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ОНКУРС профессионального ма-
стерства хлеборобов проводится в 
трех номинациях: «Лучший убороч-
ный экипаж», где оценивается рабо-
та комбайнера и штурвального, «Луч-
ший водитель» и «Лучшее школьное 
ученическое уборочное звено».

- В районных соревнованиях участвуют 
более полутора тысяч молодых тружеников 
села. Лучшие из них пройдут в краевой этап 
соперничества, окончательные результаты 
которого будут подведены первого сентя-
бря, - сообщил начальник отдела Ставро-

польского краевого центра содействия за-
нятости и информационного обеспечения 
молодежи Николай Байзентинов. 

На протяжении последних трех лет от-
личные показатели у  молодых хлеборобов 
Новоалександровского, Благодарненского, 
Труновского, Андроповского и Советского 
районов. По итогам нынешней страды од-
ним из претендентов на победу является 
комбайнер СПК колхоз «Родина» Новоалек-
сандровского района Владимир ШМОЙ-
ЛОВ (на снимке), намолотивший на ком-
байне «Джон Дир» 25510 центнеров зерна. 

По словам Владимира, достичь столь вы-
соких результатов ему удалось благода-
ря отличной трудовой закалке, ведь в поле 
он работает с тех пор, как окончил девятый 
класс школы. Сначала был штурвальным, 
а после службы в армии освоил профес-
сию комбайнера. Впрочем, в соревновании 
В. Шмойлов  участвует не один. В спину ему 
«дышат» другие комбайнеры хозяйства: Ан-
дрей Дубина и Владимир Мануйлов. 

Николай ГРИЩЕНКО.
Фото Александра ЦВИГУНА. 

В ПОЛЕ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

В комитете по делам молодежи Ставропольского края приступили к подведению 
итогов соревнования среди молодежи, участвовавшей в уборке урожая.
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 Принимаются юноши в возрасте 20-25 лет, имеющие  среднее 
    (полное) общее образование (11 классов).
 Обучение бесплатное.
 Выплачивается стипендия.
 Иногородним на период обучения предоставляется общежитие.
 ООО «Ставролен» предоставляет рабочие места 
   для прохождения оплачиваемой практики.
 Трудоустройство гарантируется.

Прием документов до 28 августа по адресу: 
г. Буденновск, ООО «Ставролен», ОПК. 
Тел.: (865-59) 5-15-41, (865-59) 3-16-64.

                                                                          Лицензия № 5303 от 22.07.2004 г.

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(г. Буденновск) совместно с ООО «СТАВРОЛЕН» 

объявляют прием по подготовке кадров по специальности

 «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»

Вчера в Ставрополе 
прошло заседание 
межведомственной 
комиссии в области 
обращения 
с отходами 
производства 
и потребления.

ИНИСТР природных ре-
сурсов и охраны окру-
жающей среды края 
А.  Батурин отметил, что 
для Ставрополья как ку-
рортного центра страны 
борьба с мусором – это 

экологическая и социальная про-
блема № 1. Для ее решения эко-
логами и специалистами ЖКХ 
разработаны генеральные схе-

мы очистки населенных пунктов, 
проведена инвентаризация мест 
размещения отходов, определе-
ны показатели прогнозируемого 
роста ТБО, рассчитано количе-
ство контейнеров и спецтехники 
для сбора, транспортировки и 
утилизации мусора и т. д. Впер-
вые удалось подсчитать произ-
водимое в крае количество му-
сора - около 1,7 млн. тонн ТБО в 
год и разработать по территори-
альному принципу оптимальную 
краевую схему размещения объ-
ектов утилизации отходов.

Органам местного само-
управления было рекомендо-
вано до первого мая предста-
вить в минприроды план меро-
приятий по реализации гене-
ральных схем очистки. Увы, из 
35 муниципальных районов и го-

родских округов края о проде-
ланной работе отчитались толь-
ко 28. Среди экологически про-
штрафившихся администрации 
Александровского, Арзгирско-
го, Изобильненского, Ипатов-
ского, Кочубеевского и Трунов-
ского районов, а также Пяти-
горска. Вместе с тем большая 
часть представленных докумен-
тов, как отметил главный при-
родозащитник края, составле-
на формально, а запланирован-
ные мероприятия по очистке не 
реализуются. Кроме того, рай-
онные власти, за исключением 
Новоселицкого района, не про-
рабатывают концепцию эколо-
гически безопасного и эконо-
мически выгодного обращения 
с отходами. В результате чего 
захоронение неотсортирован-

ного мусора ведет к уничтоже-
нию полезной продукции. 

- В крае ежегодно безвозврат-
но теряется 380 тысяч тонн маку-
латуры, 130 тысяч тонн пластика, 
60 тысяч тонн черных и 13 тысяч 
тонн цветных металлов, 52 тыся-
чи тонн стекла, 39 тысяч тонн тек-
стиля, - подчеркнул А. Батурин. 

Министр напомнил предста-
вителям муниципалитетов, что 
с нового года запрещается раз-
мещение мусора на полигонах, 
не внесенных в государственный 
реестр. Административная от-
ветственность за несоблюдение 
экологических и санитарно-эпи-
демиологических требований при 
обращении с отходами производ-
ства и потребления будет усиле-
на. Кстати,  в первом полугодии 
нынешнего года к ответственно-

сти привлечено 27 работников ор-
ганов местного самоуправления, 
наложено штрафов на сумму бо-
лее 182 тыс. рублей. 

Присутствующие на засе-
дании представители органов 
местного самоуправления в це-
лом признали ошибки, обещали 
их исправить, но обратили вни-
мание на важность координа-
ции действий на краевом уров-
не и что до сих пор не утвержде-
на краевая целевая программа 
«Отходы производства и потре-
бления в Ставропольском крае 
на 2009-2013 годы». Все участни-
ки заседания признали необхо-
димость незамедлительно при-
ступить к реализации разрабо-
танных генеральных схем очист-
ки территорий.

Н. ГРИЩЕНКО. 

ДЕЛОВОЙ 
РАЗГОВОР
В мэрии Ставрополя 
обсудили 
вопросы развития 
предпринимательской 
деятельности 
на территории 
городских парков 
культуры и отдыха. 

Причиной встречи руково-
дителей структурных подраз-
делений горадминистрации и 
индивидуальных предприни-
мателей стал судебный спор 
о признании недействитель-
ным свидетельства о государ-
ственной регистрации пра-
ва на постоянное (бессроч-
ное) пользование земельным 
участком в парке Победы. Не-
давно состоявшийся в Ессен-
туках арбитражный суд апел-
ляционной инстанции вынес 
решение в пользу админи-
страции краевого центра, что 
вызвало беспокойство со сто-
роны содержателей аттракци-
онов, каруселей и кафе. Пред-
приниматели посчитали, что 
смена правообладателя при-
ведет к расторжению дого-
воров аренды, которые они 
из года в год заключали с по-
требительским обществом 
«Ставропольские парки куль-
туры и отдыха». 

Директор комитета эконо-
мического развития и торгов-
ли города В.  Гребенников зая-
вил, что в планы городской ад-
министрации не входит выго-
нять предпринимателей из 
парков. Он пояснил: 

- Мы заинтересованы в ста-
бильном развитии в Ставро-
поле малого и среднего биз-
неса, который даже в услови-
ях кризиса является одним из 
важнейших источников попол-
нения доходной части город-
ской казны за счет налогов. 
Другое дело – мы намерены 
привести предприниматель-
скую деятельность, которая 
осуществляется на террито-
рии городских парков, в со-
ответствие с федеральными 
и местными нормативными 
актами. 

Депутат городской Думы 
Г.  Тищенко предложил руко-
водству потребительского 
общества совместно с коми-
тетом экономического разви-
тия и торговли администра-
ции города создать и выне-
сти на утверждение депута-
тов концепцию развития го-
родских парков. 

В. НИКОЛАЕВ.

Избытка зерна 
не будет
Правительство РФ проведет 

зерновые интервенции в 2010 г. в 
случае необходимости, однако по-
ка рассчитывает на стабильные 
цены в этом сегменте. Об этом со-
общил вчера премьер-министр РФ 
Владимир Путин в ходе встречи с 
руководителями фермерских хо-
зяйств Оренбургской области. Он 
отметил, что предыдущий урожай 
достиг 108 млн. тонн зерна. Поэто-
му производители были вынужде-
ны придерживать зерно в условиях 
падающих цен. «В 2010 году тако-
го не будет», - отметил премьер. Он 
напомнил, что эксперты прогнози-
руют очередной урожай в 85 млн. 
тонн. «Не будет избытка. Это зна-
чит, что и цены будут держаться, 
но если потребуется, будем прово-
дить интервенции», - заверил гла-
ва правительства. 

(РосБизнесКонсалтинг).

На опережение
Вчера губернатор В. Гаев-

ский имел продолжительную бе-
седу с полномочным представи-
телем правительства Республики 
Дагестан в Ставропольском крае 
А.  Омаровым по вопросам межэт-
нического взаимодействия и обще-
ственно-политической ситуации в 
регионе. Во встрече принял уча-
стие вице-премьер ПСК С. Уша-
ков. В. Гаевский, сообщает пресс-
служба губернатора, напомнил о 
недавних инцидентах с участием 
дагестанской молодежи и обра-
тил внимание полпреда, что такие 
случаи не единичны. Главный ак-
цент, по мнению главы края, дол-
жен быть сделан на превентивных 
мерах. Собеседники согласились, 
что Ставрополье - многонацио-
нальная и многоконфессиональ-
ная земля, и внешние деструктив-
ные силы, чтобы расшатать ситу-
ацию, используют трудности, вы-
званные мировым кризисом. Поэ-
тому надо объединить усилия и ра-
ботать на опережение. 

(Соб. инф.).

Новый прокурор
Кисловодска
Приказом Генерального про-

курора РФ советник юстиции Ан-
дрей Васильченко назначен проку-
рором Кисловодска. Он родился в 
1975 году в Ставрополе, в 1997 году 
окончил Кабардино-Балкарский 
государственный университет. В 
органах прокуратуры начал рабо-
тать с 1996 года, трудился на Став-
рополье, в Ханты-Мансийском 
автономном округе, Чечне. Вновь 
вернулся в край прокурором Кочу-
беевского района, сообщила пресс-
служба прокуратуры СК.

В. ЛЕЗВИНА.

Памяти Андрея Губина
посвящается литературный спекталь, который готовят к предстоя-
щим осенью Губинским чтениям сотрудники краевого Литературного 
центра. Постановка основана на известном романе писателя «Моло-
ко волчицы», где так ярко звучит тема казачества. В создании спек-
такля активно участвуют члены ряда творческих союзов края - ак-
теры театра драмы Г. Серебрянский, В. Петренко, М. Каткова, фото-
художник М. Воронова, а также популярный ансамбль народной пес-
ни «Вся Русь» под руководством В. Кузнецова. Значительную часть 
спектакля составит рассказ о судьбе и творчестве А. Губина. Первыми 
постановку увидят учителя школ, преподаватели вузов и колледжей.  

Н. БЫКОВА. 

Как закрывают лагеря
Главный государственный санитарный врач РФ Г. Онищенко про-

вел селекторное совещание, на котором проанализировал ход нынеш-
ней детской оздоровительной кампании. Глава Роспотребнадзора от-
метил, что за минувшие две смены в летних лагерях уже отдохнули бо-
лее пяти миллионов ребятишек. Только в санаториях Кавказских Ми-
неральных Вод поправили свое здоровье свыше шести тысяч школь-
ников из многих регионов России. Г. Онищенко не обошел вниманием 
и недостатки в организации детского отдыха. В частности, речь шла 
о приостановлении работы нескольких летних лагерей из-за наруше-
ний санитарных норм и правил. Были закрыты три пришкольных ла-
геря и в нашем крае: два - в Кисловодске и один в Буденновске. Пятеро 
работников обслуживающего персонала отстранялись от исполнения 
своих обязанностей из-за несвоевременного прохождения медосмотров.

О. НЕРЕТИНА.

С рекордом - в сборную
Ставропольчанин К. Цыбизов в Волгограде на чемпионате стра-

ны по легкой атлетике среди спортсменов-инвалидов по слуху  уста-
новил рекорд России в десятиборье. Теперь наш земляк будет пред-
ставлять РФ на международных соревнованиях инвалидов, которые 
пройдут осенью на Тайване. Как сообщает краевой комитет по ин-
формационной политике и массовым коммуникациям, на соревно-
ваниях также успешно выступила команда школы-интерната № 36 
Ставрополя. Ребята выиграли 16 медалей различного достоинства и 
в общекомандном зачете завоевали второе место. 

(Соб. инф.).

Выпил - утонул
Как сообщает пресс-служба МЧС края, на водоемах Ставропо-

лья произошло несколько несчастных случаев с летальным исходом. 
Так, в поселке Горном Петровского района утонул 23-летний мужчи-
на. Другая трагедия произошла в Степновском районе, где на пульт 
«01» поступило сообщение, что в пруду утонул мужчина. Прибывшие 
пожарные на месте ЧП обнаружили личные вещи погибшего и сото-
вый телефон. Через несколько часов со дна было поднято тело. Пред-
положительно причиной гибели мужчины стало купание в нетрезвом 
виде. Всего на водных объектах края с начала года зарегистрировано 
30 происшествий и 28 утонувших.

В. НИКОЛАЕВ. 

Поскольку главной 
интригой полугодия 
оказалась подготовка 
к Единому 
госэкзамену, 
его сдача и 
абитуриентская 
кампания, понятно, 
что более всего 
журналистов печатных 
и электронных СМИ 
интересовали именно 
эти вопросы.

ЛЛА Золотухина сооб-
щила окончательные 
итоги ЕГЭ на Ставропо-
лье. Сдали его 20002 че-
ловека, около 19 тысяч из 
них - одиннадцатикласс-
ники средних школ, 759 - 

выпускники ПТУ и колледжей, 
на выпускников прошлых лет 
пришлось полтора процента 
от общего количества участ-
ников. Результаты ЕГЭ по ря-
ду параметров оказались вы-
ше среднего по стране. Так, в 
России не сдали обязательный 
экзамен по русскому языку 6,3 
процента детей, на Ставропо-
лье - 3,4; проваливших мате-
матику - соответственно 6,8 и 
3,1 процента. «Стобалльников» 
у нас 29 человек. Причем, заме-
тила министр, после выбороч-
ной проверки, которую прово-
дил Рособрнадзор, объявив-
ший четверть работ не соот-
ветствующими столь высокой 
оценке, к нам в край ни одной 
рекламации не пришло.

Среди предметов по выбо-
ру ставропольские участники 

ЕГЭ отдали предпочтение об-
ществознанию, а хуже всего 
сдали историю, химию и фи-
зику, что требует отдельного 
разговора на августовских со-
вещаниях учителей.

В целом же в этом году ре-
зультаты ЕГЭ лучшие, чем в 
предыдущем. В крае есть две 
территории, где необходимый 
порог преодолели все выпуск-
ники. Это Александровский и 
Новоселицкий районы.

Коснулась А. Золотухина и 
набора в профессиональные 
учебные заведения, который 
в этом году проводился только 
по результатам ЕГЭ. По ее мне-
нию, высшим учебным заведе-
ниям трудно в сложившейся си-
туации найти своего студента, 
так как абитуриенты, вдохнов-
ленные разрешением рассы-
лать копии документов в при-
емные комиссии неограничен-
ного числа вузов, подают заяв-
ления и на физику, и на лири-
ку, на юридические, медицин-
ские и технические специаль-
ности одновременно...

Была затронута и тема ре-
гиональных интересов в подго-
товке специалистов. По закону, 
сказала А. Золотухина, нельзя, 
разумеется, отказать в приеме 
в вузы абитуриентам из сосед-
них территорий, у многих из ко-
торых баллы ЕГЭ выше, чем у 
ставропольских выпускников. 
Но нужно думать о каких-то кво-
тах, целевых местах, чтобы го-
товить кадры в первую очередь 
для своего региона.

Министр образования отме-
тила, что меньше всего в этом 
году проблем с набором у кра-

евых вузов. Ставропольский 
госпединститут его уже вы-
полнил, Невинномысский го-
сударственный гуманитарно-
технический институт (НГГТИ) 
зачислил 72 процента перво-
курсников. Перевыполнили 
(впервые за несколько лет) план 
набора многие колледжи и ПТУ.

Отвечая на вопрос корре-
спондента «Ставропольской 
правды», А. Золотухина сооб-
щила эксклюзивную инфор-
мацию. Систему профессио-
нального образования края 
ждут перемены. Лежат они в 
плоскости оптимизации, кото-
рую уже нельзя откладывать в 
долгий ящик по причине финан-
сового кризиса и связанных с 
ним экономических проблем. 
Так, есть проект присоедине-
ния трех учреждений средне-
го профобразования к Северо-
Кавказскому государственно-
му техническому университе-
ту. Не исключено, что все фе-
деральные колледжи станут 
региональными, а краевой вуз 
НГГТИ из государственного 
учреждения превратится в ав-
тономное... 

Алла Золотухина расска-
зала также о программе вве-
дения новых мест в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях; о дистанционном обу-
чении детей-инвалидов, кото-
рое начнется на Ставрополье 
с сентября; о задачах, постав-
ленных перед образователь-
ной системой страны прези-
дентской инициативой «Наша 
новая школа».

Лариса ПРАЙСМАН.

АКТУАЛЬНО

ÐÀÇÃÐÅÑÒÈ ÌÓÑÎÐÍÛÅ ÃÎÐÛ

М

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

КУДА КРИЗИС ВЫВЕДЕТ

Вчерашняя пресс-конференция министра образования 
СК Аллы Золотухиной была посвящена итогам первого 

полугодия 2009 г. в образовательной отрасли. 

РЕЖДЕ всего он отме-
тил, что финансово-эко-
номический кризис внес 
коррективы в работу ми-
нистерства: вместо за-
планированных на этот 
год почти трех миллиар-

дов рублей краевые дорожни-
ки получили 1,9 миллиарда. Но 
и этого, по мнению И. Василье-
ва, вполне хватит для решения 
главной задачи  - обеспечения 
безопасного функционирова-
ния сети краевых автодорог. В 
частности, уже принята и нача-
ла претворяться в жизнь целе-
вая программа по безопасно-
сти движения. На освещение, 
установку разделительных ба-
рьеров, обустройство съездов 
и обочин до 2012 года будет вы-
делено более 500 миллионов. 
В нынешнем году планирует-
ся продолжить реконструкцию 
трассы Пятигорск - Георгиевск 
и отремонтировать более 100 
километров путепроводов. Из 
реальных достижений И. Ва-
сильев отметил снижение ава-
рийности на дорогах края: за 
первое полугодие количество 
ДТП уменьшилось на 3,1 про-
цента, число погибших в них - 
на 15,7 процента. 

Что касается перспектив на 
будущее, то они пока туманны. 
Министерством разработана 
стратегия развития дорожно-
го хозяйства края до 2020 го-
да, на реализацию которой, по 
самым скромным подсчетам, 
потребуется 39 миллиардов 
рублей. Тем временем в прес-

се появились слухи о том, что 
федеральные власти намере-
ны серьезно сократить рас-
ходы на развитие транспорт-
ной сети в стране, отдав пред-
почтение в финансировании 
лишь нескольким направлени-
ям, в частности, олимпийским 
объектам. Пока это только слу-
хи, отметил И. Васильев, но та-
кой вариант развития событий 
возможен. В этом случае став-
ропольцам придется надолго 
оставить надежды на строи-
тельство трассы, которая сое-
динит Кисловодск с краснодар-
скими курортами.

В целом министерство на-
мерено развивать существую-
щую сеть автодорог. Уже опре-
делены транспортные коридо-
ры, которые должны упрочить 
выгодное географическое по-
ложение Ставрополья. Это 
направление, связывающее 
Черноморское и Азовское по-
бережья с Каспием и Повол-
жьем; международный транс-
портный коридор «Север Юг» 
и туристско-рекреационный 
коридор, который обеспечит 
улучшенный доступ отдыха-
ющим на курорты Кавказских 
Минеральных Вод. Отвечая на 
вопрос корреспондента «СП», 
министр не исключил возмож-
ности появления на Ставро-
полье так называемых плат-
ных дорог. По его словам, как 
ни странно, именно во время 
кризиса появились инвесторы, 
желающие вкладывать день-
ги в развитие транспортной 

инфраструктуры края. Такие 
проекты выгодны и региону, и 
транспортным компаниям, ко-
торые смогут доставлять грузы 
более оперативно, но для того 
чтобы они «заработали», не-
обходимо решить некоторые 
правовые вопросы. Пока же, по 
мнению министра, существую-
щая сеть автодорог сдержива-
ет социально-экономическое 
развитие региона. 

Беспокойство вызывает от-
ношение муниципалитетов к 
содержанию и ремонту вве-
ренных им дорог, общая про-
тяженность  которых оценива-
ется почти в 30 тысяч киломе-
тров. Деньги на эти цели вы-
деляются, уверил И. Васильев. 
Вопрос в том, как они расхо-
дуются. Проверить это пред-
стоит специально созданной 
краевой комиссии. Отдельная 
проблема - состояние придо-
рожной полосы, которое также 
должны контролировать ор-
ганы местного самоуправле-
ния. Однако пока в этой сфе-
ре порядка нет: территория 
вдоль дорог местного значе-
ния застроена кафе, магази-
нами и заправками без соблю-
дения элементарных требова-
ний безопасности. Бороться с 
этим явлением - вплоть до сно-
са незаконных построек и кон-
струкций - можно будет только 
после принятия соответствую-
щего закона, которое, возмож-
но,  произойдет осенью. 

Наталия 
КОЛЕСНИКОВА.

П

Вчера министр дорожного хозяйства края 
И. Васильев на встрече с журналистами подвел 

итоги работы ведомства за  полугодие.

А

РОССИЯ ПОСТУПИЛА 
ПРАВИЛЬНО
Больше половины россиян (56%) обвиняют власти 
Грузии в возникновении военного конфликта 
в Южной Осетии в августе 2008 года, сообщила 
вчера журналистам директор по коммуникациям 
ВЦИОМ Ольга Каменчук на пресс-конференции.

Американское правительство 
и западные спецслужбы обвиня-
ют 15% респондентов, 5% счита-
ют, что виноваты амбиции участ-
ников конфликта. В равной сте-
пени виноваты все страны-
участницы конфликта - так счи-
тают 3% респондентов. Лишь 2% 

обвинили власти РФ. Подавляю-
щее большинство (86%) опро-
шенных уверены, что Россия по-
ступила правильно, поддержав 
Южную Осетию в конфликте, не 
согласны с ними 6% респонден-
тов.

(РИА «Новости»).

АЛКОГОЛЬНАЯ УГРОЗА 
Россияне ежегодно «пропивают» столько же 
новых автомобилей, сколько покупают. Такие 
неутешительные данные привел вчера в беседе 
с журналистами председатель Госдумы РФ 
Борис Грызлов, комментируя возрастающую 
«алкогольную угрозу» для населения нашей страны.

«О вреде алкоголя для здоро-
вья человека известно немало, - 
отметил спикер. - Гораздо мень-
ше говорится про экономический 
аспект, особенно про влияние 
алкоголя на бюджет российских 
семей. А зря». «Если посмотреть 
на товарную структуру оборота 
розничной торговли, мы увидим, 
что в 2008 году на алкоголь и пиво 
здесь пришлось 7,7 процента... 

Для сравнения: на легковые ав-
томобили приходится 8 процен-
тов, то есть практически столь-
ко же», - обратил внимание глава 
нижней палаты парламента. «Го-
воря иными словами - что не так 
приятно, зато честно - россияне 
каждый год «пропивают» столько 
же новых автомобилей, сколько 
покупают», - посетовал он.

(ИТАР-ТАСС).
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СОЦИАЛЬНЫЙ  БАРОМЕТРАКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

«Ó ÎÒÐÀÑËÈ 
ÎÃÐÎÌÍÛÉ 
ÏÎÒÅÍÖÈÀË...»

АК мы уже сообщали, прокуратура Ставро-
полья подвела итоги работы в первом полу-
годии. Выступая на коллегии, прокурор края 
И. Полуэктов отметил, что  проделан значи-
тельный объем работы, приняты меры, на-
правленные на повышение эффективности 
надзора за исполнением федерального за-
конодательства, защиты прав и свобод граж-

дан, координации деятельности правоохранитель-
ных органов в борьбе с преступностью, организа-
ции надзора за следствием, производством дозна-
ния и оперативно-розыскной деятельностью.

Как отмечалось на коллегии, нарушения зако-
нов  еще носят распространенный характер. В пер-
вом полугодии  прокурорами выявлено около 40 ты-
сяч различных нарушений законов. Принесено бо-
лее 2600 протестов, внесено около четырех тысяч 
представлений, направлено в суд более шести ты-
сяч заявлений. По результатам рассмотрения ак-
тов прокурорского реагирования около 4,5 тысячи 
человек  привлечены к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности.

Прокурорам удалось добиться выплаты свыше 
76 миллионов рублей задолженности по заработ-

ной плате. На фронте борьбы с коррупцией выяв-
лено 2093 нарушения законов, с целью их устра-
нения принесено 104 протеста, внесено 199 пред-
ставлений, по результатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности привлечены 
163 должностных лица. В суды направлено 28 ис-
ков, возбуждено 359 уголовных дел коррупционной 
направленности. Судебная перспектива коррупци-
онных дел такова: 49 приговоров, в том числе семь 
- в отношении должностных лиц органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, де-
вять  - в отношении сотрудников правоохранитель-
ных органов, шесть - в отношении глав муниципаль-
ных образований. А всего в суды направлено более 
9,5 тысячи уголовных дел. 

Основной акцент коллегия сделала на обсуж-
дении недостатков и проблем в организации про-
курорского надзора. К примеру, отмечена необхо-
димость усиления надзора за исполнением феде-
рального законодательства, касающегося  несо-
вершеннолетних и молодежи, в сфере оплаты тру-
да, безопасности дорожного движения, сообщила 
пресс-служба ведомства.

В. АЛЕКСАНДРОВА.   

Накануне профессиональных 
праздников традиционно подводятся 
итоги работы отрасли. Министерство 
строительства и архитектуры тоже 
не исключение. В августе отмечается 
День строителя, к этому времени уже 
подведены итоги полугодовой работы 
практически по всем направлениям 
строек, но самым ответственным и 
непростым направлением по праву 
считается строительство жилья. Наличие 
своего дома является непременной 
составляющей полноценного 
комфортного существования человека. 
Не зря строительную отрасль называют 
локомотивом экономики и показателем 
уровня и качества жизни граждан.
О перспективах жилищного 
строительства на Ставрополье 
рассказывает читателям министр 
строительства и архитектуры 
Ставропольского края Игорь СТОЯН.

п

-И

ÍÀÐÓØÈÒÅËÜ 
ÈËÈ ÆÅÐÒÂÀ?

И публичные дискуссии, и частные беседы редко обходятся сегодня 
без обсуждения кризиса. Но доминируют при этом обычно эмоции, 
хотя больше нужен, наверное, объективный анализ: что мы имеем и 
чего нам ждать. Один из образцов такого анализа - отображенная в 
судебной статистике работа мировых судей. Начальник Управления 
по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края 
Валерий БУДКО отвечает на вопросы корреспондента «СП».

Медведев, и директор Инсти-
тута криминологии Лондон-
ского королевского колледжа 
Майк Хоуг, которые считают, 
что влияние кризиса на уро-
вень преступности мы только 
начинаем ощущать. Что пока 
занимает «лидирующие по-
зиции»?

 - Сразу на 35,3 процента в 
сравнении с прошлогодним по-
казателем возросло число пре-
ступлений против лиц, осущест-
вляющих правосудие и пред-
варительное расследование, а 
также других представителей 
власти, на 18 процентов увели-
чилось число дел по факту при-
чинения тяжкого либо средней 
тяжести вреда здоровью, истя-
заниям. Не может не тревожить 
и то, что «группами риска» в пла-
не законопослушания остаются 
и по России в целом, и на Став-
рополье в частности, безработ-
ные, несовершеннолетние и жен-
щины. 

Информация для размыш-
ления. Если в первом полуго-
дии 2007-го были осуждены 328 
женщин, то за аналогичный пери-
од 2008 года их число состави-
ло 471 человек, а в первом полу-

годии 2009-го преступление со-
вершила уже 581 женщина. Нын-
че от общего числа осужденных 
по уголовным делам 23,6 процен-
та составляют женщины. 

- Говорят, что женская пре-
ступность обусловлена вли-
янием общих закономер-
ностей - нестабильностью 
социально-экономических, 
политических, духовных про-
цессов...

- Но она обладает и особен-
ностями, связанными с соци-
альной ролью и функциями жен-
щин, образом жизни и профес-
сиональной деятельности, пси-
хофизиологической специфи-
кой, а также исторически обу-
словленным местом в системе 
общественных отношений. И не 
случайно женщины-преступницы 
чаще избирают такие виды пре-
ступлений, как вымогательство, 
обман покупателей, мошенниче-
ство, кражи. Реже они участвуют 
в разбоях и грабежах, хотя с каж-
дым годом ситуация меняется, 
и женщины «догоняют» мужчин. 
Анализируя структуру и харак-
тер женской преступности, сле-
дует выделить такие негативные 
изменения, как ее «омоложение» 
и заметный рост рецидива. 

- А какие еще последствия 
кризиса выявила мировая 
юстиция?

- В сфере, например, заня-
тости населения они очевидны. 
На середину 2009 года уровень 
безработицы в России составлял 
9,5 процента, в Ставропольском 
крае – 8,6 процента. Но вот то, 
что и без того непростую жизнь 
усугубляют проблемы в нало-
говой сфере, уже далеко не так 
очевидно. И именно здесь судеб-
ная статистика дает представле-
ние о происходящих процессах. 
Подавляющее число от общего 
количества поступивших в пер-
вом полугодии 2009 года к ми-
ровым судьям гражданских дел 
- 40 процентов - составляют спо-
ры о нарушении налогового зако-
нодательства. Это на треть боль-
ше показателей прошлого года. 
Канцелярии судебных участков 
мировых судей буквально «за-
валены» судебными приказами 
налоговых органов о выдаче не-
доимок по налогам. Честно ска-
жу: это следствие недоработок 
налоговых органов. Первая сре-
ди них - ненадлежащее уведом-
ление налоговым органом долж-
ника о задолженности.

В своих возражениях гражда-
не отмечают, что, если бы соот-
ветствующее уведомление ФНС 
об уплате налога ими было по-
лучено, они как добросовест-
ные налогоплательщики   сво-

евременно оплатили бы эти на-
логи, чтобы не нести дополни-
тельные расходы по государ-
ственной пошлине. Но сотруд-
ники органов ФНС, во-первых, 
в нарушение требований Нало-
гового кодекса РФ либо своев-
ременно не отправляют указан-
ное уведомление-требование 
заказным письмом об уплате 
налога, либо не направляют во-
обще. Есть и такая несуразица: 
ФНС ежегодно присылает заяв-
ления о взыскании задолженно-
сти с владельцев транспортных 
средств, которые продали свои 
машины более пяти лет назад и, 
следовательно, давно уже не яв-
ляются собственниками. Анало-
гичная ситуация складывается 
с земельными участками. ФНС 
предоставляет мировым судьям 
несогласованные или устарев-
шие данные от Федеральной ре-
гистрационной службы, МРЭО 
ГИБДД ГУВД по СК, нотариаль-
ных контор, ГУП «Крайтехинвен-
таризация». Наконец, в- третьих, 
речь идет о том, что многие нало-
гоплательщики своевременно и 
в полном объеме уплачивают пе-
ни и недоимки по налогам, явля-
ющиеся основными заявленны-

ми требованиями. Но заявления 
в мировые суды сотрудниками 
ФНС составляются в автоматиче-
ском режиме, при этом электрон-
ная система периодически дает 
сбои, в связи с чем на одного и 
того же человека в течение года 
может поступить на рассмотре-
ние более трех заявлений на од-
ну и ту же сумму. 

Мелочи? Не скажите. Все, 
что касается повседневной жиз-
ни людей, их социального само-
чувствия, нельзя считать мело-
чами. А тут ведь еще и интересы 
бюджета, от наполнения кото-
рого зависит благополучие ты-
сяч людей. По данным краевого 
минфина, доходы консолидиро-
ванного бюджета на 53 процен-
та состоят из налогов. Иначе го-
воря, экономические правонару-
шения, связанные с уклонением 
от уплаты различного рода обя-
зательных платежей, причиняют 
громадный вред государству и 
населению. Это и в благополуч-
ные времена нетерпимо, а уж в 
условиях кризиса…

Информация для размыш-
ления. В первом полугодии 
2009 года произошло значи-
тельное увеличение дел о взы-
скании страховых выплат – с 54 
в прошлом году до 118 в теку-
щем. В пять раз возросло число 
исков из договоров аренды иму-
щества. Число заявлений по на-
рушению договоров в сфере тор-
говли и оказания услуг увеличи-
лось на 59 процентов и составило 
217 дел, из которых 75 процентов 
рассмотрено с удовлетворением 
заявленных истцами требований. 

- А если посмотреть на эту 
статистику с другой стороны: 
рост числа рассматриваемых 
мировыми судьями граждан-
ских дел вполне может иметь 
и позитивную составляющую. 
Люди стали активнее защи-
щать в суде свои права...

- И в этом плане увеличение на 
1,8 процента числа исковых заяв-
лений физических лиц к юриди-
ческим даже более значимый по-
казатель, чем увеличение на 33 
процента числа исков юридиче-
ских лиц к гражданам. Но в лю-
бом случае здесь возможно на-
растание числа попыток ущемить 
права граждан. Возьмем остав-
шиеся в ведении мировых су-
дей полномочия по рассмотре-
нию заявлений о выдаче судеб-
ных приказов о начисленной, но 
не выплаченной зарплате. В пер-
вом полугодии 2008 года на рас-
смотрение мировым судьям по-
ступило 1474 дела об оплате тру-
да, а в первом полугодии 2009-го 
- в 2,5 раза больше - 3272. Тре-
вожный сигнал. 

Не менее беспокоит и такая 
(составляющая 13 процентов 
от общего числа рассмотрен-
ных дел) категория гражданских 
дел, как споры о взыскании платы 
за жилую площадь и коммуналь-
ные платежи. По сравнению с 
прошлым годом число таких дел 
увеличилось на 35 процентов и 
достигло 11443, но это не озна-
чает, что люди стали менее дис-
циплинированны и законопос-
лушны. Здесь другое: в услови-
ях кризиса рост материального 
достатка граждан не поспевает 
за ростом тарифов. 

Информация для размыш-
ления. По данным Ставрополь-
стата, средняя начисленная за-
работная плата в крае в расче-
те на одного работника в начале 
2008-го составила 9604 рубля (по 
России 15432 рубля), а в начале 
нынешнего года - уже 11748 ру-
блей (по России 17200 рублей). 
В то же время в 2008 году услуги 
ЖКХ подорожали на 13,7 процен-
та, цены на медицинские услуги 
выросли на 21,2, на услуги орга-
низаций культуры – на 19,5, в си-
стеме образования – на 12,9. 

- Анализ судебной стати-
стики порой заставляет за-
даваться почти философ-
ским вопросом: со злостным 
нарушителем закона мы име-
ем дело или с жертвой обстоя-
тельств? Однако одними лишь 
наказаниями ставшую уже на-
циональной проблему не ре-
шить. Совершение каждого 
четвертого ДТП в крае, напри-
мер, происходит из-за неудо-
влетворительного состояния 
дорожных условий.

- Вы правы. Краевой центр 
буквально задыхается от пере-
насыщения улиц транспортом, 
дефицита проезжих частей, про-
пускной способности дорог, от-
сутствия мест для парковки. Си-
туация усугубляется всеобщим 
правовым нигилизмом, прояв-
лением юридической безответ-
ственности за совершенные пра-
вонарушения, безразличным от-
ношением к возможным послед-
ствиям дорожно-транспортных 
происшествий, недостаточным 
вовлечением населения в дея-
тельность по предупреждению 
ДТП. Иначе говоря, существует 
реальная необходимость в раз-
работке и реализации програм-
мы по обеспечению безопасно-
сти на дорогах Ставрополья с 
привлечением научного потен-
циала, органов исполнительной 
власти и местного самоуправ-
ления, общественности с чет-
ким распределением функций, 
полномочий и ответственности.

Разумеется, поиск ответов на 

вопрос о том, кто нарушает за-
кон, почему, какие условия спо-
собствуют росту числа наруши-
телей, не отменяет практиче-
скую реализацию принципа не-
отвратимости наказания. Это на-
дежный инструмент самозащиты 
общества: нарушение закона не 
должно оставаться без наказа-
ния, идет ли речь о тяжком пре-
ступлении или об администра-
тивном проступке. В первом по-
лугодии 2009-го, например, на 
четыре процента увеличилось 
число мелких хулиганств (9349 
дел). Можно ли снисходительно 
смотреть на это? Нет, иначе вол-
на уличного хулиганства нас про-
сто накроет. Или возьмите потре-
бительский рынок. С одной сто-
роны, нарушения администра-
тивного законодательства в об-
ласти предпринимательской де-
ятельности уменьшились в пер-
вом полугодии 2009 года на 15 
процентов, с другой – на 59 про-
центов увеличилось количество 
фактов продажи товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг 
с нарушением санитарных пра-
вил либо с отсутствием необ-
ходимых документов. И это ни-
какими ссылками на трудности 
кризисного периода оправдать 
нельзя. 

- И надо отдавать себе от-
чет в том, что негативными по-
следствиями чревата любая 
острая социальная пробле-
ма, которая годами не реша-
ется, а значит – усугубляется. 

- И в этом смысле мировую 
юстицию вполне можно назвать 
своего рода социальным баро-
метром. Причем очень точным, 
по которому можно объектив-
но оценивать не только, какая 
социально-экономическая пого-
да на дворе – солнечное благо-
получие или кризисное ненастье. 
Судебная статистика позволяет 
отследить все параметры этой 
«погоды», выявить тенденции и 
сделать прогнозы на будущее. А 
главное – выработать меры, по-
зволяющие если не предотвра-
тить нарастание негативных по-
следствий, то хотя бы минимизи-
ровать их, усиливая в то же вре-
мя динамику позитивных про-
цессов. В том числе и через свое-
временное принятие грамотных 
управленческих решений с уче-
том выявленных «тревожных» мо-
ментов в характеристике пре-
ступности, положительных сто-
рон и недостатков в работе ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления, а так-
же через распространение поло-
жительного опыта. 

Интервью вела
Валентина ЛЕЗВИНА.

-В
АЛЕРИЙ Алексеевич, 
так что же нам ждать 
на основе анализа су-
дебной статистики? И 
не сильно ли преуве-
личено ее влияние как 
возможность оценить 

последствия кризиса?
- Убежден, что нет. Но, случись 

кризис в начале 2000-х, анализ 
социальных его последствий на 
основе судебной статистики был 
бы просто невозможен. Когда во-
семь лет назад Ставрополье од-
ним из первых в России присту-
пило к воссозданию недолго су-
ществовавшей в XIX веке «ми-
ровой» юстиции, такая работа в 
повестке дня управления вооб-
ще не стояла. Но мы учились, в 
том числе и накоплению инфор-
мации. Иное дело – день сегод-
няшний. С одной стороны, на-
блюдается стабильный рост на-
грузки. Если в 2002-м средняя 
служебная ежемесячная нагруз-
ка на одного судью была 65 дел, 
то в первом полугодии 2009-го - 
214, то есть даже по сравнению с 
тем же периодом 2008 года уве-
личилась на 10,3 процента. А с 
другой – при столь высокой вос-
требованности мировой юсти-
ции и при таком объеме рабо-
ты даже отдельно взятый судеб-
ный участок располагает впол-
не, как говорят социологи, ре-
презентативной и открывающей 
широкие возможности для ана-
лиза информацией. А если по-
смотреть на край в целом… За 
восемь лет к мировым судьям 
поступило около 1,5 миллиона 
дел – уголовных, гражданских и 
об административных правона-
рушениях. Учитывая, что в каж-
дом процессе обычно участвуют 
в среднем три-четыре человека, 
не считая адвокатов, обществен-
ных обвинителей и так далее, че-
рез судебные участки с момента 
их открытия прошли свыше четы-
рех миллионов человек, то есть 
много больше, чем все населе-
ние края. И было бы просто не-
разумным оставлять без анали-
за и осмысления этот массив от-
ражающей реалии жизни досто-
верной информации вне зависи-
мости от того, живем мы в ситу-
ации относительного благополу-
чия или в условиях кризиса. 

- Вопрос о достоверности 
информации вас не обидит?

- Нет. Потому что это объек-
тивные данные. И они востребо-
ваны и губернатором Ставропо-
лья, и председателем краевого 
суда, которые с вниманием отно-
сятся к нашей работе и помогают 
нам. При ежегодном увеличении 
числа дел, рассматриваемых ми-
ровыми судьями, показатель ста-
бильности вынесенных пригово-
ров, решений и постановлений 
на Ставрополье был и остается 
выше среднероссийского. Обжа-
луется чуть больше процента от 
общего количества рассмотрен-
ных дел. Иными словами, нет ни-
каких оснований сомневаться в 
пригодности судебной стати-
стики для объективной оценки и 
происходящих в крае процессов, 
и доминирующих тенденций. Тем 
более что высок и уровень акту-
альности информации. В сравне-
нии с первым полугодием 2008 
года в 2009-м на 70 процентов 
снизилось количество дел, рас-
смотренных мировыми судьями 
с нарушениями процессуальных 
сроков. 

Информация для размыш-
ления. Подавляющее большин-
ство дел приходится на граждан-
ские дела и дела об администра-
тивных правонарушениях. В пер-
вом полугодии 2009 года граж-
данские дела составили 56,3 
процента от общего числа рас-
смотренных мировыми судьями 
дел. Удельный вес дел об адми-
нистративных правонарушениях 
составил 41,4 процента.

- То есть мировая юстиция 
преимущественно гражданско-
административная?

- Да.
- Но, как мне кажется, боль-

шие возможности для анализа 
посткризисных явлений дает 
все-таки уголовное судопро-
изводство.

- Возможно, вы правы. Возь-
мем для наглядности статистику 
в этой сфере. На первый взгляд, 
итоги первого полугодия 2009 го-
да внушают оптимизм: по срав-
нению с первым полугодием 
2008-го уменьшилось количе-
ство уголовных дел, возбужден-
ных по фактам мошенничества, 
незаконных действий с нарко-
тическими средствами и психо-
тропными препаратами, а так-
же с оружием. На 29,3 процента 
уменьшились кражи. Но не сто-
ит благодушествовать: именно 
кражи по-прежнему соверша-
ются наиболее часто – за полу-
годие мировыми судьями рас-
смотрено 741 уголовное дело. И 
не факт, что в условиях кризиса 
мы не столкнемся с ростом их ко-
личества – материальный доста-
ток падает. 

- Ваши опасения разделяют 
и президент России Дмитрий 

ВОПРОС-ОТВЕТПОДРОБНОСТИ

ЗА ПОЛГОДА 40 ТЫСЯЧ РАЗ 
БЫЛИ НАРУШЕНЫ ЗАКОНЫ НА СТАВРОПОЛЬЕ

К

ФОРМУЛА НАЛОГА
В редакцию «СП» обратился житель 
Ставрополя М. Кузьминов. «Я живу в доме на 
двух хозяев. В настоящее время оформляю 
свою половину в собственность. Хотелось 
бы узнать, каким образом после завершения 
процедуры будет рассчитываться налог на это 
имущество», - спрашивает он.

За комментарием мы обратились в инспекцию Федеральной 
налоговой службы по Ленинскому району Ставрополя. Ее специ-
алисты рассказали о порядке расчета этого сбора. Если имуще-
ство находится в общей долевой или общей совместной собствен-
ности, то сумма налога вычисляется следующим образом. Нужно 
умножить суммарную инвентарную стоимость объекта, опреде-
ленную органом техинвентаризации, на ставку налога, и получен-
ное значение умножить на размер доли в праве налогоплательщи-
ка. При этом необходимо учитывать, что ставка налога устанав-
ливается органами местного самоуправления пропорционально 
суммарной инвентаризационной стоимости объекта. В частности, 
решением Ставропольской городской Думы установлены следу-
ющие налоговые ставки: от 300 до 500 тысяч рублей — 0,2 про-
цента; от 500 до 600 тысяч рублей — 0,4 процента; от 600 до 700 
тысяч рублей — 0,8 процента. Срок уплаты налога на имущество 
физических лиц — до 15 ноября текущего налогового периода.

Подготовила Н. КОЛЕСНИКОВА.

ГОРЬ Алексеевич, 
насколько актуальна 
сегодня жилищная 
проблема на Став-
рополье?

- Создать жизне-
способные и эффек-

тивные механизмы решения 
жилищных проблем населения 
Ставрополья - это одна из за-
дач министерства строитель-
ства и архитектуры края. В на-
стоящее время идет работа по 
решению задач, поставленных 
приоритетным национальным 
проектом «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам 
России». Этот проект был объ-
явлен национальным в конце 
2005 года. В первую очередь он 
нацелен на решение жилищно-
го вопроса путем наращивания 
темпов строительства.

Если проанализировать 
объемы строительства жилья 
в крае, то пик его на Ставро-
полье, как и в России, пришел-
ся на 60-80-е годы. В то время 
преимущественно строились 
многоэтажные комплексы. Се-
годня ситуация такова, что бо-
лее 90% строительных компа-
ний являются коммерческими, 
зависящими от прибыли орга-
низациями. Квартиры и домов-
ладения приобретаются в лич-
ную собственность. Все это 
дало толчок к стремительно-
му развитию девелоперского 
бизнеса и к появлению новых 
инструментов для улучшения 
жилищных условий - развитию 
ипотечного жилищного креди-
тования. Ипотека стала необ-
ходимым и основным инстру-
ментом в решении жилищного 
вопроса граждан. Показате-
лем насущности этого вопро-
са являются цифры: в 2008 го-
ду жители Ставрополья только 
через Северо-Кавказский банк 
Сбербанка России взяли кре-
дитов на приобретение жилья 
на сумму 6 млрд. 430 млн. ру-
блей. Как известно, спрос рож-
дает предложение, и в сложив-
шихся экономических условиях 
на Ставрополье шло прогрес-
сивное наращивание темпов 
жилищного строительства. Ес-
ли в 2006 году было построено 
795 тысяч квадратных метров 
жилья, то уже в 2007-м - 946,5 
тысячи, а в прошедшем году 
сдано 1,065 млн. квадратных 
метров жилой площади. В по-
следние годы объем индивиду-
ального жилищного строитель-
ства в общей площади введен-
ного жилья, составил почти 600 
тыс. квадратных метров, что со-
ставляет в среднем 60% от го-
довой программы. Все же это 
не снимает актуальности жи-
лищной проблемы граждан 
Ставрополья. Предсказуемой и 
некритичной станет ситуация с 
обеспечением граждан жильем 
только тогда, когда нам удаст-
ся вводить ежегодно хотя бы по 
1 квадратному метру на каждо-
го ставропольца. Здесь мы по-
ка отстаем, в расчете на одного 
жителя в крае в 2008 году вве-
дено в эксплуатацию 0,4 ква-
дратного метра общей площа-
ди жилья. Сама жизнь требу-
ет от нас увеличивать объемы 
строительства жилья. Разрабо-
танная министерством страте-
гия жилищного строительства 
предполагает к 2020 году до-
вести объемы ввода до 1,6 млн. 
кв. м  в год.

- Развитие строительства 
жилья силами частных за-
стройщиков создало новую 
проблему. Сегодня в горо-
дах Ставрополья заметно 
возросло количество квар-
тир и домостроений так на-
зываемого бизнес-класса и 
ощущается недостаток жи-
лья экономкласса, которое 
сегодня востребовано. Есть 
ли решение этой проблемы?

- Да, и здесь строительные 
компании не стоят на месте, 
проведя мониторинг потреб-
ности, многие застройщики уже 
начинают строительство жилья 
экономкласса, которое сегодня 

более востребовано населени-
ем. Тем более сегодня государ-
ство заинтересовано в строи-
тельстве такого жилья - это, 
можно сказать, государствен-
ный заказ.

Недавно Министерство ре-
гионального развития России 
представило на правитель-
ственную комиссию предло-
жения в план по формирова-
нию мер в поддержку жилищ-
ного строительства. Глава ве-
домства  Виктор Басаргин в них 
четко обозначил основные на-
правления. Главное - это при-
оритет в строительстве жилья 
экономкласса. Но это не просто 
маленькое и поэтому экономич-
ное жилье, это новое направле-
ние - жилье, соответствующее 
принципам энергоэффективно-
сти и экологичности.

Еще одно направление в ка-
чественном решении жилищно-
го вопроса - это существенное 
сокращение стоимости стро-
ительства за счет оптимиза-
ции проектных и конструктив-
ных решений, а также внедре-
ния передовых строительных 
технологий. Речь идет, прежде 
всего, о малоэтажном строи-
тельстве, и возрождение этой 
традиции - одна из главных за-
дач сегодняшнего дня. Здесь 
есть еще один социальный 
аспект. Малоэтажное строи-
тельство в основном ведется 
силами будущих владельцев, 
и это позволит не только резко 
сократить стоимость сооруже-
ния домов, но и привлечь к ра-
боте тех, кто потерял работу в 
результате кризиса.

Нельзя не упомянуть и об 
еще одном из приоритетных 
направлений политики госу-
дарства - альтернативном ва-
рианте для точечной застрой-
ки. Это комплексное или квар-
тальное строительство. Точеч-
ная застройка - это проявление 
неуважительного отношения к 
жителям. Президент России 
уже объявил, что комплексный 
подход к строительству мало-
этажного и быстровозводимо-
го жилья является общегосу-
дарственной стратегией. Это 
совершенно верное направле-
ние, уже проверенное време-
нем. Более удобный вариант 
для жителей - квартальная за-
стройка со всей необходимой 
социальной инфраструктурой 
приобретает все большую по-
пулярность. Ведь это удобство 
и комфорт, а также создание 
новых рабочих мест недалеко 
от дома.

Для квартального строи-
тельства и для строительства 
малоэтажного жилья необхо-
димо увеличение земельных 
площадей, предназначенных 
для комплексного освоения и 
в дальнейшем для строитель-
ства жилья со всей социальной 
инфраструктурой: школы, дет-
ские сады, поликлиники. В этой 
связи правительством Ставро-
польского края и Федеральным 
фондом содействия развитию 
жилищного строительства за-
ключено соглашение о взаи-
модействии. По поручению 
губернатора края министер-
ством строительства и архи-
тектуры Ставропольского края 
совместно с органами мест-
ного самоуправления проде-
лана работа по отбору земель-
ных участков края, находящих-
ся в федеральной собственно-
сти, для передачи их в краевую 
собственность, в целях жилищ-
ного строительства.

На сегодняшний день ре-
шено сосредоточить совмест-
ные усилия на оформлении зе-
мельных участков, находящих-
ся в значительной степени го-
товности, то есть обеспечен-
ных необходимой документа-
цией, определяющей их разре-
шенное использование и имею-
щих необходимую инженерную 
инфраструктуру. Все эти реше-
ния позволят заметно расши-
рить земельные площади под 

комплексное жилищное стро-
ительство в крае.

- Для увеличения коли-
чества площадей, предна-
значенных для жилищного 
строительства в границах 
муниципального образова-
ния, необходима разработ-
ка документов территори-
ального планирования. Как 
обстоят дела в этой области?

- Да, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Рос-
сии  все поселения, от малень-
ких до больших, должны иметь 
документы территориально-
го планирования. Пока этот 
процесс идет трудно, и боль-
шинство планов в стадии раз-
работки. Это сейчас является 
сдерживающим фактором для 
процесса выделения земель 
под строительство, поскольку 
если в городе не определены 
правила землепользования и 
застройки и не проведено гра-
достроительное зонирование, 
открыт доступ только к про-
цветанию точечной застройки, 
что приводит к уплотнению су-
ществующей территории и к не-
довольству жителей этих райо-
нов. Но в следующем году эта 
ситуация должна измениться. 
Проведенный мониторинг со-
стояния разработки и утверж-
дения документов территори-
ального планирования в райо-
нах Ставропольского края по-
казал, что так или иначе работа 
в этом направлении ведется во 
всех 26 муниципальных образо-
ваниях края.

Это первый шаг по разра-
ботке граддокументации, впе-
реди еще большой объем ра-
бот. В первую очередь необ-
ходимо разработать план реа-
лизации документов террито-
риального планирования, ко-
торый неразрывно связан со 
стратегией социально-эконо-
мического развития муници-
пального образования. В нем 
будут определены приоритеты 
и очередность застройки тер-
риторий муниципалитета.

- А какие перспектив-
ные задачи определены для 
строительного комплекса 
края в первую очередь?

- Первоочередной задачей 
сегодня станет разработка и 
продвижение инновационных 
технологий, обеспечивающих 
наряду с экономичностью вы-
сокую комфортность, эколо-
гичность и долговечность стро-
ений. В этой связи немаловаж-
ным является освоение про-
изводства современных кон-
курентоспособных строитель-
ных материалов, изделий и 
конструкций из местного сы-
рья. Как бы парадоксально это 
ни звучало, но период экономи-
ческих трудностей - это удоб-
ное время для модернизации 
предприятий стройиндустрии 
в целях подготовки их к пред-
стоящему строительному буму. 
Наиболее дальновидные руко-
водители предприятий это по-
нимают и уже сейчас задумыва-
ются о производстве наиболее 
востребованных материалов в 
ближайшем будущем. Сегод-
ня особенно важно обеспечить 
отрасль энергоэффективны-
ми материалами, которые по-
зволят в будущем экономить 
топливно-энергетические ре-
сурсы страны.

- Что бы вы хотели поже-
лать строителям в канун про-
фессионального праздника?

- Ставрополье по праву гор-
дится мастерством своих архи-
текторов и строителей, созда-
вавших новые жилые и уникаль-
ные промышленные комплексы, 
объекты социально-культурной 
сферы. История Ставрополья 
во многом написана их руками.

Сегодня перед работниками 
отрасли стоит целый ряд важ-
ных и ответственных задач. 
Убежден, что строители с че-
стью справятся со всеми слож-
ными и ответственными зада-
чами, возложенными на них. У 
нашей отрасли огромный по-
тенциал, и мы имеем все воз-
можности его эффективной 
реализации. Желаю вам здо-
ровья, благополучия и успехов 
на благо нашего Ставрополья и 
России!

Беседовала
Анжелика 

ГРИГОРЬЕВА.
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Основным принципом 
ее формирования 
была оптимизация 
продуктовых 
предложений для 
упрощения выбора 
потребителем 
необходимого именно 
ему продукта. В новой 
линейке количество 
вкладов сокращено 
до пяти, но тем не менее 
они охватывают все 
основные предпочтения 
клиентов.

ы предлагаем на-
шим клиентам 
наиболее эффек-
тивные решения 
по управлению 
личными финан-
сами и собствен-

ными сбережениями. Новая ли-
нейка вкладов будет стимули-
ровать их к диверсификации 
вложений. Они смогут выбрать 
наиболее подходящие для себя 
варианты,  с точки зрения про-
центных ставок, сроков, условий 
выплаты процентов, возможно-
сти пополнения или досрочного 

снятия, а также воспользовать-
ся мультивалютным предложе-
нием. Новые вклады, несомнен-
но, будут востребованы как по-
тенциальными, так и постоянны-
ми клиентами и позволят суще-
ственно увеличить розничный 
портфель депозитов Росбанка», 
- отметил директор Дирекции 
розничного бизнеса Росбанка 
Максим ДРужинин.

Новая депозитная линия Рос-
банка представлена следующи-
ми вкладами: 

 «Сезонный» - максимальная 
ставка для вкладчиков массово-
го сегмента с минимальной сум-
мой 15 тыс. рублей – до 14,5% в 
рублях. Вклад открывается на 
срок от 3 до 12 месяцев.

 «Выгодный» - высокая про-
центная ставка (до 13,6% в рублях 
и до 6,50% в долларах США и ев-
ро) с возможностью пополнения и 
капитализации, а также с повыше-
нием процентной ставки при до-
стижении более высокой границы 
минимальной суммы вклада. Срок 
вклада – от 1 до 36 месяцев.

 «Оптимальный» - возмож-
ность пополнения и досрочного 

снятия без потери процентов, 
высокие процентные ставки - до 
13,50% в рублях; до 6,2% в дол-
ларах США, евро. Срок вклада – 
6-24 месяца.

 «Мультивалютный» - для по-
требителей, рассматривающих 
возможность конвертации вкла-
да, не снимая наличных и без 
потери процентов, предлагает-
ся открытие счетов сразу в трех 
валютах и конвертация суммы 
вклада без потери процентов по 
специальному курсу. Диапазон 
ставок: 8,20% -13,10% в рублях; 
0,5%-5,10% в долларах США, ев-
ро. Срок вклада – 3-12 месяцев.

 «РОСБАнК – SOCIETE 
GENERALE» - для состоятель-
ных вкладчиков, располагаю-
щих суммой сбережений более 
3 млн. рублей, с самыми высо-
кими процентными ставками 
(до 14,75% в рублях; до 7,45% 
в долларах США, евро) при на-
личии возможности досрочно-
го снятия и пополнения. Срок 
вклада – 6-36 месяцев.

Для постоянных вкладчиков 
и пенсионеров в рамках новой 
сберегательной линейки Рос-

банк вводит специальные «оп-
циональные» предложения:

- опция «Пенсионный» для 
вкладов «Выгодный» и «Опти-
мальный» без ограничений по 
минимальному первоначаль-
ному взносу и с увеличенной на 
0,5% ставкой;

- для постоянных вкладчи-
ков по вкладам «РОСБАНК - 
SOCIETE GENERALE», «Выгод-
ный», «Оптимальный» и «Муль-
тивалютный» предлагается уве-
личенная на 0,5% и 0,25% ставка 
в рублях при автопролонгации 
вклада, размещенного на срок 
12 месяцев и свыше 18 месяцев 
соответственно.

При открытии депозита кли-
ентам Росбанка предоставляет-
ся бесплатная банковская кар-
та с пакетом услуг, а при сумме 
вклада более 700 тысяч рублей 
также предоставляется кредит-
ный лимит по карте Gold на сум-
му от 250 тысяч рублей.

По объему депозитов фи-
зических лиц Росбанк зани-
мает 2-е место среди частных 
российских банков – на 1 июля 
2009 портфель банка составля-
ет 114,7 млрд. рублей.

РОСБАНК ВВЕЛ НОВУЮ СБЕРЕГАТЕЛЬНУЮ ЛИНЕЙКУ
С 30 июля в Росбанке введена новая линейка  депозитов для физических лиц

«М

КТО ВЕРНЕТ 
СОБСТВЕННИКАм 
Их зЕмЛЮ?
Как уже сообщалось 
в нашей газете, в 
Ставрополе создана 
некоммерческая 
организация 
«Правозащитник» 
для оказания 
правовой помощи 
землепользователям 
и товаропроиз-
водителям. Поводом 
к ее созданию стали 
неоднократные 
случаи рейдерства 
в крае и 
отсутствие опыта 
противостояния 
незаконным захватам 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения. Мы 
поинтересовались, 
насколько 
востребованы услуги 
«Правозащитника», 
с какими вопросами 
жители края 
обращаются к его 
специалистам. 
Вот что рассказал 
нашему 
корреспонденту 
руководитель Фонда 
правовой помощи 
землепользователям 
и товаропроиз-
водителям 
«Правозащитник» 

Игорь ГЕРАЩЕНКО:

«Мелочь, а приятно!», 
- сказал скутерист 
на узенькой дороге, 
оглянувшись на 
оставшийся позади 
шлейф из иномарок. 
Мопеды, скутеры, 
«мини-мокики» 
стали излюбленным 
транспортом 
молодежи. 
Передвигаться 
пешком нынче-де 
не модно. но, к 
сожалению, правила 
дорожного движения 
знают единицы 
молодых водителей. 

СлЕД за дачниками и про-
сто экономными людьми 
на мопеды (объем дви-
гателя до 50 кубических 
сантиметров) пересели 
дети. А что? Такой транс-
порт не требует госреги-

страции, прохождения техосмо-
тров и обязательного страхова-
ния. Да и стоит он довольно де-
шево и расходует мало бензина. 
А главный плюс - езда с 16 лет.

ХРуСтящие 
ПОД КОлеСАМи 

Молодые гонщики на «заря-
женных» японских мопедах ез-
дят по своим, зачастую протест-
ным правилам. Беспредельщи-
ки на «тырчиках» (языком моло-

Брысь 
паперысь!
Гуляю как-то с дочерью-
дошкольницей по парку. А она 
только училась складывать 
буквы в слова  и потому, как 
часто бывает, читала все, что 
попадалось на глаза. Вдруг 
слышу,  громко произносит: 
«Брысь паперысь!». Оказывается, 
это она так прочла надпись на 
табличке: «Брось папиросу!».

АКОВА ситуация сейчас и 
с чем не согласны ученые-
курортологи, гидрогео-
логи, недропользовате-
ли и руководство админи-
страции  Кавказских Мине-
ральных Вод, мы попроси-
ли рассказать члена рабо-

чей группы, заместителя руково-
дителя администрации КМВ Ми-
хаила БОнДАРенКО.

 - В 2007 году Союз произво-
дителей безалкогольных напитков 
и минеральных вод, которым ру-
ководит Дмитрий Петров, в ини-
циативном порядке разработал 
проект Национального стандар-
та «Воды минеральные природ-
ные питьевые». По заверениям 
разработчиков, они стремились 
гармонизировать отечественный 
стандарт с требованиями евро-
пейских нормативных докумен-
тов, учесть все многообразие от-
крытых в Российской Федерации 
за последние 20 лет источников  
минеральной воды и пресечь дей-
ствия, которые бы вводили потре-
бителей в заблуждение. 

Предложенный проект Нацио-
нального стандарта, по мнению 
ведущих ученых-курортологов, 
гидрогеологов, недропользова-
телей, изобиловал неточностя-
ми, противоречиями, серьезны-
ми упущениями. Именно поэто-
му на протяжении последних двух 
лет продолжалось бурное обсуж-
дение проекта. В адрес Союза 
производителей безалкоголь-
ных напитков и минеральных вод 
поступило большое количество 
замечаний и дополнений, кото-
рые разработчиком были просто-
напросто проигнорированы.

Трудно понять логику разра-
ботчика, не желающего замечать 
и отражать в документе крупней-
шее на Северном Кавказе место-
рождение минеральных вод – На-
гутское. В проекте нацстандарта 
предложили такое определение 
«смешанных вод», которое мог-
ло поставить под сомнение ле-
гитимность даже кисловодского 
нарзана. По мнению разработ-
чиков, воды типа «Ессентуки-4» 
должны иметь минерализацию 7 
– 10 граммов на литр, а воды ти-
па «Ессентуки-17» - 9 – 14. Таким 
образом, минеральные воды Ес-
сентукского месторождения с 
минерализацией в интервале 9 
– 10 граммов на литр можно про-
извольно отнести к тому или ино-
му типу, чего в принципе быть не 
должно. Продекларировав «не-
введение в заблуждение потре-
бителя» одной из главных целей 
проекта стандарта, разработчик 
тут же сам нарушает этот прин-
цип. И вот такие, с позволения 
сказать, неточности и нестыковки 
по тексту предлагаемого проек-
та встречаются сплошь и рядом.

Не сумев, что называется, ка-
валерийским наскоком добить-
ся положительного для себя ре-
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НА ОТСуТСТВИЕ 
работы жаловать-
ся не приходится. 
Как правило, лю-
ди обращаются к 
нам, пройдя через 
многие инстанции, 

почти потеряв веру в спра-
ведливость. Так, недавно в 
фонд приехала многочис-
ленная делегация участни-
ков долевой собственно-
сти на земельный участок 
сельхозназначения, рас-
положенный на террито-
рии бывшего СПК племза-
вод «Пелагиадский» Шпа-
ковского района. Камнем 
преткновения стал размер 
земельного участка, нахо-
дящийся в их общей до-
левой собственности. По 
мнению людей, площадь 
их участка должна быть, по 
крайней мере, на 500 гек-
таров больше, чем значит-
ся в землеустроительных 
документах. 

Однако проблема не в 
неудовлетворительной 
работе подрядчиков, осу-
ществлявших землеустро-
ительные работы, а в доку-
ментах, представленных 
для осуществления этих 
работ,  в частности, в про-
токоле общего собрания 
собственников земельных 
долей, куда изначально 
были внесены недостовер-
ные сведения. Причем вы-
яснилось все это лишь спу-
стя два с половиной года. 
Эти искажения - случай-
ные, преднамеренные ли, - 
по мнению собственников, 
повлекли за собой непра-
вомерное лишение их пра-
ва собственности на часть 
земли. 

Фонд «Правозащит-
ник» выполнил правовую 
экспертизу представлен-
ных документов. Выявле-
ны нарушения норм зако-
на при составлении доку-
ментов и при проведении 
мероприятий, связанных 
с постановкой земельно-
го участка на кадастровый 
учет. Мы порекомендовали 
собственникам обратиться 
как в суд, так и в прокура-
туру Российской Федера-
ции. 

Одновременно с этим 
не исключается и «мирное» 
урегулирование пробле-
мы: они уже обратились к 
краевой исполнительной 
власти с просьбой о соз-
дании комиссии по вопро-
су определения права соб-
ственности граждан на 
часть земельного участка, 
неправомерно выведен-
ного из их законного вла-
дения. Возможно, вмеша-
тельство губернатора по-
может восстановить спра-
ведливость. 

и еще. Фонд доводит 
до сведения всех 
заинтересованных 
лиц об изменении 
юридического 
адреса. 
теперь он таков: 
г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 53а. 
Контактные 
телефоны: 
8-962-446-40-03, 
8-962-453-89-63. 

Записала 
Надежда БАБЕНКО.

-Н

PR

специалистов 
не услышали

В начале лета в администрации Кавказских 
Минеральных Вод прошло совещание по проекту 
национального стандарта «Воды минеральные 
природные питьевые. Общие технические 
условия». тогда директор департамента пищевой, 
перерабатывающей промышленности и качества 
продукции Министерства сельского хозяйства 
РФ Кирилл Колончин, ответственные работники 
Минсельхоза России, представитель компании 
«Вимм Билль Дан» и кавминводские специалисты 
договорились создать рабочую группу, которая учтет 
все замечания и внесет соответствующие поправки 
в проект нацстандарта. но, как оказалось, все было 
гладко лишь на бумаге…

зультата – утверждения подго-
товленного документа, разра-
ботчики принялись огульно об-
винять своих оппонентов в кор-
рупции и во всех смертных гре-
хах. Если отбросить морально-
этическую сторону такого дей-
ства, вывод напрашивается сам 
собой: у разработчиков проекта 
Национального стандарта нет 
серьезных аргументов в защиту 
своей позиции, нет оснований 
игнорировать аргументы про-
фессионалов в сфере гидрогео-
логии и курортного дела. 

Наша позиция проста и понят-
на. Мы за принятие нового Наци-
онального стандарта, но он дол-
жен быть выверенным, унифици-
рованным, объективно отражать 
сложившиеся реалии, учитывать 
экономические интересы нашей 
страны.

убеждены, что в конечном 
итоге разум возобладает над 
эмоциями и именно такой Наци-
ональный стандарт будет принят.

- на совещании вы, в част-
ности, выступили против 
предложенного Союзом про-
изводителей безалкоголь-
ных напитков и минеральных 
вод определения «минераль-
ная вода». 

- По версии разработчиков 
проекта Национального стандар-
та, минеральные воды - это «под-
земные воды, предназначенные 
для питья». Всем хорошо извест-
на крылатая фраза: «Как вы суд-
но назовете, так оно и поплывет». 
Если согласиться с такой фор-
мулировкой, то придется пере-
черкнуть все, что было нарабо-
тано курортологами за послед-
ние 70 лет. То есть признать, что 
уникальное творение природы 
– подземные минеральные во-
ды – является банальным напит-
ком, предназначенным для питья 
или утоления жажды. А раз так, то 
судьбу «минералки» должны ре-
шать не гидрогеологи, не врачи, 
не курортологи, а коммерсанты. 
Мы не можем согласиться с та-
кой, с позволения сказать, вер-
сией и настаиваем на классиче-
ском определении природной 
минеральной воды, вошедшем в 
практику, во все учебники и мо-
нографии: «Воды природные ми-

неральные питьевые – природ-
ные подземные воды, оказыва-
ющие лечебное действие, обу-
словленное повышенным содер-
жанием полезных, биологически 
активных компонентов, особен-
ностями газового состава или 
общим ионно-солевым составом 
воды». Вот это определение ем-
ко, точно и понятно дает ответ на 
вопрос, что такое природная ми-
неральная вода. 

 - насколько мне  извест-
но, в конце июля должно бы-
ло пройти завершающее засе-
дание рабочей группы. Состо-
ялось ли оно и на каком этапе 
сегодня принятие националь-
ного стандарта?

- Действительно, 29 июля 
должно было состояться заседа-
ние рабочей группы по доработке 
проекта Национального стандар-
та. К большому сожалению, ког-
да мы сравнили новый вариант 
проекта стандарта с тем, кото-
рый обсуждался прежде, то уви-
дели, что они практически совпа-
дают. Таким образом, все споры, 
все попытки сблизить позиции, 
найти варианты компромиссных 
решений с Дмитрием Петровым 
и его помощниками были про-
игнорированы. Проанализиро-
вав сложившуюся ситуацию, мы 
направили письмо на имя руко-
водителя рабочей группы – за-
местителя директора департа-
мента пищевой, перерабатыва-
ющей промышленности и каче-
ства продукции Минсельхоза РФ 
А. Межонова, в котором заявили, 
что разработка столь серьезно-
го документа требует такого же 
серьезного подхода, но его, к со-
жалению, Союз производителей 
безалкогольных напитков и ми-
неральных вод, видимо, не же-
лает демонстрировать. Поэтому 
в подобного рода действиях мы 
участвовать не намерены. Засе-
дание рабочей группы целесо-
образно проводить тогда, когда 
все поступившие замечания бу-
дут отработаны и учтены. 

С нашей позицией согласи-
лись. И теперь все зависит от то-
го, насколько быстро разработ-
чики проекта Стандарта смогут 
перестроиться. 

Вел беседу николай
 БлизнюК.

точка  зрения

Э
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движение  без  опасности

КАК уСМиРить «Бешеную тАБуРетКу»
вают реагировать. Еще недавно 
водители большегрузных машин 
и автобусов сетовали на «мало-
литражки», теперь новая напасть.

- Молодые на своих «мокиках» 
в пробке стоять категорически не 
хотят, - говорит водитель марш-
рутного автобуса В. Калашни-
ков. - В дождь не включают фа-
ру для видимости, не понимают 
знака, когда их пропускаешь впе-
ред, между рядами машин про-
носятся, как бешеные. А вдруг 
кто-то перестраиваться начнет 
или дверь откроет? 

«СКутеРМены 
ПОДшОФе»

Как признают молодые води-
тели, сесть на скутер в нетрез-
вом состоянии морально легче, 
чем за руль машины. Что и ис-
полняют. 16-летний гонщик Ми-
ша рассказал, что излюбленным 
местом юных скутерменов стал 
парк Победы: по его второсте-
пенным аллеям можно проехать 
практически к любому летнему 
кафе. А там начинается веселье! 
у Миши с друзьями-гонщиками 
появилось собственное развле-
чение:

- у уличных автогонщиков есть 
целая система: каждый заезд 
имеет свое название, - делится 
Миша. - «Челендж» - это гонка, 
которая продолжается от одной 
намеченной точки до другой. у 
нас тоже проходят свои темати-
ческие «челенджи»! 

Тема зачастую одинакова –  
алкоголь. лавируя от столика к 
столику со знакомыми, молодой 
гонщик собирает «чеки» - выпи-

вает. Миша с гордостью заявля-
ет, что пьяным он еще ни разу не 
попадался. 

ГДе лОГиКА?
Автолюбители в разных го-

родах то и дело устраивают ак-
ции протеста против дорожных 
беспредельщиков. Мопеды они 
гневно называют «табуретка-
ми» на колесах и требуют заста-
вить их владельцев сдавать экза-
мен по вождению. Действитель-
но, где логика? Взрослый авто-
любитель учится, получает пра-
ва, всегда имеет при себе це-
лый пакет документов. А юный 

мопедист сел и покатился. За-
думались над этим и в милиции: 
И. Семенов посетовал, что меры 
принимают, но в отдельных субъ-
ектах РФ. К примеру, пытаются 
провести законодательную ини-
циативу, по которой мопедистов 
обяжут учить и сдавать Правила 
дорожного движения. Итак, пока 
вся надежда только на родите-
лей: коль сегодня модно сажать 
молодых не за книгу, а за руль, 
позаботьтесь, чтобы Правила 
дорожного движения все-таки 
стали для вашего чада, собира-
ющегося оседлать «бешеную та-
буретку»,  настольным пособием! 

Валентина ФиСенКО.

В

БуДь МужЧинОЙ, неВзиРАя нА ГОДы
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6 августа свой 60-летний юбилей отмечает 
В.М. ЧЕРНАВИН.

Уважаемый Вя еслав Михайлови г
Сер е но поз равляю Вас с нем рож енияг
Ва и еловые и елове еские ка ества, умение рабо-

тать с лю ьми заслуженно снискали ирокое призна-
ние. Работа в Ставропольском краевом консультативно-
мето и еском ентре ли ензирования ме и инской и фар-
ма евти еской еятельности показала, то на Ва и зна-
ния и опыт все а можно положиться.

У Вас имеется все — крепкий ум, верные рузья, ува-
жение колле , любовь к жизни. Ва а су ьба — яркий при-
мер беззаветно о служения Ставропольскому краю. Бу-
у и елеустремленной и всесторонне о аренной ли но-

стью, Вы своей еятельностью все а и во всем стреми-
тесь принести максимальную пользу.

В ень Ва е о юбилея примите искренние пожелания 
крепко о з оровья, бо рости уха, новых профессиональ-
ных остижений, обра и бла ополу ияг

С уважением 
руководитель территориального органа

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития

А.Д. Антоненко.

PR

В зАГС - зА СОВетОМ
При новоселицком отделе загса появился центр 
консультирования и информирования молодых семей. 

Здесь молодоженам подскажут, в частности, как получить 
субсидии на приобретение жилья. Ведь в районе в рамках феде-
ральной целевой программы «жилище» действует подпрограм-
ма «Обеспечение жильем молодых семей». Ее участниками стали  
около 30 молодых пар, почти половина из них уже получила завет-
ные субсидии на покупку семейного гнездышка.

т. СлиПЧенКО. 

дежи) участвуют в ночных улич-
ных гонках, «челночат» из ряда в 
ряд. На языке камазистов мини-
рейсеры получили кличку Хру-
стики. Понятно, почему...

На деле молодежный протест 
оборачивается катастрофой. При 
аварии мопедиста может спасти 
только шлем. Но одевают его 
единицы из детей (как мне поз-
же объяснили: голова потеет, не-
удобно курить, не хочется носить 
с собой). А попадают в ДТП двух-
колесные часто, особенно летом. 

- За первое полугодие с уча-
стием скутеристов произошло 59 
дорожно-транспортных проис-
шествий, - говорит заместитель 
начальника отдела дорожно-
патрульной службы краевого 
управления ГИБДД И. Семенов. 
- Официальная цифра учитыва-
ет только те аварии, в которых 
пострадали люди. А «пик актив-
ности» мопедистов пришелся на 
два последних месяца. Напри-
мер, в начале июля ученица де-
сятого класса не справилась с 
управлением, и ее «ямаха» вре-
залась в грузовой фургон. В ре-
зультате мопед откинуло на по-
лосу встречного движения, где он 
столкнулся с едущим навстречу 
грузовым автомобилем. На мо-
педе был 14-летний пассажир, 
который погиб на месте. Девуш-
ку доставили в  больницу. 

Сотрудники ДПС с горечью от-
мечают: при столкновении скуте-
рист, как и мотоциклист, вылета-
ет из-за руля «ракетой» (вперед 
головой). Шлем  в этом случае 
жизненно необходим! 

Порой на маневры мопеда ав-
томобилисты попросту не успе-

ТИ слова, как я понимаю, 
были нацелены на пре-
дотвращение пожаров 
в парке. Однако сига-
реты, папиросы  опасны 
не только тем, что могут 
стать причиной возгора-
ния. Шутка ли: около 300 

тысяч россиян ежегодно уми-
рают от болезней, связанных 
с курением. Для сравнения: от 
пьянства гибнут 30 тысяч. Но 
почему-то алкоголизм в наци-
ональном масштабе тревожит 
и власти, и общественность, а 
курение широкие массы вроде 
как и не замечают. 

Особенно опасна, на мой 
взгляд, эта, принявшая в по-
следние годы просто ужасаю-
щий размах, пагубная привыч-
ка среди девушек. Помню, в 
детстве мы бегали с друзьями 
смотреть на бабушку Матрену, 
которая курила, — единствен-
ная на всю деревню. Было ди-
ко: женщина — и вдруг курит. А 
скоро, если ничего радикально 
не изменится, школьники бу-
дут бегать смотреть на един-
ственную не курящую женщину 
в своем селе или городе.  Со-
циологи утверждают, что в на-
ше время в 12-14 лет закурива-
ют мальчики, в 15-16 лет — де-
вочки. Еще один пик возник-
новения пристрастия к табаку 
— 18-24 года, причем в основ-
ном у девушек. В итоге в Рос-
сии сейчас курит 70 процентов 
взрослого населения, тогда 
как в США  только 17.

Несколько лет назад мне 
довелось выступать по этой 
проблеме перед старше-
классниками одной из школ 
Буденновска. Началось все, 
конечно, с шуточек и реплик из 
зала: дескать, ну, дядя, давай-
давай... А вот закончил я в гро-
бовой тишине, слушатели вы-
ходили из аудитории сосре-
доточенные и очень серьез-
ные. После этой лекции я по-
нял, что одна из главных при-
чин курения среди школьни-
ков заключается  в том, что с 
ними попросту по-серьезному 
никто на эту тему не говорит. 
Или говорят не то. Или гово-
рят не так.

Мне же удалось попасть в 
цель. В присутствии юношей 
я говорил о курении девушек. 
Может, и спорный прием, но 
он себя оправдал. я попро-
сил тогда школьников опро-
вергнуть ряд аргументов, из 
которых я исхожу в критике 
курения в девичьей среде. 
Сейчас могу их разделить на 
те, что «работают» плохо, и те, 
что оказывают реальное дей-
ствие. К примеру, весьма ма-
лый эффект дает разъяснение 
того, какой вред здоровью на-
носит курение. я говорил, что 
в состав табачного дыма вхо-
дят цианид водорода, кото-
рый применяли фашисты в 
газовых камерах; ацетон, ко-
торый используется в раство-
рителях красок; окись углеро-
да, что содержится в выхлоп-
ных газах автомобилей. Ртуть, 
свинец, кадмий, аммиак, фор-
мальдегид,  мышьяк, толуол... 
я говорил это, а  дети улыба-
лись. (Когда ничего не болит, 
и взрослые к подобным «стра-
шилкам» равнодушны.)

Гораздо лучше сработали 
другие аргументы. я спросил 
школьников: что самое страш-

ное в жизни? Смерть? Но ведь 
все живое в этом мире обре-
чено. Рано или поздно умрет 
каждый из нас. Болезнь? Но 
многие придут к смерти имен-
но через болезнь. Что же тогда 
самое страшное? я высказал 
свое предположение и попро-
сил его опровергнуть именно 
девушек: самое страшное в  
жизни — это ребенок-калека. 
На бесконечные мучения об-
речен в этом случае не только 
больной малыш, но и его роди-
тели. «Девочки, дорогие, - го-
ворил я, - поймите, что здоро-
вая жизнь не может развиться 
в организме, с юных лет про-
питанном никотином». улыбки 
на лицах моих слушательниц, 
да и слушателей пропали.

Очень сильный аргумент 
для девушек заключается и 
в том, что курение осложня-
ет их семейные перспективы. 
Вы, спрашиваю, для кого кури-
те? Говорят, для себя. Но не-
правда же! Вы курите, чтобы 
похвастать друг перед друж-
кой. И только-то. я опраши-
вал курсантов одного из во-
енных  училищ Ставрополя на 
предмет того, как они относят-
ся к курению среди девушек? 
Предлагалось четыре ответа: 
это их (в смысле - девушек) 
личное дело, положительно, 
отрицательно и крайне отри-
цательно. Так вот, выяснилось, 
что из всех опрошенных мной  
курсантов-старшекурсников 
к женскому курению положи-
тельно относится лишь один. 
Пятеро ответили, что это лич-
ное дело  представительниц 
прекрасного пола. Остальные 
заявили, что они относятся к 
этой привычке отрицательно. 

Кому из девушек не хочется 
быть красивой? Но как связы-
ваются между собой курение 
и красота? По моему глубоко-
му убеждению, первое мето-
дично убивает второе. я ска-
зал школьницам, что могу поч-
ти безошибочно отличить де-
вушку, которая курит, от неку-
рящей. у курящих и голос дру-
гой, и цвет кожи, и даже фор-
ма лица постепенно меняется, 
приобретая все более грубые, 
мужеподобные черты. Сейчас 
девушка с сигаретой для кого-
то смотрится весьма модно и 
эффектно. Но, как сказал один 
шутник, любая девушка с пер-
сиком, в конечном счете, пре-
вращается в бабушку с кура-
гой. И сегодняшняя красави-
ца с сигаретой к 40 годам бу-
дет из себя представлять уже 
нечто иное.

Итак, говорю, я не знаю ни 
одного плюса женского куре-
ния — ни одного. Кто-то может 
с этим поспорить? Молчат. Нет 
таких плюсов. Девушка и си-
гарета — это нонсенс, пато-
логия, примерно такая же, как  
ребенок с бородой. Воплоще-
ние женственности — Мадон-
на, кормящая грудью младен-
ца. Ребенок должен пить мо-
локо, а не табачный настой на 
нем. Это нужно помнить всем, 
а не только нынешним и буду-
щим мамам. И хорошо бы  пе-
ред каждой школой, вузом, ка-
фе, парком вывесить таблички 
с надписью «Девушка! Брось 
папиросу!».

н. БОнДАРенКО.
Член Союза 

журналистов РФ.

Считается, что с возрастом человек лишается физической красоты, энергии молодости, появляются 
трудности в личной жизни. Мужчина же хочет оставаться мужчиной, невзирая на годы… 

ЕСКОльКО лет назад медицинской об-
щественности было представлено ле-
карственное средство  «Импаза», кото-
рое разработано и производится только 
в России. «Импаза» создана специально 
для настоящих мужчин. Действие «Импа-
зы» основано на физиологических меха-

низмах, эффект наступает мягко. «Импаза» спо-
собствует повышению качества жизни, помогая 
мужчине почувствовать себя сильным, муже-
ственным и уверенным в себе. Соответственно 
препарат помогает устранить слабость, повы-

сить общий тонус организма, физическую ак-
тивность и интерес к жизни!

Очень важно, особенно для мужчин зрелого 
возраста, что «Импаза» может быть использова-
на совместно с другими лекарствами. Препарат 
лучше применять регулярно  для лечения, курсом 
продолжительностью 8-12 недель. Курсовой при-
ем внесет гармонию в личную жизнь в любом воз-
расте и поможет чувствовать себя уверенно в лю-
бой ситуации.

«Импаза» придет на помощь в момент, когда 
это особенно необходимо. В таком случае пре-

парат применяют дважды – таблетку за 2 часа, а 
потом за час до встречи с дамой сердца.

«Импаза» помогает вернуть радость полноцен-
ной личной жизни!

информация по медицинскому применению 
препарата по телефону (495) 681-93-00 
по рабочим дням с 10 до 17 часов. 

Спрашивайте в аптеках города.
www.impaza.ru

Н
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СКАНВОРД
Ответы на сканворд, опубликованный 4 августа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юмор. Миледи. Адонис. Никита. Ска-
мья. Омут. Хадж. Трек. Жакет. Скала. Тапир. Зорге. Мощи. 
Фарс. Канун. Список. Марк. Сага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Марс. Карнавал. Юнона. Максимум. 
Озимь. Крона. Яхта. Иск. Чили. Джаз. Кожа. Офис. Режим. 
Кираса. Туше. Грог. Пилат. Треска.

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 7 августа.

НИЦИАТИВА их проведе-
ния принадлежит Став-
ропольскому казачьему 
округу, Апанасенковско-
му хуторскому казачье-
му обществу и местному 
военно-патриотическому 
клубу «Волот». 

Померяться силами в Дивное 
прибыли почти полтора десят-
ка команд из близких и дальних 
территориях, таких, как Лево-
кумский, Нефтекумский районы, 
а также из Ессентуков и краево-
го центра. Около сотни мальчи-
шек и девчонок несколько дней 
подряд доказывали свое право 
называться сильнейшей коман-
дой. Вдобавок к десятку запла-
нированных дисциплин свои ис-
пытания приготовила казачатам 
и погода, было все – от сорока-
градусной жары до мощного 
дождя, который шел почти сут-
ки, что случается в Приманычье 
крайне редко. Ветер временами 
был такой, что срывал не только 
казачьи фуражки, но и пытался 
унести палатки, в которых жили 
мальчишки. Девочкам, кстати, 
предоставили для жилья более 
комфортные условия – в поме-
щении бывшей школы. 

Хотя некоторые участники 
прибыли в Дивное впервые, но 
уже буквально на второй день 
они подружились с завсегдатая-
ми соревнований, так что органи-
заторам порой нелегко было от-
личить, кто здесь свои, кто при-
езжие. Тем более что на этот раз 
все были в форме. Каждый день 
был заполнен до предела и выяв-
лял лидеров в разных дисципли-
нах: на полосе препятствий, как 
и в прошлом году, равных не бы-
ло Александру Самойлову и Ека-
терине Иналовой, в стрельбе из 
пистолета чемпионом стал Ки-
рилл Емельянов, лучше всех нож 
в цель метал Роман Белкин. 

В командном зачете победу 
одержали дивенцы – первое ме-
сто у «Волота», второе занял клуб 
«Волот-Маныч», третье у «Ерма-
ка» кадетской школы Ставрополя 
– он взял «бронзу».

- Честно сказать, на победу мы 
надеялись, но таких высоких ре-
зультатов не ожидали, - говорит 

«СЕМЕЧКИ» ДЛЯ КСЮШИ

руководитель клуба «Волот» Вла-
димир Ковтунов, - вот что значат 
чувство команды, азарт и воля к 
победе. 

Удивляться и правда есть че-
му: время на полосе препят-
ствий ребята «сжали» процен-
тов на двадцать по сравнению с 
прошлым годом. Подъем пере-
воротом – это просто «семечки» 
для будущих воинов, сотня – так, 
средненький показатель, силь-
нейшие демонстрировали 120 и 
более упражнений. Настоящим 
открытием сезона и героем дня 
стала одиннадцатилетняя Ксения 
Пятенко из Дивного, которая ли-

хо отжалась от земли аж 120 раз! 
Между прочим, в прошлом году 
рекорд составлял … 57 раз. По-
болеть за дочку приехал и ее па-
па – его по такому поводу даже 
с работы отпустили, а мама тем 
временем готовила для дочки-
победительницы праздничный 
обед. 

Увеличилось по сравнению 
с прошлым годом и количество 
дисциплин – к традиционным ор-
ганизаторы добавили штыковой 
и ножевой бои, снайперский по-
единок, конкурс художественной 
самодеятельности. А еще были 
проведены мастер-классы: каза-

ки из Ипатово и Ессентуков де-
монстрировали искусство вла-
дения шашкой и нагайкой, про-
водились также занятия по штур-
мовой и тактической подготовке, 
по школе выживания. 

В гости к ребятам приезжал 
настоятель церкви Пресвятой 
Богородицы отец Георгий Чекры-
гин – дети слушали его с боль-
шим вниманием и почтением, 
как и положено казакам. На до-
суге хозяева и гости еще и фильм 
«Тарас Бульба» посмотрели. 

В конце недели состоялось 
торжественное закрытие пяти-
дневного военно-спортивного 

марафона. Главный кубок со-
ревнований вновь достался хо-
зяевам – клубу «Волот». Но без 
подарков не остался никто – об 
этом позаботились глава адми-
нистрации Апанасенковского  
района Александр Косолапов, 
ставропольское и апанасенков-
ское казачество, а также местные 
«единороссы». Предпринимате-
ли Дивного вручили понравив-
шимся спортсменам свои призы. 

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Ксюша ПЯТЕНКО. Команда-победительница «Волот».. .

В Дивном состоялись краевые соревнования по военно-спортивному 
многоборью среди казачьих и военно-патриотических объединений. 

И

 

ВИРА ПОМАЛУ!
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ НОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

5-7 
августа

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

05.08



06.08

07.08

05.08

06.08

07.08

05.08

06.08

07.08

05.08

06.08

07.08

С 1-2

СВ 1-2

В 1-2

СВ 1-2

СВ 2-3

В 1-2

СВ 1-2

СВ 1-2

В 1-2

В 1-2

СВ 3-4

СВ1-2

19...22 25...29

19...22 25...29

20...24 27...31

18...24 25...30

18...22 26...31

19...23 30...33

19...23 27...31

21...25 28...32

21...26 30...33

19...24 27...33

20...25 28...34

21...26 30...35

ЖЕЛАЕТ 
НАКАЗАТЬ 
НЕРАДИВОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЯ
В УВД Мурома 
(Владимирская 
область) поступило 
комичное заявление от 
студентки городского 
филиала Московского 
психолого-
социального 
института. Девушка 
просит наказать 
человека, который 
выполнил за нее 
контрольную работу, 
пишут «Новые 
известия».

Она заплатила за это и по-
лучила уверения, что оценка 
будет отличная. Однако вме-
сто «пятерки» девушке по-
ставили «тройку». И теперь 
она хочет вернуть заплачен-
ные за услугу деньги. Догово-
риться сама с исполнителем 
контрольной работы девушка 
не смогла, вот и решила об-
ратиться в милицию. 

Это далеко не первый слу-
чай в городе. В милицию уже 
обращался один выпускник с 
требованием наказать чело-
века, написавшего ему ди-
пломную работу, поскольку 
этот труд создал ему в ин-
ституте большие трудности. 
В возбуждении уголовного 
дела было отказано. Так, по 
мнению г-на Руденко, будет 
и на сей раз. 

Теоретически исполни-
тель и заказчик могут соста-
вить договор об оказании 
услуг и четко прописать в нем 
условия оплаты интеллекту-
ального труда. С такой бума-
гой учащемуся будет проще 
получить назад свои деньги 
в случае несоответствия ре-
зультата ожиданиям. Но за-
казчик так или иначе ставит 
себя под удар, ведь если об 
этих гражданско-правовых 
отношениях узнают препо-
даватели его вуза, то они бу-
дут вправе не допустить сту-
дента к экзамену или защите 
диплома. 

ПРИНЯЛА 
АРЕСТ 
ЗА РОЗЫГРЫШ 
КО ДНЮ 
РОЖДЕНИЯ
Занимавшаяся 
наркоторговлей 
жительница Донецка 
Ростовской области 
была задержана 
оперативниками на 
собственном дне 
рождения, где вместо 
угощений выложила 
на стол марихуану, 
передает Lenta.ru

Задержание она приняла за 
розыгрыш. Не смущаясь при-
сутствием сотрудников право-
порядка в квартире, женщина 
продала 1,2 килограмма ма-
рихуаны и все повторяла, что 
у нее очень творческие друзья, 
которые оригинально ее разы-
грали, устроив незабываемый 
день рождения. 

По словам представите-
лей правоохранительных ор-
ганов, реально сложившую-
ся ситуацию женщина смог-
ла оценить, только когда ее 
поместили в следственный 
изолятор. В отношении за-
держанной возбуждено уго-
ловное дело по статье за 
незаконный сбыт наркоти-
ческого вещества в особо 
крупном размере, по кото-
рой ей грозит 12 лет лише-
ния свободы. 

 
Организация ищет за вознаграждение 

НЕДВИЖИМОСТЬ для залогового 
обеспечения сроком до двух лет

 на определенных условиях.
За справками обращаться по телефонам:

8(8782) 26-70-47; 8(8782) 26-25-03.
Сот. +7-909-494-2217.

Ипатовский 
райпотребсоюз

продает

КОЛБАСНЫЙ ЦЕ Х
после 

реконструкции. 
Обращаться по тел. 

(8-865-42) 5-68-22.
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Администрация ОАО «Нептун» с глубоким прискорби-
ем сообщает, что 2 августа 2009 года на 82-м году жиз-
ни после  тяжелой болезни скончался

КОНОВАЛОВ
Борис Петрович,

бывший директор ставропольского завода «Нептун».
Борис Петрович был назначен директором завода «Не-

птун» в апреле 1974 года и возглавлял его по 1984 год. Его 
высокая эрудиция, незаурядная энергия, глубокие знания 
помогли предприятию в тот период преодолеть кризис и 
вывести  завод в число стабильно работающих коллек-
тивов. За заслуги и большой вклад в  развитие военно-
морского и гражданского флота он был награжден орде-
нами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», являл-
ся лауреатом Государственной премии.

Выражаем соболезнования  родными  и  близким по-
койного.

Светлая память о Борисе Петровиче навсегда останет-
ся в сердцах и памяти работавших с ним людей.

Коллектив ГУП СК «Ре-
гиондорбезопасность» 
выражает искренние со-
болезнования главному 
бухгалтеру министер-
ства дорожного хозяй-
ства Л. А. Москвитиной   в 
связи со смертью ее отца

Александра 
Федоровича

и разделяет горечь утраты.

Генеральный директор ООО 
«Ставропольрегионгаз», ОАО 
«Ставрополькрайгаз» Р.Т. Ара-
шуков выражает искренние со-
болезнования родным, близким 
и коллегам главного врача ГУЗ 
«Ставропольский краевой кли-
нический перинатальный центр»

КОЛИКОВА
Александра Иосифовича

в связи с его безвременной кон-
чиной. 

Щ  
  

 

Коллектив министерства 
дорожного хозяйства Став-
ропольского края выража-
ет глубокие и искренние 
соболезнования начальни-
ку отдела учета, отчетности 
и финансов — главному бух-
галтеру Л. А. Москвитиной в 
связи со смертью 

ее отца 
и разделяет горечь тяжелой 
утраты.

Предприятия перешли с ше-
стидневной выходной недели 
на пятидневную!

На прилавках кое-где ста-
ла появляться пыль. А ведь 
еще месяц назад сметали 
все!..

«Красная бурда».

Люди стали жить чуть так же. 

Люди перестали покупать 
просроченные продукты, а 
уже купленные просрочен-
ные продукты стали недое-
дать, перепросрочивать и да-
же кое-что выбрасывать!

Модники перестали приоб-
ретать дешевую китай-

скую одежду на рынках 
и опять покупают её в 
дорогих бутиках!

Некоторые тут 
опять стали себе по-

зволять нашивать 
накладные карма-

ны и обуживать 
рукав!

В стране стало продаваться 
чуть-чуть больше сейфов, копи-
лок, кошельков!

На месте лопнувших банков 
начали надуваться новые!

Фондовые брокеры в послед-
нее время выпрыгивают из окон 
не просто так, а с парашютами! 
Некоторые из них, наоборот, за-
прыгивают обратно в окна пят-
надцатого этажа!

Министр финансов в интер-
вью недоговаривает что-то яв-
но приятное!

Наиболее ушлые тетки воз-
вращаются от бюджетников об-
ратно к банкирам!

Снова дорожают акции АО 
«Обогатительный комбинат 
«СеверСнабУбыток»!

Банки опять выдают кредиты 
по чужим и поддельным паспор-
там, а также под залог велоси-
педа!

Начальники снова при-
нимают на работу красивых 
длинноногих работников с об-
разованием не меньше тре-
тьего!

Друзья стали реже встречать-
ся в суде!

Труппа Скипидарского теа-
тра оперы и балета вернулась 

с гастролей по подмосков-
ным электричкам!

Обманутые застройщики 
возобновляют свою деятель-
ность и вновь принимают день-
ги у коварных вкладчиков!

Аналитики начинают гово-
рить, что они  так все с само-
го начала и прогнозировали!


