-
клицали в телека-
меру обладатели 
лотерейных биле-
тов, приглашавших 

счастливчиков на «похороны ве-
ка». Казалось бы, вот повод по-
говорить о содержании совре-
менной культуры и современ-
ных «ценностях», однако имен-
но сейчас, «за компанию», де-
лать этого как-то не хочется. Не-
даром те многочисленные авто-
ры, которые о Джексоне уже вы-
сказались, тоже не стали писать 
о нем в пространном культуроло-
гическом смысле. Скорее, в лич-
ностном, откровенно и беском-
промиссно.

Майкла Джексона, конеч-
но, жалко. Во-первых, по-
христиански, то есть как всяко-
го преждевременно ушедше-
го человека. А во-вторых, из-за 
того, что жизнь свою он запол-
нил целой чередой невообрази-
мых поступков, и потому она вы-
глядит, мало сказать, странной, 
почти что   бессмысленной. Да-
же на фоне «всемирной» по не-
му скорби. Должна признаться, 
лично мне до творчества этого 
артиста никакого особого дела 
нет. Продукт совершенно чуж-
дой мне поп-культуры, певец с 
весьма сомнительными (если не 
считать столь многообещающих 

детских лет) вокальными данны-
ми, мужчина, закомплексован-
ный настолько, что не мог даже 
на сцене не хвататься за соб-
ственный пах - мол, все ли у меня 
там еще на месте? И это знаме-
нитое лицо - будто лик коварного 
духа из японских комиксов. Сло-
вом, рискну предположить, дале-
ко не всем было так уж и важно, 
есть ли на свете такой специфи-
ческий кумир, нет ли его. Тем не 
менее главный парадокс нашей 
информационной эпохи заклю-
чается как раз в том, что о ве-
щах, никак не влияющих на нашу 
жизнь, мы будем знать все, а вот 
о том, от чего наше бытие дей-
ствительно зависит, - почти ни-
чего. В те дни, когда теленовости 
начинались с подробностей кон-
чины поп-звезды, словно бы не-
взначай мелькнул страшный сю-
жет о саранче, сожравшей уро-
жай в Астраханской и Волгоград-
ской областях. Так вот, глумли-
вые подробности о Майкле Джек-
соне продолжают поступать ре-
гулярно, но о том, что теперь бу-
дет с волгоградскими фермера-
ми,   ни полслова.

В 50-е годы прошлого века, 
когда на Западе подняла голо-
ву и расправила плечи так на-
зываемая «молодежная культу-
ра», один мудрый русский эми-
грант еще «первой волны» за-
метил: «Начинается эпоха, ког-
да огромное значение будут 

иметь вещи, не имеющие ника-
кого значения».

Справедливость этого 
утверждения становится оче-
видной всякий раз, когда прохо-
дишь мимо газетного киоска, со 
стеклянных витрин которого бук-
вально кидаются на тебя гигант-
ские заголовки про то, что Се-
менович вновь увеличила грудь, 
а Фриске опять кому-то с кем-то 
изменила. Или ей изменили? Или 
Семенович грудь уменьшила? В 
любом случае это должен знать 
каждый. И про Майкла Джексона 
должен знать каждый. А про вол-
гоградских фермеров пусть зна-
ют они сами. Что нам за дело до 
этих самых фермеров? Мы ведь 
- вот горе-то! - так до конца еще 
и не выяснили, сколько пласти-
ческих операций сделал Джек-
сон и почему у него, хоть и отмы-
того добела, но все же афроаме-
риканца по крови, такие совер-
шенно европеоидные детишки?..

И так без конца. И, видимо, не 
без умысла. Вечно какая-нибудь 
поп-звезда с ее надуманными 
страданиями затмевает и наших 
фермеров, и наших солдат, и на-
шу малопонятную «экономику»,  и 
вообще всю нашу страну, «забы-
вающую» за мировыми сенсаци-
ями о самой себе. То ли еще бу-
дет, когда нас, как обещают, «пе-
реведут на цифру». Не захлеб-
нуться бы...

Светлана СОЛОДСКИХ.

ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ
О короле поп-музыки продолжают писать и говорить на всех континентах. 
Его скоропостижная смерть и обстоятельства долгих похорон превратились 
в самое настоящее шоу-зрелище, которым так откровенно увлечен мир 
поп-культуры. Еще бы - такой дорогостоящий сюжет! 

С

«М

Комбайнеры (слева направо): 
А. СОТНИКОВ, А. ЛИСИВЦОВ, 
В. ПРОСТИТОВ.

Водитель Т. ТКАЧЕВ.

РЕДИ нынешних выпуск-
ников таких «счастливчи-
ков», как Михаил Шавин, 
найдется немного. По его 
словам,в МФТИ из нашего 
края на бюджетную осно-
ву поступили еще пять ре-

бят, увлеченных физикой - «золо-
той фонд Ставрополья». С ними 
он все годы тесно общался, уча-

ствовал в олимпиадах и встре-
тился на собеседовании. 

Миша вспоминает, в прием-
ной комиссии МГУ его неожи-
данно спросили, растягивая сло-
ва по буквам:

- А что такое Ле-во-кум-ское?
- Мое родное село.
Видимо, московским «свети-

лам» трудно было поверить в го-

ловокружительные успехи пар-
ня из далекой ставропольской 
глубинки - благодаря победам 
в предметных олимпиадах ему 
даже экзамены сдавать не при-
шлось. И в одном, и в другом ву-
зе, побывав в Москве вместе с 
мамой Ольгой Николаевной, он 
оставил копии своих документов. 
Сертификата о сдаче ЕГЭ тогда 

А ДЕЛО - В «ВОЛШЕБНОЙ ТЕТРАДКЕ»
Михаил Шавин, 
выпускник одной 
из левокумских школ, 
получил приглашение 
сразу в два 
престижных столичных 
вуза - Московский 
государственный 
университет и 
Московский физико-
технический институт. 
Его выбор не раз 
обсуждался 
на семейном совете 
за чашкой чая, 
и буквально на днях, 
когда из приемной 
комиссии МГУ 
позвонили прямо 
домой, в этом 
вопросе была 
поставлена точка:
- Спасибо, но я решил 
учиться в МФТИ!

еще выпускникам не выдали, а 
оригиналы, твердо определив-
шись с «приоритетами», в МФТИ 
он выслал на днях.

О своем увлечении физикой 
будущий студент рассуждает с 
особым удовольствием: 

- Взять, к примеру, второй за-
кон термодинамики, ведь его 
смысл ясен, как дважды два - 
если не совершенствовать си-
стему, то она постепенно разру-
шается. Так и человек  должен по-
стоянно заботиться о своем раз-
витии. Попробуйте долго не уби-
рать в шкафу-он зарастет хламом 
и пылью... 

Ольга Николаевна призна-
лась, что очень далека от физи-
ки, а потому не пытается отста-
ивать свою точку зрения в «на-
учных» спорах сыновей - этим 
предметом теперь увлекся и 
младший сын  Коля. Но всякий 
раз спокойно и уверенно ставит 
в них последнюю точку:

- Чтобы чего-то добиться в 
жизни, нужно очень много пора-
ботать! 

Убеждения матери, выходит, 
полностью оправданы старани-
ями сыновей.

- Наша сельская школа да-
ет знания не хуже городской,-
продолжает она в беседе, - но ка-
чество знаний во многом зависит 
от стремления самих детей, по-
этому я решила своим ребятам 
поднять «планку» повыше...

После девятого класса Миша 

поступил на отделение физики в 
краевой центр «Поиск» для ода-
ренных детей, а уже через год 
стал победителем краевой олим-
пиады. Затем вошел  в число при-
зеров всероссийской олимпиады 
по физике, которая проходила в 
апреле в городе Жуковске, как 
раз на базе МФТИ. 

Коля тоже поступил в «По-
иск», а также в заочную физико-
техническую школу при МФТИ. 
Добрый пример брата оказался 
для него заразительным. 

...А Мише звонили из Москвы 
совсем не случайно - помимо 
всероссийской олимпиады по 
физике, в одиннадцатом клас-
се он  участвовал в заочном ту-
ре предметной олимпиады «По-
кори Воробьевы горы» (ее про-
водил Московский университет) 
и набрал максимальное количе-
ство баллов. 

Да и вообще во всей этой 
истории мало случайностей - 
над решением сложных задач 
парень трудится часами, продол-
жая и сейчас посвящать любимо-
му предмету немало времени. 
Одноклассники рассказывают о 
«волшебной тетрадке», которую 
Миша мог раскрыть на любом из 
уроков и с головой погрузиться 
в удивительный мир открытий...

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды» .
Фото автора.

С

ОГДА с помощью обще-
ственности выселение 
жильцов из здания уда-
лось отсрочить. И вот 
наступило очередное 
обострение. На этот 
раз за жителей вступи-

лись ветераны. Вот что об 
этом рассказывает пред-
седатель совета ветеранов 
Первой гвардейской Крас-
нознаменной танковой ар-
мии Илья ЯКУБОВ:

- 27 июля по решению 
Кисловодского городско-
го суда из общежития са-
натория имени Орджони-
кидзе должны были высе-
лить, по существу, на ули-
цу две семьи с семью деть-
ми. Из них двое – грудные. 
Их матери – Татьяна Него-
да и Ирина Лежнина – про-
живают в санатории имени 
Орджоникидзе с 1975 года 
и были официально пропи-
саны там. Однако новое ру-
ководство санатория счита-
ет, что здание является не 
общежитием, а мастерски-
ми, и для проживания людей 
не предназначено. Два года 
многодетным семьям угро-

жают выселением, несколь-
ко раз Кисловодский город-
ской суд принимал решение 
в пользу руководства сана-
тория. 

Но если даже дальней-
шее проживание в общежи-
тии невозможно, то нельзя 
же выбрасывать многодет-
ные семьи просто на улицу. 
Нужно предоставить им ка-
кое–то жилье взамен. К со-
жалению, многочисленные 
обращения к руководству 
города и края по этому во-
просу ни к чему не привели. 
Поэтому на днях наш Совет 
ветеранов направил пись-
мо президенту Российской 
Федерации Дмитрию Мед-
ведеву. 

Пока же нам в очеред-
ной раз удалось добиться 
отсрочки с выселением се-
мей Негода и Лежниной. Но 
всего на один месяц. Так что 
времени мало, но оно еще 
есть для того, чтобы кто-то 
совершил доброе дело: по-
дарил многодетным семьям 
по квартире.

Записал Н. БЛИЗНЮК.

Год назад мы уже рассказывали о конфликте 
между жильцами ведомственного 
общежития и руководством кисловодского 
санатория имени Орджоникидзе. 

ДЕТЕЙ - НА УЛИЦУ

Т

КТО БОЛЬШЕ 
ВСЕХ ЧИТАЕТ?
В Нефтекумском районе 
круглые даты отметили две 
детские библиотеки.

В библиотеке поселка 
Камыш-Бурун, которой испол-
нилось 35 лет, нередко прохо-
дят праздники под общим на-
званием «Семья - убежище ду-
ши», а также родительские со-
брания на самые актуальные 
темы. В ней за эти годы был 
собран богатейший литера-
турный фонд, который со-
ставляет более 25 тысяч эк-
земпляров. Недостатка в чи-
тателях здесь нет... В этом го-
ду к их услугам  еще и компью-
тер был приобретен. 

А в районной библиотеке, 
отметившей 45-летие, для ма-
леньких читателей устроили 
большой праздник - провели 
викторины, конкурсы и всем 
участникам вручили замеча-
тельные подарки. К этому дню 
также подвели итоги творче-
ского проекта «Библиотека 
будущего глазами ребенка» - 
было много рисунков и инте-
ресных сочинений. Здесь че-
ствовали и самых преданных 
друзей: среди них оказались 
дошкольники Иван Берестов и 
Дима Грибов. Звание «самой 
читающей» получили семьи 
Анжелики Коноплевой, Али-
ны Муратовой, Антона Маль-
цева, Яны Грибановой и мно-
гих других ребят, родители ко-
торых не только поддержива-
ют в детях интерес к чтению, 
но и сами являются частыми 
гостями библиотеки.

Т. ВАРДАНЯН.  
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

29-31 
июля

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

29.07
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31.07

29.07
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31.07

29.07
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31.07
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30.07

31.07

СЗ 4-5

ЮЗ 2-3

СЗ 4-5
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ЮЗ 3-4
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З 3-4
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19...20 21...25
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16...17 21...22

15...16 25...28

18...19 22...24

19...20 19...21

20...21 24...26

17...18 19...24

15...17 17...18

15...17 18...24

ПУСТЫНЮ 
ОСТАНОВЯТ 
СТЕНОЙ
С инициативой 
построить в Сахаре 
гигантскую стену 
протяженностью 
6 тыс. километров 
с тем, чтобы 
остановить движение 
пустыни на юг Африки, 
выступили участники 
завершившейся в 
Оксфорде влиятельной 
международной 
конференции 
TED Global.

Стена призвана «остано-
вить наступление» пустыни 
Сахары. Треть населения зем-
ли, а это около двух миллиар-
дов человек, рискует постра-
дать в ближайшие десятиле-
тия от наступления пустынь. 
Стена должна протянуться от 
побережья Индийского океа-
на до Атлантики: от Джибути 
на Востоке до Мавритании на 
Западе континента.

Разработана уникальная 
технология, которая заклю-
чается в использовании пе-
ска пустыни и особого вида 
бактерий, которые способ-
ны «цементировать» этот пе-
сок. Бактерии, известные как 
Bacillus pasteurii и живущие в 
основном в болотах, облада-
ют уникальным свойством - 
выделять при высоких тем-
пературах вещество, кото-
рое действует на песчинки 
как цемент.

В результате из песка мож-
но возводить гигантские и на-
дежные стены, которые не до-
пустят продвижения песков. 
Новейшей технологией уже 
заинтересовались китайские 
специалисты, которые также 
ищут возможность бороться с 
наступлением песков пусты-
ни Гоби.

ДИДЖЕЙ 
БРОСИЛ 
РАБОТУ ИЗ-ЗА 
АЛЛЕРГИИ 
НА WI-FI 
 Бывший британский 
диджей Стив Миллер, 
выступавший под 
псевдонимом Afterlife, 
утверждает, что 
вынужден вести 
затворнический 
образ жизни в связи 
сильнейшей аллергией 
на интернет-волны 
Wi-Fi, сообщают 
Подробности.

По словам молодого че-
ловека, из-за своей чувстви-
тельности к «электросмогу», 
образованному беспровод-
ным Интернетом, он не мо-
жет пользоваться поездами, 
останавливаться в отелях, 
гулять в центре города и де-
лать еще массу вещей, кото-
рые доступны здоровым лю-
дям. Впрочем, в этой пробле-
ме С.Миллер не одинок: по 
данным ученых, в мире живет 
около 2% людей, страдающих 
от электромагнитной гипер-
чувствительности. Гиперчув-
ствительность к электромаг-
нитным волнам развилась у 
С.Миллера несколько лет на-
зад. До этого он был резиден-
том знаменитого клуба Pacha 
на Ибице.  Теперь практиче-
ски единственное место, где 
он чувствует себя в безопас-
ности, это его собственный 
дом в деревне, оборудован-
ный толстыми гранитными 
стенами. 

Несмотря на то что его ал-
лергия — явление редкое, 
С.Миллер убежден, что боль-
шинство людей, страдающих 
головными болями на рабо-
те, подвержены влиянию Wi-
Fi. «Я разговаривал с друзья-
ми, работающими в офисе, 
которые из-за ежедневных 
головных болей начали пить 
обезболивающее. Они по-
пробовали развернуть свои 
передатчики в другую сторо-
ну и обнаружили, что голов-
ная боль стихла», - сказал 
диджей.

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сооружение на остро-
ве Крит, построенное Дедалом для Минотавра.5. 
Снабжение.10. Изысканное кушанье.11. Человек ве-
селого нрава.13. Каменная гора с отвесными круты-
ми склонами.14. Вид лыжного спорта.15. Ряд, набор 
кого-чего–нибудь.17. Носовая мачта.20. Нетерпи-
мость ко всяким другим взглядам, крайняя степень 
приверженности к каким-либо верованиям, воззре-
ниям.22. Предприятие общественного питания.23. 
Ядовитый гриб.24. Млекопитающее семейства дель-
финовых.26. Старая русская мера длины.27. Мате-
матическое равенство с одной или несколькими не-
известными величинами.28. Призыв, выражающий в 
краткой форме руководящую идею, задачу, требова-
ние.30. Напряжённая летняя работа в период уборки 
урожая.33. Старинное название правой руки.35. Сло-
ёная булочка с начинкой.36. Деятельный член коллек-
тива.37. Холодное оружие с обоюдоострым длинным 
прямым клинком.39. Травянистое растение с фио-
летовыми цветками.40. Австралийское млекопита-
ющее.42. Узкое длинное полое пространство внутри 
чего–нибудь.43. Сооружение для стоянки и ремонта 
авиационной техники.44. Военнослужащий, ведаю-
щий делами хозяйственного снабжения и войсково-
го хозяйства.45. Промежуток между уроками в шко-
ле.46. Вращающееся устройство для катания по кругу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Основа, фундамент.3. Фи-
лософское направление.4. Успех, победа.5. Жен-
ский головной убор.6. Измеритель плотности сне-
га.7. Название различных устройств, приспособле-
ний с деталью в виде зубьев, выступов.8. Духовой 
музыкальный инструмент.9. Змея семейства уда-
вов.12. Простейшая единица строения организма.13. 
Местное сжатие, сопровождающееся, как правило, 
остаточными деформациями.16. Упругие волны с 
частотами ниже области слышимых человеком ча-
стот.18. Следственное действие: предъявление че-
ловека или предмета для идентификации.19. Часть 
глаза.21. Фактор, вызывающий изменение наслед-
ственных признаков.22. Товар, покупаемый в не-
больших количествах.25. Участок, покрытый травя-
нистой растительностью.26. Влияние, авторитет.28. 
Запас слов.29. Элемент перекрытия здания.31. По-
гребальный обряд древних славян.32. Собственно-
ручная подпись, надпись.33. Насилие над чьей–ни-
будь волей, убеждениями.34. Владелец ценных бу-
маг.37. Неродная мать.38. Помещение между потол-
ком и крышей дома.39. Мусульманин-аскет, давший 
обет нищенства.41. Выход одного или нескольких ис-
полнителей в балете. 

РЕКЛАМА

КРОССВОРД  
ОТВЕТЫ 

НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

28 ИЮЛЯ
 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  

2. Ледорез. 7. Гейша. 
8. Арена. 9. Пулемет. 
10. Кошка. 12. Навес. 
15. Лапти. 18. Шапито. 
19. Доктор. 20. Денди. 
21. Лучник. 22. Орбита. 
23. Арест. 26. Квант. 
29. Скаут. 31. Пода-
рок. 32. Вафли. 33. Та-
бак. 34. Колбаса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рем-
бо. 2. Лапта. 3. Дель-
та. 4. Ремонт. 5. Затон. 
6. Антре. 10. Кошелек. 
11. Шапочка. 13. Ветчи-
на. 14. Сервант. 15. Лод-
ка. 16. Пение. 17. Идиот. 
24. Раздел. 25. Сварка. 
27. Вираж. 28. Тупик. 
29. Секта. 30. Устав.

 absite.ru

В Ставрополе 
состоялось краевое 
первенство среди 
юниоров по 
стендовой стрельбе. 
За кубки и право 
называться лучшими 
стрелками боролись  
десять команд. 

ЛАВНАЯ цель соревнова-
ний - повышение мастер-
ства наших юных спор-
тсменов. Они должны на-
браться опыта и подгото-
виться к дальнейшим со-
ревнованиям федераль-

ного уровня, - сообщила  корре-
спонденту «СП» председатель 
правления Ставропольской кра-

обходимо было со-
риентироваться, 
прицелиться и вы-
стрелить. Сделать 
это в считанные 
секунды  доволь-
но трудно, и стрел-
ки часто били мимо,  
поэтому на судей-
ском табло, напо-

ОГОНЬ ПО ТАРЕЛКАМ
евой общественной организации 
охотников и рыболовов Валенти-
на Фрезе. 

В отличие от соревнований по 
пулевой стрельбе, где спортсме-
ну нужно поразить неподвижную 
мишень, в состязаниях по стен-
довой стрельбе необходимо по-
пасть в летящую цель - графито-
вые тарелочки. Стрельба по та-
релкам, которые запускались в 
воздух мини-катапультами, ве-
лась из разных положений. Сна-
чала юные спортсмены испыты-
вались на траншейном стенде, а 
потом огонь по летающим тарел-
кам велся  из круга. Для пора-
жения цели спортсменам не-

глом стенде лучшими снова ста-
ли буденновцы, второе место 
за стрелками из Георгиевско-
го района, а третье у спортсме-
нов из Минераловодского РОО-
иР. В личном зачете на «траншее» 
победил Николай Карташов , на 
«кругу» лучше всех отстрелялся 
Николай Гриценко (оба из Буден-
новского района). 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото А. ЦВИГУНА. 

-Г

минавшем огромные счеты, бе-
лые фишки, обозначающие про-
махи, появлялись гораздо чаще, 
чем красные. 

По итогам стрельб первое ме-
сто на траншейном стенде заня-
ла команда Буденновского рай-
онного общества охотников и ры-
болов. На втором месте - сбор-
ная Минераловодского РООиР, а 
на третьем - спортсмены из Но-
воалександровского района.  В 
командном первенстве на кру-

ДАТА

- Целых пять 
лет я писал 
ей любовные 
письма…
- А потом?
- А потом она 
вышла замуж 
за почтальона.

Ищу попутчицу. Все рав-
но куда…

Сапер всегда выпол-
нит свою работу: даже ес-
ли, обезвреживая мину, он 
ошибся, то разминирова-
ние все равно произвел.

- Книгу буду писать.
- Зачем?
- Читать нечего.

Ну почему, когда гово-
рят «розыгрыш призов», 
все слышат «призы» и ни-
кто не обращает внимания 
на «розыгрыш»?!

Американцы ведут се-
бя во всём остальном мире 
так, как москвичи - в осталь-
ной России.

Ваша радость от насту-
пления ясного солнечного 
утра будет неполной, если 
вам неожиданно станет 
ясно, что это наступил по-
недельник.

В России фраза «Люди - 
наше богатство!» произно-
силась искренне только до 
1861 года.

Если доллары печатают 
в США - то почему их вы-
возят из России?!

Как-то со словом «прав-
да» невольно ассоциирует-
ся слово - «страшная».

Советов у меня не про-
сите, потому что у меня 
чувство юмора сильнее 
чувства жалости...

Собака-поводырь поте-
ряла хозяина и теперь водит 
домой кого попало....

- Доктор, скажите - а 
наркоз у вас общий или 
местный?

- Больной, не умничай-
те. Допивайте свой вто-
рой стакан водки и ползи-
те в операционную!

PR

Следующий номер 
«Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 31 июля.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, «ËÅÍÀÐ»!
19 июля 2009 года глазной клинике «ЛЕНАР» исполнилось 12 лет

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Пушкинская, 31, кор.4 (р-н Фармакадемии). 
Тел. (8793) 974-435, тел.\факс 974-436, 
e-mail: lenarlaser@mail.ru.
360004, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36. 
Тел. (8662) 424227, тел.\факс 443425, 
e-mail: lenarclinic@mail.ru    

рассказывают основатели кли-
ники. - Осуществив свою мечту, 
сегодня, спустя 12 лет, мы идем 
параллельно с ведущими евро-
пейскими клиниками. Совре-
менные научные технологии и 
передовые теоретические раз-
работки, сочетающиеся с про-
фессионализмом врачей, от-
ветственностью и значитель-
ным практическим опытом, по-
зволяют нам проводить самые 
сложные операции, возвраща-
ющие людям зрение».

*******
От всей души поздравля-

ем глазную клинику «ЛЕНАР» с 
днем рождения! Каждый, кому 
вы возвращаете самую главную 
ценность - ЗДОРОВЬЕ, сохраня-
ет в своей душе искреннюю при-
знательность. Пусть тепло бла-
годарности пациентов заряжает 
вас жизненной энергией, опти-
мизмом и желанием всегда быть 
верным избранной профессии!

«ЛЕНАР» - одна 
из первых частных 
офтальмологических 
клиник в России, 
открытая учениками 
и единомыш-
ленниками 
С.Н. Федорова.

ОГДА мы работали 
с ведущими специ-
алистами в области 
офтальмологии в Мо-
скве в ФГУ МНТК «Ми-
крохирургия глаза 
им. С.Н.Федорова», у 

нас не было сомнений в необ-
ходимости открытия клиники на 
Юге России, где мы родились, 
выросли и живем. Нами двигало 
огромное желание предложить 
своим пациентам самые пере-
довые и современные методы 
в лечении глазной патологии, - 

«К

 

 

 
ГУП СК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

АПТЕКА № 256» с. ГРАЧЕВКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.

На основании распоряжения 
министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 8 июня 2009 года 
№ 504 на продажу выделяются 2 лота:

лот № 1 — один объект недвижимости, расположен-
ный на земельном участке, находящемся в аренде, пло-
щадью 610,0 кв. м  по адресу: Ставропольский край, Гра-
чевский район, с. Кугульта, пер. Школьный, 9:

- здание аптеки № 113 (Литера А) общей площадью 
79,2 кв. м, 1 этаж;

- пристройка (Литера А1) общей площадью 14,3 кв. м;
лот № 2 — один объект недвижимости, расположен-

ный на земельном участке, находящемся в аренде, пло-
щадью 123,3 кв. м по адресу: Ставропольский край, Гра-
чевский район, с. Бешпагир, ул. Ключевая, 54а:

- здание аптеки № 107 (Литера А) общей площадью 
131,2 кв. м, 1 этаж;

- пристройка (Литера А) общей площадью 2,5 кв. м;
- пристройка (Литера А1) общей площадью 10,3 кв. м;
- подвал (подЛитерА) общей площадью 29,9 кв. м.
Начальная цена лота № 1 — цена рыночной оценки 

420000,00 руб., в т. ч. НДС 18%.
Начальная цена лота № 2 — цена рыночной оценки 

820000,00 руб., в т. ч. НДС 18%.
Шаг аукциона по лоту № 1 — 21000 рублей.
Шаг аукциона по лоту № 2 — 41000 рублей.
Размер задатка по лоту № 1 составляет 20% от на-

чальной цены, т. е. 84000 рублей, в т. ч. НДС 18%.
Размер задатка по лоту № 2 составляет 20% от на-

чальной цены, т. е. 164000 рублей, в т. ч. НДС 18%.

Претендент вносит денежные средства в качестве 
задатка единовременно в срок до июля 2009 года 
путем перечисления на расчетный счет продавца по 
следующим реквизитам:

расчетный счет 40602810060100100063 в Северо-
Кавказском банке (СБ РФ ОАО) г. Ставрополь, кор. счет 
30101810600000000660, БИК 040702660, ИНН 2606007103/
КПП 260601001. Получатель ГУП СК «Центральная район-
ная аптека № 256».

Заявка подается в письменном виде по адресу: Ставро-
польский край, с. Грачевка, ул. Ставропольская, 89.

Срок подачи заявок на участие в аукционе с 9 часов до 
16 часов с 31 июля 2009 года по 24 августа 2009 года вклю-
чительно, кроме субботы и воскресенья.

Дата и время проведения аукциона 
в 12 часов 31 августа 2009 года.

Место проведения аукциона: Ставропольский край, 
с. Грачевка, ул. Ставропольская, 89.

Срок заключения договора купли-продажи в течение 5 
календарных дней после проведения аукциона.

Ознакомление покупателей с дополнительной информа-
цией осуществляется по письменному запросу и по тел. 
8(86540) 3-02-46, 3-14-28.

Победитель аукциона определяется в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 12 ав-
густа 2002 года № 585. Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наивысшую цену. Оплата стоимости 
продаваемого имущества производится в соответствии с 
условиями договора купли-продажи.

Контактные лица: 
Половина А. А., Смагина В. Н.
Тел.: (86540) 3-02-46, 
            (86540) 3-14-28.

Êîëëåêòèâ Òåððèòîðèàëüíî î îð àíà 
Ôå åðàëüíîé ñëóæáû îñó àðñòâåííîé 

ñòàòèñòèêè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ îò âñåé 
ó è èñêðåííå ïîç ðàâëÿåò óâàæàåìî î 

ÑÒÓÊÀËÎÂÀ Èëüþ Ãðèãîðüåâè÷à ñ 90-ëåòíèì 
þáèëååìã Æåëàåì åìó îáðî î ç îðîâüÿ, ìèðà, 

áëà îïîëó èÿ, ñî ëàñèÿ, âåðû è íà åæ û 
âî âñå õîðî åå è îáðîå.

Утерян государственный регистрационный 
номер С 883 ВО регион 199. 

ПРОСИМ НАШЕДШЕГО ЕГО ВЕРНУТЬ 
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 

Обращаться  по тел.: 
8-962-020-49-77, 8-961-476-11-97.

    
 Ь   

э е а а  
 а -э а а . 

т т ы  те . 8-928-120-93-71.

Лицензия М №000767 от 30 апреля 
2008г. Выдана Комитетом СК по лицензи-
рованию отдельных видов деятельности.


