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КЛЮШКОЙ 
ПО МЯЧУ
Вчера в Михайловске 
состоялось открытие 
первого чемпионата края 
по хоккею на траве. 

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ, при-
уроченных 225-летию Ми-
хайловска и Году молоде-
жи, кроме хозяев турнира, 
приняли участие команды 

юношей и девушек из Красно-
дарского края и Ростовской 
области. Всего около 60 спорт-
сменов. Так как специализиро-
ванных площадок для хоккея с 
мячом на Ставрополье край-
не мало, то игры проходили на 
спортплощадке МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 7» села Пелагиада. 

Спортивную честь Ставропо-
лья на турнире придется отста-
ивать единственной в крае ко-
манде по хоккею с мячом - «Ат-
летика» из Михайловска, шансы 
на победу у нее неплохие. Ми-

О
ДНАКО, как мы уже сообщали,  именно в 
минувшую среду на заседании  краевого 
правительства были подведены  итоги ра-
боты специальной комиссии, которая про-
вела тщательную проверку состояния дел 

в курортном Железноводске. Итоги оказались  
неутешительными: комиссия выявила многочис-
ленные недочеты и нарушения в работе город-
ской администрации,  в том числе в бюджетной 
сфере и вопросах распоряжения муниципаль-
ным имуществом.

Председатель Совета города Александр До-
бровольский, комментируя для «Ставрополки» 
сложившуюся ситуацию, пояснил, что заявле-
ние В. Лозового об отставке будет рассмотре-
но на заседании городского Совета 25 сентября,  
и депутаты  решат, принять его или отклонить. 

«Раз глава выразил желание уйти, мы, вероят-
но, его желание удовлетворим», - заметил А. До-
бровольский. Отвечая на вопрос о том, как будет 
осуществляться руководство городом  в случае 
отставки мэра, он пояснил, что в соответствии с 
уставом города полномочия главы Железновод-
ска до выборов будут разделены между первым 
заместителем главы администрации и предсе-
дателем Совета города. 

Будет ли грядущее заседание городского Со-
вета открытым для прессы? На это А. Доброволь-
ский ответил, что ничего тайного, по его мнению, 
там происходить  не будет. Однако вопрос о до-
пуске прессы на заседание депутаты решат кол-
легиально, с учетом мнения  всех его предпола-
гаемых участников.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

ГРУЗ НА 
РЕЛЬСАХ
Вечером 
в минувший четверг 
в Ставрополе 
произошло 
ЧП  - грузовик 
«Фрилайнер», 
перевозящий 
товары, 
опрокинулся около 
железнодорожных 
путей. 

ДТП произошло на пере-
крестке улицы Октябрьской 
и проезда Паркового: у авто-
мобиля, по некоторым дан-
ным, порвался тормозной 
шланг, и он, пробив швел-
лерное ограждение автодо-
роги, упал набок на откос же-
лезнодорожной насыпи. Не-
сколько тонн груза рассыпа-
лись по рельсам, движение 
автотранспорта оказалось 
перекрытым. К счастью, во-
дитель грузовика не постра-
дал и смог самостоятельно 
выбраться из кабины. Надо 
сказать, повезло: в это вре-
мя по путям двигался манев-
ровый локомотив. Но благо-
даря бдительности машини-
ста, применившего экстрен-
ное торможение, рассыпав-
шийся груз не оказался под 
колесами локомотива. Как 
сообщает пресс-служба 
ОАО «Российские желез-
ные дороги», вопреки поя-
вившейся в некоторых СМИ 
информации, столкновения 
локомотива с грузовиком не 
было, железнодорожные пу-
ти, шлагбаум и семафор не 
повреждены.  

Ю. ФИЛЬ.

 ХРАНИТЕЛЯМ ЛЕСА
Завтра работники леса отметят свой 
профессиональный праздник. Всех 
причастных к этой дате ставропольцев 
поздравили губернатор В. Гаевский и 
председатель ГДСК В. Коваленко. Они 
отмечают, что руками тружеников от-
расли сохраняются и приумножаются 
лесные насаждения, уникальные при-
родные парки Ставрополья: «Ваш труд 
- один из самых мирных и полезных. 
Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, новых успехов в благород-
ном деле».

 С ПРАЗДНИКОМ 
УРАЗА-БАЙРАМ

Губернатор В. Гаевский сердечно по-
здравил мусульман Ставрополья с 
праздником Ураза-Байрам. Глава края 
отметил, что этот праздник «олице-
творяет высокие нравственные иде-
алы, умение человека сострадать и 
быть милосердным, стремление про-
являть заботу о ближнем, независимо 
от его национальности и вероиспове-
дания. Это особенно важно сегодня, 
когда государство и общество вместе 
решают задачи по укреплению граж-
данского согласия, взаимопонимания 
между людьми. Своим конструктивным 
участием в общественной жизни реги-
она, поддержкой межконфессиональ-
ного диалога, благотворительной де-
ятельностью мусульмане Ставрополь-
ского края активно содействуют дости-
жению этой цели».

 К 150-ЛЕТИЮ ПОЭТА
В кисловодском музее-усадьбе Н. Яро-
шенко проходят Дни Коста Хетагурова, 
посвященные 150-летию со дня рожде-
ния поэта. Приветствие гостям и участ-
никам мероприятий направил губерна-
тор В. Гаевский.

 СТАВРОПОЛЬЕ -
ДАГЕСТАН

В эти дни делегация Ставрополь-
ского края принимает участие в меж-
региональной выставке-ярмарке по-
требительских товаров «Дагпродэк-
спо-2009», которая проходит в Махач-
кале, сообщили в минэкономразвития 
СК. Свою продукцию представляют 35 
ставропольских производителей. Они 
привезли на ярмарку изделия из пласт-
масс, бытовые электроприборы, до-
машний текстиль, растительное масло, 
мед, мясные, кондитерские изделия и 
другие товары. К слову, в последние го-
ды Ставрополье регулярно принимает 
участие в «Дагпродэкспо». Это позво-
ляет укреплять отношения с сосед-
ними регионами, развивать торгово-
экономическое сотрудничество.

 СТАРАЯ НОВАЯ ДОРОГА
Вчера после почти четырехмесячно-
го ремонта был сдан в эксплуатацию 
участок автодороги Ростов-на-Дону 
– Ставрополь за селом Верхнерус-
ским Шпаковского района. В церемо-
нии открытия приняли участие министр 
дорожного хозяйства СК И. Васильев, 
представители ГДСК, администрации 
района и ГУП СК ДЭСУ-2, которое вы-
ступило генподрядчиком ремонта объ-
екта. Как сообщили представители ми-
нистерства, на то, чтобы привести в 
порядок участок трассы протяженно-
стью примерно в 16 километров, по-
требовалось более 90 миллионов ру-
блей. Теперь один из основных подъ-
ездов к Ставрополю оборудован в со-
ответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к дорогам высокой техниче-
ской категории. 

 КАК РАБОТАЮТ
БИОТЕХНОЛОГИИ

В Ставропольском НИИ животновод-
ства и кормопроизводства заверши-
лась международная научно-практи-
ческая конференция, посвященная ис-
пользованию достижений биотехноло-
гий в целях повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных. Со-
бытие приурочено к 100-летию со дня 
рождения известного ученого, Героя 
Соцтруда, много лет проработавшего 
на Ставрополье, профессора А. Лопы-
рина. В работе конференции принима-
ют участие представители Российской 
академии сельскохозяйственных наук, 
Минсельхоза РФ, ученые из разных ре-
гионов нашей страны, Беларуси, Укра-
ины и Казахстана. Исследователи об-
менялись опытом по проблемам разве-
дения, селекции, генетики сельхозжи-
вотных, вопросам ветеринарной меди-
цины и т.д., а также посетили опытные 
станции института.

 НАПУТСТВИЕ ЛИДЕРА
Заместитель председателя краевой Ду-
мы, координатор регионального отде-
ления ЛДПР И. Дроздов побывал с ра-
бочим визитом в Москве. Он встретил-
ся с руководителем фракции либераль-
ных демократов в ГДРФ И. Лебедевым 
и председателем ЛДПР, вице-спикером 
Госдумы России В. Жириновским и про-
информировал старших коллег о поли-
тической и социально-экономической 
ситуации на Ставрополье. «Вы долж-
ны действовать не в интересах власти, 
а в интересах избирателей», - напут-
ствовал его В. Жириновский, сообща-
ет пресс-служба СРО ЛДПР.

 КИНА НЕ БУДЕТ
Как сообщает Ставропольский крае-
вой радиотелевизионный передаю-
щий центр, 21 сентября на передаю-
щей станции краевого центра с 06.00 
до 17.00 будут проводиться работы по 
замене антенно-фидерных устройств. 
В связи с чем временно прекратится 
трансляция федеральных телекана-
лов: «ОРТ», «РТР», «Культура», «НТВ», 
«Домашний» и «5 канал». Ставрополь-
ский КРТПЦ приносит извинения теле-
зрителям и радиослушателям города и 
края за причиненные неудобства. 

 ПОПРОСИЛИ 
ИЗ КРЕСЕЛ

Постановлениями суда временно от-
странены от должностей начальник ми-
лиции общественной безопасности и 
начальник отдела участковых уполно-
моченных ОВД по Промышленному 
району. Как уже сообщала «СП» (см. 
«Крышевали одноруких», 26.08.09), ми-
лицейские чины подозреваются в том, 
что отдавали своим подчиненным рас-
поряжения о прекращении проверок и 
документирования незаконной дея-
тельности игорных заведений. Сейчас 
проводится комплекс следственных и 
оперативных действий с целью уста-
новления всех обстоятельств соверше-
ния преступлений, сообщил прокурор 
Промышленного района Г. Митрясов.

ВОТ, НОВЫЙ ПЕРЕХОД

Н
АКАНУНЕ Дня города мэр краевого центра Н. Пальцев открыл 
после реконструкции подземный переход на оживленном пе-
рекрестке улицы Мира и переулка Зоотехнического. За ко-
роткий промежуток времени проектировщиками, инженера-
ми, строителями была проделана огромная работа: произве-

ден демонтаж конструкций, установлена новая крыша, заменена 
гидроизоляция, проведены отделочные работы. После подписа-
ния акта о приемке нового городского объекта мэр поблагодарил 
всех за качественную работу. 

БЕЗ ДВИЖЕНИЯ

С
ЕГОДНЯ в связи с празднованием Дня города в краевом цен-
тре с 8 до 23 часов будет ограничено и закрыто движение для 
всех видов транспорта по проспектам К. Маркса и Октябрь-
ской революции, улицам Ставропольской, Суворова, марша-
ла Жукова, Советской, Булкина, Артема, М. Морозова, Дзер-

жинского. А с 17 и до 23 часов будет ограничено движение транс-
порта, кроме  городского пассажирского, по улицам Шпаковской 
(от ул. Доваторцев до пр.Ворошилова) и 50 лет ВЛКСМ (от ул. Ту-
хачевского до ул. Шпаковской), сообщает отдел пропаганды без-
опасности дорожного движения ОБДПС Ставрополя.

(Соб. инф.).

О
ТКРЫВАЯ выставку, директор Николай 
Охонько сказал, что столь разнообраз-
ное собрание живописных и графических 
работ экспонируется здесь впервые. Все 
они посвящены Ставрополю. Старейшее 

изображение нашего милого города относится 
к середине XIX века. В конце того же столетия 
его уголки живописали художники В. Смирнов 
и Я. Пане, а уже в XX веке Ставрополь запечат-
лели В. Кленов, П. Гречишкин, Л. Бюль. Рядом 
с работами мастеров выставлены этюды и кар-
тины сегодняшних студентов Ставропольского 
художественного училища, которые изобрази-

ли храмы, церкви и часовенки старого города.
На открытие пришли мэр Ставрополя Нико-

лай Пальцев, председатель городской Думы 
Евгений Луценко. Замечены были также извест-
ные ставропольские краеведы Герман Беликов и 
Алексей Кругов. Присутствовали художники, сту-
денты, преподаватели вузов. Собравшиеся с ин-
тересом прослушали комментарии работников 
музея, авторов экспозиции, а затем обменялись 
впечатлениями.

(Соб. инф.).

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

С 
ДНЕМ города жителей краевого центра поздравил губер-
натор Валерий ГАЕВСКИЙ. В его послании подчеркивает-
ся, что славная история Ставрополя, являющаяся неотъем-
лемой частью летописи жизни края и страны, создавалась 
многими поколениями ставропольцев, заложивших основу 

культурных и духовных традиций, которые бережно охраняются и 
приумножаются потомками. Губернатор от всей души пожелал го-
рожанам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых тру-
довых достижений и удачи на жизненном пути. 

От имени депутатского корпуса края жителей Ставрополя по-
здравил председатель ГДСК Виталий КОВАЛЕНКО. Он отметил, 
что День города - это праздник всех, кто по-настоящему любит 
Ставрополь, гордится его достижениями и успехами, знает его 
славную историю и верит в светлое будущее. Спикер ГДСК по-
благодарил горожан за созидательный труд и активное участие в 
развитии краевого центра. 

Свои поздравления ставропольцам направили заместитель 
председателя ГДРФ Н. ГЕРАСИМОВА и депутаты федеральной 
Думы Д. ГАСАНОВ и А. ИЩЕНКО. 

*****
19-20 сентября города Буденновск и Благодарный, а также Ко-

чубеевский и Петровский районы края отметят очередные даты 
своего основания. Всех жителей этих населенных пунктов поздра-
вили губернатор В. ГАЕВСКИЙ и председатель ГДСК В. КОВА-
ЛЕНКО.

Сегодня Ставрополь отмечает 232-ю годовщину со дня основания

Дорогие ставропольцы! 
От всей души поздравляю вас 

с Днем рождения нашего города.

Э
ТОТ праздник – хороший повод оглянуться 
на достигнутое, вспомнить всех, кто внес 
и вносит весомый вклад в развитие наше-
го родного города, по достоинству оценить 
настоящее и, конечно же, заглянуть в бу-

дущее.
Сегодняшний замечательный праздник объ-

единил всех. Мы гордимся нашим прекрасным 
городом. Но еще больше гордимся людьми, ко-
торые в нём живут. В этот день мы чествуем тех, 
кто своими делами писал историю столицы края, 
говорим теплые слова благодарности ветеранам 
и заслуженным жителям Ставрополя. Вы стояли 
у истоков становления современного городского 
сообщества, воплощали в жизнь материальную 
и духовную основу сегодняшнего дня. 

Лицо любого города определяют его жите-
ли. Вы, уважаемые ставропольцы, заслужива-
ете особой признательности и благодарности. 
Вас отличают упорство в работе, любовь к ма-
лой родине, желание сделать ее лучше. Успех и 
процветание Ставрополя – результат совмест-

ного и добросовестного труда рабочих и строи-
телей, учителей и врачей, работников жилищно-
коммунального хозяйства, культуры, социаль-
ной сферы, бизнеса, множества других отрас-
лей, всех, кто отдает свой талант и мастерство 
нашему любимому городу. 

Всем ставропольцам, как своим родным, я хо-
чу пожелать здоровья и благополучия. Чтобы дом 
был полная чаша, чтобы росли дети на радость 
родителям, а в семьях царили любовь и взаимо-
уважение. Чтобы наша молодежь верила в свои 
силы и радовала успехами старшее поколение. 

Мы же, депутаты городской Думы, будем де-
лать все, чтобы наш общий дом был уютным и 
благоустроенным. Пусть наш город остается веч-
но молодым и цветущим! 

Счастья вам, дорогие ставропольцы, радо-
сти, оптимизма!

Вперед, Ставрополь!
Председатель 

Ставропольской городской Думы 
Евгений ЛУЦЕНКО.

Мы - вместе!

Э
ТО, без преувеличения, 
один из самых массовых 
и самых народных празд-
ников. Ведь он объединя-
ет абсолютно всех горо-

жан, независимо от их возраста 
и социального статуса, нацио-
нальной принадлежности и по-
литических симпатий.

Да, прошедший год в лето-
писи Ставрополя был не самым 
благоприятным. Кризис ска-
зался на многих сферах жиз-
ни. И все же Ставрополь дер-
жит удар! Более того, сегодня 
появляются первые признаки 
стабилизации в экономике.

Трудолюбивые, хозяйствен-
ные, бережливые, привычные 
к любой работе ставрополь-
цы демонстрируют готовность 
противостоять любым невзго-
дам и неутомимую энергию. 
Эту стойкость духа, ставшую 
национальной чертой характе-
ра, воспитали в нас наши до-
рогие ветераны, которые про-
славили родной город самоот-
верженным трудом, научными 
и культурными достижениями, 
беспримерным подвигом в го-
ды войны. 

Особый колорит столице 
края придает и студенческая 
молодежь, которая составляет 
треть населения Ставрополя. 
Наш город заряжен активно-
стью молодых. Их честолюби-
выми планами и творчески-
ми порывами, желанием уча-
ствовать в общественной жиз-
ни, завоевывать новые верши-
ны в науке, бизнесе, искусстве, 
спорте. Поэтому я обращаюсь 
ко всем молодым с призывом: 
творите, дерзайте, пробуйте! 
Продолжайте лучшие традиции 
старшего поколения. Не отде-
ляйте себя от города, живите с 
ним одной судьбой, сохраняй-
те и дальше горячую заинтере-
сованность в решении его про-
блем. Мы верим в ваш успех!

Уважаемые жители города 
Ставрополя! Дорогие друзья! 
Пусть наш город будет всегда 
цветущим и красивым, а жизнь 
каждой семьи наполнена ду-
шевным теплом, радостью и 
благополучием! Здоровья, сча-
стья, успехов, оптимизма вам и 
вашим близким! 

Глава города Ставрополя 
Николай ПАЛЬЦЕВ.

Дорогие горожане!
От имени депутатского корпуса Ставропольской городской 

Думы поздравляю вас с Днем рождения Ставрополя.

Вчера в Ставропольском государственном 
историко-культурном и природно-ландшафтном 
музее-заповеднике имени Г. Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве открылась выставка «Облик старого го-
рода». Создана она при поддержке управления культуры администрации 
Ставрополя, большинство представленных экспонатов - из собственной 
коллекции музея-заповедника.

ОБЛИК СТАРОГО ГОРОДА

хайловские спортсмены уча-
ствовали в трех открытых пер-
венствах Краснодарского края 
по хоккею на траве, где занима-
ли призовые места, а в апреле 

нынешнего года «Атлетика» за-
воевала первое место. Сорев-
нования продлятся два дня.

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото А. ЦВИГУНА.

МЭР ЖЕЛЕЗНОВОДСКА ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
«Я написал заявление об отставке в среду, 16 сентября, в день рожде-
ния моей мамы», - сказал В. Лозовой корреспонденту «СП» по телефо-
ну. Причины своего решения мэр Железноводска комментировать не 
стал, но подчеркнул, что это его личное желание.

Е
ГО пленарное заседание 
было посвящено инвести-
ционной стратегии Рос-
сии, выявлению систем-
ных проблем в этой сфе-

ре. Участвовавший в заседа-
нии губернатор края Валерий 
Гаевский отметил особо силь-
но прозвучавшую мысль о не-
обходимости инвестирования 
в эффективность, в развитие 
– прежде всего в инфраструк-
турные проекты – в модерни-
зацию экономики, ее техно-
логическое обновление. При 
этом упор должен быть сде-
лан на прямые инвестиции. 
Они сейчас в стране состав-
ляют всего 25 процентов. Эта 
доля должна расти.

По завершении обсужде-
ния премьер-министр Рос-
сии Владимир Путин посетил 
выставочный павильон реги-
онов страны. На ставрополь-
ской экспозиции Валерий Га-
евский представил главе рос-
сийского правительства три 
проекта, в их числе – произ-
водство меламина на Невин-
номысском «Азоте» стоимо-
стью более 6 миллиардов ру-
блей – по сути импортозаме-
щающее производство, кото-
рое позволит полностью удо-
влетворить потребность в ме-
ламине не только России, но и 
стран СНГ. Другой проект бу-
дет осуществляться во взаи-
модействии с компанией «Лу-
койл». Это освоение углево-
дородного сырья Северного 
Каспия, предусматривающее 
строительство крупных про-
изводственных мощностей в 
Буденновске. Стоимость про-
екта оценивается сейчас в 112 
миллиардов рублей. Третье – 
инновационное предложение 
по выпуску солнечных батарей 
с использованием нанотехно-
логий, которое оценивается 
в 8 миллиардов рублей. Под 
его реализацию уже выделе-
на земля в Ставрополе. Про-
ект ведет Физико-технический 
институт имени А. Иоффе Рос-
сийской академии наук. Кроме 
того, новацией края в элек-
троэнергетике является идея 
строительства солнечной 
электростанции в Кисловод-
ске. Валерий Гаевский также 
представил ее премьеру и со-

общил о том, что в настоящее 
время ведутся переговоры с 
инвесторами. 

Владимир Путин одобрил 
усилия губернатора по ново-
му позиционированию края – 
не только как сельскохозяй-
ственного региона, но и как 
территории инноватики и мо-
дернизационных решений в 
промышленности. 

Среди гостей экспозиции 
Ставрополья – заместитель 
председателя российского 
правительства Дмитрий Козак, 
посол Венгерской Республи-
ки в РФ Дьердь Гилиан, посол 
Франции в России Жан де Гли-
ниасти. Особый интерес фран-
цузской делегации вызвал 
представленный на выставке 
туристско-оздоровительный 
комплекс «Сана», инициато-
ром которого выступила пя-
тигорская фирма «Энергия». 

В состав французской де-
легации также входили пред-
ставители фирм, сферами 
деятельности которых явля-
ются городская инфраструк-
тура, водоснабжение, горно-
лыжный туризм, агропромыш-
ленный комплекс, торговля.  
Губернатор предложил фран-
цузским предпринимателям, 
уже участвующим в развитии 
стекольной отрасли края, под-
ключиться к проекту произ-
водства солнечных батарей, а 
также к созданию нового про-
изводства листового стекла, 
отметив при этом богатство 
ресурсной базы Ставрополья. 

В ходе форума у Валерия 
Гаевского состоялась рабо-
чая встреча с министром эко-
номического развития России 
Эльвирой Набиуллиной. Темой 
разговора стало продвижение 
инвестиционных проектов ре-
гиона. С главой Сбербанка Гер-
маном Грефом были достиг-
нуты договоренности о про-
должении участия Сбербанка 
в реконструкции Минерало-
водского аэропорта. На встре-
че губернатора с генеральным 
директором ОАО ГМК «Но-
рильский никель» Владими-
ром Стржалковским обсуж-
дались инвестиции компании 
в санаторно-курортную сферу.

По сообщению пресс-
службы губернатора.

Делегация Ставрополья принимает участие 
в открывшемся вчера VIII Международном 

инвестиционном форуме «Сочи-2009»

Упор на прямые 
инвестиции



19 сентября 2009 года2

М
АДЛЕНА Камалян и Ара 
Тер-Маркарян познако-
мились в родном Тбили-
си несколько лет назад. 
Молодые люди полюби-

ли друг друга и, с благослове-
ния родителей, решили поже-
ниться. Была лишь одна про-
блема - к этому времени Ара, 
получив российское граждан-
ство, уже жил в России, в ста-
нице Ессентукской Предгорно-
го района, Мадлена же остава-
лась гражданкой Грузии. Но раз-
ве это - препятствие для любя-
щих сердец? В 2004 году Мад-
лена приехала к любимому на 
Ставрополье: сыграли пышную 
свадьбу, зарегистрировав брак 
по российским законам. Вскоре 
у четы родилась дочь Майрам, а 
четыре года спустя - долгождан-
ный сын, получивший библей-
ское имя Давид. Дети, как и их 
отец, - граждане России. Толь-
ко Мадлена оставалась поддан-
ной другого государства, впро-
чем, прилагая все усилия, что-
бы получить российское граж-
данство. 

- После того как я въехала на 

территорию России, стала на 
миграционный учет, - рассказы-
вает Мадлена. - Срок действия 
визы истекал в марте 2005 го-
да, поэтому я подготовила па-
кет документов на получение 
разрешения на временное про-
живание в России. Однако, ког-
да я обратилась в отдел УФМС, 
мне, правда, в устной форме по-
яснили, что у граждан Грузии до-
кументы на временное прожива-
ние пока не принимают - из-за 
сложных политических отноше-
ний между Москвой и Тбилиси. 

В общем, срок действия визы 
уже истек, а разрешения на про-
живание Мадлена так и не по-
лучила. И в соответствии с дей-
ствующим миграционным зако-
нодательством она должна была 
выехать в Грузию, откуда вновь 
прибыть на территорию России 
и только тогда опять пытаться 
получить гражданство. Но во-
время выполнить указанные 
процедуры Мадлена не смогла 
по весьма уважительным при-
чинам: сначала родился сын, 
потом супруги достаточно дол-
го оформляли детские граждан-

В
ЫБИРАТЬ молодые рос-
сияне могут с 18 лет, но 
пассивное избирательное 
право обретается ими поз-
же. Только в 21 год можно 

стать депутатом Госдумы, в 30 – 
членом Совета Федерации, в 35 
- президентом страны. На муни-
ципальном уровне в ряды депу-
татов в большинстве регионов 
до сих пор допускались лишь те, 
кому исполнился 21 год. Однако 
это правило и сегодня действует 
не без исключений. Кстати гово-
ря, в Ставропольском крае, как 
и в 28 других субъектах Федера-
ции, местным парламентарием 
можно было стать в 18 лет. По 
крайней мере, прецедент име-
ется – в Ставрополе. 

Теперь, когда президентский 
законопроект пройдет все ста-
дии утверждения в стенах Ду-
мы и в действующие законы 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан» 
и «Об обеспечении конститу-
ционных прав граждан изби-
рать и быть избранным в орга-
ны местного самоуправления» 
будут внесены соответствую-
щие изменения, эта норма об-
ретет общероссийское значе-
ние и станет обязательной для 
всех регионов.

Как относятся к предложе-
нию президента наши парла-
ментские партии, «СП» попро-
сила ответить их лидеров. На 
федеральном уровне, кстати, 
никто не возражал против омо-
ложения депутатского корпу-
са, и большинство проголосо-
вало за инициативу главы госу-
дарства. Были, конечно, и дру-
гие мнения, что рано, мол, «зе-
леным» власть давать. Но такие 
остались в меньшинстве. 

Руководитель региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» Юрий ГОНТАРЬ отметил: 
«Предложив снизить возраст-
ной ценз для местных предста-

«П
ОЛИТИЧЕСКИЙ кли-
мат в среде мусуль-
манского населения 
Европы зависит не 
только от обстанов-

ки в каждой отдельной стра-
не, но не в меньшей мере от 
общекультурного, общекон-
фессионального климата на 
континенте, - в частности, от-
метил сенатор. - Воспиты-
вать толерантность надо еще 
в школах. А в высших учебных 
заведениях создать научно-
исследовательские лабора-
тории по изучению истории, 
культуры, традиций, обычаев 
мусульманских народов, тео-
рии национальной политики 
и межнациональных отноше-
ний. Поднять на качественно 
иной уровень подготовку жур-
налистов в вузах, специализи-
рующихся на межнациональ-
ной проблематике. Следова-
ло бы учредить общеевропей-
ский форум, который созывал 
бы конференции, симпозиумы 
и семинары по вопросам оцен-
ки и прогнозирования этниче-
ских тенденций и межнацио-
нальной политики. 

Приведу российский при-
мер. Отсутствие четкой наци-
ональной политики России на 
Кавказе привело не только к 
межэтническим конфликтам, 
но и к решительному измене-
нию ареала русского населе-
ния в регионе. Некогда много-
численное и влиятельное рус-
ское население в большинстве 
северокавказских автономий 
превратилось в национальное 
меньшинство и стало испыты-
вать ущемление гражданских 
прав, чего в СССР отродясь не 
было. Русские уходят из наци-
ональных республик.

Может быть, и по этой при-

чине здесь сегодня нередки 
террористические акты. И со-
всем не против русских. Уход 
русских - это ухудшение про-
мышленного и сельскохозяй-
ственного производств, а с 
ним - и уменьшение трудовой 
занятости людей коренных на-
циональностей. Известно, что 
террористы - это в основном 
молодые люди. Важно занять 
их гражданским, а не военным 
делом. Нужно защитить созна-
ние молодежи от идеологии 
терроризма. И сотрудничать 
в этом направлении со шко-
лами и вузами. Следует поду-
мать, как ограничить распро-
странение идеологии экстре-
мизма в сетях Интернета. Тя-
желые последствия влечет за 
собой использование религи-
озных чувств молодых людей 
во имя столкновения интере-
сов различных народов. А если 
учесть, что вестернизация ис-
ламской культуры рассматри-
вается как смертельная угро-
за для мусульманской веры, то 
нетрудно представить степень 
огнеопасности сознания моло-
дых верующих. Следует увели-
чить молодежную составляю-
щую во всех международных 
мероприятиях и документах, 
направленных на борьбу с тер-
роризмом.

К сожалению, катастро-
фические предсказания о ро-
ли исламского фактора часто 
рождаются в академических 
аудиториях. Пора бы собрать 
на масштабный всемирный 
научный совет не политиков, а 
ученых и обсудить с ними про-
блемы и перспективы соотно-
шения конфессий и цивилиза-
ций».

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Судотерапия для мигранта
Десятимесячный Давид начинает громко плакать, 
стоит только Мадлене на минутку выйти из комна-
ты - в малыше, видимо, до сих пор живет страх, 
что мама может не вернуться и ее не будет долго, 
очень долго... Ни на шаг не отходит от родительни-
цы и пятилетняя Майрам, то и дело дотрагиваясь 
до теплой маминой руки, словно чтобы удостове-
риться, что она здесь, с ними, а не где-то далеко, 
в холодной тюремной камере за толстой дверью.

ство  и  загранпаспорта. Выехать 
же в Грузию, оставив малышей 
с отцом в России, Мадлена не 
могла. Но, как только все фор-
мальности были улажены, жен-
щина явилась с «повинной» в ми-
грационную службу Предгорно-
го района, чтобы оформить до-
кументы на выезд в Грузию. По-
яснила, что так, мол, и так, я упу-
стила положенные сроки, вину 
свою признаю, готова уплатить 
штраф. В УФМС возбудили в от-
ношении Мадлены дело об ад-
министративном правонаруше-
нии и отправили его в Предгор-
ный райсуд.

- В суд меня вызвали к девя-
ти утра, я пришла с младенцем 
на руках, так как мальчик в то 
время питался исключительно 
грудным молоком, - вспомина-
ет М. Камалян. - Со мной были 
мой муж и адвокат - женщина на 
последнем месяце беременно-
сти. Начала заседания мы про-
ждали более семи часов! Зато 
само заседание заняло несколь-
ко минут. Судья, даже не слушая 
мои пояснения и грубо прервав 
на полуслове, объявил, что уда-
ляется для вынесения постанов-
ления. Через 20 секунд(!) судья 
вернулся обратно и огласил по-
становление, выслушав которое 
я едва не упала в обморок.

Да и было отчего: служитель 
Фемиды постановил не только 
оштрафовать Мадлену Кама-
лян за нарушение режима пре-
бывания на территории России 
на 2000 рублей, но и выдворить 

ее за пределы РФ. А до момента 
административного выдворения 
содержать в спецприемнике при 
УВД по КМВ.

Такое постановление дей-
ствительно - настоящий при-
говор семье Камалян и Тер-
Маркарян. Для тех, кто не зна-
ком с юридическими тонкостя-
ми, поясню, что сам факт ад-
министративного выдворе-
ния гражданина из РФ лишает 
его права возвращаться в Рос-
сию на протяжении пяти лет! То 
есть семья была бы разлучена 
как минимум на этот срок. Если 
бы, конечно, не решили уехать в 
Грузию всем составом. К тому 
же содержание в спецприемни-
ке - то есть в небольшой тюрь-
ме - сам по себе факт неприят-
ный. Да и дожидаться админи-
стративного выдворения нару-
шители миграционного зако-
нодательства могут сколь угод-
но долго: пока выдворяющая и 
принимающая стороны догова-
риваются, за чей счет произой-
дет процедура, порой проходят 
месяцы. А учитывая, что между 
Россией и Грузией дипотноше-
ния прерваны, процесс мог за-
тянуться и на годы. 

- Постановление судьи про-
сто возмутительно, - уверена 
юрист-правозащитник, пред-
ставляющий интересы Мадле-
ны в суде Нелля Шамина. - Ведь 
российское законодательство 
обязывает судью рассмотреть 
все обстоятельства по делу и 
дать им оценку. Эти нормы пра-

ва судья проигнорировал. К то-
му же административное выдво-
рение является дополнитель-
ным наказанием к основному - 
штрафу, и его необходимость 
суд должен был, по крайней 
мере, мотивировать. Моя под-
защитная - не террористка, не 
опасный преступник, ее право-
нарушение не настолько обще-
ственно опасное, чтобы поме-
щать женщину, кормящую мать, 
в спецприемник, разлучать ее с 
семьей и детьми. Но судья, ви-
димо, имел собственную точку 
зрения...

Как бы то ни было, после 
оглашения судейского поста-
новления Мадлену Камалян по-
местили в милицейский спец-
приемник. О времени, прове-
денном в изоляции, она вспо-
минает со слезами:

- Я не понимала, что проис-
ходит: мне велели отдать ребен-
ка мужу, потом повезли куда-то, 
сняли отпечатки пальцев... и вот 
я уже в камере с зарешеченным 
окном. Когда я выйду отсюда, 
увижу Ару и детей, я не знала. 
Мне нужно было кормить Да-
вида, но мне сказали, что при-
носить детей сюда не положе-
но. Сотрудники спецприемника 
очень мне сочувствовали, гово-
рили, что такого - чтобы упекли 
за решетку мать грудного мла-
денца, они еще не видели. Но 
помочь ничем не могли.

Попав в камеру, разлучен-
ная с детьми молодая женщина 
пережила такой стресс, что че-

рез несколько дней ее пришлось 
на «скорой помощи» отвезти в 
больницу. Что пережила за это 
время ее семья, объяснять, по-
жалуй, не стоит.

- У меня словно земля из-
под ног ушла, - рассказывает 
супруг Мадлены Ара. - Остал-
ся на руках с двумя маленьки-
ми детьми. Один грудной - пла-
чет все время, чем его кормить, 
не знаю, дочка тоже изревелась 
вся: «Где мама?». Самому на ра-
боту надо, а детей куда? Спаси-
бо, соседи помогли: и с детьми 
сидели, и Давида сумели на мо-
лочную смесь «перевести». 

Тем временем обществен-
ность поднялась на защиту Мад-
лены: полетели жалобы в кас-
сационную судебную инстан-
цию, квалификационную кол-
легию судей, Уполномоченно-
му по правам человека. Став-
ропольский омбудсмен Алек-
сей Селюков пришел в ужас: та-
кого в его практике еще не бы-
ло, чтобы вот так, походя, без 
оглядки на принципы справед-
ливости и разумности, законно-
сти решалась судьба целой се-
мьи, на три четверти состоящей 
из граждан России. Уполномо-
ченный со своей стороны обра-
тился в кассационную коллегию 
по гражданским делам Ставро-
польского краевого суда с под-
держкой кассационной жало-
бы Мадлены Камалян. В обра-
щении омбудсмена, в частно-
сти, сказано: «В соответствии с 
Конвенцией о защите прав чело-

века и основных свобод вмеша-
тельство публичных властей в 
семейную жизнь не допускает-
ся, кроме случаев, когда это не-
обходимо в целях националь-
ной безопасности». А какую на-
циональную угрозу представ-
ляет мать двух маленьких де-
тей, пусть невольно и нарушив-
шая миграционное законода-
тельство?

И доводы защиты не были 
оставлены без внимания: разо-
бравшись в ситуации, коллегия 
по гражданским делам решила, 
что за нарушение миграционно-
го законодательства М. Камалян 
должна быть лишь оштрафована 
на 2000 рублей, и отменила по-
становление районного судьи в 
части «драконовских мер» - ад-
министративного выдворения 
и содержания женщины в спец-
приемнике. Поскольку, цитирую 
документ: «дополнительное на-
казание назначено без доста-
точных оснований».

Что ж, от себя добавлю - хо-
рошо, что все хорошо закончи-
лось. Семья воссоединилась и 
планирует больше не расста-
ваться, надеясь, что больше та-
ких трудностей на ее пути не 
возникнет. Только вот все-таки 
хотелось бы узнать, что было на 
уме и в сердце того самого рай-
онного судьи, когда он, ничтоже 
сумняшеся, рубил сплеча голо-
вы целой семьи? Или сердце у 
этого служителя правосудия ка-
менное?

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
ЭКСТРЕМИЗМА
В правительстве СК прошла встре-
ча представителей органов испол-
нительной власти и местного са-
моуправления Ставрополья во гла-
ве с вице-премьером Д. Ушаковым 
с делегацией Дагестана, которую 
возглавил министр по делам на-
циональностей и внешним связям 
этой республики Г. Курбанов. Те-
мой разговора стало взаимодей-
ствие в профилактике экстремиз-
ма и формировании культуры меж-
национального общения. Достиг-
нутые договоренности, в частно-
сти, касаются сотрудничества в 
подготовке совместных программ 
и проектов, нацеленных на укре-
пление межнационального согла-
сия, реализации молодежной по-
литики, развитии культурных свя-
зей между Ставропольем и Даге-
станом, сообщает комитет СК по 
делам национальностей и казаче-
ства.

(Соб. инф.).

В УПРОЩЕННОМ 
РЕЖИМЕ 
В Госдуме края состоялось засе-
дание комитета по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной по-
литике. В числе основных вопро-
сов обсуждался проект краево-
го закона «Об упрощенной систе-
ме налогообложения на основе 
патента». Предлагается распро-
странить «упрощенку» на пред-
ставителей малого бизнеса, ко-
торые оказывают услуги по вете-
ринарии и переработке сельхоз-
продукции, изготовляют текстиль-
ную галантерею, производят хлеб 
и кондитерские изделия, занима-
ются частной медицинской прак-
тикой или фармацевтической де-
ятельностью, ремонтом автотран-
спорта и т.д. Упрощенная система 
будет работать на основе установ-
ленного в законе размера потен-
циального годового дохода и ко-
эффициентов для отдельных тер-
риторий края. Как было отмечено, 
законопроект разработан в анти-
кризисных целях и дает возмож-
ность для создания дополнитель-
ных условий для развития малого 
бизнеса. 

(Соб. инф.). 

СТИПЕНДИИ ПОРА 
ПОВЫСИТЬ
Под председательством Е. Браж-
никова состоялось заседание ко-
митета ГДСК по образованию, на-
уке и культуре. Рассматривался 
проект изменений краевого за-
кона «О стипендиальном обеспе-
чении студентов  и учащихся го-
сударственных образовательных 
учреждений начального, средне-
го и высшего профессионального 
образования, находящихся в веде-
нии Ставропольского края». Изме-
нения предполагают повышение 
стипендий: учащимся и студен-
там НПО и СПО - до 430, студен-
там вузов - до 1100, аспирантам 
- до 3225 рублей. Обсуждались и 
другие законопроекты, сообщает 
пресс-служба ГДСК. 

(Соб. инф.).

ЩЕДРЫЕ БУРЕНКИ
Как сообщили в краевом министер-
стве сельского хозяйства края, су-
точное производство молока в ре-
гионе растет. Ставропольские бу-
ренки сообща дают около 310 тонн 
полезного напитка в сутки. По это-
му показателю серьезно подтяну-
лись в Шпаковском, Новоалексан-
дровском и Труновском районах. 
Вместе с тем в восьми районах 
молока стали производить мень-
ше, чем раньше. Особенно заметно  
снижение в  Кировском, Апанасен-
ковском, Нефтекумском и Ипатов-
ском районах. Как отмечают специ-
алисты, в числе причин сокращения 
объемов производства молсырья 
в этих территориях -  уменьшение 
численности поголовья молочных 
коров, их низкая продуктивность 
и плохие корма. Самые же щедрые 
на молоко коровы «обитают» в сель-
хозорганизациях Шпаковского рай-
она: одна местная буренка дает в 
среднем 24,5 килограмма молока 
в сутки.

Н. НИКОЛАЕНКО.

НАРОД 
НЕ ДОЛЖЕН
ГРИППОВАТЬ
Краевая межведомственная 
противоэпидемическая 
комиссия рассмотрела 
меры по подготовке 
к эпидемическому 
сезону гриппа и острых 
респираторно-вирусных 
инфекций 2009-2010 годов. 
В связи с актуальностью 
этого вопроса возросли и 
требования к оперативности, 
слаженности 
и взаимодействию 
всех заинтересованных 
федеральных, краевых, 
муниципальных служб. 

Как отмечалось на заседании, 
наиболее эффективной мерой про-
филактики гриппа остается ежегод-
ная иммунизация населения, бла-
годаря которой в крае не регистри-
руются тяжелые формы заболева-
ния и летальные исходы, а уровень 
заболеваемости снизился до пя-
ти раз. В сентябре-ноябре в рам-
ках проекта «Здоровье» в край по-
ступит 541 тысяча доз вакцин для 
иммунизации против гриппа в пер-
вую очередь детей, посещающих 
дошкольные учреждения, школь-
ников, медицинских работников, 
взрослых старше 60 лет. Кроме то-
го, из краевого бюджета выделе-
но 4,8 миллиона рублей на закупку 
свыше 12,6 тысячи доз вакцин для 
иммунизации лиц из групп риска с 
хроническими заболеваниями.

(Соб. инф.).

Ценз для молодого депутата
Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении президентский законопроект, по которому каждый 
россиянин, достигший 18-летнего возраста, может стать депутатом на муниципальном уровне

вительных собраний, прези-
дент, образно говоря, вытаски-
вает целую цепочку проблем, ко-
торые нуждаются в решении. С 
одной стороны, молодому че-
ловеку, если он того достоин, 
легче продвинуться у себя до-
ма, где его все знают, и обрести 
бесценный опыт, который по-
зволит ему в будущем достичь 
и больших высот. А с другой – 
высокое доверие подвигнет его 
к дальнейшей учебе, обретению 
управленческого и хозяйствен-
ного опыта, заставит болеть за 
судьбу малой родины. Доверие 
земляков молодежи будет спо-
собствовать, уверен, закрепле-
нию кадров на селе, воспитанию 
энергичных управленцев. Чтобы 
глубинка двигалась по пути раз-
вития, во власти нам нужны мо-

лодые, незашоренные, креатив-
ные люди».

 Первый секретарь реги-
онального отделения КПРФ 
Виктор ГОНЧАРОВ уверен: 
«Полноценное гражданское об-
щество может быть построе-
но только благодаря широкому 
привлечению молодежи. Какой 
должна быть сегодня государ-
ственная молодежная полити-
ка, также виднее тем, для кого 
она, собственно, и выстраивает-
ся. Исторический опыт показы-
вает, что проблемы страны ре-
шались быстрее и качественнее 
именно тогда, когда подключа-
лись юные. Вспомните БАМ со-
ветских времен. Комсомол вы-
тянул большую стройку на сво-
их плечах. Надо создавать эф-
фективные механизмы, обеспе-

чивающие вовлечение молоде-
жи в жизнь общества».

Лидер регионального от-
деления партии «Справед-
ливая Россия» Александр ДО-
ЛИН: «Если у молодых к 18 го-
дам уже есть обязанности, то 
должны быть и права, благо-
даря которым они смогут зани-
мать активную жизненную пози-
цию, влиять на ход жизни. Учесть 
их мнение сегодня очень важ-
но, ведь в недалеком будущем 
именно на них ляжет весь груз 
ответственности. К этой ответ-
ственности надо готовиться. А 
самая лучшая закалка – это уча-
стие в принятии важных реше-
ний. Общественная молодежная 
палата при ГДСК, которая рабо-
тает уже второй год, – хороший 
образец внимательного отноше-

ния к смене. Члены палаты уже 
сегодня участвуют в подготов-
ке конкретных законодательных 
актов, касающихся проблем мо-
лодежи».

«Продвинутым регионом» на-
звал Ставрополье координа-
тор регионального отделения 
ЛДПР Илья ДРОЗДОВ, потому 
что у нас предлагаемая норма 
уже действует. По его мнению, 
ее утверждение на федераль-
ном уровне позволит активнее 
привлечь молодых к выборам. 
С нововведением он полностью 
согласен: «Если оружие для за-
щиты родины с 18 лет доверяет-
ся, то почему бы не дать достиг-
шим этого возрастного порога 
право быть избранными в мест-
ные представительные органы. 
В нашей партии, например, мно-
го молодых ребят и 16, и 17 лет, 
которые по достижении совер-
шеннолетия осознанно вступа-
ют в наши ряды».

Н
А СТАВРОПОЛЬЕ никто из 
партийных лидеров не воз-
ражает против принци-
па «молодым везде у нас 
дорога». Хотя лично у ме-

ня сомнения остаются. Не при-
ведет ли эта норма к тому, что в 
политику пойдут главным обра-
зом «наследники» действующих 
политиков и местных олигархов. 
А представительство молодеж-
ного крыла в местном предста-
вительном органе, подчерки-
ваю, особенно местном, долж-
но отвечать всем обществен-
ным запросам: в лоббировании 
интересы простых людей, без-
условно, нуждаются не в мень-
шей степени, чем действующих 
бизнес-структур. Есть, однако, 
надежда на то, что в глубинке 
все друг друга знают и случай-
ного человека во власть поста-
раются не допустить.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО

(из архива редакции ).

Этот вопрос обсуждался на 
заседании краевой трехсто-
ронней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений, в котором участво-
вали представители краевых и 
федеральных органов испол-
нительной власти, работода-
телей, профсоюзов. Вела за-
седание первый заместитель 
министра финансов, коорди-
натор стороны правительства 
края Л. Калинченко.

Исходя из прогноза и согла-
сившись с основными направ-
лениями бюджетной и налого-
вой политики, комиссия одо-
брила предложения сторон в 
проект консолидированного 
бюджета края на будущий год. 
Главное в этих предложениях - 
рост заработной платы работ-
ников бюджетной сферы, фи-
нансирование мероприятий в 
сфере охраны и безопасности 

труда, содействие занятости 
населения, развитию средне-
го и малого бизнеса...

На заседании был обсуж-
ден также проект соглашения 
между правительством, Феде-
рацией профсоюзов Ставро-
польского края и региональ-
ным объединением «Конгресс 
деловых кругов Ставрополья» 
на 2010-2012 годы. 

Комиссия, кроме того, соч-
ла необходимым заслушать и 
принять к сведению информа-
цию министерства труда и со-
циальной защиты населения СК 
- о мерах, принимаемых орга-
нами исполнительной власти 
края по ликвидации задолжен-
ности по оплате труда и сни-
жению уровня безработицы, и 
министерства финансов СК - об 
исполнении краевого бюджета 
за первое полугодие 2009 года. 

В. АЛЕКСАНДРОВ.

РУССКИЕ УХОДЯТ...

Представитель Совета Федерации от Ставрополья 
А. Коробейников побывал с рабочим визитом 
в Дании, где выступил в парламенте страны 
по вопросам ислама и исламофобии в Европе.

У
ПРАВЛЯЮЩАЯ первым от-
делением ЗАО «Левокум-
ское» Наталья Коваленко 
с утра была приятно удив-
лена: работников у нее за-

метно прибавилось. И, распре-
делив ряды между звеньями, 
она срочно уехала на культстан 
за ведрами, да и обед нужно 
было заказать для вновь при-
бывших. Пополнению здесь, 
безусловно, рады. Хотя, как и 
в прежние годы, основной кон-
тингент сезонных рабочих со-
ставляют наемные бригады из 
Дагестана.

- Не многие сейчас желают 
напряженно трудиться, - гово-
рит Наталья Михайловна, рас-
суждая о главной для многих хо-
зяйств проблеме. - А ведь за се-
зон можно хорошо заработать, 
не зря ведь сюда едут из сосед-
ней республики.

В прошлом году здесь изме-
нили систему оплаты труда: те-
перь вместо нормы считаются 
килограммы собранного уро-
жая, определенная доплата 
идет еще и за качество убран-
ных рядов - так удобнее и прак-
тичнее отслеживать результа-
ты труда самим сборщикам, а 
значит, появилось больше за-
интересованности. Так, напри-
мер, Анна САНИЧЕВА (на сним-
ке), лучшая рабочая ЗАО «Лево-
кумское», в прошлом году за се-
зон (то есть меньше чем за ме-
сяц) заработала двадцать ты-
сяч рублей. 

В маленьком виноградар-
ском поселке эта новость бы-
стро разлетелась. Кто-то даже 
возмутился: «Что она больше 
чем комбайн убирает?». Так или 

Увы, прогноз социально-экономического развития края на 
2010 год не утешительный. На Ставрополье, как и в целом 
по стране, отмечаются снижение объемов производства 
и торговли, рост безработицы, падение доходов и уров-
ня жизни людей. Поэтому главным приоритетом в рамках 
реализации антикризисных программ правительства РФ и 
ПСК остается социальная защита и занятость населения. 

Трудоголики - в почете
Виноградарская страда на Левокумье в полном разгаре: в хозяйствах района собрана уже треть урожая - 
около трех тысяч тонн винных ягод. У сборщиков сегодня только одно желание - чтобы дожди не помешали...

иначе, но молва сделала свое 
доброе дело: и в этом году мно-
гие пенсионеры и домохозяй-
ки тоже пришли в хозяйство на 
уборку за «длинным» рублем. 
Вот только такие деньги нелег-

ко даются: та же Анна, которая 
сегодня вновь в передовиках, в 
день выносит из рядов до полто-
ры тонны винограда! 

- Даже мужчины так не рабо-
тают, - говорит управляющая.

Анне Саничевой повезло: в 
ее звене такие же отчаянные 
женщины - Татьяна Миненкова 
и Лариса Масленникова, как го-
ворится, одна другой стоит. От-
влечь передовиц для снимка 
удалось с трудом... 

- Работа на виноградных 
плантациях, - говорят женщи-
ны, - для настоящих трудоголи-
ков, хорошо, что есть возмож-
ность заработать в родном по-
селке, а где искать чего-то луч-
шего? 

В ЗАО «Левокумское» вино-
градники занимают самую боль-
шую площадь в районе - около 
600 гектаров. Убирают винную 
ягоду сегодня не только вруч-

ную, но и комбайном, приоб-
ретенным еще два года назад. 
Чудо-техника, по словам ме-
ханизаторов Виктора Штебы и 
Алексея Чернова, заменила не 
меньше сотни рабочих рук. И 
к нынешнему сезону площади 
под механизированную убор-
ку в хозяйстве значительно уве-
личили, подготовив их заранее. 
Кстати, на чеканке высокоштам-
бовых виноградников впервые 
была опробована специальная 
машина импортного производ-
ства. Оценив ее работу, специа-
листы оказались довольны: про-
изводительность труда увеличи-
лась на порядок - один работник 
за день может обрезать кусты 
примерно на половине гектара, 
а машина - на десяти. Со време-
нем решено приобрести еще па-
рочку таких же. 

- Но от ручного труда в вино-
градарстве все равно не обой-
тись, - говорит управляющая На-
талья Коваленко, - ряд сезонных 
работ техника никогда не осво-
ит. Так что в нашей отрасли тру-
доголики всегда будут в почете! 

В 
ДЕНЬ в этом хозяйстве со-
бирают около тысячи тонн 
винограда. Весенние за-
морозки заметно отрази-
лись на урожайности вин-

ных ягод: сейчас она составляет 
чуть более 62 центнеров с гек-
тара. Но страда, можно сказать, 
в самом разгаре,  и на очереди  
более продуктивные и выносли-
вые сорта винограда.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
ЗАРПЛАТА РОСЛА

СЕРТИФИКАТ НА СЧАСТЬЕ
В Михайловске состоялось вручение сертификатов по 
программе «Жилье молодым семьям». Счастливыми 
обладателями свидетельства на приобретение жилья 
стали 20 молодых семей. Всего в Михайловске за три 
года такие сертификаты  получили  43 семьи. 

Н. ГРИЩЕНКО. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
15 сентября 2009 г.                    г. Ставрополь                        № 46

О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку 
пассажиров автомобильными транспортными средствами 
категории «МЗ» по маршрутам города-курорта Пятигорска

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Став-
ропольского края «Об организации пассажирских перевозок ав-
томобильным, пригородным железнодорожным и городским элек-
трическим транспортом в Ставропольском крае» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согасованный с администрацией города-курорта 

Пятигорска предельный максимальный уровень тарифа на пере-
возку пассажиров автомобильными транспортными средствами 
категории «МЗ» по маршрутам города-курорта Пятигорска в раз-
мере 9 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 постанов-
ления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
15 мая 2008 г. № 13/3 «О предельных максимальных уровнях тари-
фов на перевозку пассажиров автобусами по маршрутам города-
курорта Пятигорска».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

 Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 сентября 2009 г.            г. Ставрополь       № 47

О внесении изменения в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 09 октября 

2008 г. № 25 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям 

Ставропольского края в 2009 году»

В связи с реорганизацией ОАО «ЮГК ТГК-8» в форме преоб-
разования в ООО «ЮГК ТГК-8», на основании Положения о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ного постановлением  Губернатора  Ставропольского  края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 1 «Тарифы на тепловую энер-

гию для потребителей Ставропольского края, оплачивающих про-
изводство и передачу тепловой энергии» к постановлению реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края от 09 октя-
бря 2008 г. № 25 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям Ставропольского края в 2009 
году» (с изменениями, внесенными постановлением региональ-
ной тарифной  комиссии  Ставропольского края  от 30 октября 
2008 г. № 30/4), заменив в пункте 6 слова «ОАО «ЮГК-ТГК-8» сло-
вами «ООО «ЮГК ТГК-8».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 03 сентября 2009 года.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

В
ЫСТАВКА, открывшаяся в 
Ставропольском городском 
доме культуры, называется 
«Фотоаппараты в руках де-
тей. Строим мосты». 

- При чем здесь мосты? - пе-
респрашивает меня председа-
тель правления Ставропольской 
городской общественной орга-
низации инвалидов «Вольница» 
Галина Маковкина. - Ребенку с 
детским церебральным парали-
чом практически невозможно на 
коляске, в одиночку заниматься 
искусством фотографии. Поэто-
му мы организовали группы по 
два человека - ребенок с инва-
лидностью и второй - без огра-
ничения здоровья. Этим мы стро-
им мосты добра и уважения, сое-
диняющие разных людей.

- Важно, что фотоделу ребят 

Ангелы над Градом Креста
Дню рождения родного города 
посвятили свои работы дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья и их друзья

обучил профессиональный фо-
тограф, одна из мам наших де-
тей, - добавляет консультант про-
екта Анна Ковалева, - она доби-
валась от своих учеников глав-
ного - создания художественно-
го образа.

И ребята усвоили это главное 
требование, проявили просто чу-
деса наблюдательности и фанта-
зии. Так, Рома Анисимов в небе 
над Ставрополем углядел... Ан-
гела! Да-да, на его снимке обла-
ко выглядит настоящим Ангелом. 

Может быть, это покажется 
совпадением, но в паре с Ро-
мой (который смог победить 
церебральный паралич, но по-
ка имеет проблемы со слухом) 
оказалась девочка с необычным 
именем - Ева-Мария. Кстати, эта 
прелестная школьница   очень 

талантлива. Ее снимок сосед-
ской бабушки просто вызивает 
слезы! Может быть, ее талант 
от мамы - Елены Чуриловой, ли-
тератора, автора стихотворного 
сборника. 

Особо отметили на конкурсе   
двух сестер Русаковых - Полины 
и Альбины. Полина из-за про-
клятого ДЦП ограничена терри-
торией своей коляски. Но твор-
ческие идеи просто переполня-
ют ее. И осуществить задуман-
ное помогает сестра Альбина. 
Поэтому их и наградили в но-
минации «Самая дружная пара». 

Ну а самая юная участница 
конкурса Зоя Ковалева, также 

ПРИБАВКА 
ОТ МЭРА
В преддверии Дня 
города сорок лучших 
студентов и школьников 
Ставрополя награждены 
именными стипендиями 
главы краевого центра. 

С сентября по май студен-
ты высших учебных заведе-
ний будут получать по 2300 ру-
блей, учащиеся средних спе-
циальных и профессионально-
технических учебных заведе-
ний - 1700 рублей, а школьники 
- 570 рублей. 

(Соб. инф.).
Фото А.ЦВИГУНА. 

имеющая ограничения по здо-
ровью, получила приз за особое 
видение животного мира. 

Мысли, которые высказы-
вают посетители этой фото-
выставки, примерно таковы: 
«Мы, взрослые, живем кризис-
ным временем, видим под нога-
ми лужи и грязь. А эти необыч-
ные дети показывают нам не-
бо, звезды. Они и сами - звез-
ды». Может быть, и другим став-
ропольцам захочется увидеть 
наш город и Ангела, парящего 
над ним, глазами детей.

ПЕТР ИЛЮШКИН.
Фото автора.

Н
ЕИЗМЕННОЙ традиция бу-
дет и в нынешнем году - 19 
сентября на Аллее почет-
ных граждан взору жите-
лей и гостей города пред-

станет стела с барельефом Евге-
ния Кузнецова. 

К сожалению, многим моло-
дым ставропольцам его имя ма-
ло о чем говорит. Попытаемся ис-
править этот пробел. Итак, Ев-
гений Семенович Кузнецов ро-
дился 27 декабря 1938 года. По-
сле окончания Ставропольского 
сельскохозяйственного инсти-
тута в 1969 году пришел на за-
вод «Электроавтоматика» мо-
лодым инженером. Позвольте 
процитировать записи из трудо-
вой книжки, которые ярко харак-
теризуют его как специалиста: 
начальник цеха мелких серий, 
начальник производственно-
диспетчерского отдела, заме-
ститель директора по производ-
ству, главный инженер завода.... 
Пройдя все карьерные ступени, 
Евгений Семенович в 1981 году, 
по окончании Академии народ-

ного хозяйства при Совете ми-
нистров СССР, возглавил круп-
нейшее в Ставрополе предпри-
ятие и руководил им до 1990 го-
да. Бывшие подчиненные Куз-
нецова вспоминают, что при его 
непосредственном участии вы-
полнялось техническое перево-
оружение предприятия, внедря-
лись новые технологии, расши-
рялся ассортимент выпускае-
мой продукции и увеличивались 
объемы производства. Заботил-
ся директор «Электроавтомати-
ки» и об улучшении условий ра-
боты и отдыха сотрудников. Кста-
ти, автор этих строк, будучи тог-
да старшеклассником, прохо-
дил трудовую практику на заво-
де. До сих пор помню прекрас-
ную столовую, где за 30 копеек 
можно было получить такой ком-
плексный обед, который сейчас 
и за 200 рублей не в каждом ка-
фе имеется. Еще замечу, что по 
итогам практики всю нашу груп-
пу - несколько десятков сорван-
цов и непосед - отправили отды-
хать в Домбай... 

В 1991 году президент Борис 
Ельцин подписал указ о назна-
чении Евгения Кузнецова главой 
администрации Ставропольского 
края. Он стал первым руководи-
телем Ставрополья в новой Рос-
сии. И Евгению Семеновичу при-
шлось приложить весь накоплен-
ный опыт и знания для стабилиза-
ции и поиска путей развития края. 
Ведь вспомните, какое тогда было 
время. Крушение и распад Совет-
ского Союза, переход от плано-
вой к рыночной экономике, долги 
по зарплатам и пенсиям, инфля-
ция, безработица. Вспомним и 
про беженцев и мигрантов, и про 
вывод войск из Германии и респу-
блик СНГ. Многие воинские части 
тогда приняло и обустроило Став-
рополье. И надо признать, что ру-
ководитель края много сделал в 
то нелегкое время, в том числе и 
для жителей Ставрополя: город 
избежал социальных взрывов, 
выросла занятость, было поло-
жено начало малому и среднему 
предпринимательству. Поэтому 
не случайно, когда встал вопрос 

о присуждении Евгению Кузне-
цову звания «Почетный гражда-
нин города Ставрополя», депута-
ты городской Думы проголосова-
ли единогласно.

Однако надо отметить, что 
многие проблемы 90-х годов тре-
бовали решения на федераль-
ном уровне. Кровавая вакхана-
лия в Чечне рикошетом ударила 
по Ставрополью. В июне 1995 го-
да произошел страшный по бес-
человечности террористический 
акт в Буденновске. Исход вылаз-
ки Басаева известен - 129 чело-
век убиты и 415 получили ране-
ния. Эта трагедия вызвала боль-
шой общественный резонанс, и 
глава края был вынужден отве-
чать за чужие ошибки. Он оставил 
свой пост, однако знания и опыт 
Евгения Кузнецова были востре-
бованы, и продолжительное вре-
мя он работал торговым предста-
вителем РФ в Южной Америке. А 
в ноябре 2005 года Евгений Се-
менович ушел из жизни при тра-
гических обстоятельствах. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 

Трудно быть первым
ЕГОРКА ПОКА 

БЕЗ ТУЛУПА
В Ставропольском 
техникуме (училище) 
олимпийского 
резерва прошло 
заседание коллегии 
крайспорткомитета, 
на котором 
подведены итоги 
работы отрасли 
за полтора года.

Сначала, по уже сложив-
шейся традиции, наградили 
особо отличившихся руково-
дителей ДЮСШ и тренеров. 
Затем директор УОРа Сер-
гей Кубышев рассказал, как 
работал техникум за отчет-
ный период. Из хороших из-
вестий можно выделить рас-
ширение спортивных направ-
лений (сейчас их 13), а также 
завоеванные спортсменами 
награды на различных сорев-
нованиях российского и ми-
рового масштаба. По итогам 
2008 года ставропольцы взя-
ли 63 медали (33 - «золото», 11 
- «серебро» - 19 – «бронза»), в 
нынешнем году уже сейчас на 
счету земляков более 50 ме-
далей. Количество студентов, 
попавших в ряды националь-
ной сборной, увеличилось. Ес-
ли в прошлом году честь Став-
рополья в отечественной ко-
манде защищали 28 земляков, 
то в нынешнем – уже 35. 

Из нерадостного. Слабое 
финансирование, как сказал 
С. Кубышев, не позволило от-
ремонтировать футбольное 
поле с естественным  покры-
тием, наладить работу осве-
тительной системы кортов и 
стадионов, купить необходи-
мое спортивное оборудова-
ние. К сожалению, в нынеш-
нем году и без того небога-
тое денежное снабжение УОРа 
из краевого бюджета урезано 
на более чем четыре миллио-
на рублей. Кризис экономи-
ческий…Так и остался Егор-
ка пока без тулупа. Правда, 
даже эта финансовая неста-
бильность не помешала про-
извести ремонт беговых до-
рожек, прыжковой ямы, сек-
тора по метанию молота и да-
же построить еще два секто-
ра для метаний (диска и моло-
та), а также летний тренажер-
ный зал. В остальном же обо-
шлись косметическими вме-
шательствами. Следует так-
же подчеркнуть, что ставро-
польцы приняли участие во 
всех турнирах, где были заяв-
лены. В общем, с поездками 
вроде проблем не возникало. 

Из планов на будущее. Это 
строительство на территории 
УОРа универсального спорт-
комплекса, для которого еще 
необходимо сделать всю со-
ответствующую проектно-
сметную документацию. 

Председатель крайспорт-
комитета Виктор Осипов про-
информировал о возможном 
увеличении бюджета УОРа на 
2010 год на сумму  39 милли-
онов рублей. 

Директор центра меж-
ведомственной подготовки 
ШВСМ Владислав Сивков по-
ведал о деятельности школы: 
отметились покупкой хозяй-
ственной техники, ввели став-
ки инструкторов, приобрели 
три прыжковые ямы и 19 ше-
стов. Он подчеркнул, что став-
ропольцы приняли участие во 
всех турнирах, где были заяв-
лены.

Об итогах IV Спартакиады 
учащихся СК сообщили ди-
ректор КДЮСШ Петр Пашков 
и начальник отдела разви-
тия видов спорта крайспорт-
комитета Сергей Донской, 
а о летней физкультурно-
оздоровительной кампании 
рассказал ведущий специа-
лист отдела организационной 
и физкультурно-массовой ра-
боты Андрей Корнев.

Президент ассоциации 
врачей края Владимир Байрак 
отчитался, как обеспечива-
лось медицинское обслужи-
вание спортсменов. Он сето-
вал на то, что практически все 
проводимые в крае соревно-
вания не отвечают медицин-
ским требованиям. А это за-
частую приводит к таким пе-
чальным последствиям, как 
смерть спортсменов прямо 
во время соревнований. Ес-
ли раньше эта беда обходи-
ла Ставрополье стороной, то 
теперь и у нас имеется один 
громкий случай – смерть фут-
болиста «Машука» Анатолия 
Сылки. Чтобы в дальнейшем 
избежать подобных трагедий, 
нужно просто подавать заявки 
на присутствие медперсона-
ла на турнирах. Заявок-то, по 
его словам, за последние го-
ды почти нет. Причина – опре-
деленная плата за каждое по-
добное обращение. В. Оси-
пов заверил всех собравших-
ся, что в дальнейшем спортко-
митет обязательно будет вы-
делять финансирование на 
эти цели.

Владимир РОМАНЕНКО.

Традиционно празднование Дня города Ставрополя начинается на Аллее почетных 
граждан. Там в торжественной обстановке под звуки оркестра происходит открытие 
стелы, посвященной людям, внесшим большой вклад в развитие краевого центра.

СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

День города Ставрополя не 
обошел стороной и ГУ «Кра-
евой центр социального об-
служивания населения», из-
вестный как Дом ветеранов. 
Для его жителей - ветеранов 
и участников войны - был ор-
ганизован праздничный кон-
церт, где выступили молодые 
таланты Центра детского твор-
чества Промышленного райо-
на и творческий коллектив ан-
самбля «Искорка» городского 
Дома культуры. Школьники от-
ряда «Милосердие» из школы  
№ 29 преподнесли в подарок 
ветеранам стенгазету, специ-
ально выполненную к 232-ле-
тию города. 

(Соб. инф.).

Настоящее национальное бедствие: в государственных 
учреждениях здравоохранения по РФ на учете более 500 ты-
сяч наркоманов.  На  Ставрополье зарегистрировано более 
8, 2 тысячи человек, употребляющих наркотические и ток-
сические вещества. Реально же их гораздо больше.

САЙТ НОВЫЙ, 
АДРЕС - ПРЕЖНИЙ 
Пенсионный фонд РФ открыл новый офици-
альный интернет-сайт. При его создании бы-
ли максимально учтены пожелания клиентов 
и современные интернет-технологии.

Новый ресурс представляет собой объединен-
ный интернет-портал всей системы ПФР. Здесь 
представлены страницы 82 отделений ПФР в субъ-
ектах РФ, выбрать которые можно как с помощью 
специальной интерактивной карты, так и из стан-
дартного каталогизированного списка отделе-
ний. Для посетителей доступны все сведения об 
отделении, график работы и приема граждан, по-
следние новости. На каждой странице есть on-line-
приемная, где можно задать вопрос специалистам 
отделения. Тут же полная информация о пенсион-
ной системе России, социальных услугах и про-
граммах, которые реализует ПФР, о возможностях 
получения и использования средств материнского 
(семейного) капитала, о программе государствен-
ного софинансирования пенсии, о системе инди-
видуального (персонифицированного) учета. А еще 
есть возможность бесплатно скачать ряд программ 
для юридических лиц.

Адрес сайта остался прежним: www.pfrf.ru
(Соб. инф.). 

ЗАКОНЫ ДОРОГ УВАЖАЙ!
В Ессентуках прошел заключительный этап 
краевого смотра-конкурса учреждений об-
разования СК по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  «Зако-
ны дорог уважай!». В нем приняли участие 35 
команд юных инспекторов движения (ЮИД) со 
всех городов и районов края: 140 ребят в воз-
расте 10-11 лет. 

Как рассказал главный судья соревнований, зам. 
начальника отдела пропаганды безопасности до-
рожного движения УГИБДД ГУВД по СК Сергей 
Юдин,  немалого мастерства потребовал конкурс 
по фигурному вождению велосипеда.  «Восьмер-
ки», «узкие дорожки», «слалом».

 Хорошей теоретической и практической подго-
товки требовал конкурс  по вождению велосипеда: 
за четыре минуты, под «недреманным оком» судей, 

ребятам нужно было проехать дистанцию в соответ-
ствии с дорожной разметкой и знаками, не нарушив 
правил дорожного движения. Этот конкурс проводил-
ся в автогородке одной из школ Предгорного района. 
Кроме того, юидовцы показали свои навыки в оказа-
нии доврачебной медицинской помощи и подгото-
вили выступление агитбригад. Лучшими юными ин-
спекторами края стали ребята из Ипатовского рай-
она, второе место завоевала команда Предгорного 
района, третье – команда города Буденновска.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
В  Доме культуры села Левокумского прошел 
традиционный районный фестиваль «Возь-
мемся за руки, друзья!» для детей с ограни-
ченными возможностями. Как всегда, он стал 
большим событием для ребят, получивших 
возможность на сцене проявить свои творче-
ские способности в самых различных жанрах. 
А в фойе состоялась выставка их поделок.

Благодаря спонсорам районное управление 
труда и социальной защиты населения подгото-
вило подарки каждому из участников. Выступле-
ния юных артистов были записаны на видеопленку, 
которую теперь размножат и подарят предприни-
мателям, оказавшим материальную помощь: ведь 
счастливые улыбки детворы на самом деле дорого-
го стоят, и участие в добрых делах - единственная 
возможность передать тепло от сердца к сердцу.

Т. ВАРДАНЯН.     

БОКОВСКАЯ ОСЕНЬ
В Ставропольской краевой научной библиоте-
ке им. М. Ю. Лермонтова прошла презентация 
книжной выставки «Я весь - Россия!», посвя-
щенной 95-летию со дня рождения русского 
советского поэта Виктора Бокова. 

Особый раздел занимают издания стихов поэ-
та с автографами из личного архива профессора 
СГУ В. Головко. Кстати, сборник стихов «Боковская 
осень» был представлен на соискание Государ-
ственной премии Российской Федерации. Можно 
познакомиться также со статьями о жизни и твор-
честве поэта в периодических изданиях.

О. КУЛАБУХОВА.

ПРОТЕСТИРУЙТЕСЬ 
НА НАРКОТИКИ

О
СОБУЮ тревогу вызы-
вает ситуация в образо-
вательных учреждениях. 
Согласно социологиче-
ским опросам, проведен-

ным сотрудниками СГУ в про-
шлом году, факт употребления 
наркотиков признали 19 про-
центов опрошенных учащихся. 
В вузах наркотики пробовал 
каждый пятый студент. Еще ху-
же обстоят дела с ребятами на-
чального и среднего професси-
онального образования.

Все принимаемые меры ока-
зываются малоэффективными. 
Поэтому требуется внедрение 
новых методик. В их числе - те-
стирование учащихся на пред-
мет употребления наркотиков. 
Оно, кстати сказать, в течение 
ряда лет уже проводится в Мо-
сковской области. Обязатель-
ным условием является нераз-
глашение персональных дан-
ных об учащихся, прошедших 
такое обследование. Эти све-
дения остаются у психиатров-
наркологов или у врачей дет-
ских поликлиник, проводив-
ших тестирование. А педаго-
гам, родителям, представите-
лям силовых структур предо-
ставляется только количествен-
ная информация. Исследова-

ние не доставляет испытуемо-
му неудобств и каких-либо бо-
левых ощущений, результат го-
тов уже через 10-15 минут. По-
сле него врач имеет возмож-
ность пригласить учащегося 
на прием в наркологический 
диспансер в свободное от уче-
бы время. И еще одно важное 
при этом требование - согла-
сие учащегося или его закон-
ных представителей.

Данные исследования про-
водятся уже и в нашем, краевом 
наркологическом диспансере. 
Именно сюда родители могут 
привести несовершеннолетне-
го на анонимную консультацию. 
Здесь же врач-нарколог прове-
дет беседу с подростком, объ-
яснит родителям, как правиль-
но вести себя в сложившейся 
ситуации.

(Соб инф.).

Пожилая семейная пара  из 
Лермонтова чуть не лиши-
лась всех скопленных на «чер-
ный день» денег. Как сообщи-
ли в отделении по связям со 
СМИ УВД на КМВ, старики 
стали  жертвами телефонных 
мошенников, которые выма-
нили деньги, позвонив им от 
лица внука. 

К
ОГДА раздался телефон-
ный звонок, дед голоса 
внука не узнал, но списал 
это на шок от услышан-
ного: «Дедуля, я женщину 

сбил!». Поскольку у парня не-
давно появился мопед, Павел 
Петрович поверил в страшное 
сразу, тем более что внук ска-
зал, что разбил-де в аварии ли-
цо и ему тяжело говорить внят-
но. После того как трубку взяла 
бабушка, Прасковья Сидоров-
на,  «внучек» ее огорошил дру-
гой новостью: нужны деньги. 
Двести тысяч. 

На потрясенный вопрос по-

жилой женщины: «Да где ж нам 
взять такие деньги?»   «внук» со 
знанием дела пояснил. Дачу-то 
продали недавно? Деньги «на 
смерть» отложили? Потрясен-
ная бабушка уточнила: «Так там 
не двести тысяч, а всего семь-
десят!» «Ладно, семьдесят так 
семьдесят!» - милостиво согла-
сился «внучек». И деловито на-
чал давать раздавленным не-
жданным несчастьем старикам 

инструкции: они должны пере-
дать деньги приятелю, который 
вскоре подъедет. 

Он и правда скоро приехал, 
семьдесят тысяч перекочева-
ли в  его кошелек, а несчаст-
ные старики стали ждать звон-
ка от внука с подтверждени-
ем, что все уладилось. Однако 
время шло, телефон молчал, и 
пенсионеры все-таки заподо-
зрили неладное. Решили сами 

внуку позвонить. Тут-то и выяс-
нилось, что никакой аварии не 
было... 

К счастью, внук быстро со-
риентировался в ситуации  и 
тут же велел дедуле звонить в 
милицию. 

Прасковья Сидоровна  и Па-
вел Петрович признаются, что 
о телефонных мошенниках в 
газетах читали не раз и от со-
седей слышали. Но в тот мо-

мент все предостережения из 
головы напрочь вылетели, од-
на мысль осталась: внуку по-
мочь…

В ходе оперативно–розыск-
ных мероприятий лица, совер-
шившие данное преступле-
ние, были установлены, день-
ги изъяты и возвращены по-
терпевшим. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренное ч. 2 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество».

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ДЕНЬГИ «НА СМЕРТЬ» ОТЛОЖИЛИ?

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

проводит конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей государственной
гражданской службы Ставропольского края:

 заведующий сектором отдела информатики;
 ведущий специалист 2 разряда отдела информатики;
 ведущий специалист отдела финансирования 
    агропромышленного комплекса;
 заместитель начальника отдела казначейского 
    исполнения бюджета;
 главный специалист отдела казначейского исполнения 
    бюджета;
 ведущий специалист отдела казначейского исполнения 
    бюджета;
 ведущий специалист отдела казначейского исполнения 
    бюджета.

Требования к конкурсантам
Образование: 
высшее профессиональное.
Стаж работы:
заместитель начальника отдела, заведующий сектором, глав-

ный специалист, ведущий специалист 2 разряда — 4 года по спе-
циальности или 2 года стажа государственной службы;

ведущий специалист — без предъявления требований к стажу.
Знание Конституции Российской Федерации; Федерального 

закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, основ федерального и регионального бюджетного и 
налогового законодательства, бюджетного устройства. Умение 
работать с ПЭВМ, операционной системой Windows-2000, паке-
том офисных программ Microsoft Office-2000: Справочными Пра-
вовыми Системами семейства Консультант Плюс.

С условиями конкурса и прохождения государствен-
ной гражданской службы по соответствующим го-
сударственным гражданским должностям можно 

ознакомиться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39,  каб.  306, 
контактные телефоны: 29-39-23, 29-79-70. 

Документы принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего 

объявления.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет:личное заявление;анкету установленного образца;автобиографию;две фотографии (3х4);документы, подтверждающие необходимое образование (об 

образовании, о повышении квалификации, о присвоении учено-
го звания);декларацию (с отметкой) и справку из органов государствен-
ной налоговой службы о соблюдении гражданином ограничений, 
связанных с замещением государственной должности государ-
ственной службы края;справку из органов государственной налоговой службы о том, 
что не зарегистрирован в качестве индивидуального предприни-
мателя (учредитель, акционер);справку из ГУВД об имеющихся сведениях о судимости;справку из ГИБДД об имеющейся информации о регистра-
ции транспортных средств;справку из Федеральной регистрационной службы об имею-
щейся информации о регистрации (на праве собственности (пра-
ве аренды) объекты недвижимости, земельные участки, договоры 
участия в долевом строительстве) в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;справку из ГУП «Крайтехинвентаризация» об имеющейся ин-
формации: зарегистрированы ли на праве собственности объек-
ты недвжимости;медицинское заключение о состоянии здоровья по форме 
086У;копию ИНН — 2 экз.;копию пенсионного свидетельства — 2 экз.;справку о доходах с предыдущего места работы;копию трудовой книжки;копию паспорта — 2 экз.;копию свидетельства о рождении детей и копию свидетель-
ства о заключении брака — 2 экз.;копию военного билета.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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КОЗЕРОГИ в эти дни не 
должны доверять слухам и до-
мыслам. Всю поступающую к 
вам информацию надо тща-
тельно перепроверять, перед 
тем как принимать те или иные 
решения. Свои деловые планы 
лучше не предавать огласке, 
тогда у вас может появиться от-
личный шанс неплохо подзара-

ботать и решить любые вопро-
сы именно так, как вам необхо-
димо. ВОДОЛЕЕВ ожидает весь-
ма благоприятный и продуктив-
ный период, когда любые дела 
будут решаться успешно с ми-
нимальными потерями време-
ни и сил. Предстоящая неделя 
станет важным этапом продви-
жения вперед на пути к повыше-
нию общественного положения. 
Также вероятно, что на этой не-
деле вы получите прибыль от 
давно начатого делового про-
екта. РЫБАМ следует быть 
сдержаннее в оценках соб-
ственных возможностей. Пла-
нируйте в ближайшие дни толь-
ко то, что точно будет вам по си-
лам. В противном случае  може-
те не справиться со взятыми на 
себя обязательствами, что се-

рьезно подорвет вашу репута-
цию. В целом эта неделя боль-
ше подходит для реализации 
творческих замыслов, нежели 
деловых. ОВНУ на предстоящей не-
деле следует проявлять во всем 
взвешенность и осторожность, 
благодаря чему можно найти 
новые оригинальные решения 
старых проблем. В то же время 
не нужно ставить перед собой 
глобальных задач. Доверьтесь 
стечению обстоятельств. Вам 
следует приготовиться к нео-
жиданным встречам с давними 
друзьями. ТЕЛЬЦЫ  получат шанс об-
рести влиятельных покровите-
лей и завести полезные знаком-
ства с нужными людьми. Бла-
годаря их помощи вы сможете 
решить свои проблемы как слу-
жебного, так и бытового харак-

тера. При этом во всех вопросах 
доверяйтесь в первую очередь 
собственной интуиции, а уже 
после этого прибегайте к сове-
там людей, мнением которых вы 
дорожите. БЛИЗНЕЦА ожидает од-
на из самых удачных и резуль-
тативных недель за последнее 
время, которая будет насыщена 
контактами и знакомствами. На 
эти дни нужно планировать важ-
ные встречи, причем успех их 
можно считать обеспеченным, 
если вы приложите хоть малей-
шее усилие для достижения по-
ставленных целей. В этом плане 
подумайте и о дополнительном 
заработке. РАКИ могут смело по мак-
симуму потратить предстоящую 
неделю на отдых и развлечения. 
Прорыва в делах в эти дни не 
предвидится, в то же время от-

ключиться от повседневных за-
бот будет весьма полезно, это 
позволит вам с лихвой вернуть 
истраченные ранее силы. Сте-
пень вашей финансовой свобо-
ды достаточно высока, несмо-
тря на отсутствие крупных де-
нежных поступлений. ЛЬВАМ предстоит период, 
благоприятный для проявления 
активности во всех сферах. Вы 
с легкостью сможете повысить 
свой статус и положение в гла-
зах окружающих, а также зало-
жить предпосылки финансово-
го успеха. В ближайшую неде-
лю вам не следует упускать свой 
шанс: проводите встречи и пе-
реговоры с партнерами - это от-
кроет далеко идущие перспек-
тивы. ДЕВАМ можно надеять-
ся на долгожданное улучше-
ние финансового положения. 

Благодаря стечению обстоя-
тельств и приложенным усили-
ям вы с легкостью получите то, 
что раньше казалось недоступ-
ным. В конце недели можно по-
думать о том, чтобы наградить 
себя активным отдыхом - вы-
езд с родными и друзьями на 
природу подойдет лучше все-
го. ВЕСАМ предстоит вой-
ти в новый долгосрочный пе-
риод, который станет поворот-
ным временем и ознаменуется 
важными жизненными делами. 
Вас ожидает новая ответствен-
ность в работе. Здесь следу-
ет применить все свои навыки, 
силы и умения, что поможет до-
стичь высоких результатов и по 
праву занять позиции сильного 
лидера среди окружающих  лю-
дей. СКОРПИОНУ следует об-

ратить пристальное внимание 
на личную жизнь. Вероятно, в 
вашем окружении появился кто-
то, кому очень не  нравится, что 
у вас хорошо все складывается 
с любимым человеком. Завист-
ники только и мечтают расстро-
ить ваше общение с партнером, 
но попытки недоброжелателей 
заранее обречены на провал, а 
вашим отношениям это лишь 
добавит прочности. СТРЕЛЬЦАМ в предстоя-
щую семидневку следует ожи-
дать только хороших новостей. 
Возможно, вам сообщат о по-
вышении зарплаты или выпла-
тят премиальные, а могут быть и 
другие приятные сюрпризы. Не-
деля подойдет для реализации   
творческих замыслов, особенно 
удачно воплотятся те, что связа-
ны с учебой детей и усовершен-
ствованием семейного уюта.

С 21 по 27 
сентября

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Балет. Явка. Саксаул. Кошара. Балхаш. 
Лгун. Пика. Фигаро. Окрас. Спуск. Каплун. Море. Лира. До-
кер. Прокат. Хаки. Вина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ростбиф. Прок. Бокал. Гну. Хна. Смех. Лиа-
на. Кора. Шпон. Толк. Кепи. Коса. Шлак. Плов. Овраг. Ролики. 
Руда. Уран. Сазан. Соната.

Уставший мужик приходит 
домой после очень трудного 
дня.

Заходит в дом, и тут его де-
ти с радостью кидаются к не-
му:

- Папа, папа, давай играть!
Тот на минуту смотрит на 

них затравленно, и вдруг его 
осеняет:

- Ладно, дети. Играем в 
мавзолей. Я буду Ленин, а вы 
- часовые.

Объявление. Бесплатно, 
в хорошие руки: рыжий ко-
тенок, 6 месяцев, ласковый, 
игривый, все прививки сде-
ланы, идеален для семьи с 
детьми. ИЛИ: муж, брюнет, 
серые глаза, 35 лет, добр, 
общителен, хорошая рабо-
та, но терпеть не может ко-
шек. Говорит, что в доме 
будет жить либо он, либо 
кот. Приходите, посмотри-
те и выберите того, кто вам 
больше по душе!

Инспектор ГАИ обращается 
к водителю:

- Извините, не будете ли 
вы так любезны припарковать 
ваш автомобиль где-нибудь 
в другом месте? Я понимаю, 
что это доставит вам опреде-
ленные неудобства, но войди-
те, пожалуйста, и в мое поло-
жение. Дело в том, что здесь 
самое подходящее место для 
того, чтобы мне вести наблю-
дение за перекрестком. И, ви-
дя изумленное лицо водителя, 
добавляет:

- Перевести?

Сегодня шеф собрал всех 
и позвонил каждому со сво-
его мобильника. Вниматель-
но прослушал мелодии, ко-
торые мы установили на его 
вызов.

Премии не будет...

Счастье – это когда дети сы-
ты, обуты, одеты, здоровы и их 
нет дома...

Женская мечта: хотя бы 
раз сходить с авоськой в 
ювелирный, а не в продук-
товый магазин!

Все, что есть хорошего в 
жизни, либо незаконно, либо 
аморально, либо ведет к ожи-
рению. 

Девушка пришла к гадал-
ке.

- Меня любят двое пар-
ней. Скажи, кому из них по-
везет?

Гадалка разложила кар-
ты, потом внимательно по-
смотрела на девушку.

- Повезет Игорю - на тебе 
женится Дима.

Маня и Ваня живут в пол-
ной гармонии: те же вкусы, те 
же идеи, те же желания. 

Только у Вани ушло пять 
лет, чтобы к этому приспосо-
биться...

Директор цирка, гля-
дя на выступление пьяного 
жонглёра-эквилибриста:

- Выступать после него 
клоуну - только позориться.

П
ЕРВЫМ героем встречи стал 
Юрий Ананьев – полковник в 
отставке,  художник в душе. 
Живописью он начал зани-
маться с детства. Юрий Ва-

сильевич человек очень увлечен-
ный. 

- Когда я беру в руки кисть,- го-
ворит он, - забываю обо всех про-
блемах и неприятностях.

Следующий гость «Собесед-
ника» – Геннадий КИТНЮХОВ (на 
снимке). Когда он, биолог по об-
разованию, вышел на пенсию, 
то решил, как говорит сам, «спу-
ститься на грешную землю», пе-
рейти от теории к практике. Посо-
ветовавшись с супругой,  продали 
они благоустроенную квартиру и 
купили маленький заброшенный 
домик с огромным участком зем-
ли. За несколько лет пустырь пре-
вратился в поистине райский уго-
лок: здесь, радуя глаз, растут по-
мидоры величиной с арбуз, зреет  
вкусный виноград. Все у Геннадия 
Васильевича по науке: в саду мно-
жество приспособлений, помога-
ющих бороться с вредителями, 
своя агротехника возделывания 
культур. Знания постоянно чер-

паются из книг по садоводству, 
периодики, различных энцикло-
педий и сразу же применяются 
на практике.

…Рисунки и необычные пла-
стилиновые картины юной свет-
лоградки Виолетты Азарян пред-
ставляла ее мама. 

Эти рисунки настолько трону-
ли присутствующих, что было ре-

шено открыть в клубе «Собесед-
ник» постоянную рубрику «Звез-
дочки», в которой будут пред-
ставлены юные дарования Свет-
лограда.

Участники встречи задавали 
героям множество вопросов, об-
щались, все вместе по традиции 
пили душистый травяной чай. Ин-
терес вызвал обзор новинок ли-

тературы, который библиограф 
Нина Ревегук  подготовила для 
гостей. Музыкальный настрой 
встрече обеспечивала местная 
певунья Анна Гаврилова. А в итоге 
все еще раз убедились, насколь-
ко богата талантами петровская 
земля.

Н. МАРЬИНА.
Фото Галины ПЕТРОВСКОЙ.

Продал биолог свой дом…«Незаурядные люди Петров-
ского района» – так называ-
лось очередное заседание 
клуба «Собеседник» Петров-
ской межпоселенческой цен-
тральной библиотеки. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
6.  Переход в другую форму, 

обретение нового вида. 8.  Род 
лишайника. 10.  Кушанье из ку-
сочков баранины, зажаренных 
в нанизанном на вертеле виде. 
11.  Пружинные плоские щипчи-
ки. 12.  Основание, причина. 15.  
Безукоризненный вид. 19.  Дом, 
сделанный топором, без пилы в 
XII в. 20.  Совокупность снастей 
судна. 21.  Род попугая белого 
или розового цвета. 22.  Корен-
ной житель Америки. 23.  В по-
лиграфии — стальной брусок с 
выгравированным рельефным 
изображением буквы или зна-
ка. 24.  Выделяемая по какому–
нибудь признаку часть небес-
ной сферы. 25.  Трубопровод-
ный вентиль. 27.  Плавный танец 
с трехдольным ритмом. 30.  Ша-
рик из лекарственного порошка. 
31.  Молочно-кислый продукт. 
32.  Мягкий, свободно облегаю-
щий головной убор. 34.  Восста-
новление организмом утрачен-
ных или поврежденных органов 
и тканей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Краткое обращение, сти-

мулирующее к чему-либо. 2.  Ли-
ства в виде иголок. 3.  Жена отца 
по отношению к детям от преж-
него его брака. 4.  Звучащий 
язык. 5.  Степень отчетливости 
произношения. 7.  Специально 
оборудованное помещение для 
научных исследований. 9.  Те-
плообменник. 13.  Самая нелю-
бимая зрителем часть телепро-
граммы. 14.  Административно-
территориальная единица в Рос-
сии, часть уезда. 16.  Школьная 
комната для занятий. 17.  Транс-
портное средство Бабы-яги. 18.  
Злой дух в арабской мифологии. 
19.  Промысловая рыба семей-
ства окуневых. 26.  Представи-
тель низшего сословия в Древ-
нем Риме. 28.  Очки, к оправе ко-
торых вместо дужек прикрепле-
на ручка. 29.  Бурные продол-
жительные аплодисменты. 32.  
Действие, вводящее в заблуж-
дение. 33.  Звено гусеничной це-
пи трактора, танка.

Начали 
за здравие

Эта история случилась в 
Михайловске накануне но-
вого года. В гости к супру-
жеской чете У. пришел друг. 
Визитера усадили за стол. Во 
время ужина гость то и дело 
поднимал тосты за  благо-
получие семьи,   пока его не 
прервал звонок сотового те-
лефона. Звонил, по всей ви-
димости, человек, не очень 
ему приятный. Поэтому  раз-
говаривал с ним гость ис-
ключительно нецензурной 
бранью. Устав слушать мат, 
У. сделал другу замечание, 
на которое тот отреагировал 
неадекватно — стал оскор-
блять супругов, а потом и 
вовсе полез в драку. Выхва-
тив из сейфа охотничье ру-
жье, хозяин потребовал не-
замедлительно покинуть его 
дом. Гость попытался выхва-
тить двустволку, грянул вы-
стрел, и дебошир упал как 
подкошенный. Приговором 
Шпаковского районного су-
да У. был признан виновным 
в причинении смерти по не-
осторожности и приговорен 
к году  лишения свободы в 
колонии-поселении, сооб-
щает пресс-служба райсуда.

С косой, 
ножом 
и табуреткой

Нет, не зря все-таки гово-
рят, что осень не самая бла-
гоприятная пора для неурав-
новешенных людей. С прихо-
дом «унылой поры» некото-
рые граждане, чуть что не по 
ним, бросаются на обидчи-
ков. Да не с пустыми руками, 
а зажав в кулаке все, что под-
вернется. Например, в селе 
Александровском 58-летняя 
пенсионерка повздорила с 
мужем и стукнула его табу-
реткой по голове. В результа-
те 64-летний супруг получил 
черепно-мозговую травму. В 
станице же Лысогорской Ге-
оргиевского района поссо-
рились два соседа. Один из 
спорщиков взял косу и «руба-
нул» ею другого. Итог - пере-
лом верхней стенки правой 
глазницы и сотрясение го-
ловного мозга. Ну а уж за но-
жи наши граждане хватают-
ся и вовсе с завидной регу-
лярностью: за одни сутки ми-
лиция задержала в Изобиль-
ном и Ставрополе двух горя-
чих парней, использовавших 
холодное оружие как послед-
ний аргумент. Один из них 
проткнул ножом живот оппо-
нента, другой - грудь. Причи-
ны поножовщины все те же - 
разногласия во взглядах на 
жизнь. По всем фактам воз-
буждены уголовные дела, 
сообщили в пресс-службе 
ГУВД по СК.

Ю. ФИЛЬ.

Н
АШИ гандболисты откры-
вали сезон на выезде по-
единком против астрахан-
ской «Зари Каспия». Ждать 
положительного резуль-

тата для бело-голубых в этом 
матче было абсурдно.  Как  ска-
зал мне перед игрой президент 
ставропольского клуба, олим-
пийский чемпион Игорь Лав-
ров, все понимали, что  выиграть 
в Астрахани не получится, и рас-
сматривали эту дуэль как хоро-
шую проверку сил перед сле-
дующими встречами. Оба кол-
лектива и в былые времена ни-
когда не были ровней друг дру-
гу, а в нынешние и подавно. У 
астраханцев с финансировани-
ем все стабильно, поэтому ко-
манда всегда борется за меда-
ли первенства. У нашего клуба 
в этом году  ситуация с деньга-
ми архисложная, о чем «СП» не-
однократно писала. К примеру, 
на игру с «Зарей Каспия» дина-
мовцы смогли поехать только 
благодаря помощи меценатов. 

Поэтому, когда в команде явно 
отсутствует благоприятный ми-
кроклимат, а в межсезонье кол-
лектив теряет лидеров и капита-
на, соответственно можно наде-
яться лишь на чудо. Вот только 
чудес в этой встрече не случи-
лось. Заметно укрепившаяся 
«Заря» владела преимуществом 
по ходу всего матча. После пер-
вой 30-минутки астраханцы ве-
ли с разницей в семь мячей, а за-
кончилось все разгромом став-
ропольцев - 41:25. Отметим, 
что в рядах «Зари» первый матч 
против «Динамо- Виктора» про-
вел прошлогодний капитан клу-
ба из краевого центра – Влади-
мир Полетаев. К счастью для 
бело-голубых, новоиспеченный 
астраханец не забил нам мячей.

Во втором туре в гости к ди-
намовцам заглянули снежинцы 
– команда-загадка нынешне-
го чемпионата. «Сунгуль», как 
и бело-голубые, уже отметил-
ся в стартовавшем чемпиона-
те поражением от челябинско-

го «Локомотива». И наверняка 
гости хотели порадовать сво-
их болельщиков и одержать вы-
ездную викторию и уже к пятой 
минуте матча вели плюс три. Но 
не тут то было... Дальше дина-
мовцы стали нащупывать свою 
игру и переломили ход неудач-
но складывающегося поедин-
ка: к перерыву – 20:16, в пользу 
наших. Во втором тайме в каж-
дой атаке обе команды стара-
лись непременно забить. Луч-
ше в этом преуспели гости из 
Снежинска, но преимущество 
в четыре мяча позволило став-
ропольцам удержать победный 
результат – 36-35, труднейший 
успех бело-голубых.

Из результатов двух туров 
выделим неплохой старт нович-
ка лиги «Пермских медведей», 
сумевших после поражения 
от гранда из Чехова обыграть 
«Энергию», и уверенную игру 
фаворитов чемпионата: СКИ-
Фа, «Зари» и уже упоминавше-
гося чеховского клуба. Неожи-
данно неудачно стартовал еще 
один топ-клуб – волгоградский 
«Каустик». 

В. РОМАНЕНКО.

Футбол 

КУБОК КРАЯ
Прошли первые матчи но-
вого розыгрыша кубка 
края среди ветеранов. 

На этот раз организато-
ры разбили команды на две 
зоны: западную и восточ-
ную. На «западе» в борьбу 
вступили ипатовская «Ни-
ва», «Русь» Грачевского рай-
она, ФК «Летняя Ставка» Тур-
кменского района, «Светло-
град» и «Невинномысск». 
«Восток» представляют сот-
никовский «Гигант», ФК «Зе-
ленокумск», «Сокол» Бла-
годарный, «Колос» ст. Под-
горная, «Строитель» Рус-
ское. Вот результаты матчей: 
«Русь» - «Нива»  - 7:2, «Лет-
няя Ставка» - «Светлоград» - 
3:2, «Гигант» - «Зеленокумск» 
- 2:4, «Сокол» - «Колос» - 0:7, 
«Невинномысск» - «Летняя 
Ставка» - 6:4, «Светлоград» 
- «Русь» - 0:5, «Нива» - «Не-
винномысск» - 4:3, «Колос» - 
«Гигант» - 4:1, «Строитель» - 
«Сокол» - 3:0, «Летняя Став-
ка» - «Нива» - 2:0, «Гигант» - 
«Строитель» - 2:1, «Зелено-
кумск» - «Колос» -1:2. 

К. МОИСЕЕНКО.

СЛАБЕЕ АСТРАХАНИ, 
СИЛЬНЕЕ СНЕЖИНСКА
Стартовал чемпионат 2009-2010 в отечественной ганд-
больной суперлиге, в котором Ставрополье представ-
ляет «Динамо-Виктор» из краевого центра.

Гандбол

- Дайте мне, пожалуйста, ба-
тончик «Докторской» колбаски.

- Вам какой? Выбирайте!
- Так они все одинаковые...
- Ну, не скажите! Вот этот, на-

пример, грузчик в лужу уронил...

ГУП СК «СТАВРОПОЛЬФАРМАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 

(о результатах сделок приватизации государственного имуще-
ства) по продаже недвижимого имущества Пятигорско-
го филиала, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 30.

Аукцион признан состоявшимся.
Цена сделки приватизации составляет 30670000 рублей. 

Покупатель (победитель аукциона) Шарабок А. Д.

Изменение в извещение, опубликованное в газете «Ставро-
польская правда» № 92 (24709) от 28.04.2009 г., о выделении соб-
ственниками земельных долей: Снимщикова Вера Ивановна, Про-
свирин Юрий Александрович, Остроухов Андрей Викторович,  
Державцева Валентина Лаврентьевна, Воробьева Татьяна Лав-
рентьевна, Яковлев Петр Иванович, Болотова Лариса Павловна, 
Болотов Павел Иванович, вместо слов «для семеноводства» чи-
тать «для сельскохозяйственного производства».

Изменение в извещение, опубликованное в газете «Минераль-
ные Воды» № 31(324) от 29.07.2009 г., о выделении собственни-
ком земельной доли: Балабанов Михаил Николаевич, вместо слов 
«для семеноводства» читать «для сельскохозяйственного про-
изводства».

Изменение в извещение, опубликованное в газете «Минераль-
ные Воды» № 31(324) от 29.07.2009 г., о выделении собственни-
ком земельной доли: Хилько Владимир Евгениевич, вместо слов 
«для семеноводства» читать «для сельскохозяйственного про-
изводства».

Î÷íûå êóðñû (для жителей г. Ставрополя) 
работают 3 дня в неделю с 16 часов.

Î÷íî-çàî÷íûå êóðñû (для жителей края) 
работают по субботам 2 раза в месяц с 10 до 15 часов.

ЗАНЯТИЯ ВЕДУТ ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
УНИВЕРСИТЕТА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 

КАЧЕСТВЕННО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЕГЭ.

Прием документов с 15 сентября.
Начало занятий — 1 октября.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ: ã. Ñòàâðîïîëü, 
óë. Ïóøêèíà, 15, êàá. 119, òåë. 35-59-90.

Лицензия № 002097 от 30 июня 2004 г. Серия АА, регистрационный № 2088, 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Ñòàâðîïîëüñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé 

óíèâåðñèòåò
ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

НА ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА.

absite.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

ООО «Землеустроитель», адрес: 357202, Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Интернациональная, 18, ОГРН 
1072649002678, тел. 8-928-947-81-06, адрес электронной почты 
Lesnova_83@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного: примерно в 6,4 км по направлению на северо-восток от 
ориентира жилой дом, адрес ориентира: Ставропольский край, 
Минераловодский район, п. Загорский, ул. Луговая, 27, выполня-
ются кадастровые работы по выделу доли из земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности. Заказчиками работ 
являются: Байрамова Татьяна Николаевна, зарегистрирована по 
адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Тбилис-
ская, 52а, контактный тел. 8-928-947-81-06; Святослав Надеж-
да Федоровна, зарегистрирована по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский район, с. Александровское, ул. Вино-
градная, 25, контактный тел. 8-928-947-81-06. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 
10в, 26.10.2009 г. в 10 часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Минеральные Воды, ул. Новоселов, 10в. Вручить или напра-
вить заинтересованным лицам требования о проведении согла-
сования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) возражений после ознакомления с проектом 
межевого плана можно в любое время, но не менее чем пятнад-
цать дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.  Новосе-
лов, 10в. Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ, располо-
жен: СПК им. «1 Мая», Минераловодский район, Ставропольский 
край, кадастровый номер  26:23:0:1060. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Если заинтересованные лица не предста-
вили свои возражения в письменной форме с их обоснованием, 
местоположение соответствующих границ земельных участков 
считается согласованным такими лицами.

Мы, собственники земельных долей, расположенных на тер-
ритории СПК им. «1 Мая» Минераловодского района Ставрополь-
ского края: Байрамова Татьяна Николаевна и Святослав Надеж-
да Федоровна, в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., 
извещаем остальных собственников земельных долей, располо-
женных на территории СПК им. «1 Мая» Минераловодского райо-
на Ставропольского края, о намерении выделить земельный уча-
сток в счет своих земельных долей, в счет общей долевой соб-
ственности из земельного участка, расположенного на террито-
рии СПК им. «1 Мая»  Минераловодского района  Ставропольского 
края, кадастровый номер  26:23:0:1060, из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного производства.

Всего выделяется 2 доли, местоположение: участок находит-
ся примерно в 6,4 км по направлению на северо-восток от ориен-
тира жилой дом, адрес ориентира: Ставропольский край, Мине-
раловодский район, п. Загорский, ул. Луговая, 27, площадь вы-
деляемого земельного участка 14,4 га.

Возражения по местоположению выделяемого земельного 
участка направлять по адресу: Ставропольский край, г. Мине-
ральные Воды, пер. Дербентский, 47. Управление Федеральной 
регистрационной службы, филиал г. Минеральные Воды. Воз-
ражения направлять в срок не позднее 30 дней со дня опубли-
кования объявления.

о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка.


