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В региональном 
отделении «ОПОРЫ 
России» состоялось 
совещание, посвященное 
вопросам применения 
контрольно-кассовых 
аппаратов субъектами 
малого и среднего 
бизнеса. Оказалось, 
не все ставропольские 
предприниматели в курсе 
того, что для многих из 
них использование кассы 
теперь необязательно.

ЕЛО в том, что 21 июля 
вступили в силу поправки 
в Федеральный закон «О 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении денежных 
расчетов и (или) расчетов 
с использованием платеж-

ных карт». Они освобождают всех 
плательщиков единого налога на 
вмененный доход от обязанности 

использовать в работе кассовые 
аппараты. Единственное усло-
вие: предприниматели должны 
выдавать по первому требова-
нию покупателя бланки обяза-
тельной отчетности. 

Казалось бы, чего уж лучше? 
Сколько лет государство пыта-
лось бороться с предпринима-
телями, которые не пробива-
ют чеки. Вспомним хотя бы эпо-
пеи с оборудованием кассами 
тех же маршруток. Однако ска-
зать, что теперь все ИП и ЧП в 
России вздохнули свободно, по-
прежнему нельзя, отметил пред-
седатель регионального отделе-
ния «ОПОРЫ России» С. Харито-
нов. Прежде всего потому, что 
слишком много осталось вопро-
сов, на которые предпринимате-
ли не могут получить внятных от-
ветов.

К примеру, как быть тем же 
плательщикам единого нало-
га, которые имеют лицензии на 
торговлю спиртными напитками? 
Ведь нормы 171-го федерально-

го закона о госрегулировании 
оборота алкогольной продукции, 
обязывающего продавцов иметь 
контрольно-кассовые аппара-
ты, никто не отменял. Сотрудни-
ки краевого управления Феде-
ральной налоговой службы при-
знают, что в этой части законода-
тельства действительно имеют-
ся недоработки. Однако бизнес 
может легко обернуть их в свою 
сторону, нужно лишь вниматель-
но читать закон. Так, в том же 171-
ФЗ четко написано: для того что-
бы продавать спиртосодержа-
щие напитки крепостью свыше 
15 градусов, нужно просто иметь 
кассовый аппарат. «Мы не можем 
принудить предпринимателя его 
применять и соответственно на-
казать за неиспользование. Глав-
ное, чтобы контрольно-кассовая 
техника (ККТ) была в наличии», - 
утверждает представитель нало-
говой службы А. Бегдай. 

И все же налоговые органы 
и власти недостаточно инфор-
мируют бизнес об этом измене-

нии в законодательстве, а ино-
гда предпочитают намеренно 
молчать. О таком отношении, в 
частности, поведала предпри-
нимательница из села Надеж-
да Шпаковского района, кото-
рая, по ее словам, потратила це-
лый день на общение с налого-
виками и специалистами по об-
служиванию кассовых аппара-
тов, пытаясь выяснить, вступи-
ли ли долгожданные поправки в 
силу. В итоге и те, и другие от-
делались ответом, что закон-де 
слишком «сырой», поэтому ни-
каких радикальных изменений 
касательно использования ККТ 
не произошло. Этот эпизод ре-
шено было довести до сведения 
руководства управления ФНС по 
СК. В целом же многие из уча-
ствовавших в совещании пред-
принимателей отметили, что, не-
смотря на законодательное по-
слабление, не готовы сразу от-
казаться от привычки работать 
с кассовыми аппаратами.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ÁÀÁÓØÅÊ Â ÎÒÑÒÀÂÊÓ

РУППЫ кратковремен-
ного пребывания детей, 
организованные на базе 
центра развития ребен-
ка - детский сад № 68, 
как уже сообщала «СП», 
рассчитаны на малышей, 

по разным причинам не посе-
щающих детские дошкольные 
учреждения. Организаторы 
утверждают, что здесь смогут 
весело и с пользой провести 
время ребятишки возрастом 
от трех до семи лет. Так, груп-
па «Развитие» ориентирова-
на именно на развитие навы-
ков социального общения со 
сверстниками и взрослыми, в 
обязательную программу так-
же входят прогулки на свежем 
воздухе и занятия по рисова-
нию, пению и т. д. Педагоги 

группы с говорящим названи-
ем «Будущий первоклассник» 
подготовят шести-семилеток 
к предстоящему походу в шко-
лу. А группа «Досмотра и выход-
ного дня» позволит родителям 
малышей, посещающих детсад 
№ 68, заняться неотложными 
делами, оставив свое чадо под 
надежным присмотром воспи-
тателей. 

- Для Ставрополья - это но-
вый тип детского дошкольного 
учреждения, - рассказала кор-
респонденту «СП» заведующая 
центром развития ребенка Еле-
на Попова. - Благодаря внима-
нию администрации краевого 
центра к нашему саду мы распо-
лагаем всем необходимым для 
оказания подобных услуг. От 
нас потребовалось лишь при-
вести в порядок соответствую-
щую нормативную базу. 

На вопрос, будет ли органи-
зован дополнительный набор 
персонала в новых группах, 
она сообщила, что сад плани-
рует справиться собственны-
ми силами, тем более что та-
кая подработка станет хоро-
шим подспорьем к зарплате 
воспитателей. Для того чтобы 
определить ребенка в одну из 
новых групп, родителям нужно 
написать соответствующее за-
явление, заключить договор с 
детсадом и представить справ-

ку о состоянии здоровья ма-
лыша. В целом ожидается, что 
детсад на полдня сможет при-
нимать более сотни ребятишек 
в месяц. Для увеличения про-
пускной способности он будет 
работать в две смены. Несмо-
тря на то, что функционировать 
он начнет с 1 сентября, желаю-
щих воспользоваться его услу-
гами уже немало, сообщила 
Е. Попова.

В открытии детсада нового 
типа приняли участие предста-
вители администрации Став-
рополя. Они осмотрели поме-
щения, в которых расположат-
ся группы, и оценили гостепри-
имство сотрудников и воспи-
танников центра развития ре-
бенка: малыши разыграли те-
атрализованную сценку и, как 
полагается по традиции, пре-
поднесли гостям хлеб с солью. 
В управлении образования ад-
министрации краевого цен-
тра сообщили, что город толь-
ко «за» внедрение подобного 
опыта в дошкольных учрежде-
ниях. Ведь таким образом мож-
но реально способствовать со-
кращению очередей в детса-
ды, а также разгрузить обыч-
ные группы, по большей части 
переполненные.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
Фото Эдуарда  КОРНИЕНКО.

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Вчера в Ставрополе состоялось торжественное открытие первого в крае детского сада на полдня

ЛЯ большинства лю-
дей аббревиатура ЗАГС 
прочно ассоциирует-
ся только со свадебны-
ми церемониями. На де-
ле же работа террито-
риальных органов этого 
управления связана со 

множеством иных, как торже-
ственных, так и печальных дел. 
Кроме заключения брачных со-
юзов, здесь же регистрируются 
разводы, смерти, акты рожде-
ния, усыновления и установле-
ния отцовства, меняются име-
на. Этим занимаются сейчас 35 
территориальных органов кра-
евого управления ЗАГС и 271 
орган местного самоуправле-
ния муниципалитетов края. По 
количеству зарегистрирован-
ных ими различных актов мож-
но делать выводы о фактах это-
го самого гражданского состо-
яния в нашем регионе.

К сожалению, продолжает-
ся естественная убыль насе-
ления. За шесть месяцев роди-
лось 15718 и скончалось 18550 
ставропольчан. Итог - 2903 че-
ловека со знаком минус. Есте-
ственный прирост отмечен 
только в Лермонтове, Ставро-
поле, Курском, Нефтекумском 
и Туркменском районах. Слег-
ка подсластить эту статисти-
ку способны лишь показатели 
рождаемости и смертности в 
минувшие годы. Все-таки если 
сравнивать с прошлым и поза-
прошлым годами, естествен-
ная убыль пошла на спад. Хотя 
и медленно. 

Растет в нашем крае и коли-
чество бракосочетаний. В ми-
нувшем полугодии марш Мен-
дельсона прозвучал 7844 раза. 
Однако далеко не всем семьям 
удается пережить нелегкие су-
пружеские времена. За эти же 
шесть месяцев зарегистриро-
вано 5753 развода. Работники 
управления ЗАГС вспоминали 
на пресс-конференции доста-
точно курьезные случаи - о том, 
как обменявшиеся кольцами 

молодожены приходят в ЗАГС 
разводиться всего через не-
сколько месяцев супружеской 
жизни, и о том, как уже разве-
денные пары снова идут сюда 
же, чтобы восстановить семьи. 
И то, и другое свидетельству-
ет о достаточно легкомыслен-
ном отношении современной 
молодежи к брачным узам. Пе-
чально. Начальник управления 
в этой связи высказался за уси-
ление воспитательной работы. 
Работники ЗАГСа готовы в этом 
участвовать.

Сейчас в архиве управле-
ния хранится более 13 милли-
онов различных документов. 
Жителям края выдано около 
119 тысяч повторных и первич-
ных свидетельств, справок о 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 
Эту достаточно серьезную и 
кропотливую работу облегчают 
новые технологии и современ-
ные компьютерные програм-
мы. Вполне оправдывает свое 
предназначение и интернет-
портал управления. Во всяком 
случае, у его посетителей есть 
возможность получить всю не-
обходимую информацию со 
своих компьютеров.

Среди приятных новостей - 
открытие и реконструкция но-
вых залов и дворцов бракосо-
четаний в Благодарном, Ново-
александровске, Ессентуках, 
Грачевке, Левокумском. Есть 
шанс, что в ближайшие годы 
комфортнее будут проходить 
свадебные церемонии в Став-
рополе и Буденновске, где на-
мечено строительство зда-
ний для новых подразделений 
управления ЗАГС. В Москве же, 
как известно, браки нынче ре-
гистрируются даже на стади-
онах. Ю. Шалалыгин заверил, 
что на Ставрополье до этого 
вряд ли дойдет. Не те масшта-
бы. К тому же семейные тор-
жества требуют более уютной 
и интимной обстановки.

Александр ЗАГАЙНОВ. 

Г

Руководитель управления ЗАГС края 
Ю. Шалалыгин на вчерашней пресс-
конференции подвел итоги работы этой 
службы в первом полугодии.

ФАКТЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ÑÎÑÒÎßÍÈß

ÊÀÑÑÎÂÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
РАМКАХ новой стратегии 
развития Сбербанк Рос-
сии приступает к полно-
масштабному запуску про-
екта «Сбербанк онл@йн». 
Об этом журналистам на 
пресс-конференции рас-

сказал и.о. директора управ-
ления банковских карт Северо-
Кавказского банка Я. Скирта. В 
частности, новая услуга значи-
тельно расширяет возможно-
сти держателей международ-
ных банковских карт. С сентя-
бря этого года, помимо опера-
ций по картам, клиенты полу-
чат возможность дистанцион-
но контролировать свои счета 
по вкладам, осуществлять пе-
реводы денег со вклада на кар-
ту и наоборот, вносить платежи 
по займам и многое другое. При-
чем ряд операций с банковски-
ми картами пользователям сети 
доступен уже сейчас - к примеру, 
перевод средств через Интернет 

с одной карты на другую не со-
ставляет большого труда и зани-
мает минимум времени. 

Журналистов в первую оче-
редь интересовало, в какой сте-
пени будет защищена новая си-
стема. Ведь вместе с развити-
ем удаленных каналов обслужи-
вания растет и риск, что доступ 
к финансовым средствам могут 
получить мошенники. Как пояс-
нил Я. Скирта, этот вопрос тща-
тельно прорабатывался. В итоге 
была выстроена схема осущест-
вления операций, в которой каж-
дое действие подтверждается 
отдельными паролями. Кроме то-
го, банк в обязательном порядке 
через смс-сообщения будет уве-
домлять клиента о том, что имен-
но в данный момент происходит с 
его счетами. Соответственно при 
возникновении недоразумений 
сомнительные операции можно 
будет своевременно прервать. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
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НА ЗАПАДНЫЙ МАНЕР
Так называемые услуги интернет-банкинга, 
уже вполне привычные для жителей столицы 
и Московской области, очень скоро в полной мере 
станут доступны и ставропольцам.

Богаты 
потенциалом
Ставрополье посетили пред-

ставители госкорпорации «Рос-
нанотех», сообщили в краевом 
минэкономразвития. Они озна-
комились с уровнем развития 
наноиндустрии в крае, побывав 
на площадках ООО НПФ «Экси-
тон», ОАО НПК «ЭСКОМ» и ве-
дущих вузов, и по результатам 
увиденного подтвердили, что ре-
гион обладает богатейшим ин-
новационным потенциалом. Но 
для его претворения в жизнь не-
обходим комплексный, систем-
ный подход в части обеспечения 
материально-технической, эко-
номической и информационной 
основ. Предполагается, что та-
ким интегрирующим звеном мо-
жет стать региональный Нано-
технологический центр, деятель-
ность которого будет направлена 
на коммерциализацию проектов. 
По итогам визита достигнута до-
говоренность о том, что край под-
готовит заявки на реализацию 
разработок ставропольских уче-
ных при участии госкорпорации, 
которая может выступить инве-
стором на условиях софинанси-
рования. 

(Соб. инф.).

Новосельцы
отличились
Вчера в Новоселицком райо-

не под руководством главы рай-
администрации А. Нагаева со-
стоялось совещание, посвящен-
ное подведению итогов уборки 
урожая зерновых и зернобобо-
вых культур. Территория вы-
глядит весьма достойно. Так, 
валовой сбор зерна в нынешнем 
году здесь составил 270 тысяч 
тонн, а средняя урожайность 
достигла уровня в 40,7 центне-
ра с гектара - это лучший ре-
зультат во второй агроклимати-
ческой зоне и третий в масшта-
бах края. Аграрии-передовики 
отмечены дипломами и благо-
дарственными письмами адми-
нистрации района и поощрены 
денежными призами.

Н. НИКОЛАЕНКО.

Туриада завершена
Завершилась IX традици-

онная Всероссийская туриада-
экспедиция по местам боевой 
славы «Граница-2009», которая 
в этом году была посвящена под-
готовке к празднованию 65-й го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. Экспедиция, 
в которой участвовали около 
300 школьников и студентов из 
Ставропольского края и других 
регионов России, началась в по-
селке Архыз, а завершилась в Дагомысе. Ребята прошли более 120 км 
горных троп, преодолевали снежные перевалы, форсировали бурные 
горные реки. Состоялись встречи участников туриады с погранич-
никами, митинги в честь советских солдат, павших в боях. В рамках 
экспедиции участники совершили восхождение на перевал Дамхурц, 
где ремонтировали памятники защитникам Кавказа.

(Соб. инф.).

Город созидателей и влюбленных
В администрации краевого центра состо-

ялось заседание оргкомитета по подготовке 
и празднованию Дня города-2009. Утвержде-
ны девиз - «Ставрополь - твой город. Сози-
дай!» - и официальный логотип праздника. 
Как сообщает пресс-служба администрации 
города, 232-й день рождения краевого центра 
ориентирован на молодежь. Задуманы фести-
вали, конкурсы, различные акции. Например, 
12 сентября на Крепостной горе планируют 
установить «лавочку для влюбленных». В 
преддверии праздника пройдет масштабная уборка улиц и скверов. 
С этой целью в конце августа состоится общегородской субботник, а 
в сентябре - две санитарные пятницы. За счет муниципалитета от-
ремонтируют дороги, благоустроят места проведения основных тор-
жеств, не забудут и про окраины.

(Соб. инф.).

К счастью
Двойная радуга отно-

сится к редким явлениям 
природы. Однако этим ле-
том жители Невинномыс-
ска уже несколько раз лю-
бовались прекрасным зре-
лищем. Особенно эффект-
ной была последняя двой-
ная радуга, охватившая 
большую часть небесной 
сферы. Кстати, по народ-
ным поверьям, увидеть сра-
зу две радуги – к счастью.

А. МАЩЕНКО. 
Фото автора.

 Оштрафовал... мертвого
 Еще в прошлом году участковый уполномоченный милиции Н. 

совершил служебный подлог. А на днях прокуратура Промышлен-
ного района краевого центра закончила расследование уголовного 
дела. Установлено, что участковый для улучшения показателей ра-
боты по выявлению и пресечению административных правонаруше-
ний записал в протокол якобы совершенное гражданином С. право-
нарушение. Как выяснилось, в день составления протокола гражда-
нин С. уже был мертв. Уголовное дело направлено в суд, сообщила 
помощник прокурора района Т. Дьякова.

В. ЛЕЗВИНА.

ВОЕННАЯ ТАЙНА
В яме на окраине Ставрополя обнаружена 
авиабомба времен Великой Отечественной 
войны и недалеко от нее - останки 
почти двух десятков человек. 

Страшные находки, по всей видимости, несколько десятков лет 
пролежали в земле, где растет Русский лес. Причем бомба уже бы-
ла извлечена из почвы до приезда саперов - сотрудники право-
охранительных органов предполагают, что это постарались так на-
зываемые черные копатели. Транспортировке она не подлежала, 
поэтому и была взорвана специалистами на месте. Что касается 
человеческих останков, то их направили в лабораторию краевой 
судмедэкспертизы. Возможно, это одно из массовых захороне-
ний мирных жителей, сделанных во время фашистской оккупации.

(Соб. инф.). 
Фото из архива ОВД Промышленного района Ставрополя. 

О Т О Д Е Л ЬТА П Л А Н 
мне как главному 
госветинспек тору 
Новоселицкого рай-
она приносит боль-
шую пользу, – при-
знается Иван Зуб-

ченко. - Я могу пролететь над 
районом, осмотреть состояние 
объектов животноводства, пе-
ремещения животных. Бывает, 
спрячут непривитое стадо в ле-
сополосе, а мне сверху все вид-
но, от меня не скроешься!

В ходе такой проверки он в 
состоянии обозреть площадь в 
радиусе 100-150 км. К нему ча-

О СЛОВАМ инспектора от-
дела пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК С. Фурика, в 
ней приняли участие 2735 
сотрудников милиции. 
Ими выявлено 1278 нару-
шений правил дорожно-

го движения. Задержаны 70 че-
ловек, которые управляли мо-
тотранспортными средствами 
без водительского удостове-

рения. Почти сотня мотоциклов, 
скутеров и квадроциклов после 
тщательного досмотра отправи-
лись на специализированную 
штрафную стоянку. Самые рас-
пространенные нарушения, ко-
торые допускают «моторейсе-
ры» на дороге, это езда без до-
кументов, в нетрезвом состоя-
нии и в отсутствии шлема. Кро-
ме того, милиционеры задер-

жали и доставили в территори-
альные отделения 25 несовер-
шеннолетних водителей, кото-
рые вопреки ПДД рано сели за 
руль. Во время профилактиче-
ской акции не обошлось и без 
трагических случаев: в ДТП с 
участием мототранспорта по-
гибли двое и пострадали четы-
ре человека. 

Валентина ФИСЕНКО. 

ËÅÒÀÞÙÈÉ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
Пятигорский 
авиафорум «Крылья 
России-2009» 
выдался богатым 
на интересных, 
неординарных 
людей, среди них 
оказались и пилоты-
любители, которые 
свою страсть к небу 
успешно совмещают 
с основной 
профессией. 

стенько обращаются за помо-
щью, когда пропадает скот, – 
Иван Иванович «поднимается на 
крыло» и помогает найти поте-
рявшихся животных. Не отказы-
вает он и в экстренной ветери-
нарной помощи – благо, дельта-
лет способен сесть практически 
на любой клочок земли. 

- У меня отличный мотодельта-

план, – говорит И. Зубченко, - у не-
го хорошие взлетно-посадочные 
характеристики, мощный дви-
гатель. Я его сам собрал. У нас 
в России мотодельтаплан стоит 
очень дорого, проще и дешевле 
своими руками скомплектовать… 

На вопрос, когда он «заболел» 
небом, Иван Иванович ответил, 
что рвался летать с детства, да-
же поступил в летное училище, 
но из-за травмы ноги потерял 
время и продолжить обучение 
не смог. Но не успокоился – по-
шел в Ставропольский аэроклуб 
и летает уже более двадцати лет. 
Вот и внук, пятилетний Женька, 
вместе с дедушкой в небо под-
нимается...

- Хочется, чтобы государство 
обратило внимание на малую 
авиацию, оказало ей поддержку, 
– замечает Иван Иванович. – Се-
годня очень нужны любительские 
авиаклубы, новые аэродромы - 
ведь зачастую именно из «боль-
ных небом» мальчишек получа-
ются пилоты от Бога, талантли-
вые конструкторы, которые могут 
принести славу России… 

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

На дорогах края завершилась профилактическая операция «Скутер-Мотоциклист»

НЕТРЕЗВЫЕ И БЕЗ ШЛЕМОВ

П

С 1 августа во всех отделениях почтовой связи

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПОДПИСКА-2010

ÒÎËÜÊÎ Â ÀÂÃÓÑÒÅ 
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ 

ÂÛÏÈÑÀÒÜ ÃÀÇÅÒÓ
       ÍÀ 2010 ÃÎÄ
ÏÎ ËÜÃÎÒÍÎÉ ÖÅÍÅ!

Жители города Ставрополя могут оформить 
подписку также в службе собственной 
доставки газеты «Вечерний Ставрополь» 

(тел. для справок 23-66-68).
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тобы увидеть воочию, что же на са-
мом деле происходит с георгиевски-
ми электросетями, там побывали кор-
респонденты «СП». Что же мы увидели? 

На улицах города вовсю работают 
бригады электромонтеров. обрезают 
ветки деревьев, нависающие над про-

водами, меняют сгнившие опоры, тянут но-
вые линии. На вопрос, как дела на работе, 
заслуженный работник ЖКХ РФ электромон-
тер Виктор Журавлев отвечает: нормально. 
Говорит, как обычно выполняем плановые 
задания, выезжаем по заявкам. «А на пред-
приятии как? Хуже стало за последний год?» 
- спрашиваю. «Да нет, - удивляется он. - На-
против, в последнее время замечаем изме-
нения в лучшую сторону. Наладилось снаб-
жение всем необходимым, вышку новую ку-
пили, зарплату подняли».

Приезжаем на производственную ба-
зу электросетей. Новый пропускной пункт, 
идет строительство крытой автостоянки для 
спецтранспорта, туда-сюда снуют рабочие. 
Не похоже на то, что предприятие готовится 
почить в бозе. 

- Когда в августе прошлого года меня на-
значили сюда руководителем, - говорит ге-
неральный директор оАо «Георгиевские 
электрические сети» Николай тихонов, 
кстати, антикризисный управленец в сфе-
ре энергетики с образованием и немалым 
опытом, - впору было за голову хвататься. 
Долгов больше 90 миллионов рублей. Не-
хватка кадров, оборудование изношенное, 
база завалена хламом, учет   потребления 
электроэнергии попросту не ведется, часть 
фидеров за долги отключена. Начали раз-
гребать эти завалы. Провели ревизию, ин-

вентаризацию. Привели в порядок террито-
рию и помещения, оборудовали раздевал-
ки и комнаты отдыха для рабочих, списали 
старье и закупили новую технику. только в 
четвертом квартале прошлого года вложи-
ли в предприятие 3,8 миллиона рублей. И, 
самое главное, с головы на ноги поставили 
всю документацию. Вычистили «дебитор-
ку» и «кредиторку», собрали сведения обо 
всех абонентах, фактически сами написали 
и внедрили компьютерную программу, ко-
торая позволяет точно отслеживать коли-
чество потребленной электроэнергии каж-
дым из них, провели реорганизацию внутри 
предприятия. 

Поначалу, говорит Н. тихонов, люди про-
сто не верили, что георгиевские электросе-
ти будут реанимированы. Поэтому пришлось 
жестко поставить задачу: работать и жить, а 
не влачить жалкое существование в ожида-
нии банкротства. Да, у предприятия сегодня 
более 90 миллионов долга за прошлые годы 
перед «Ставропольэнергосбытом», призна-
ет он, но по текущим расчетам вопросов нет. 
Полностью погашена задолженность по зар-
плате и налогам в бюджет и внебюджетные 
фонды. Реально оценены активы электросе-
тей. Существенно выросла заработная пла-
та, и люди начали возвращаться. На сегод-
няшний день штат даже переукомплектован. 

- Да, предприятие пока остается убыточ-
ным, - продолжает он. - Но наметились яв-
ные положительные тенденции в финансо-
вой деятельности. Если по итогам первых 
шести месяцев прошлого года георгиев-
ские электросети остались в минусе на 11,1 
миллиона рублей, то в первом полугодии ны-
нешнего года убыток составил 1,5 миллиона. 
Смета затрат исполнена на 105,4 процента, 
освоено 1,5 млн. рублей, тогда как к августу 
2008 года освоение средств было на уров-
не 20 с небольшим процентов. Мы раньше 
даже не подозревали, что наш главбух уме-
ет улыбаться, - шутит Николай Иванович. - 
Понятное дело: не до смеха, когда на сче-
тах шаром покати. А в этом году заметили, 
что у нее, оказывается, прекрасная улыбка. 

Валентина Кравцова, глав-
ный бухгалтер оАо, подтверди-
ла, что прогресс на предприятии 
действительно налицо. На счетах 
всегда есть деньги, зарплату пла-
тят вовремя, налоги перечисляют 
без сбоев. Посетовала она лишь 
на большое количество проверок 
со стороны контролирующих ин-
станций. «Это очень отвлекает от 
работы», - говорит она.

Наличие оборотных средств 
не может не радовать и главно-
го инженера электросетей Вла-
димира Акулинцева. он утверж-
дает, что предприятие перестало 
жить одним днем, наспех латать 
изношенные провода и подстан-
ции. «теперь вопрос ставится так. 
Надо вкладывать? будем вклады-
вать». Уже создан аварийный за-
пас оборудования и материалов 
на общую сумму 2,7 млн. рублей. 
Идет реконструкция электросе-
тевого хозяйства. Старые ого-
ленные провода повсеместно 
заменяются на современный са-
монесущий изолированный про-
вод, так называемый СИП. Се-
годня это насущная необходи-
мость, отмечает В. Акулинцев: 
город сплошь засажен деревья-
ми, которые во время сильного 
ветра становятся главным фак-
тором аварий на электролиниях. 
Провода рвутся как нитки, проис-
ходят замыкания. Во время ура-
ганов, обрушившихся на Георги-

евск в конце июля, в диспетчерскую службу 
электросетей поступило более 500 вызовов. 
Аварийные бригады работали тогда практи-
чески круглосуточно, рассказал нам один из 
старожилов предприятия диспетчер оганес 
Арутюнов. Именно в таких случаях СИП ста-
новится просто незаменимым. он не «боит-
ся» природных стихий, веток и даже огня. К 
тому же значительно уменьшает потери на-
пряжения. благодаря усилиям сотрудников 
электросетей в месяц на городских ули-
цах появляется до 500 метров СИПов. од-
нако, чтобы полностью перевести воздуш-
ные электролинии Георгиевска на новый вид 
проводов, потребуется несколько лет. Пока 
же там, куда еще не дошло это технологиче-
ское новшество, стараются превентивно бо-
роться с порывами линий, прежде всего за 
счет обрезки деревьев. 

- Хотелось бы, чтобы горожане понимали, 
что мы делаем это для их же блага, - говорит 
В. Акулинцев. - Ни для кого не секрет, что су-
ществует охранная зона, то есть на рассто-
янии в два метра по обе стороны от линий 
электропередачи нельзя сажать деревья. У 
нас же это требование нарушается повсе-
местно. А когда приезжают «вышкари» с пи-
лами, люди готовы едва ли не в бой с ними 
вступать, только бы сохранить свои орехи да 
вишни. Мы понимаем, что эти насаждения 
дороги им, но нужно выбирать: или жить в 
зеленом городе, но без света, или пользо-
ваться всеми благами цивилизации, соблю-
дая установленные правила. 

В скором будущем электросети совмест-
но с местным муниципалитетом планируют 
поставить эксперимент в сфере энергосбе-
режения: оборудовать центр города совре-
менными светильниками, которые, как ожи-
дается, в эксплуатации будут в несколько раз 
экономичнее, чем их аналоги предыдущих 
поколений. 

Вообще вопрос экономии ресурсов для 
оАо - один из ключевых. В частности, ведет-
ся большая работа по снижению энергопо-
терь, прежде всего коммерческих. Именно 
для этого на предприятии внедрен учет по-

Год назад в ОАО «Георгиевские электрические сети» пришла новая 
команда руководителей. Многие тогда начали поговаривать, что 
предприятие, которое давно балансирует на грани банкротства, теперь 
уж точно не выплывет из финансовых трудностей: мол, растащат 
по кускам чужаки все, что осталось от городского электрохозяйства. 

Реанимация
проходит успешно

 Не каскадеры и не плотники, а электромонтеры-высотники. Обрезка деревьев.

 Генеральный директор ОАО «Георгиевские
     электрические сети» Н. ТихОНОв.

 Диспетчер О. АруТюНОв: «Электросеть на связи». Электрооборудование тщательно тестируется.

требляемой энергии абонентами, которых 
на сегодняшний день у горэлектросетей бо-
лее 25 тысяч, и начато взыскание долгов. 
Недавно сотрудники электросетей наве-
дались в гости к самым недисциплиниро-
ванным плательщикам из числа физических 
лиц. Как ни странно, больше всего таких не 
среди малоимущих горожан, как можно 
было бы ожидать, а среди представителей 
местной элиты. «Что же, и их отключать бу-
дете?» - спрашиваю. «Закон един для всех», 
- пожимает плечами руководитель электро-
сетей. однако с рубильником здесь все же 
стараются не шутить, утверждает замести-
тель гендиректора Павел толмачев. Прежде 
чем пустить его в ход, должников несколь-
ко раз призывают оплатить потребленный 
«свет». К примеру, многоэтажки, оборудо-
ванные лифтами, за год не были обесточе-
ны ни разу.

тем не менее картина по долгам среди 
населения не выглядит совсем уж мрачной. 
Самая большая часть дебиторского долга 
электросетей приходится на два предпри-
ятия: почти шесть миллионов рублей задол-
жало ГМУП ПтЖХ, находящееся ныне в ста-
дии банкротства, и около миллиона - впол-
не себе здравствующий георгиевский вин-
завод. По обоим предприятиям уже прошли 
судебные разбирательства. Получены ис-
полнительные листы на взыскание задол-
женности.

общЕМ, забот в оАо «Георгиевские 
электрические сети» хватает. Прихо-
дится работать сразу по нескольким 
направлениям: решать старые про-
блемы, не забывая о текущих, и попут-
но создавать задел на будущее. Что же 
касается перспектив, то, по словам Н. 

тихонова, предприятие может и будет жить 
дальше. Возможно, произойдет смена соб-
ственника. Но на общую политику это не по-
влияет, конца «госсвета» в Георгиевске не 
будет, уверен он. 

Н. НиКОЛАЕНКО.
Фото Александра ЦВИГУНА.

УСПЕшНоЕ  ДЕло

ч

в

ГОрячий сЕзОН

ВоПРоСА о том, как в 
этом году проходит под-
готовка газовых сетей к 
холодам и удается ли га-
зовикам в срок справ-
ляться с двойной на-
грузкой, мы начали раз-

говор с генеральным директо-
ром оАо «Ставрополькрайгаз» 
и оАо «Ставропольрегионгаз» 
раулем АрАШуКОвЫМ: 

- объем работ, который в 
канун отопительного перио-
да должны выполнять специ-
алисты «Ставрополькрайгаза» 
- компании, обеспечивающей 
транспортировку голубого то-
плива в регионе, возрастает 
с каждым годом. Это связано 
с тем, что одной из основных 
проблем во многих регионах 
страны – и Ставрополье здесь, 
к сожалению, не исключение – 
является высокая степень из-
ношенности газораспредели-
тельных сетей. 

Работа по обновлению су-
ществующей инфраструктуры 
проводится ежедневно. более 
того, основная деятельность 
«Ставрополькрайгаза» сегодня 
как раз направлена на восста-
новление и реконструкцию га-
зовых коммуникаций. Специа-
листами предприятия разра-
ботана и реализуется уже вто-
рая(!) региональная программа 
по модернизации газовых се-
тей. Судите сами, в крае неу-
клонно растут темпы жилищ-
ного строительства, возводят-
ся новые промышленные объ-
екты. Это, безусловно, требует 
увеличения пропускной спо-
собности газовых сетей, об-
новления оборудования, пере-
кладки сетей, а также защиты 
газопроводов от электрохими-
ческой коррозии. 

На сегодня готовность си-
стемы газораспределения ре-
гиона к работе в зимний пери-
од превысила 80 процентов, ра-
боты выполняются в соответ-
ствии с ранее утвержденными 
планами. Если обратиться к бо-
лее подробной статистике, то 
выполнена диагностика 154 км 
подземных газопроводов, про-
ведено приборное обследова-
ние 1684 км подземных газо-
проводов, сделан текущий ре-
монт 988 газораспределитель-
ных пунктов и так далее. И за-
метьте, в прошлом году анало-
гичная комплексная подготов-
ка газового хозяйства «Став-
рополькрайгаза» к зиме позво-
лила нам избежать серьезных 
аварий и инцидентов. Перед 
началом каждого отопитель-
ного сезона обязательно про-
ходят учебно-тренировочные 
занятия, на которых отрабаты-
ваются действия служб в ава-
рийных ситуациях. 

Кроме того, в целях безопас-
ности производственная ла-
боратория оАо «Ставрополь-
крайгаз» оказывает необходи-
мые услуги предприятиям края 
и близлежащих регионов. Этой 
лаборатории по силам как при-
борное обследование состоя-
ния подземных газопроводов, 
так и техническое диагности-
рование и экспертиза промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов. 

- рауль Туркбиевич, воз-
вращаясь к разговору о го-
довщине печальных собы-
тий в южной Осетии, жители 
которой, в немалой степени 
благодаря и усилиям специ-
алистов «ставрополькрай-
газа», по сути, начали но-
вую жизнь. Как ровно через 
год вы оцениваете резуль-
таты этой непростой работы 
сотрудников вверенной вам 
компании? 

- Действительно, первая 

НыНЕшНИй ПЕРИоД ПоДГотоВКИ ГАЗоВой 
ИНФРАСтРУКтУРы К оЧЕРЕДНоМУ 

отоПИтЕльНоМУ СЕЗоНУ Для СПЕЦИАлИСтоВ 
оАо «СтАВРоПольКРАйГАЗ» СНоВА ВыДАЕтСя 

ГоРяЧИМ. УЖЕ ВтоРой ГоД КоМПАНИя 
ЭКСПлУАтИРУЕт ГАЗоВыЕ СЕтИ НЕ тольКо 

СтАВРоПольСКоГо КРАя, Но И ПРоДолЖАЕт 
РАботы В ЮЖНой оСЕтИИ.

14 августа исполняется 
год с того дня, 
как сотрудники 
«ставрополькрайгаза» 
приступили 
в республике 
к восстановлению 
газоснабжения, 
а значит, новой жизни 
и мирного быта 
в южноосетинском 
Цхинвале, разрушенном 
грузинскими 
танками и «градами». 
«ставропольская 
правда» в прошлом 
году уже писала, что 
«Газпром» выбрал 
для этой ответственной 
миссии именно 
ставропольцев, которые 
уже не раз доказывали, 
что могут справиться 
с проблемами 
любой сложности, 
касающимися 
надежности 
транспортировки газа. 

бригада отправилась на по-
мощь жителям израненного го-
рода уже через двое суток по-
сле того, как мне было дано со-
ответствующее поручение руко-
водства оАо «Газпром». Еще не-
сколько наших бригад из Ставро-
поля выехали в Цхинвал на пятые 
сутки после объявления о завер-
шении операции по принужде-
нию Грузии к миру, когда в райо-
не еще действовали диверсион-
ные группы. Российская газовая 
корпорация выбрала для работы 
в Южной осетии ставропольцев, 
поскольку они уже проявили се-
бя во время экстремальной рабо-
ты по преодолению последствий 
разрушительного наводнения 
2002 года на Юге России. более 
того, в прошлогоднем августе со-
трудникам «Ставрополькрайга-
за» пришлось работать под пе-
риодически возобновляющими-
ся обстрелами. Поначалу у них 
не было даже достоверной схе-
мы расположения газораспре-
делительной системы. Во время 
перестрелок им не раз прихо-
дилось укрываться в котельных, 
жить в палатке МЧС. быт относи-
тельно устроился уже позже, ког-
да в рамках правительственного 
распоряжения от 20 августа 2008 
года правительство республики 
и оАо «Ставрополькрайгаз» за-
ключили договор генерального 
подряда по восстановлению се-
тей, разрушенных не только в ре-
зультате боевых действий. Газо-
вая инфраструктура Южной осе-
тии оказалась в   критическом 
состоянии и в результате почти 
18-летней экономической блока-
ды республики. 

Среди особенно сложных 
районов оказался для газови-
ков квартал в центральной ча-
сти Цхинвала, который был раз-
рушен до основания. В целом же 
ставропольцами было восста-
новлено 54 километра газопро-
водов. Но главное, республику 
удалось вовремя подготовить 
к зиме, система газоснабже-
ния Южной осетии была восста-
новлена за считанные месяцы, а 
профессиональная деятельность 
ставропольских газовиков была 
особо отмечена президентом ре-
спублики. 

- и не только. в прошлом 
году ОАО «ставрополькрай-
газ» получило звание лучше-
го предприятия газового хо-
зяйства россии. Таков оказал-
ся результат смотра-конкурса 
коллективов республикан-
ских, краевых, областных, го-
родских предприятий газово-
го хозяйства страны... 

- Да, это действительно очень 
почетное для нас звание, присво-
енное комиссией оАо «Росгази-
фикация», которая особо отмети-
ла стабильную и высокопрофес-
сиональную работу ставрополь-
ских газовиков. 

«Ставрополькрайгаз» явля-
ется одной из крупнейших газо-
распределительных компаний 
страны, эксплуатирующей газо-
вые сети общей протяженностью 
30 тысяч километров. Сегодня в 
Ставропольском крае один из са-
мых высоких в России уровень 
газификации – 95%. Причем по 
методике «Росгазификации» не-
маловажный показатель успеш-
ности предприятия – это как раз 
снижение количества аварий-
ных заявок. А на Ставрополье 
эту тревожную статистику уда-
лось кардинально изменить как 
с помощью текущего ремонта 
внутридомового обслуживания, 
так и активной информационной 
работы специалистов «Ставро-
полькрайгаза» и входящих в его 

структуру газораспределитель-
ных организаций. 

- в продолжение затро-
нутой выше темы безопас-
ности газоснабжения не мо-
гу не спросить об установке и 
обслуживании внутридомо-
вого газового оборудования 
(вДГО). Насколько остро сей-
час стоит эта проблема? 

- Не будут преувеличением 
слова о том, что это вопрос жиз-
ни и смерти. И бытовые взрывы 
газа, особенно в многоэтажных 
домах, прокатившиеся по Рос-
сии, очевидное подтверждение 
этому. После некоторых зако-
нодательных нововведений ока-
залось, что газовые сети и газо-
вую аппаратуру внутри дома мо-
жет обслуживать кто угодно. В 
результате страна получила ны-
нешнюю печальную статистику 
аварий. Сейчас никого почему-
то не удивляет, что установкой 
и обслуживанием ВДГо занима-
ются не газораспределительные 
организации (ГРо), накопившие 
огромный опыт работы, а, ска-
жем так, «околоспециалисты». 

В новом законодательстве 
(постановление правительства 
РФ № 549) прямо указывается, 
что поставка газа населению на 
бытовые нужды возможна толь-
ко при наличии договора на об-
служивание ВДГо со специали-
зированной организацией, име-
ющей аварийно-диспетчерское 
обеспечение. Закон говорит о 
том, что поставщик вправе прио-
становить подачу абонентам, не 
имеющим упомянутого договора. 
Ведь они создают потенциальную 
угрозу для своих соседей. 

Процент потребителей, за-
ключивших договор - по сути, 
о собственной безопасности, - 
тянут вниз абоненты, прожива-
ющие в городе. тогда как в сель-
ской местности наличие дого-
вора у жителей доходит и до ста 
процентов. более того, провер-
ка показала, что в 20 процентах 
жилых домов и помещений, из 
которых половина – это кварти-
ры в многоэтажках, плитам и кот-
лам больше 15 лет, а техническо-
го обслуживания не производи-
лось уже более двух лет. 

Газораспределительные ор-
ганизации края предлагают вы-
сококачественное аварийно-
диспетчерское обслуживание. 
За годы работы уже накоплен 
бесценный опыт. Соответствую-
щие службы «Ставрополькрайга-
за» постоянно находятся в полной 
готовности, обеспечивающей не-
медленный выезд бригад к месту 
аварии в любое время суток. 

- скажите, на какой стадии 
сейчас находится разработка 
электронной карты системы 
газопроводов нашего региона 
и в целом насколько она необ-
ходима ставрополью? 

- Новации в значительной сте-
пени упрощают работу газовиков. 
Используя современное диагно-
стическое оборудование, одним 
нажатием кнопки на локаторе 
можно получить всю необходи-
мую информацию не только о со-
стоянии газопроводов, но и смеж-
ных коммуникаций. Это намного 
ускорит процесс диагностики га-
зоснабжения края. Местополо-
жение повреждений может быть 
определено точно, причем дан-
ные сразу же импортируются в 
геоинформационную систему. та-
ким образом  мы и соберем ин-
формацию для электронной кар-
ты системы газопроводов. Сей-
час ее разработка, которой зани-
мается Ставропольский государ-
ственный университет, уже нахо-
дится на стадии завершения. 

Электронная карта будет со-
держать все необходимые для 
оперативной работы газовиков 
координаты. И в случае аварии 
или при необходимости теку-
щего ремонта специалисты бу-
дут точно представлять, на ка-
ком конкретно участке им пред-
стоит работать. Следующий 
шаг - технический паспорт на 
каждый газопровод, где будет 
содержаться полная информа-
ция о сетях. Поверьте, это очень 
кропотливая и длительная ра-
бота. тем не менее повсемест-
ное внедрение геоинформаци-
онной системы означает появ-
ление нового рабочего инстру-
мента, который позволит эф-
фективно работать. К приме-
ру, автоматически будут фор-
мироваться протоколы, кото-
рые со временем будут требо-
вать перекладки газопроводов. 
Подчеркну, что это цивилизо-
ванный способ работы, давно 
практикуемый в Европе. 

- рауль Туркбиевич, сей-
час вы возглавляете газо-
снабжающую и газораспре-
делительную организации 
края - ООО «ставропольре-
гионгаз» и ОАО «ставрополь-
крайгаз». в чем плюсы еди-
ного руководства? и, кроме 
того, приходилось ли вам 
также как первому замести-
телю генерального директо-
ра ООО «Кавказрегионгаз» 
использовать опыт ставро-
полья в других северокав-
казских регионах?

- Что касается единого руко-
водства, то здесь я бы прежде 
всего отметил то, что как раз та-
кой подход к управлению обе-
спечивает эффективную ком-
плексную работу по учету газа 
потребителями. Это контроль 
за состоянием узлов учета га-
за и внутридомового газово-
го оборудования. Сотрудники 
компаний тесно взаимодей-
ствуют между собой и соответ-
ственно более сплоченно наво-
дят порядок в учете газа и борь-
бе с его несанкционированным 
отбором и разбалансом. Поми-
мо этого, в регионе уже не воз-
никает разногласий по защите 
тарифов в РтК и ФСт (регио-
нальной тарифной комиссии и 
федеральной службе по тари-
фам). также мы системно за-
нимаемся обеспечением без-
опасности газового оборудо-
вания. Соответственно меры 
по их устранению принимают-
ся в оперативном порядке. 

Моя работа в «Кавказреги-
онгазе» среди прочего вклю-
чает регулирование взаимо-
отношений «Кавказрегионга-
за» с органами исполнитель-
ной и законодательной власти 
всех регионов, находящихся в 
зоне ответственности компа-
нии. Это Кабардино-балкария, 
Карачаево-Черкесия, Ингуше-
тия, Дагестан и Северная осе-
тия. Кроме того, в мои обязан-
ности входит также координа-
ция работы с ооо «Межреги-
онгаз» и оАо «Газпромрегион-
газ», другими компаниями груп-
пы «Газпром», разработка пер-
спективных направлений раз-
вития компаний. опыт, получен-
ный на Ставрополье, пригодил-
ся. Многие новации были отра-
ботаны в крае. И это тем более 
актуально, так как в северокав-
казских республиках еще остро 
стоит изжитая во многих реги-
онах проблема неплатежей за 
газ и несанкционированного 
отбора голубого топлива. 

Беседовала 
юлия ПЛАТОНОвА. 

Слева направо: заместитель председателя правления ОАО «Газпром» в. ГОЛуБОв, 
губернатор ставропольского края в. ГАЕвсКий и генеральный директор ООО «став-
рополькрайгаз», ООО «ставропольрегионгаз» р. АрАШуКОв на совещании по надеж-
ному газоснабжению потребителей регионов юФО в ставрополе.
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РАЗДНИК полуофициаль-
ный, искатели древностей 
назначили его для себя са-
ми, и было это еще в совет-
ские времена, примерно 
шесть десятков лет назад. 
По этому поводу существу-

ет несколько легенд, одну из них 
Белинский мне рассказал. Звучит 
она не очень почтенно, однако до-
казывает, что археологи - люди с 
юмором. 

Якобы в конце сороковых го-
дов прошлого века, 15 августа, 
в некую археологическую экспе-
дицию приехала с проверкой ко-
миссия из Москвы и обнаружила, 
что посреди рабочего дня специ-
алисты... ну, не то чтобы валяются 
пьяные, но на ногах держатся не 
очень крепко. Времена были су-
ровые, археологи струхнули и на 
ходу сочинили, что отмечают свой 
профессиональный праздник. И 
тут же разослали телеграммы в 
другие экспедиции, чтобы там 
не подвели... 

Дальнейший наш разговор с А. 
Белинским также касался легенд 
и мифов, однако затрагивал уже 
темы серьезные. Дело в том, что 
Андрей на днях вернулся из Тур-
ции, где ГУП «Наследие» уже вто-
рой год участвует в международ-
ных исследованиях  близ совре-
менного города Динар, который в 
древности был одним из важней-
ших центров Персидской держа-
вы. Проект называется «Келены-
Аапамея-Киботос»: царская ре-
зиденция во Фригии» - по именам 
стоявших здесь когда-то древних 
городов. Осуществляется он Ака-
демией наук Франции и герман-
ским институтом классической 
археологии Мюнхенского уни-
верситета, а ставропольчан при-
гласили как уникальных специа-
листов по так называемым «неде-
структивным» методам археоло-
гических исследований. Изыска-

Выяснилось, что установление точной даты 
празднования Дня археолога в России требует 
исторических изысканий. В календаре дат 
и событий, изданном агентством ИТАР-
ТАСС, он значится 8 августа. Но традиционно 
российские археологи отмечают его сегодня. 
Об этом рассказал мне кандидат исторических 
наук,  директор ГУП «Наследие» министерства 
культуры СК Андрей БЕЛИНСКИЙ.

ÑÎÐÎÊ ÌÅÒÐÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÑËÎß

ГУП СК «СТАВРОПОЛЬФАРМАЦИЯ»
ÎÁÚßÂËßÅÒ 

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 
ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА ПЯТИГОРСКОГО 

ФИЛИАЛА, 
расположенного по адресу:

Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 30. 

 УЧАСТИЮ в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, за исключением находящихся в стадии 
ликвидации и/или банкротства, в стадии исполнитель-
ного производства об административном приостанов-
лении деятельности, имеющие задолженность по уплате 
обязательных платежей в бюджеты и фонды всех уров-
ней, а также имеющие установленные федеральными 

законами ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства. 

 В случае если впоследствии будет установлено, что поку-
патель не имел законное право на приобретение имущества, 
соответствующая сделка признается ничтожной.

 На основании распоряжения министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 11 августа 2009 г. № 
721 на продажу выставляются 16 объектов недвижимости, 
расположенных на земельном участке, находящемся в арен-
де, площадью 20773 кв.м по адресу: Ставропольский край,   
г. Пятигорск, ул. Ермолова 30:

- помещения № 1-18, 25-40 административного здания (ли-
тера О) общей площадью 742 кв.м, 2 этажа, подвал;

- котельная (литера Г) общей площадью 128,3 кв.м;
- навес (литера Н) общей площадью 51,0 кв.м;
- подвал (литера Е) общей площадью 495,2 кв.м;
- производственное здание (литера Ж) общей площадью 

2021,6 кв.м;
- склад (литера Б) общей площадью 1573,9 кв.м;
- склад (литера В) общей площадью 979,6 кв.м;
- склад (литера З) общей площадью 799,1 кв.м;
- склад (литера К) общей площадью 552,7 кв.м;
- сушилка (литера Ч) общей площадью 67,7 кв.м.;
- водопроводная сеть (литера ВС) протяженностью 217,5 

п.м, кабельная сеть (литера КС) протяженностью 415 п.м, ка-
нализационная сеть (литера КС) протяженностью 140 п.м, га-
зовая сеть (литера ГС) протяженностью 31,0 п.м, ограждение 
(литера 3) протяженностью 100,5 п.м и ворота (литера 1) об-
щей площадью 11,9 кв.м. 

 Обременение – частный сервитут помещений № 20, 21, 
22 административного здания (литера О) в пользу ООО «Здо-
ровье», г. Пятигорск. 

 Способ продажи – путем проведения торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене, в соответствии с Федеральным зако-
ном «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

Начальная цена продажи – цена рыночной оценки 
30670000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%;

- «шаг аукциона» – 500000,00 рублей; 
- размер задатка составляет 20% от начальной цены, т.е 

6134000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Претендент вносит денежные средства в качестве задат-

ка единовременно в срок до 14.09.2009 года путем перечис-
ления на расчетный счет продавца по следующим реквизи-
там: расчетный счет 40602810415000000039 в филиале ОАО 
«БИНБАНК» в Ставрополе, кор.счет 30101810700000000719, 
БИК 040702719, ИНН 2636015253, КПП 263601001. Получа-
тель ГУП СК «Ставропольфармация».

Продавец возвращает задаток в полном объеме в течение 
5 календарных дней после подведения итогов аукциона, если: 

- претендент не допущен к аукциону,
- претендент не признан победителем аукциона,
- претендент до начала аукциона в установленном порядке 

отозвал свою зарегистрированную заявку об участии в аук-
ционе,

- аукцион признан несостоявшимся в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Задаток не возвращается, в случае если победитель аук-
циона откажется от подписания протокола об итогах аукци-
она.

Заявка подается в установленной форме в письменном 
виде по адресу : г. Ставрополь, пр-т Кулакова , 55.

Срок подачи заявок на участие в аукционе с 9 до 16 часов 
с 17.08.2009 года по 14.09.2009 года включительно.

Дата определения участников аукциона в 10 часов 
15.09.2009 года.

Дата и время проведения аукциона в 12 часов 18.09.2009 
года.

Место проведения аукциона: г.Ставрополь, пр-т Кулако-
ва, 55.

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

Ознакомление покупателей с дополнительной информа-
цией осуществляется по письменному запросу.

Для участия в аукционе к заявке прилагаются следующие 
документы:

1) для юридических лиц:
- нотариально заверенный устав организации (предпри-

ятия);
- выписка из ЕГРЮЛ ( полученная не позднее месяца до 

даты подачи заявки);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- документ, подтверждающий уведомление антимонополь-

ного органа о намерении приобрести подлежащее привати-
зации имущество в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством РФ;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, 
муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица;

- сведения от налоговых органов об отсутствии задолжен-
ности по исполнению налогоплательщиком обязанностей по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налого-
вых санкций;

- справка из службы судебных приставов об отсутствии 
исполнительного производства об административном при-
остановлении деятельности;

- справка из арбитражного суда об отсутствии решений о 
признании участника банкротом и об открытии конкурсно-
го производства;

- платежный документ с отметкой банка, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом заверенная доверен-
ность;

2) для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждаю-

щий внесение суммы задатка;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом заверенная доверен-
ность.

Победитель аукциона определяется в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства РФ от 12 августа 
2002 года № 585.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наивысшую цену.

Оплата стоимости продаваемого имущества проводится 
в соответствии с условиями договора купли-продажи.

Контактные лица: 
Белова И.А., Камышанова Т.И. 
Телефоны:
(8652) 38-40-42,(8652) 38-35-45.

К

 Развалины византийской церкви.                                                                             Фото Андрея БЕЛИНСКОГО.

УДАР ПРИШЕЛСЯ 
ÍÀ ÆÈËÜÅ
Министерство экономического развития края 
представило итоги реализации приоритетных 
национальных проектов  в первом полугодии. 
Безусловно, финансово-экономический кризис 
серьезно откорректировал первоначальные 
планы, однако некоторые позиции удалось 
полностью сохранить. Итак, к середине года 
картина, по данным министерства, такова.

ЧАСТНОСТИ, в этом году в 
рамках нацпроекта «Здо-
ровье» Ставрополье во-
шло в число 12 регионов, 
где при участии феде-
рального бюджета созда-
ны региональные сосуди-

стые центры. Это в перспективе 
должно снизить смертность от 
инфарктов и инсультов. В итоге 
сосудистый центр появился на 
базе Ставропольского краевого 
клинического центра специали-
зированных видов медпомощи 
(крайбольница). Открыты также 
три первичных сосудистых от-
деления в Пятигорске, Невин-
номысске и Буденновске.

С 2009 года начата реализа-
ция нескольких новых направ-
лений нацпроекта. Это прежде 
всего совершенствование орга-
низации онкологической помо-
щи населению и формирование 
здорового образа жизни у граж-
дан, включая сокращение потре-
бления алкоголя и табака. К на-
стоящему времени, сообщает 
минэкономразвития, отремон-
тированы помещения, в которых 
откроются профильные центры 
здоровья, проведен подбор ка-
дров. Семь центров здоровья за-
работают уже к 2010 году. Два из 
них появятся в Ставрополе и по 
одному в Пятигорске, Кисловод-
ске, Ессентуках, Невинномысске 
и Михайловске.

Недавний рост цен на лекар-
ства во многих регионах сде-
лал их труднодоступными для 
незащищенных слоев населе-
ния. Для исправления этой си-
туации Региональной тарифной 
комиссией было принято поста-
новление «Об установлении 
торговых надбавок к ценам на 
лекарственные средства», ко-
торым сокращены максималь-
ные уровни оптовых и рознич-
ных торговых наценок. 

В рамках национального 
проекта «Образование» Став-
рополью удалось улучшить 
состояние образовательных 
учреждений. За время реали-
зации проекта 201 школа по-
лучила инновационные гран-
ты, 669 лучших учителей - по 
сто тысяч рублей. Премиями в 
размере 30 и 60 тысяч рублей 
награждены 236 одаренных 
школьников и студентов. В на-
стоящее время до 90 процен-
тов школ края обеспечены со-
временным учебным оборудо-
ванием.

С этого года также начата 
реализация проекта по дис-
танционному обучению де-
тей с ограниченными возмож-
ностями. Для внедрения этой 
формы обучения в край посту-
пит 60 комплектов компьютер-
ного оборудования. Оно позво-
лит 50 детям-инвалидам полу-

чать образование с помощью 
интернет-технологий. Кроме 
того, в рамках федеральной 
целевой программы развития 
образования 40 детей с огра-
ниченными возможностями 
начнут дистанционное обуче-
ние уже с первого сентября.

Край, помимо прочего, во-
шел и в число победителей кон-
курса по реализации экспери-
ментальных проектов по совер-
шенствованию организации пи-
тания обучающихся. Средства 
в размере 48,96 миллиона ру-
блей уже поступили из феде-
ральной казны. В школах Став-
рополя, который также преду-
смотрел в бюджете средства 
на проведение ремонта в пи-
щеблоках школ, работы завер-
шатся 24 августа. 

По сравнению с остальны-
ми нацпроект «Доступное и 
комфортное жилье - гражда-
нам России» испытал наиболее 
сильный удар кризиса. Пре-
жде всего это отразилось на 
снижении темпов жилищного 
строительства. За первое по-
лугодие за счет всех источни-
ков финансирования ввод жи-
лья в крае составил 507,1 тыся-
чи квадратных метров - 99,1% 
к соответствующему периоду 
2008 года. Сейчас строитель-
ство ведется только на объ-
ектах высокой степени готов-
ности. К сожалению, очевид-
ны тенденции снижения спро-
са на жилье и высвобождения 
рабочих, ранее занятых в стро-
ительной сфере.

По подпрограмме «Обеспе-
чение жильем молодых семей» 
в течение этого года предпола-
гается обеспечить жильем бо-
лее четырехсот молодых семей. 
В краевом бюджете на эти цели 
запланировано 35,09 млн. ру-
блей, а из федеральной казны 
поступит 105 миллионов.

В рамках нацпроекта так-
же запланирована реализация 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда и проведению 
капремонта многоквартирных 
домов за счет средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. А в целях вовлечения в жи-
лищное строительство земель-
ных участков, находящихся в 
федеральной собственности, 
между правительством края и 
Фондом содействия развитию 
жилищного строительства в 
марте этого года было заклю-
чено соглашение о взаимо-
действии. И для рассмотрения 
уже отобраны земельные участ-
ки, имеющие необходимую до-
кументацию и инженерную ин-
фраструктуру. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА. 

В

ПОДРОБНОСТИИТОГИ

ÑÅËÈÃÅÐ - ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ?

Как уже сообщала 
наша газета, 
в пресс-клубе 
«Ставропольской 
правды» состоялось 
заседание круглого 
стола, на котором 
обсуждались 
вопросы 
реализации 
в крае молодежной 
политики 
и подводились 
итоги участия 
ставропольцев 
в работе 
Всероссийского 
образовательного 
форума 
«Селигер-2009».

О

ния они ведут с помощью анали-
за и дешифровки аэро- и космо-
фотосъемки, используют высо-
кие технологии в области геофи-
зических исследований. В груп-
пу геоинформационных систем 
и дистанционного зондирования 
земли, кроме представителей 
«Наследия» Андрея Белинского и 
Алексея Довгалева, входит также 
польский ученый Кшиштоф Ми-
сиевич - профессор археологии 
и доктор геофизики. В этом го-
ду он испытывал в Турции новый 
прибор градиентометр, который 
помогает обнаруживать археоло-
гические объекты под землей на 
основании разницы геомагнит-
ных потенциалов. 

- Прошлым летом, - рассказал 
А. Белинский, - в ходе экспеди-
ции мы нашли древний город, от-
крыли несколько крупных земле-
дельческих систем, которые уви-
деть можно было только сверху, 
используя космосъемку. Целью 
изысканий 2009 г. стало не толь-
ко обнаружение новых археологи-
ческих памятников, но и привяз-
ка объектов к древним историче-
ским источникам. Это оказалось 
очень интересным делом и при-
вело к неожиданным открытиям.

Места эти, нужно сказать, 
овеяны легендами и мифами. 
Там берут начало реки Меандр и 
Марсий. Древнегреческий миф 
повествует, как сатир Марсий 
победил в игре на флейте бога 
Аполлона. Разгневанный Апол-
лон содрал с Марсия шкуру и 
прибил ее в пещере.

Пещера известна, мы ее ви-
дели. Шкуру, правда, нет... Лю-
бопытно другое. Все древние ис-
точники утверждали, что общий 
исток рек Меандр и Марсий на-
ходился на некотором расстоя-
нии от этого места, в современ-
ном исчислении - километрах в 
семи, а вытекали они из озера 

Алакрена. Озеро сильно порос-
ло камышом, разглядеть там что-
либо невозможно. Но однажды, 
работая с космоснимком, я вдруг 
увидел, что по дну Алакрены дей-
ствительно проходят два древ-
них речных русла. Более силь-
ное упиралось в дамбу, постро-
енную здесь лет тридцать на-
зад. Если мысленно продолжить 
этот некогда мощный водный по-
ток дальше, то он на своем пути 
упрется в горный хребет. 

В тот же вечер ко мне зашла 
коллега из французской Акаде-
мии наук Лада Семенченко, ко-
торая занимается переводами 
древних источников с греческо-
го и латыни и их анализом, и по-
казала свидетельство извест-
ного финикийского автора II ве-
ка нашей эры Максима Тирско-
го, где он рассказывает об обря-
де  жертвоприношения в тех ме-
стах. Жертвы приносились рекам 
Меандру и Марсию, их бросали 
в сильный водяной поток как раз 
неподалеку от горного хребта. 
Поток уносил их куда-то в пеще-
ру, а дальше, под горой, разде-

лялся на два русла. Если жертва 
предназначалась Меандру, тот 
брал свое. Если Марсию - ее по-
лучал он. Еще одна легенда, где 
упоминается пещера, звучит имя 
Марсия...

Дальше было вот что. С помо-
щью определенных расчетов я 
вычислил примерное место, где 
могли происходить жертвопри-
ношения, ввел данные в компью-
тер. На следующий день мы туда 
выехали. Когда запищал спутни-
ковый навигатор, слева от себя 
я увидел огромную пещеру. Она, 
правда, была сухая,  так как со-
временная дамба перекрыла во-
ду. Но было заметно, что когда-
то по дну ее текла река. Древний 
автор ничего не придумал! Дей-
ствительно, поток входил под го-
ру, несся под ней на протяжении 
примерно семи километров, а за 
горой разделялся на два.

Но самое интересное оказа-
лось впереди. Пройдя к совре-
менной дамбе, мы увидели на 
берегу пересохшего древне-
го русла в ста метрах от пеще-
ры небольшое возвышение. По-
сле съемки, которую с помощью 

градиентометра провел Кшиш-
тоф Мисиевич, там обнаружил-
ся очень любопытный объект. 
В центре - квадратное, пять на 
пять метров, каменное соору-
жение, причем аппаратура по-
казала, что здесь много угля и 
пепла. По периметру, кольцом, - 
стены. Можно предположить, что 
это был жертвенник. Была видна 
даже тропинка, которая когда-
то, возможно, вела к месту, где 
жертвенных животных бросали в 
бурную воду... Описанный Макси-
мом Тирским 18 столетий назад 
древний обряд нашел реальное 
подтверждение. Такая находка, 
которая связывает воедино сви-
детельства древних авторов, со-
временные технологии и полевые 
исследования, очень впечатляет.

Расскажу еще об одном эпи-
зоде. В этом году на проекте 
работали специалисты по Ви-
зантии во главе с известным 
ученым Владимиром Седовым. 
Их внимание привлекла визан-
тийская церковь V-VI в.в. нашей 
эры, находящаяся на горе напро-
тив нашего лагеря. Среди ее руин 
нашли отдельное строение, то ли 

монастырь, то ли странноприим-
ный дом для паломников. Место 
в Средние века это было извест-
ное, существовало предание, что 
Ноев ковчег остановился на этой 
горе...

Церковь расположена высоко 
в горах, воды в окрестностях нет, 
наверх ее тоже не наносишься. 
Невозможно понять, как же лю-
ди здесь жили.

И вот мы решили осмотреть 
все вокруг. Нашли остатки древ-
ней каменоломни. Увидели узкую 
щель, а протиснувшись в нее, об-
наружили наклонный ход. Когда 
спустились метров на пятьдесят 
под землю, под ногами захлюпа-
ла вода, стали попадаться куски 
средневекового пифоса (кувши-
на). Было понятно, что это место 
исторически действительно свя-
зано с церковью. В самом конце 
подземного хода обнаружилась 
вырубленная в скале довольно 
большая цистерна, а в ней - чи-
стейшая родниковая вода, такая 
холодная, что от нее шел пар и зу-
бы ломило при сорокаградусной 
жаре на поверхности. Это был 
древний водосборник...

Мы нашли также место пред-
полагаемого дворца царя Кира-
младшего и древнего парадиса 
- то ли зоопарка царского, то ли 
заповедника для животных.

Территория Передней Азии 
- кладезь исторических памят-
ников, культурно-исторических 
эпох. В пятидесятые годы про-
шлого века известный англий-
ский археолог Джеймс Меллард 
открыл здесь знаменитый па-
мятник эпохи неолита и ранней 
бронзы Чатал-Гуюк. Он эту тер-
риторию исследовал, передви-
гаясь на осле, с погонщиком. А 
когда мы начали анализ местно-
сти с помощью  новейших техно-
логий, то открыли в десятки раз 
больше. Например, около двух 
десятков телей, высоченных хол-
мов, образовавшихся от того, что 
в разные исторические времена 
люди жили на одном месте. Со-
рок метров в высоту культурного 
слоя... И выйти на эти памятники 
можно с точностью до одного ме-
тра.  В прошлом году подобные 
находки казались нечаянной ра-
достью. Сейчас открытия совер-
шаются каждый день.

Записала 
Лариса ПРАЙСМАН.

П

ТКРЫВАЯ заседание, 
председатель краевого ко-
митета по делам молоде-
жи Ольга Казакова отме-
тила, что «Селигер-2009» 
включен Правительством 
РФ в план основных меро-
приятий «Года молодежи» 

как государственная системная 
площадка по отбору, развитию 
и поддержке талантливых моло-
дых людей на пути к созданию 
конкурентоспособных товаров и 
услуг, гражданских и обществен-
ных проектов. 

Нынешним летом в палаточ-
ном лагере на озере Селигер в 
Тверской области побывало око-
ло 50 тысяч молодых людей из 84 
субъектов страны. От Ставро-
польского края на всех темати-
ческих сменах форума - техни-
ческое творчество и инновации, 
молодежное предприниматель-
ство, толерантность, информа-
ционный поток, национальный 
туризм, лидерство, волонтер-
ство, творчество - участвовало 
около трехсот человек. Причем 
многие ставропольцы на форуме 
выступили очень достойно, заво-
евали денежные гранты на реа-
лизацию своих проектов, заклю-

чили соглашения о сотрудниче-
стве. К примеру, студенты Став-
ропольского государственного 
аграрного университета Мак-
сим Мастепаненко и Виталий 
Морозов, участники «Зворы-
кинского проекта», защитили на 
экспертном совете свои разра-
ботки и подписали соглашение 
с Фондом содействия разви-
тию малых форм предприятий 
в научно-практической сфере 
о финансировании проектов на 
четыре миллиона рублей. 

- Под руководством канди-
дата технических наук,  про-
фессора Минаева мною разра-
ботано устройство для изме-
рения уровня диэлектрических 
жидкостей высокой точности, - 
рассказал о своем изобретении 
М. Мастепаненко. - Проще го-
воря, с помощью этого прибора 
можно установить с погрешно-
стью от 0,1 до 0,3  процента уро-
вень топлива в подземных бен-

зохранилищах, на автозаправоч-
ных станциях и на нефтеперера-
батывающих заводах. В рамках 
проекта было зарегистрировано 
два изобретения, а еще одно на-
ходится на стадии оформления...

Необходимо отметить, что 
импортные аналоги подобного 
устройства стоят около десяти 
тысяч долларов, а прибор Ма-
степаненко с полным комплек-
том и программным обеспечени-
ем обойдется заказчикам всего в 
тысячу. Дабы разработка пошла 
в серию, студентом СтГАУ созда-
но ООО НПО «Электроимпульс», 
в котором работает целая коман-
да студентов и аспирантов, полу-
чающих зарплату около 16 тысяч 
рублей в месяц. Средний воз-
раст работников 21 год. Другой 
участник «Зворыкинского проек-
та» Виталий Морозов изготовил 
прибор для улавливания микро-
организмов в воздушной среде. 
Он дешевле иностранных анало-
гов в два раза и время анализа 
здесь составляет не двое суток, 
а несколько часов. Изобретение 
ставропольского студента будет 
востребовано в сфере здраво-
охранения, ветеринарии и без-

опасности. 
Максим и Виталий рассказа-

ли, что многие фирмы, и в том 
числе иностранные, на «Селиге-
ре» «охотятся» за новыми инно-
вационными разработками, но  
предлагают кабальные условия 
для реализации проектов. Од-
нако благодаря полученным на 
форуме знаниям практически 
все отказались от «заманчивых» 
предложений и самостоятельно 
изыскали средства для продол-
жения работ. Например, участ-
ник смены «Ты - предпринима-
тель» Александр Новиков вы-
ступил с проектом создания се-
ти СТО «Инжектор-центр» и на-
шел в Ставрополе  инвесторов 
для реализации своей «задум-
ки». Сергей Макрушин, руково-
дитель данной смены, автор шко-
лы молодого предприниматель-
ства, отметил, что ребята име-
ли возможность наравне пооб-
щаться с известными предпри-
нимателями и получить бесцен-
ный опыт.  Все участники пресс-
клуба были единодушны во мне-
нии, что палаточный лагерь «Се-
лигер» нельзя сравнивать с мо-
лодежными лагерями советской 
эпохи и аналогий ему в мире не 
существует. 

- Первое впечатление от ла-
геря… шок, - заявил Виталий 
Морозов. - Нам сразу сказали: 
«С этой минуты каждый отвеча-
ет за себя сам, но каждую мину-
ту вы можете вернуться домой и 
сесть на чью-то шею. Ребята, вам 
никто ничего не должен. Вы од-
ни. Вам придется всю свою жизнь 
тащить на себе». И вот нам при-
шлось взять бревна и топоры, 
чтобы нарубить дров. Никогда 
не видел, чтобы 12 тонн бревен 
«расходились» за несколько ми-
нут. Пришлось научиться гото-
вить на костре. Первые дни пе-
ремещались по лагерю как во 
сне, а затем, словно пробудив-
шись, как очумелые окунулись 
в насыщенную жизнь Селигера 
- лекции, встречи с известными 
людьми и общение...

А победитель олимпиады по 
информационным технологиям 

среди студентов Виктор Гуров 
отметил, что лагерная жизнь по-
могает сплочению. 

- Трудности только закаляют. 
Теперь я знаю, что всегда могу 
положиться на ребят, с которы-
ми под дождем таскал и пилил  
дрова, - заявил он. 

Впрочем, не только «Селигер» 
удивлял ставропольцев. Извест-
ных экономистов, социологов и 
педагогов поразили наши раз-
работки. Дмитрий Донецкий, ав-
тор нашумевшего на всю стра-
ну проекта по выбору школьных 
президентов, Екатерина Тисей-
ко, Алевтина Ткаченко и Наталья 
Горбачева отметили, что Ставро-
полье идет в ногу со временем и 
все новые формы работы и ме-
тоды, предложенные на «Селиге-
ре», уже не первый год реализу-
ются в крае. Это, например, лаге-
ря актива для молодежи и многое 
другое. Давая оценку деятель-
ности всероссийского образо-
вательного форума в Тверской 
области, председатель Ставро-
польского регионального обще-
ственного молодежного право-
славного движения «Соборяне» 
Андрей Воронцов сказал: «Се-
лигер» — это оригинальная ин-
терактивная площадка, попав в 
нее, молодой человек задумыва-
ется: зачем он живет, как он жи-
вет и понимает ответственность 
за будущее своей страны».  

В завершение заседания кру-
глого стола Ольга Казакова объя-
вила, что комитет края по делам 
молодежи уже занимается раз-
работкой программы создания 
подобного молодежного лагеря 
на Ставрополье, тут потребует-
ся помощь участников «Селиге-
ра – 2009».

- Вы прошли замечательную 
подготовку, многому научились 
и теперь можете стать приме-
ром для тех юношей и девушек, 
которые еще не заняли активной 
жизненной позиции. Для тех ре-
бят, которые еще не понимают, 
что их будущее зависит только 
от них самих. 

Николай ГРИЩЕНКО.
Фото Александра ЦВИГУНА. 
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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
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переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

15-17
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
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Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

15.08



16.08

17.08

15.08

16.08

17.08

15.08

16.08

17.08

15.08

16.08

17.08

ЮВ 2-3

ЮВ 2-4

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

ЮВ 2-3

В 1-2

Ю 2-3

ЮВ 3-5

ЮВ 1-2

Ю 2-4

Ю 2-3

Ю 1-2

17...13 20...25

18...15 21...27

19...16 25...27

17...13 20...25

19...15 22...27

20...16 25...28

18...15 22...28

20...17 24...29

21...18 25...30

18...15 21...27

21...17 23...30

11...16 24...30 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Общее уваже-
ние.5. Осадочная горная порода.9. Порто-
вое причальное сооружение.11. В грамма-
тике: глагольная категория.12. Символ мо-
нархической власти.13. Центральная глав-
ная часть крупного населенного пункта.15. 
Отдел учреждения, где хранятся старые до-
кументы.16. Подливка к кушанью.17. Гребень 
на грудной кости у летающих птиц.18. Слой 
краски, наложенный коротким отрывистым 
движением кисти.20. Длиннохвостый попу-
гай.22. Сводчатое перекрытие.23. Продоль-
ный размер.25. В религии: служитель Бога, 
исполнитель его воли.27. Сорт кофе.29. Ар-
хитектурный и декоративный стиль 18 ве-
ка.31. Бытовой прибор.32. Тяжелая плотная 
шерстяная ткань из пушистой пряжи.33. В 
старину: металлические доспехи, броня.34. 
Страница в газете, журнале.37. Отец му-
жа.40. Административно-учебное управле-
ние факультета.42. В старину: полевое укре-
пление с наружным рвом и бруствером.43. 
Русский народный музыкальный инстру-
мент.45. Глубокая длинная впадина на по-
верхности земли.46. Противоположное до-
бру.48. Совокупность твердых образова-
ний, составляющих опору тела человека и 
животного.49. Наказание, возмездие.50. 
Восточное мясное кушанье.52. Механиче-
ское устройство для подачи звуковых сиг-

налов.53. Сфера товарного обмена.55. Пер-
вый человек на Земле.56. Медицинский ин-
струмент.57. Вытекающий из земли источ-
ник.58. Устройство для поддержания по-
стоянной температуры.59. Человек, кото-
рый живет на средства чужой семьи, при-
живальщик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор для измере-
ния силы тока.2. Базар, рынок.3. Изменение 
размеров, формы, состояния поверхности 
изделия вследствие разрушения поверх-
ностного слоя при трении.4. Путь, дорога.5. 
Тонкий металлический заостренный стер-
жень с ушком для вдевания нити.6. Охотник-
профессионал.7. Один из отростков, связы-
вающих мозг с другими органами и тканя-
ми тела.8. Подсвечник для нескольких све-
чей.10. Бродильный продукт из проросших 
зерен хлебных злаков.12. Заглавие книги.14. 
Металлургическая печь.15. Женское имя.19. 
Обрывок, лоскут.21. То, что сделано, собра-
но для обмана.22. Головной убор.24. Мета-
тельное оружие в средние века.25. Глава 
рода, старейшина на Кавказе.26. Система 
величин, принятых для измерения той или 
иной величины.28. Трава с твердыми узки-
ми и длинными листьями.30. Торжествен-
ное стихотворение.31. Выдающийся остри-
ём участок, часть чего–нибудь.34. Один из 

видов газонаполненных пластиков.35. Вид 
атмосферных осадков.36. Единица оценки 
степени, силы какого–нибудь физического 
явления.38. Часть лица человека.39. Специ-
алист, занятый изысканием полезных иско-
паемых.40. Глупый человек, глупец.41. Рубя-
щий инструмент.42. Способность к логиче-
скому и творческому мышлению.44. Нача-
ло, первоисточник чего–нибудь.46. Непол-
ный такт в начале музыкального произведе-
ния.47. Предварительное соглашение о за-
ключении договора в будущем.49. Геометри-
ческое тело.51. Пастбище, место кормления 
скота.52. Парнокопытное животное семей-
ства полорогих.54. Основная единица уче-
та в генетике микроорганизмов.

 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кепи. Мачете. Об-
лава. Память. Кресло. Яшин. Бокс. Спор. 
Рокер. Водка. Порез. Полоз. Лего. Пики. 
Ситар. Плутон. Тост. Сапа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Воск. Рапсодия. Колье. 
Сервелат. Павел. Озеро. Обед. Опт. Рана. 
Крап. Мясо. Опус. Беляш. Калита. Тире. 
Окоп. Кельн. Резина. 

КРОССВОРД

  

РЕКЛАМА

ЭТО распространяется не 
только на читателей. Одно 
из приоритетных направ-
лений — работа, прово-
димая в рамках програм-
мы «Молодые в библио-
течном деле». Известно: в 

последнее время в большинстве 
библиотек края наиболее остро 
ощущается недостаток свежих 
кадров. Многие склонны считать 
это следствием того, что работа 
библиотекаря не входит в спи-
ски престижных.   Наверное, есть 
и другие причины, но факт оста-
ется фактом: более 70 процентов 
библиотекарей – люди предпен-
сионного или пенсионного воз-
раста. И исходя из этого, в СКЮБ 
поставили себе задачу всячески 
поддерживать молодежь.

- Думаю, что определенной 
удачей нашего коллектива  мож-
но назвать ежегодную межреги-
ональную школу молодого би-
блиотекаря, которая этим ле-
том уже в шестой раз проходила 
в Пятигорске, - говорит дирек-
тор СКЮБ Людмила Игнатова. - 
В ней приняли участие предста-
вители Ставропольского края, 
Ростовской области и Республи-
ки Кабардино-Балкария, а глав-
ная тема на этот раз звучала так:  
«Стиль жизни – здоровье!».

На протяжении недели би-
блиотечные «школьники» при-
нимали активное участие в кон-
ференциях, тренингах, беседах, 
деловых играх, что называется, 
с разных сторон рассматривая 
выдвинутую идею: здоровье, 
успех и карьера есть нечто еди-
ное и неделимое в жизни всякого 
человека. Занятия  традиционно 
завершила познавательная  экс-

ÑÒÎ ÑÒÐÀÍÈÖ
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ
Ставропольская 
краевая 
юношеская 
библиотека 
стала 
популярной 
площадкой для 
осуществления 
проектов, 
посвященных 
Году молодежи.

курсия - в этом году местом по-
сещения избрали Голубые озера  
Кабардино-Балкарии. 

В работе с молодежью эф-
фективной формой зарекомен-
довала себя печать: два раза 
в год совместными усилиями 
в СКЮБ издается своя газета 
с иронично-шутливым и вме-
сте с тем «знаковым» названи-
ем «Молодой карьерист». На ее 
страницах можно найти разно-
образную информацию о со-
трудниках библиотек,  их успе-
хах и служебном росте. Моло-
дежная инициативная группа со-
трудников СКЮБ успешно про-
двигает в жизнь оригинальные 
проекты. Среди них «Радужный 
мост», исследующий стороны 
популярной ныне толерантно-
сти и принесший своим разра-
ботчикам психологу Инне Соко-
ленко, ведущему библиографу 
Евгении Горчаковой и библио-
текарю Марине Андриенко грант 
Совета по международным ис-
следованиям и обменам. Воз-
можность выявить  творческих 
людей предоставляет и конкурс 
молодых библиотекарей, кото-
рый проводится  раз в два года 
на базе СКЮБ. 

Столь же интересной стре-
мятся здесь сделать библио-
теку и для читателей.  Так, дей-
ствующая с 1995 года концеп-
ция  «Библиотека как институт 
социализации молодежи» при-

звана обеспечить информаци-
онную защиту юного пользова-
теля. Сюда входят и  формиро-
вание миропонимания, и вопро-
сы любви и семьи,  и профори-
ентация, и даже подготовка к 
службе в армии. Все это - с  уче-
том особенностей  возраста чи-
тательского контингента. Соб-
ственно, здесь - поле деятельно-
сти библиотечной службы психо-
логов, которой исполнилось уже 
12 лет. Пятнадцать лет успешно 
реализуется совместно с газе-

той «Ставропольская правда» 
интеллектуально-творческий 
проект  - краевой фестиваль 
фантастики, в этом году про-
водившийся по теме «Фанта-
зии меняют мир» и посвящен-
ный 125-летию со дня рождения 
писателя А. Беляева. В нем при-
няли участие более четырехсот 
юных литераторов со всего края.  

Упомянутые акции  -  лишь ма-
лая доля намеченного:  в плане 
работы на год более 100 страниц! 

Илона АУЛОВА.
Фото автора.

И

СУД  ДА  ДЕЛО

Как сообщает Южный ре-
гиональный центр МЧС РФ, 
спортсмены соревновались в 
умении проводить поисково-
спасательные работы высокой 
сложности в условиях природ-
ной среды, ликвидации различ-
ных техногенных аварий и ката-

строф, а также бежали кросс-
эстафету по пересеченной мест-
ности. Каждый этап чемпионата 
рассматривался судьями как вы-
езд дежурной смены спасателей 
на поисково-спасательные ра-
боты и требовал от них полного 
проявления физических, психо-

логических и профессиональных 
качеств. По итогам соревнова-
ний спортсмены из Ставрополь-
ского поисково-спасательного 
отряда заняли первое место. 
Замкнула же тройку лидеров — 
команда Южного регионального 
ПСО.                       Н. ГРИЩЕНКО.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ СПАСАТЕЛИ - ЛУЧШИЕ
В Самаре, на берегу Волги, прошел 13-й открытый Международный чемпионат 

по многоборью спасателей поисково-спасательных формирований МЧС России. 

ДЕРЕВЯННАЯ 
АФЕРА
В Минераловодский 
городской суд 
поступило уголовное 
дело в 26 томах в 
отношении 13 лиц, 
которые обвиняются 
в мошенничестве по 
предварительному 
сговору.µ Афера была 
масштабной. 

Григорьев и Щеглов (фа-
милии изменены. - В. А.) вво-
дили в заблуждение людей 
и оформляли на них кредит-
ные договоры на приобрете-
ние товаров  в мебельном са-
лоне, принадлежащем одно-
му из них. «Предпринимате-
ли» вносили заведомо ложные 
данные о месте работы заем-
щика, его заработной плате и 
первоначальном взносе, а так-
же о  получении мебели.  На 
основании предоставленного 
кредитного договора одним из 
банков на счет индивидуаль-
ного предпринимателя были 
перечислены более ста тысяч 
рублей. Общая сумма ущер-
ба банку составила около 3,5 
миллиона рублей, сообщила 
пресс-служба крайсуда.

ПЛОХИЕ 
ИСТОЧНИКИ
Минераловодская 
межрайонная 
транспортная 
прокуратура выявила 
нарушения санитарных 
правил, допущенных 
ЗАО «Водная компания 
«Старый источник» и 
ЗАО «КМВ Пластик». 

Оказалось, что на  желез-
нодорожных станциях Ми-
неральных Вод и Пятигорска 
погрузка в вагоны минераль-
ной воды в пластиковых бу-
тылках осуществлялась ра-
ботниками этих предприятий 
с нарушениями санитарно-
эпидемиологического зако-
нодательства. Грузчики, на-
пример, не имели личных ме-
дицинских книжек. 

По результатам проверки  
в отношении обеих компаний  
и двух должностных лиц  воз-
буждены четыре дела об ад-
министративном правонару-
шении, руководителям пред-
приятий внесены два пред-
ставления об устранении на-
рушений закона. Прокуро-
ром направлены два иско-
вых заявления  о запреще-
нии выполнять погрузочно-
разгрузочные работы с нару-
шением санитарных правил.

Плюс к этому постановле-
нием Роспотребнадзора по 
железнодорожному транс-
порту  обе компании, а также 
два должностных лица оштра-
фованы. Исковое заявление к  
«Водной компании «Старый ис-
точник» судом удовлетворено в 
полном объеме, сообщил и.о. 
старшего помощника Южного 
транспортного прокурора по 
взаимодействию со СМИ, об-
щественностью и правовому 
обеспечению  Д. Попов.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
БРАМ Моисеевич, 
почему вы хотите 
уехать? Что вас не 
устраивает? 

- Меня не устра-
ивает ваше отно-
шение к гомосек-
суализму! 

- А какие проблемы, вро-
де же с этим все спокойно? 

- Послушайте, при Ста-
лине за это расстрелива-
ли, при Брежневе   прину-
дительно лечили, сейчас 
это вошло в норму. Так вот, 
я таки хочу уехать из этой 
страны, пока это не стало 
обязательным!

Мальчик в детском саду 
внимательно смотрит на ма-
никюр воспитательницы. 

- Ольга Александровна, у 
вас такие ногти длинные... 

- Да. Нравится? 
- Нравится. Наверное, по 

деревьям лазать хорошо!

Студенты спрашивают 
преподавателя: 

- Можно мы на вашу сле-
дующую пару не придем? 

- Да. 
- А вы отмечать не буде-

те? 
- Нет, я вообще на рабо-

те не пью!

- Как попасть на эстраду? 
- Можно помидором, мож-

но яйцом, а можно и из рогат-
ки...

В загсе: 
- Согласны ли вы взять в 

жены эту женщину? 
- Нет. 
- А эту?

Хозяин: 
- Вам грибочков положить? 
Гость: 
-Нет, спасибо, я грибы 

только собирать люблю! 
Хозяин: 
- Как пожелаете! Могу и по 

полу раскидать!

Пациент - врачу: 
- Доктор, я вас просил 

выписать средство против 
зуда, а не тонизирующее. 

- Нууу, голубчик, вам 
требуется много энергии, 
чтобы чесаться.

Действительно лучший 
друг человека - собака. Не ве-
рите? Попробуйте такой экс-
перимент. Закройте в багаж-
нике машины вместе соба-
ку и свою жену. Через часок-
другой откройте. Кто, по-
вашему, вам больше обраду-
ется?

-А

ИНФО-2009

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим собственники земельных долей в общей доле-

вой собственности в пределах землепользования СПК-к Усть-
Невинское Кочубеевского района уведомляются о созыве обще-
го собрания, которое состоится 15 сентября 2009 г. в 10.00 по адре-
су: х. Усть-Невинский, ул. Набережная, 69б (Дворец культуры), по 
вопросу принятия решения об определении местоположения зе-
мельного участка, выделяемого Гайдашову В. Н. в счет принадле-
жащих ему 8 земельных долей.                                    

 В.Н. ГАЙДАШОВ.

Собственница земельного участка 2 га с/н, принадлежавше-
го КФХ «Бикон», находившегося на территории бывшего СПКк 

«Надеждинский», с. Надежда, Куценко Р. В. 
извещает о проведении 14 сентября 2009 г. Шпаковским 

филиалом ОАО «СтавропольНИИгипрозем» работ 
по межеванию части земельного участка с кадастровым 

№ 26:11:0:258.

 Контактный тел. 4-12-00.

Одна из завсегдатаев библиотеки 
семиклассница Ольга РЕШЕТНИКОВА.

.

КОЗЕРОГАМ следует про-
явить осторожность в денеж-
ных делах, чтобы избежать по-
терь. Не исключено даже, что 
стечение обстоятельств выну-
дит вас расстаться с солидной 
денежной суммой. Однако вы 
моментально об этом забуде-
те и не станете придавать зна-
чения, поскольку все мысли 
будут больше заняты другим: 
вас ожидают приятные зна-
комства с лицами противопо-
ложного пола.

ВОДОЛЕЮ на будущей не-
деле представится возмож-
ность пустить в ход знания и 
навыки. Друзья будут готовы 
поддержать вас и помочь пре-
одолеть трудности. Вы сможе-
те добиться всего, чего поже-
лаете за счет серьезного под-
хода к делу. Интересные идеи 
могут вас посетить ближе к 
концу недели. Чтобы успешно 
реализовать их, вам потребу-
ется проявить больше внима-
тельности и усидчивости.

РЫБАМ в предстоящую не-
делю следует быть сдержан-
нее в оценках собственных 
возможностей. Планируйте в 
ближайшие дни только то, что 
точно будет вам по силам. В 
противном случае вы не смо-
жете справиться со взятыми 
на себя обязательствами. Эта 
неделя больше подходит для 
реализации творческих за-
мыслов, нежели деловых. 

ОВНЫ преуспеют в реа-
лизации намеченных планов, 
сбудется практически все, что 
вы наметили на предстоящую 
неделю. При этом вам насто-
ятельно рекомендуется ни с 
кем не конфликтовать. Сдер-
живайте себя в любых ситуа-
циях и старайтесь не растра-
чиваться по пустякам, тогда 
отношения с близкими про-
должат радовать вас своей те-
плотой, а неприятности обой-
дут стороной вашу семью.

ТЕЛЬЦАМ на будущей не-
деле не стоит поддаваться 
минутному гневу и принимать  
поспешные решения. Что бы 
ни случилось, постарайтесь с 
честью выйти из сложившей-
ся ситуации, не доводя дело 
до крика. При любых обстоя-
тельствах держите себя в ру-
ках, будьте уравновешенны-
ми и постарайтесь бескон-
фликтно решать возникаю-
щие проблемы. В противном 
случае  вы можете лишь на-
жить себе врагов.

БЛИЗНЕЦАМ стоит ис-
пользовать благоприятный 
период будущей недели, что-
бы разобраться с нерешен-
ными проблемами. Вам ре-
комендуется во всем ориен-
тироваться на друзей и род-
ственников. Благодаря их по-
мощи дела будут даваться лег-
ко, а повседневные проблемы 
отступят на задний план. При 
этом   настраивайте себя на 
то, что вам придется не толь-
ко принимать серьезные ре-
шения, но и нести за них всю 
ответственность.

РАКУ не стоит полагаться 
лишь на удачу и благоприят-
ное стечение обстоятельств. 
Чтобы достичь поставленных 
целей, вам придется прило-
жить усилия, только тогда 
можно будет рассчитывать 
на положительный результат 
в делах. В ближайшее время 
не рекомендуется вклады-
вать деньги в коммерческие 
сделки. 

ЛЬВЫ получат шанс быть 
увиденными и услышанными. 
Дела, связанные со службой, 
будут даваться легко, а любые 
проблемы отступят на задний 
план. В общении с окружаю-
щими все предыдущие кон-
фликты сгладятся, стабили-
зируются отношения и с близ-
кими людьми. В то же время 
весьма удачной сферой про-
явления вашей активности 
станут домашние и бытовые 
дела, пришла пора основа-
тельно ими заняться.

ДЕВЫ на этой неделе ста-
нут свидетелями того, как воз-
растут их творческий потен-
циал и стремление к большим 
свершениям, что будет весь-
ма кстати, поскольку вы мо-
жете получить многообеща-
ющее деловое предложение. 
Этот шанс упускать не следу-
ет, поскольку предоставляет-
ся отличная возможность ре-
ализовать себя, добиться зна-
чительных успехов на работе и 
сделать блестящую карьеру.

ВЕСЫ на этой неделе по-
чувствуют усиление свое-
го творческого потенциала 
и прилив сил. У вас появит-
ся стремление к большим 
свершениям, и вы, вероят-
но, захотите заняться новы-
ми делами созидательно-
го плана. Смело беритесь 
за выполнение намеченно-
го - вам дается  шанс  реа-
лизовать себя в новой сфе-
ре, добиться значительных 
успехов и признания со сто-
роны окружающих.

СКОРПИОНАМ необходи-
мо собраться с мыслями и на-
строить себя на рабочий лад. 
Отпуск уже завершился, лето 
близится к концу, а вокруг на-
копилось множество вопро-
сов, которые требуют ваше-
го участия. Кстати, на следу-
ющей неделе вас поджидает 
ответственное дело, по кото-
рому необходимо будет сразу 
же принять решение. 

СТРЕЛЬЦЫ почувствуют 
на будущей неделе много-
кратный прилив сил, который 
будет сопровождаться еще и 
оптимистическим взглядом 
на вещи. Этот период вам 
следует использовать с тол-
ком и посвятить его реше-
нию дел, которые по каким-то 
причинам раньше  были отло-
жены в долгий ящик. 

ЗАО «ФЭС-Семена» 
предлагает высокоэффективный посевной 

материал собственного производства -

ÑÅÌÅÍÀ 
ПШЕНИЦЫ МЯГКОЙ ОЗИМОЙ, 
сорта: ЗУСТРИЧ, ВИКТОРИЯ ОДЕССКАЯ. 
Репродукция — элита, урожай 2009 г.
СЕМЕНА ГОРОХА, сорт Готик. 1 и 2 репродукции. 

ТЕЛ.: (8652)-35-1313, 355-153.

РЕАЛИЗУЕТ И ВЕДЕТ ОБМЕН 
на продовольственное зерно элитных 

и репродукционных семян сортов:
озимой мягкой пшеницы сортов — 

Прикумская 140, Степнячка, Прикумская 115, 
Украинка одесская, Прикумская 141, Батько, 

Краснодарская 99, Петровчанка;
озимого ячменя сорта — Прикумский 85.

ПРИ ОПТОВЫХ ЗАКУПКАХ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ СКИДКИ.
Обращаться по адресу: 356803, Ставропольский 

край, г. Буденновск, ПОСС, ул. Вавилова, 4, 
телефон/факс (86559) 4-29-44, 4-13-45, 4-28-58.

Организация научного обслуживания 
«Прикумская опытно-селекционная 

станция» ГНУ СНИИСХ

Аттестат о полном среднем образовании на имя Ильи-
на Дмитрия Андреевича за № Б 3445370, выданный в 
2006 году МОУ СШ № 3 г. Михайловска, считать недей-
ствительным.

 

 


