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Цена 5 рублей

Н
ЫНЕШНИЙ фестиваль 
стартовал в четверг ве-
чером на сцене Ставро-
польского дворца культу-
ры и спорта большим гала-

концертом. Открыл его первый 
заместитель председателя пра-
вительства края Ю. Белый, пе-
редавший гостям и участникам 
«Осени...» поздравление гу-
бернатора В. Гаевского. Вместе 
с ним на сцену вышли привет-
ствовать ставропольцев пригла-
шенные звезды, настоящие лю-
бимцы публики композиторы Е. 
Дога и А. Морозов, известный 
дирижер С. Коган, популярный 
вокалист В. Суходолец, а также 
министр культуры края Т. Ивен-
ская. Прозвучала телеграмма 
от министра культуры РФ А. Ав-
деева, подчеркнувшего важную 
роль нашего фестиваля. 

А потом началась поисти-
не волшебная феерия ее ве-

личества Музыки, теплую ат-
мосферу которой сумели при-
дать очаровательный музыко-
вед Татьяна Диева и ведущий 
актер театра драмы Игорь Бар-
таш. Стоит сразу отметить, что 
уровень гала-концерта откры-
тия 40-го фестиваля в полной 
мере соответствовал юбилей-
ному статусу. Организаторы 
представили поклонникам му-
зыки многообразную, сочную, 
яркую палитру самых разных 
жанров, причем на сцене ее 
воплощали объединенными 
усилиями и звездные гости, и 
талантливые исполнители на-
шего края. И у них получился 
очень удачный творческий тан-
дем. Вспомнили на вечере тех, 
кто стоял у истоков «Музыкаль-
ной осени», и тех, кто в разные 
годы принимал в ней участие, 
а славных имен в этом списке 
не перечесть. Приятно созна-

Музыка наших грёз

вать, что фестиваль стал оли-
цетворением лучших культур-
ных традиций, выстояв даже в 
самые трудные годы. За деся-
тилетия существования фести-
валя выросло уже не одно по-
коление, и жители края не мыс-
лят себе замечательную золо-
тую осень без ее великолепно-
го музыкального обрамления. 

(Окончание на 3-й стр.).
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Слово фестиваль 
восходит 
к латинскому термину, 
означающему 
периодическое 
празднество, 
торжество искусств. 
У нас в крае вот 
уже сорок лет 
точность этого 
понятия ежегодно 
подтверждается 
с первых дней 
октября, с приходом 
нашего главного 
«периодического 
праздника искусств» 
- «Музыкальной осени 
Ставрополья». 

 На всю жизнь запом-
нится юной солистке 
из Буденновска Вике 
КАЗАКОВОЙ, как она 
пела песню компози-
тора Александра МО-
РОЗОВА под аккомпа-
немент самого авто-
ра. Аплодисменты они 
принимали вместе. 

Ф
ОРУМ с полным правом 
можно назвать космополи-
тичным - он собрал более 
1000 гостей не только из 15 
республик и 38 регионов 

нашей страны, но и из ближнего 
и дальнего зарубежья, в том чис-
ле США, Франции, Финляндии. 

Традиционно неделя «бар-
хатного сезона» была в распо-
ряжении главных редакторов и 
сотрудников газет, информа-
гентств и телерадиокомпаний, 
для того чтобы обсудить состо-
яние профессии в современном 
мире - в условиях, когда, с одной 
стороны, журналистика сохра-
няет серьезное влияние на про-
цессы в мировом сообществе, а 
с другой - катастрофически «сда-
ет позиции», и в первую очередь 
из-за проблем, связанных с гло-
бальным финансовым кризисом. 
Лейтмотивом мероприятия стала 

пресловутая «Формула доверия» 
в обществе, которую принялись 
вырабатывать представители 
медийных сообществ. Ведь, к со-
жалению, мы живем в стране, где 
утрачено доверие к целой череде 
профессий: политики, силовики, 
врачи и чиновники... И в этом спи-
ске, как ни прискорбно, профес-
сия журналиста. Настоящая жур-
налистика все больше вытесня-
ется неприкрытой пропагандой, 
пиаром и шоу-бизнесом. Каким 
образом можно вернуть искрен-
нее отношение людей к печатно-
му и эфирному слову? Вот, соб-
ственно, главный вопрос, кото-
рый на прошлой неделе обсуж-
дали участники форума.

Сказать, что программа бы-
ла насыщенной, не сказать ни-
чего: за неполные шесть дней 
были проведены 125 творческих 
встреч, заседаний секций, кон-

ференций, мастер-классов, про-
блемных круглых столов и кра-
сочных презентаций. К сожале-
нию, газетный формат не позво-
ляет детально рассказать обо 
всех из них, но те, кто принял уча-
стие в этих мероприятих, почерп-
нули многое.

В череде заседаний хотелось 
бы отметить одну встречу, кото-
рая может послужить точкой от-
счета в возрождении в новом ка-
честве такой «отрасли» журнали-
стики, как судебная. Дискуссия 
на тему взаимодействия третьей 
и четвертой властей под назва-
нием «Журналист в суде, о суде, 
под судом», председательство-
вал на которой секретарь Союза 
журналистов России, обозрева-
тель «Новой газеты» Леонид Ни-
китинский, была бурной. Выясни-
лось, служители Фемиды и тру-
женики пера стремятся к выяв-

лению истины, но механизмы для 
этого они используют разные. В 
результате - недоверие обще-
ства как к судебной системе, так 
и к прессе, работающей по этой 
тематике. К тому же у оппонен-
тов оказался ряд существенных 
претензий друг к другу: по мне-
нию пишущей братии, суды до сих 
пор недостаточно открыты и про-
зрачны для общества. По мнению 
же судей, среди представителей 
масс-медиа слишком много от-
кровенных профанов, берущих-
ся освещать проблемы судеб-
ной системы, не имея при этом 
ни малейшего понятия даже об 
основных принципах ее работы. 
Но, как говорится, в спорах рож-
дается истина: комиссия совета 
судей по связям со СМИ (среди ее 
членов, присутствовавших на фе-
стивале, напомним, был и пред-
седатель Ставропольского крае-

вого суда Александр Корчагин) и 
пишущая-снимающая братия со-
шлись во мнении, что более тес-
ное взаимодействие на действи-
тельно профессиональном уров-
не пойдет на пользу не только са-
мим судьям и журналистам, но и 
обществу в целом. Оценивая ито-
ги дискуссионного клуба, пред-
седатель Союза журналистов 
Ставрополья, вице-премьер пра-
вительства края Василий Балди-
цын отметил, что дан старт пер-
спективным направлениям жур-
налистики, но уже в новом каче-
стве:

- У нас наметилась возмож-
ность создания реального со-
общества журналистов, которое 
грамотно, профессионально и 
объективно может освещать про-
блемы судебной системы России.

(Окончание на 2-й стр.).

Журналисты ищут формулу
В поселке Дагомыс Краснодарского края завершился 

XIV Международный фестиваль журналистов «Вся Россия-2009»

 ТЕЛЕЮБИЛЕЙ
Вчера в Пятигорске состоялась тор-
жественная церемония празднова-
ния 50-летия Ставропольского крае-
вого телевидения. С праздником юби-
ляров поздравил архиепископ Став-
ропольский и Владикавказский Фео-
фан, муфтий мусульман Карачаево-
Черкесии и Ставрополья И-Х. Берди-
ев, а также государственные и обще-
ственные деятели. Виновники торже-
ства заложили на территории Пяти-
горской студии телевидения капсулу с 
посланием потомкам. Ознакомиться с 
письмом работникам телевидения бу-
дущего надлежит на столетие Ставро-
польского краевого телевидения. В со-
ответствии с постановлением губерна-
тора В. Гаевского за добросовестную 
работу и развитие телерадиовеща-
ния заместитель директора филиа-
ла ВГТРК «Государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания 
«Ставрополье» А. Ибрагимов и теле-
оператор А. Миргород награждены ме-
далью «За доблестный труд» II степе-
ни. Ряд сотрудников телерадиокомпа-
нии награждены медалью «За заслуги 
перед Ставропольским краем», «За до-
блестный труд» III степени и почетной 
грамотой губернатора края.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ
В Новоселицком районе пора боль-
шого молока. Каждая буренка дает в 
день 12,6 килограмма этого ценного 
продукта. А в прошлом году в это вре-
мя - всего по 10 килограммов. С на-
чала года на молочно-товарных фер-
мах района получено 25 тысяч цент-
неров молока.

Н. МАРЬИНА.

 О ПОЛЬЗЕ ДОНОРСТВА
Вчера в школе № 1 Лермонтова со-
стоялся открытый урок, на котором 
учащимся рассказывалось о донор-
стве. Для проведения открытого за-
нятия этот город выбран не случайно: 
он оказался в числе субъектов, в кото-
рых реализуется государственная про-
грамма развития добровольного мас-
сового донорства крови и ее компонен-
тов в РФ. В городе ведется строитель-
ство современного центра перелива-
ния крови, потенциал которого позво-
лит обеспечивать потребности меди-
цинских учреждений Кавказских Мине-
ральных Вод и районов края.

В. НИКОЛАЕВ.

 КНИГА ДЛЯ АРМИИ
В московском книжном издатель-
стве «Эксмо» в очередной раз вышла 
в свет повесть «Счастливчик» о суро-
вых буднях советских солдат на войне 
в Афганистане. Авторы книги – став-
ропольцы Сергей Скрипаль (сотруд-
ник «СП») и Геннадий Рытченко. При-
мечательно, что переиздание книги 
осуществлено по заказу Министер-
ства обороны РФ для армейских и 
флотских библиотек.

М. ДАЦКО.

 ОТРАВИЛИ ДЕТЕЙ
Из села Пелагиада в Шпаковскую рай-
онную больницу доставлены 23 школь-
ника с симптомами кишечного отрав-
ления. У детей наблюдается рвота и 
тошнота. По мнению специалистов 
управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю, причиной от-
равления стали нарушения санитарных 
норм в пищеблоке школьной столовой. 
Как сообщила информагентствам за-
меститель руководителя управления 
Роспотребнадзора по СК И. Коваль-
чук, все госпитализированные дети 
ссылаются на то, что ели в столовой, 
после чего им стало плохо. Отобраны 
пробы продуктов для лабораторных ис-
следований. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ВОПИЮЩАЯ
ХАЛАТНОСТЬ 

В Буденновске ищут виновных в смер-
ти 6-летнего ребенка. Как сообщи-
ли в следственном управлении СКП 
по краю, маленькая девочка получила 
сильный удар электрическим током, 
прикоснувшись к металлической опо-
ре фонаря уличного освещения во дво-
ре одного из многоквартирных домов. 
Доследственная проверка показала: 
фонарь был установлен с нарушени-
ем правил эксплуатации, в результате 
его опора оказалась под напряжением. 
Возбуждено уголовное дело по факту 
причинения смерти по неосторожности 
(ч. 1. ст. 109 УК РФ). 

В. ФИСЕНКО.

У
ЧАСТНИКИ совещания 
оценили итоги уборки 
урожая 2009 года, темпы 
осенних полевых работ 
и состояние рынка зер-

на. В выступлении президента 
прозвучало, что урожай зерна 
в этом году составит пример-
но 90 миллионов тонн, это пе-
рекрывает внутренние потреб-
ности и сохраняет экспортный 
потенциал. Россия в ближай-

Земля не будет пустоватьВчера в городе 
Малоархангельске 
Орловской области 
под председатель-
ством президента 
страны 
Д. Медведева 
прошло совещание 
по проблемам 
развития сельского 
хозяйства. В 
нем приняли 
участие первый 
вице-премьер 
Правительства РФ 
В. Зубков, министр 
сельского хозяйства 
Е. Скрынник, главы 
аграрных регионов, 
в том числе 
губернатор 
Ставрополья 
В. Гаевский. 

шие десять лет планирует вый-
ти с нынешних 20 на 50 милли-
онов тонн зернового экспорта. 

Д. Медведев обозначил не-
сколько важнейших задач: по-
строить примерно 300 новых 
элеваторов, развивать «инфор-
мационную оболочку аграрно-
го сектора» (в том числе подго-
товить точные балансы произ-
водства и потребления), соз-
дать полноценный семенной 

фонд и напомнил, что в 2009 го-
ду на поддержку сельского хо-
зяйства из бюджета страны бы-
ло выделено 180 млрд. рублей, 
что на треть больше прошло-
годнего и вдвое больше, чем в 
2007 году. Президент дал пору-
чение Правительству РФ в ме-
сячный срок разработать зако-
нопроект по изъятию длитель-
но неиспользуемых сельхоз-
земель с возмещением в ра-

зумных пределах затрат или же 
радикальному увеличению на-
логов для собственников «про-
стаивающих» земель. 

С докладом на совещании 
выступил В. Гаевский. Он сооб-
щил, что осенние полевые ра-
боты в регионе идут полным хо-
дом, хотя обильные сентябрь-
ские осадки (две - три месяч-
ные нормы) вносят свои коррек-
тивы. С уборкой подсолнечни-
ка из-за этого край немного за-
держивается. Идет уборка све-
клы. Причем ее урожайность – 
около 500 ц/га. Параллельно 
ведется сев озимых. 

Целый ряд проблем, по мне-

нию губернато-
ра, заставляет 
сельские тер-
ритории приза-
думаться над 
д а л ь н е й ш е й 
судьбой осен-
него клина. 

- Мы улови-
ли установку 
федера льного 
Минсельхоза – 
что необходимы 
прогнозные ба-
лансы на сель-
хозпродукцию, 
четкое планиро-
вание объемов 
п р о и з в о д с т в а 
и потребления, 

ны, экспортным закупкам и 
другим мерам господдержки. 
В прошлом году Ставрополье 
продало в госрезерв около 800 
тысяч тонн. Это треть от заку-
пок по Южному федеральному 
округу. Зерно четвертого клас-
са ставропольцы сегодня вы-
нуждены продавать по 3500 ру-
блей за тонну. Это на уровне се-
бестоимости.

В. Гаевский обратился к 
президенту и министру сель-
ского хозяйства с просьбой, 
чтобы отказ от зерновых ин-
тервенций не был мгновенным, 
и в этом году государство как 
можно скорее задействовало 
интервенционный фонд в ка-
честве рычага стабилизации 
зернового рынка. 

Губернатор обратил внима-
ние президента на многочис-
ленные попытки рейдерских 
захватов сельхозпредприятий в 
этих непростых условиях, о чем 
информация идет – «как сводки 
с фронтов». Реакция главы го-
сударства была быстрой: пере-
дел собственности должен идти 
только в рамках закона, и надо 
особенно учитывать, что сме-
на собственника на землю – это 
не смена собственника на заго-
родный коттедж. В каждой си-
туации следует серьезно раз-
бираться:

- Разбирайтесь со всем кав-

казским пристрастием. Мы Вас 
поддержим, - ответил губерна-
тору президент. 

На Орловщине В. Гаевский 
обозначил еще и проблему гос-
поддержки разведения много-
летних насаждений: садов и ви-
ноградников. У южных субъек-
тов они занимают существен-
ную долю сельхозпроизвод-
ства, к тому же – дают занятость 
населения. Каждые 10 гектаров 
– это три постоянных рабочих 
места и 10 «сезонников», - от-
метил он.

Губернатор заявил о готов-
ности Ставрополья самым ак-
тивным образом поучаствовать 
в реализации президентской 
инициативы по «регионально-
му зерновому пулу» в Причер-
номорском регионе, с его экс-
портной ориентацией. А также – 
активно реализовывать концеп-
цию продовольственной безо-
пасности. 

- Видим для себя огромное 
поле приложения усилий. И го-
товы «пахать это поле» со всем 
своим усердием и богатым 
опытом, - сказал В.Гаевский и 
передал президенту от земля-
ков: «Не подведем!». 

На совещании было заявле-
но, что государственные зер-
новые интервенции начнутся в 
октябре.

По сообщению пресс-
службы губернатора 

подготовил А. ФРОЛОВ.
Фото пресс-центра 

губернатора.

«паспорта регионов». Полно-
стью разделяем такой под-
ход. Это важный шаг в регули-
ровании рынка сельхозсырья и 
продовольствия. В старом, до-
бром советском Госплане тоже 
было много разумного, стоит 
это признать, - подчеркнул Га-
евский. - Тем не менее эти но-
вые установки прозвучали, ког-
да наш крестьянин уже сфор-
мировал для себя «фронт ра-
бот». И возникает некоторое 
замешательство: что делать с 
осенним полем, если государ-
ство «перестраивается на мар-
ше»? К тому же нет никаких га-
рантий по формированию це-

НОВЫЙ ГЛАВА УФНС
Назначен руководитель управления Федеральной 
налоговой службы по Ставропольскому краю. 
Им стал Георгий Кузнецов, до этого возглавлявший 
УФНС по Оренбургской области.

Впрочем, Г. Кузнецов отнюдь не «варяг» для нашего региона. 
Он коренной ставропольчанин, первое высшее образование по-
лучил в Ставропольском политехническом институте, возглав-
лял районные налоговые инспекции в Карачаево-Черкесии и 
Ставрополе, работал заместителем руководителя Ставрополь-
ского краевого налогового управления, поэтому хорошо знаком 
с коллективом и со спецификой подведомственной территории. 

В совещании, посвященном назначению нового главы УФНС 
по СК, приняли участие замруководителя ФНС России Евгений 
Вечко и первый заместитель председателя краевого правитель-
ства, министр финансов СК В. Шаповалов. Как прозвучало, 
Г. Кузнецову предстоит разработать комплекс мероприятий по 
дополнительному привлечению средств в бюджеты всех уровней 
совместно с органами власти края, форсировать работу по по-
вышению качества межведомственного информационного об-
мена, усилить контроль за использованием земельных участков. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТОЙНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ
Исполнилось 11 лет с момента создания 
в крае Управления судебного департамента 
при Верховном суде РФ. 

Напрямую не вмешиваясь в обеспечение правосудия, де-
партамент способствует укреплению самостоятельности су-
дов и независимости судей. Благодаря слаженной работе кол-
лектива управления  суды края сегодня финансируются в пол-
ном объеме и в оговоренные законодательством сроки. Бюд-
жетные средства направляются строго на нужды судов общей 
юрисдикции, обеспечивая качество, доступность и скорость 
рассмотрения дел. 

ПРОКУРОРЫ И ДОЛГИ
По информации пресс-службы краевой прокуратуры, 
продолжается работа по стабилизации обстановки 
в сфере оплаты труда граждан. 

С помощью прокуратуры в этом году удалось добиться пога-
шения задолженности по зарплате на общую сумму более 90 мил-
лионов рублей. В суд подано 4300 заявлений о нарушении прав 
граждан. Административное наказание понесли 240 руководи-
телей ставропольских предприятий (шестеро из них дисквали-
фицированы). Недавно сотрудники прокуратуры также выяснили, 
что некоторые работодатели скрывают от статистического учета 
сведения о просроченной задолженности по оплате труда. Ви-
новные привлечены к ответственности. По фактам невыплат во 
втором полугодии дважды проводились межведомственные опе-
ративные совещания при прокуратуре края, где руководителей-
должников предостерегли от нарушения законов. 

В. ФИСЕНКО.

АПК-АФЕРА
В Арзгирском районе возбуждено уголовное дело 
в отношении управляющей делами 
Новоромановского сельского совета, 
подозреваемой в служебном подлоге. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, женщина внес-
ла в выписки из похозяйственной книги ложные сведения о том, 
что обратившийся к ней гражданин ведет личное подсобное хо-
зяйство. По этим документам ее «протеже» незаконно получил 
субсидию в рамках нацпроекта АПК в сумме 28 тысяч рублей 
для погашения процентов по целевому кредиту.

Ю. ФИЛЬ.
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рассказал в интервью нашему корреспонденту 
глава администрации Новоалександровского 
муниципального района Сергей Сагалаев

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ 
в Новоалександровском

-С
ЕРГЕЙ Федорович, 
наверняка на празд-
нике, который отме-
чается 3 октября, 
разговор пойдет не 

только о прошлом, но и о бу-
дущем. О какой перспекти-
ве мечтают нынешние руко-
водители районной власти?

- Сразу замечу - не только 
мечтаем, но и работаем. Что 
касается стратегических при-
оритетов, они неизменны: ра-
ботаем для того, чтобы в Ново-
александровском районе хоте-
лось жить и трудиться людям 
разных поколений, профессий 
и национальностей. Эта задача 
связана прежде всего с эконо-
микой. Сейчас благодаря ста-
бильно высоким показателям, 
которые у нас имеются в сель-
ском хозяйстве, есть возмож-
ность для превращения райо-
на из аграрного в агропромыш-
ленный. Прежде всего благо-
даря развитию мощностей по 
переработке сельхозпродук-
ции. Да, для этого нужны инве-
стиции и инновации. Среди не-
сомненных наших плюсов, спо-
собных привлечь в район инве-
сторов, - географическое по-
ложение в центре ЮФО на гра-
нице с Краснодарским краем и 
Ростовской областью, разви-
тая сеть автомобильных и же-
лезных дорог. Уникальные по-
чвы, плодородная пашня, бла-
гоприятный климат, серьезная 

Сегодня жители этого района и города Новоалександровска отметят сразу 
два праздника. Исполнилось 205 лет районному центру и 85 лет со дня 

образования Новоалександровского района. Основные торжества по этим 
поводам состоятся на центральном стадионе, где будут чествовать лучших 
тружеников и целые коллективы. Пройдут и народные гулянья, и концерты 

художественных коллективов, будет праздничный салют. И, конечно же, 
вспомнят об истории, в которой очень много памятных дат. 

Е
ЩЕ в 1700 году появились 
первые поселения кубан-
ских и донских казаков на бе-
регах Кубани и Расшеватки. 
В 1794 году основана стани-

ца Григорополисская - старейший 
населенный пункт этого района. В 
1804-м местные казаки с пере-
селенцами из Воронежской, Кур-
ской и других губерний основа-
ли поселение Александровское 
(в честь императора Александра 
Первого), позже переименован-
ное в Новоалександровское. В 
1924 году образован Новоалек-
сандровский район, а станица Но-
воалександровская стала район-
ным центром. В 1937-м район во-
шел в состав Орджоникидзевско-
го края, административным цен-
тром которого был город Ставро-
поль. В 1971 году станица Ново-
александровская стала городом. 

Такова краткая история. В се-
годняшнем выпуске традицион-
ной рубрики «СП» «Земляки» мы 
дополним ее фактами из славной 
истории этого района и его жите-
лей. И прежде всего постараемся 
ответить на такой вопрос: 

ЧЕМ ГОРДЯТСЯ 
НОВОАЛЕКСАНДРОВЦЫ 

1. Земляками жителей этого 
района были и священномуче-
ники Иоанн Восторгов и Нико-
лай Кандауров, причисленный к 
лику святых.

2. Местные почвы считаются 
одними из лучших в мире по бо-
нитету. Эталон знаменитых гри-
горополисских черноземов до 
сих пор хранится в Парижском 
музее.

3. Станица Григорополисская 
по праву считается родиной уче-
нических производственных бри-
гад в СССР и Российской Феде-
рации.

4. На новоалександровской 
земле выросли восемь Героев 

Социалистического Труда, один 
кавалер орденов Трудовой славы 
трех степеней и два Героя труда 
Ставропольского края.

5. На протяжении ряда лет 
Новоалександровский район - 
краевой лидер по производству 
пшеницы, подсолнечника и са-
харной свеклы. Местным хлебо-
робам принадлежит абсолютный 
рекорд Ставропольского края по 
валовому намолоту зерна - 617,7 
тысячи тонн.

6. Здесь воспитаны известные 
российские спортсмены, призе-
ры и победители чемпионатов 
мира, Европы и России Татьяна 
Иванова, Людмила Рогачева, Та-
тьяна Чалая, Владимир Аксенов, 
Юлия Немцова, Михаил Найпак, 
Игорь Смоляков, Дмитрий Кири-
ченко.

7. Местные сельхозпредприя-
тия, такие, как племколхоз «Рос-
сия», ЗАО «Радуга», СПК колхоз 
«Родина», СПА колхоз имени Во-
рошилова, ООО «Золотая Нива», 

колхоз имени Ленина, по праву 
считаются лидерами сельхоз-
производства в крае, входят 
в число самых крупных и эф-
фективных сельхозпредприя-
тий РФ.

8. Широко известны в реги-
оне новоалександровские тру-
довые династии Фурмановых, 
Шмойловых, Михальцовых, Го-
ловачей, Буяковых, Шаповало-
вых.

9. Среди педагогов этого 
района есть победители и ла-
уреаты краевых и всероссий-
ских конкурсов «Учитель года». 
Шесть школ района получили 
президентские гранты по мил-
лиону рублей в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Образование». 

10. В районе сделано не-
сколько археологических пале-
онтологических находок, одна 
из них - ископаемый слон, по-
лучивший в научном мире имя 
Нюся.

 Новые православные церкви сейчас строятся в 
поселке Горьковском и станице Кармалиновской. 
А до этого построены Михаило-Архангельский 
храм в городе Новоалександровске, Владимир-
ский в поселке Радуга, Вознесения Господня в 
станице Расшеватской. 
 В районе большое внимание уделяется профес-
сиональной подготовке молодежи. Успешно ра-
ботают Григорополисский сельскохозяйственный 
техникум, филиал Ставропольского кооператив-
ного техникума экономики, коммерции и права, 
профессиональный казачий лицей имени атама-
на Платова.
 Учреждены специальные стипендии главы ад-
министрации Новоалександровского муници-
пального района. Их получают школьники за лич-
ные заслуги в учебе, спорте, творчестве и обще-

ственной деятельности. Кроме этого, доплаты из 
бюджета получают молодые специалисты, вер-
нувшиеся в район после окончания вузов, дирек-
тора детских дошкольных учреждений. Существу-
ет специальный грант районной администрации 
за инновационные формы работы с семьями. 
 На средства из бюджета и добровольные по-
жертвования создан фонд «Милосердие», из ко-
торого оказывается материальная помощь лю-
дям, попавшим в трудные жизненные ситуации.
 Для поддержки и развития профессионально-
го и массового спорта создан районный попечи-
тельный совет «Юность», который привлек более 
трех миллионов рублей внебюджетных средств. 
Сотни самых молодых новоалександровцев зани-
маются в одноименном спортивном клубе и в рай-
онном казачьем центре «Пикет».

сырьевая база - это тоже фак-
торы инвестиционной привле-
кательности. Поэтому считаем 
вполне реальной перспективой 
строительство крупного муко-
мольного комбината мощностью 
600 тонн муки в сутки, сахарно-
го завода, крахмалопаточно-
го предприятия, завода по про-
изводству пектина. Уже начато 
строительство комбикормового 
и биоэтаноального заводов. Ак-
тивно идет реконструкция ООО 
«Кубанская долина», которое 
наладило переработку овощей, 
фруктов, занимается выпуском 
соков, соусов, компотов и дру-
гой продукции. Вместе со ста-
бильно работающими ООО «Мо-
локо», мясокомбинатом «Югрос-
пром», Новоалександровским 
спиртодрожжевым комбинатом 
и другими перерабатывающи-
ми предприятиями это выводит 
экономику района на качествен-
но новый уровень, способствует 
созданию новых рабочих мест и 
серьезно пополняет районный 
бюджет.

- А есть ли у инвесторов, ко-
торые приходят в район, воз-
можность решать кадровые 
проблемы, не прибегая к по-
мощи варягов или гастарбай-
теров?

- То, что новоалександров-
цы умеют работать, ни у кого и 
никогда сомнений не вызыва-
ло. Можно сказать, это одна из 
старых и добрых традиций. До-
статочно вспомнить об успехах 
и рекордах наших хлеборобов, 
свекловодов, животноводов, от-
меченных самыми высокими го-
сударственными наградами. А в 
последние годы в районе поя-
вился ряд крупных промышлен-
ных предприятий, таких, как сте-
клотарный завод, мясокомбинат, 
продолжается реконструкция не-
скольких объектов. Кадровые во-
просы решаются в основном за 
счет местных тружеников. Так 
что молодежь продолжает тра-
диции старших поколений. От-
радно, что во всех образова-
тельных учреждениях района 
введена программа по духовно-
нравственному воспитанию «Ис-
токи». Она понадобилась для то-
го, чтобы молодые люди помни-
ли о тех, кто является гордостью 

района, и учились жизни на их 
примерах.

- Еще один немаловажный 
аспект, в том числе и для ин-
весторов, - спокойная соци-
альная обстановка, в которой 
предстоит жить и работать. 
Как с этим дела? 

- Более двухсот лет назад пер-
выми поселенцами на этой зем-
ле стали казаки, вся жизнь кото-
рых подчинена была девизу: «Ду-
шу - Богу, сердце - людям, жизнь 
- Отечеству, а честь - никому». Ка-
зачья символика сейчас сохране-
на на гербе района рядом с ко-
лосьями пшеницы. И это не про-
сто символы, это для нас - стиль 
и смысл жизни. Сейчас на ново-
александровской земле прожи-
вают 65 тысяч человек разных 
национальностей и вероиспове-
даний, со своей культурой и обы-
чаями. У всех есть возможность 
мирно жить и спокойно трудить-
ся, естественно, при соблюдении 
российских законов и общече-
ловеческих нравственных норм. 
Всех нас объединяет не только 
общая земля, но и традиции до-
брососедства, которые склады-
вались веками. И, конечно, об-
щие праздники. В том числе и эти 
- день рождения района, очеред-
ной юбилей районного центра. 
Хочу еще раз поздравить своих 
земляков. Пожелать им всего са-
мого доброго. И напомнить исти-
ну, о которой никогда нельзя за-
бывать: мы не получили эту зем-
лю по наследству от родителей, 
а взяли ее в долг у наших детей. 
Ради этого и стоит жить.

ФАКТЫ РАЙОННОЙ ХРОНИКИ

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Новоалександровский район

О традициях 
и инвестициях

26 
СЕНТЯБРЯ город 
посетили предсе-
датель Центрально-
го комитета Россий-
ского Союза моло-

дежи Андрей Платонов, пред-
седатель комитета по делам 
молодежи Ставропольского 
края Ольга Казакова и второй 
секретарь краевого комитета 
Союза молодежи Ставрополья 
Елена Краснояруженская. В за-
ле заседаний администрации 
города их встречал актив Ми-
хайловского союза молодежи 
для проведения сразу несколь-
ких акций РСМ. Девять человек 
были торжественно приняты в 
ряды Российского Союза мо-
лодежи. В рамках акции «Мы 
- граждане России» около де-
сяти школьников получили па-
спорта из рук главы города 
Александра Лунина. Впервые 
в Михайловске более тридцати 
активистам МСМ были вруче-
ны личные книжки волонтеров. 
Вручая эти книжки, председа-
тель комитета по делам моло-
дежи Ольга Казакова отметила: 

«Михайловск, как всегда, всех 
опередил. В крае открытие во-
лонтерской акции планирова-
лось на начало октября. Но по-
лучилось так, что первые книж-
ки мы вручаем в Михайловске. 
Вы молодцы, что включились в 
эту деятельность первыми. По-
тому что волонтерское движе-
ние - это служение обществу. 
И это те моменты, о которых вы 
никогда в жизни не пожалеете». 
Было отмечено, что лучшие во-
лонтеры поедут на Олимпиа-
ду-2014 в Сочи.

Выступая перед молодежью, 
Андрей Платонов отметил, что 
благодаря поддержке главы го-
рода Александра Лунина Ми-
хайловск в настоящее время по 
многим позициям - лучшая мо-
лодежная организация не толь-
ко в крае, но и в стране.

- Сегодня на ваш город рав-
няются десятки организаций. 
Вы во всем на два шага впере-
ди. Успехов и дальнейших по-
бед вам!

Пресс-служба админи-
страции Михайловска.

Михайловск
молодежный:

на два шага 
впереди всех

На этой неделе молодежь Михайловска 
принимала гостей из Москвы и края

п

В 
ВИНСОВХОЗ «Бургун-Ма- 
джарский» Левокумско-
го района Николай Белян-
ский (на снимке) попал 
в студенческие годы на 

практику, потом в это прослав-
ленное хозяйство его направи-
ли работать. У начинающего аг-
ронома было широкое поле для 
профессиональной деятельно-
сти: урожаи тогда в среднем до-
стигали ста центнеров с гекта-
ра, выращивали как производ-
ственные, так и замечательные 
столовые сорта. 

Но с началом перестрой-
ки хозяйство пришло в упадок, 
оказавшись на грани банкрот-
ства. Отыскавшийся инвестор 
начал строить свои планы, и 
большая часть земель вскоре 
была распахана под зерновые...

- Выращивать хлеб - благо-
родное дело, но не мое, по боль-
шому счету там все механизи-
ровано, а виноградники долж-
ны чувствовать тепло челове-
ческих рук, - так объяснил Ни-
колай свой уход из хозяйства. 

Оценив ситуацию, он решил, 
что заниматься виноградар-
ством лучше всего, имея соб-
ственный клочок земли.

Многие сегодня в поселке 
считают бывшего агронома на-
стоящим счастливчиком: выде-
лив в хозяйстве паи (в том числе 
жены), Николай отмежевал уча-
сток, являющийся уникальным 
уголком природы. От осталь-
ных угодий он отгорожен плот-

ным лесным массивом, с другой 
стороны его огибает Кума - к ре-
ке, где в свободное время хозя-
ин любит порыбачить, обустро-
ен удобный спуск. Из сухих вет-
вей на берегу он соорудил лет-
ний шатер, в котором можно и 
от зноя укрыться, и ухи сварить 
на обед. И родственники с удо-
вольствием приезжают к Белян-
ским поработать, ведь здесь и 
отдых обеспечен замечатель-
ный. В прошлом году, кстати, 
Николай Белянский поймал 
огромную рыбину - сома весом 
тридцать три килограмма! Все 
соседи сбежались посмотреть 
на богатый улов, а фотография 
этого «зверя» осталась теперь 
на память. 

Но, чтобы разбить виноград-
ники, Белянским всей семьей 
пришлось немало потрудить-
ся. Закупив черенки, они выса-
дили около полутора тысяч ку-
стов винограда! Три года леле-
яли свои саженцы. 

В августе сорт «августин» 
дал первый урожай - целых две 
тонны солнечных ягод!

- Если бы не весенние замо-
розки, было бы больше, - гово-
рит Николай, пытаясь отыскать 
на кустах хоть несколько забы-
тых ягод.

 Однако долгожданный уро-
жай в этом году обернулся для 
Белянских не только большой 
радостью, но и неожиданны-
ми проблемами. Раннюю про-
дукцию планировали реализо-

вать на Кавминводах. Не тут-то 
было!

- Все прилавки завалены им-
портными фруктами и виногра-
дом, - замечает с досадой Ни-
колай. - Чтобы долго сохранять 
товарный вид, они прошли спе-
циальную обработку, а за наш 
экологически чистый продукт 
перекупщики предложили ко-
пейки. Да разве может «живой» 
виноград храниться месяцами?

 Продать свой «августин» Бе-
лянским удалось на рынке в со-
седнем Буденновске, где стоять 
за рыночным прилавком оказа-
лось комфортнее. Многие по-
купатели, отведав винограда, 
просили саженцы, и Николай 
теперь занялся их разведением.

 В следующем году многие 
родственники Белянских плани-
руют свои отпуска в сезон сбо-
ра и реализации ягод - урожай 
наверняка будет не хуже. А сам 
агроном пока отдыхает: совсем 
скоро ему предстоит обрезать, 
а затем укрывать на зиму свой 
замечательный «августин»: око-
ло полутора гектаров придется 
«перелопатить» вручную, а вес-
ной, также вручную, кусты от-
крывать вновь.

- И все же как здорово, - про-
ронил Николай на прощание, - 
что здесь теперь растет вино-
град... и водятся сомы.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

Что нужно для счастья
- Виноград - самая отзывчивая на человеческую заботу культура, - говорит Николай Белянский. - 
И если творчески подходить к этому делу, то оно приносит настоящее удовольствие. Правда, 
каждому кустику долго приходится кланяться,чтобы он откликнулся на заботу и терпение...

ПОЖЕЛАНИЯ 
УЧТУТ
Комитет ГДСК по 
социальной политике 
под председательством 
И. Ульянченко побывал 
в Изобильненском 
психоневрологическом 
интернате.

Учреждению почти 40 лет. 
Здесь проживают 405 человек, 
хотя изначально оно было рас-
считано на 240. Впрочем, ком-
наты у жильцов довольно про-
сторные, чистые и оборудова-
ны новой мебелью и кондици-
онерами. Суточное содержа-
ние одного человека обходит-
ся в 342 рубля, из них 117 рас-
ходуются на четырехразовое 
питание. Это один из лучших 
интернатов подобного про-
филя на Ставрополье. Есть, 
правда, и проблемы, связан-
ные с приостановлением ра-
боты изолятора (по предписа-
нию санврачей) и недостатка-
ми энергоснабжения. «Мы обя-
заны сделать все возможное, 
чтобы условия проживания лю-
дей были безопасными и ком-
фортными, - отметил И. Ульян-
ченко. - Поэтому при форми-
ровании бюджета на будущий 
год самые важные пожела-
ния, прозвучавшие от специ-
алистов, будут учтены». Всего 
в крае 25 домов-интернатов, 
включая строящиеся, сооб-
щает пресс-служба ГДСК. На 
их нужды в 2009 году из крае-
вого бюджета было выделено 
44,6 млн. рублей. 

Л. НИКОЛАЕВА.

НА СВЯЗИ 
С БИЗНЕСОМ
Региональное отделение 
«Опоры России» 
запустило два проекта, 
направленных 
на поддержку малого 
и среднего бизнеса края.

Во-первых, на официаль-
ном сайте www.msb26.ru поя-
вился раздел «Скорая право-
вая помощь», оказывающий в 
режиме on-line консультации 
по вопросам организации и 
ведения собственного дела. 
Во-вторых, отделением ор-
ганизована горячая линия по 
сбору информации о наруше-
ниях прав предпринимателей. 
Услуга эта бесплатная, зво-
нить можно по телефону (8652) 
29-65-24 с 9 до 18 часов в буд-
ние дни. Причем, как сообщи-
ли представители «Опоры», 
фиксироваться будут все об-
ращения, в том числе аноним-
ные - они в дальнейшем потре-
буются для анализа наиболее 
проблемных сфер предприни-
мательства. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ГОЛОС РОССИИ
«Победой здравого смысла» назвали российские 
депутаты итоги недавнего голосования 
в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). 

За «здравый смысл» и «стремление к диалогу» похвалил евро-
пейских депутатов и официальный представитель МИД России Ан-
дрей Нестеренко, сообщает «Время новостей». Процедура, вызвав-
шая множество споров и грозившая перерасти в скандал, прошла, 
на удивление, спокойно и, главное, на ближайшую перспективу сня-
ла с повестки дня вопрос о лишении полномочий российской деле-
гации. Россияне сохранили за собой право участвовать во всех го-
лосованиях ассамблеи, хотя грузинские парламентарии хотели ли-
шить нашу делегацию голоса на будущих заседаниях, начиная уже с 
январской сессии 2010 года. 

«НОЖНИЦЫ» ПРЕЗИДЕНТА 
И ПРЕМЬЕРА
Об итогах опроса социологов «Левада-Центра» 
об отношении россиян к действиям властей по выходу 
из кризиса сообщают «Новые известия». 

Несмотря на то, что в целом кризис несколько поумерил эн-
тузиазм россиян по отношению к власти, все равно жители на-
шей страны продолжают верить, что мы движемся правильным 
курсом, и доверяют как президенту, так и премьер-министру.
В том, что дела в стране развиваются в верном направлении, в сентябре 
этого года оказалась уверена почти половина опрошенных респонден-
тов (49%). Что власти избрали неправильный маршрут, считают 33% 
граждан. Для сравнения: год назад уверенно шагали вместе с государ-
ством 61%, а сомневались в эффективности курса 24%. Следует отме-
тить, что индекс народного доверия за год снизился не очень сильно. 
Точно так же наши граждане предпочитают лояльно относить-
ся и к действиям власти. Так, в целом одобряют деятельность 
Дмитрия Медведева на посту президента 75% граждан. И толь-
ко 23% рискнули не одобрить выбранную дорогу. Таким об-
разом, на личную популярность президента кризис не оказал 
сильного влияния. Ровно год назад, в сентябре прошлого го-
да, его деятельность одобряли 83% граждан и не одобряли 14%. 
Еще меньше упал рейтинг народного доверия к премьеру Владими-
ру Путину, который, кстати, продолжает опережать Дмитрия Мед-
ведева по популярности. В сентябре прошлого года верили пре-
зиденту 88% граждан, сейчас таких осталось 81%. А вот на прави-
тельство, как всегда, сыпалось больше всего шишек. Наши граж-
дане по-прежнему не отождествляют Владимира Путина с воз-
главляемым им кабинетом министров. Деятельность российско-
го правительства одобряют сейчас 58% опрошенных граждан. 
По мнению руководителя «Левада-Центра» Льва Гудкова, то, что кри-
зис сильно не отразился на популярности президента и премьера, 
связано с тем, что рейтинг первых лиц государства у нас никак не 
связан с их делами. «Первые лица выступают в роли символических 
фигур, с них снимается ответственность. Возникают так называе-
мые ножницы, когда все успехи приписываются президенту и пре-
мьеру, а все требования предъявляются к правительству и отдель-
ным чиновникам». 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» 
ТРЕЩИТ ПО ШВАМ
Сопредседатель «Правого дела» Борис Титов 
рекомендовал всему партийному триумвирату разом 
уйти в отставку, сообщает «Независимая газета». 

«Сегодня я предлагаю моим коллегам, Леониду Гозману и Георгию 
Бовту, всем вместе сложить с себя полномочия сопредседателей и в 
качестве последнего решения вынести на федеральный политсовет 
вопрос о назначении даты съезда, который должен будет принять но-
вый устав и выработать новую схему управления партией», – заявил 
Титов. Он уверен, что триумвират партией руководить не способен, 
а значит, делать это должен единоличный лидер. 

Напомним, что эту тему Титов ожидаемо поднял еще летом, ког-
да партия «Правое дело» в постоянных скандалах решала: идти ли 
на выборы в Мосгордуму, и если да, то каким образом. Титов тогда 
ратовал за союз с «Яблоком», что было неприемлемо для Гозмана. 
И поэтому Титов вдруг развернул дискуссию под лозунгом «Партии 
нужен один лидер». Однако, так как он не скрывал, что видит в этом 
качестве именно себя. Гозман и Бовт нанесли ответный удар. Собрав 
подписи более десятка руководителей региональных отделений, они 
выпустили заявление. «Мы считаем поднятие вопроса о лидерстве 
в партии, а также изменения системы управления партией несвоев-
ременным и деструктивным», – отметили они. Впрочем, признав, что 
съезд все же может быть созван, подписанты заявления призвали: 
ни один из нынешних сопредседателей претендовать на единолич-
ное лидерство не должен. 

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

М
НОГО говорилось на форуме и о 
том, как выжить прессе в наше 
нелегкое время нестабильности. 
Этой теме - влиянию кризиса на 
медиабизнес и журналистику - бы-

ли посвящены заседания клубов, на ко-
торых обсуждались пути выхода прес-
сы из финансовых капканов, презенто-
вались наиболее удачные антикризис-
ные проекты, доказавшие свою эффек-
тивность. Конечно, панацеи изобретено 
не было, но многое из того, что показано 
на фестивале, уже готовы взять на воору-
жение те руководители масс-медиа, кто 
осознал: работать СМИ придется в новых 
реалиях и возврата к прошлым моделям 
уже не будет.

Безусловно, не обходится фестиваль 
в Дагомысе без выставок и презентаций. 

Свои экспозиции традиционно органи-
зовали как целые регионы, так и отдель-
ные издания. Несомненными «звездами» 
на нынешнем форуме были члены деле-
гации из Республики Саха-Якутия. Они не 
только презентовали свои печатные изда-
ния, книги, журналы, фотоальбомы о ма-
лой родине и документальный фильм об 
экспедиции якутских журналистов на По-
люс холода, провели розыгрыш лотереи, 
где главным призом стал настоящий брил-
лиант, но и познакомили гостей с работами 
народных умельцев, угостили всех блюда-
ми национальной кухни и порадовали вы-
ступлениями звезд якутской эстрады. 

Не отставали и хозяева фестиваля - 
краснодарцы. Один из дней форума был 
посвящен Краснодарскому краю: прош-
ли выставка местных СМИ и фотоверни-
саж «Семь жемчужин Кубани», состоя-
лись мастер-классы ведущих журналистов 

края. Завершился день красочной и широ-
кой культурно-этнографической програм-
мой «Кубанское гостеприимство» в знаме-
нитых и хлебосольных казачьих куренях.

По традиции, в последний день фести-
валя подводили итоги творческих конкур-
сов. Победителями стали СМИ и журнали-
сты, которые, по словам председателя Со-
юза журналистов России Всеволода Бог-
данова, смогли повернуться лицом к дей-
ствительности и проблемам простого че-
ловека. И если говорить об итогах нынеш-
него фестиваля, то для края и «Ставропол-
ки», в частности, они оказались довольно 
успешными. Жюри высоко оценило акцию 
нашей газеты «Напиши письмо Деду Моро-
зу. Создай новогоднее настроение», за ко-
торую «СП» был вручен специальный дип-
лом фестиваля. Сертификат получили так-
же Союз журналистов Ставрополья и ко-
митет Ставропольского края по информа-

ционной политике и массовым коммуника-
циям за участие в выставке СМИ.

Впрочем, встреча журналистов на фе-
стивале в Дагомысе - это еще и задел на 
будущее. Ответственному секретарю Со-
юза журналистов Ставрополья Валентине 
Лезвиной и первому заместителю пред-
седателя комитета СК по информацион-
ной политике и массовым коммуникаци-
ям Игорю Бабкину удалось договориться 
о ряде семинаров, которые проведут на 
Ставрополье с сотрудниками районных и 
городских газет мэтры российской жур-
налистики. В частности, свое согласие 
принять участие в этих мероприятиях уже 
дали Николай Михайлов, шеф-редактор 
журнала «Журналист», и Владимир Евсе-
ев, заместитель главного редактора этого 
издания, редактор отдела «Профессия».

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

Журналисты ищут формулу



3 октября 2009 года 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения  Соглашения от 29 июня 2009 г. 

№ 1 об изменении Дополнительного  соглашения 
от 02 июля 2008 года № 1 к договору от 02 июля 
2008 года  № 32-ЗС о долевом финансировании 

региональных адресных программ  по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов  

и (или) переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда»

Государственная Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заклю-
чения Соглашения от 29 июня 2009 г. № 1 об изменении Дополни-
тельного соглашения от 02 июля 2008 года № 1 к договору от 02 
июля 2008 года № 32-ЗС о долевом финансировании региональ-
ных адресных программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной
Думы Ставропольского края                                                              

В.А. КОВАЛЕНКО. 
г. Ставрополь,
24 сентября 2009 года,
№ 1195-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

Об утверждении заключения Соглашения 
от 29 июня 2009 г. № 1 об изменении 

Дополнительного соглашения от 02 июля 2008 года 
№ 1 к договору от 02 июля 2008 года № 32-ЗС 

о долевом финансировании региональных адресных 
программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов и (или) переселению 
граждан  из аварийного жилищного фонда

Статья 1

Утвердить заключение Соглашения от 29 июня 2009 г. № 1 об 
изменении Дополнительного соглашения  от  02 июля 2008 года 
№ 1 к договору от 02 июля 2008 года № 32-ЗС о долевом финан-
сировании региональных адресных программ по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда между государственной 
корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и Ставропольским краем.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,   
30 сентября 2009 г.,
№ 53-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения   Дополнительного соглашения 

от 20 июля 2009 г. № 3 к Договору  от 2 июля 2008 г. 
№ 32-ЗС о долевом финансировании региональных 
адресных программ по проведению капитального 

ремонта  многоквартирных домов и (или) 
переселению граждан  из аварийного 

жилищного фонда»
Государственная Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заклю-
чения Дополнительного соглашения от 20 июля 2009 г. № 3 к Дого-
вору от 2 июля 2008 г. № 32-ЗС о долевом финансировании регио-
нальных адресных программ по проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов и (или) переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной
Думы Ставропольского края                                                              

В.А. КОВАЛЕНКО. 
г. Ставрополь,
24 сентября 2009 года,
№ 1196-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

Об утверждении заключения Дополнительного 
соглашения от 20 июля 2009 г. № 3 к Договору 

от 2 июля 2008 г. № 32-ЗС о долевом 
финансировании региональных адресных 

программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и (или) переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда
Статья 1

Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 20 ию-
ля     2009 г. № 3 к Договору от 2 июля 2008 г. № 32-ЗС о долевом 
финансировании региональных адресных программ по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов и (или) пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда между госу-
дарственной корпорацией – Фондом содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства и Ставропольским краем.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,   
30 сентября 2009 г.,  
№ 54-кз.

14 ОКТЯБРЯ. Налог на прибыль органи-
заций с доходов по государственным и му-
ниципальным ценным бумагам, при обраще-
нии которых предусмотрено признание до-
ходом, полученным продавцом в виде про-
центов, сумм накопленного процентного до-
хода (накопленного купонного дохода), под-
лежащих налогообложению в соответствии 
с п. 4 ст. 284 НК РФ, за сентябрь 2009-го и 
9 месяцев 2009 года; представление уве-
домления о создании новых или ликвида-
ции обособленных подразделений; о вы-
боре обособленного подразделения, че-
рез которое будет осуществляться уплата 
налога на прибыль организаций в бюджет 
субъекта РФ за сентябрь 2009-го и 9 меся-
цев 2009 года.

15 ОКТЯБРЯ. Ежемесячные авансовые 
платежи по единому социальному налогу и 
страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование налогоплательщи-
ков, производящих выплаты в пользу физи-
ческих лиц, за сентябрь 2009 года; авансо-
вые платежи по налогу на доходы физиче-
ских лиц и по единому социальному нало-
гу за июль - сентябрь 2009 года в размере 
одной четвертой годовой суммы авансовых 
платежей индивидуальными предпринима-
телями, применяющими общую систему на-
логообложения, нотариусами, адвокатами, 
учредившими адвокатский кабинет, и други-
ми лицами, занимающимися в установлен-
ном действующим законодательством по-
рядке частной практикой; уплата 1/2 сум-
мы акциза при реализации (передаче) на-
логоплательщиками  произведенных  ими             
подакцизных товаров (спирта этилового, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции), реализованных в августе 2009 года.

20 ОКТЯБРЯ. Представление расчетов 
авансовых платежей по единому социаль-
ному налогу и страховым взносам на обя-

зательное пенсионное страхование нало-
гоплательщиков, производящих выплаты в 
пользу физических лиц, за 9 месяцев 2009 
года; представление декларации по нало-
гу на добавленную стоимость за III квартал 
2009 года, уплата 1/3 налога за III квартал 
и уплата полной суммы налога за  III квар-
тал 2009 года (в случае выставления поку-
пателю счета-фактуры с выделением суммы 
налога в соответствии с  п.4 ст.174 НК РФ);  
представление декларации и уплаты нало-
га по товарам, ввезенным с территории Бе-
ларуси, принятым на учет в сентябре 2009 
года; регулярный взнос по сбору за поль-
зование объектами водных биологических 
ресурсов плательщиками, получившими в 
установленном порядке разрешение на до-
бычу (вылов) водных биологических ресур-
сов; единовременный взнос по сбору пла-
тельщиками в случае окончания действия 
разрешения на добычу (вылов) в сентябре 
2009 года; представление декларации и 
уплаты водного налога за III квартал 2009 
года налогоплательщиками, осуществля-
ющими специальное и (или) особое водо-
пользование; представление декларации по 
единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности за III квартал 
2009 года. 

25 ОКТЯБРЯ. Уплата 1/2 суммы акциза 
при реализации (передаче) налогоплатель-
щиками произведенных ими подакцизных 
товаров (спирта этилового, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции), реализо-
ванных в сентябре 2009 года; уплата акци-

за налогоплательщиками, имеющими сви-
детельство о регистрации организации, со-
вершающей операции с денатурированным 
этиловым спиртом, за июль 2009 года; пред-
ставление налогоплательщиками деклара-
ции по акцизам (на спирт этиловый, алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию) 
по месту своего нахождения, а также по ме-
стонахождению каждого своего обособлен-
ного подразделения, за сентябрь 2009 го-
да; представление декларации по акцизам 
по месту своего нахождения, а также по ме-
стонахождению каждого своего обособлен-
ного подразделения налогоплательщика-
ми, имеющими свидетельство о регистра-
ции организации, совершающей операции 
с денатурированным этиловым спиртом, за 
июль 2009 года.

26 ОКТЯБРЯ. Налог на добычу полез-
ных ископаемых за сентябрь 2009 года 
налогоплательщиками, признаваемыми 
пользователями недр; единый налог на 
вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности за III квартал 2009 года; упла-
та авансового платежа по налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, за III квартал 
2009 года.

28 ОКТЯБРЯ. Уплата первого ежемесяч-
ного авансового платежа налога на прибыль 
организаций, подлежащего уплате в IV квар-
тале 2009 года; представление декларации 
и уплаты авансового платежа налога на при-
быль организаций за III квартал и сентябрь 
2009 года; представление налогового рас-
чета по налогу на прибыль организаций за 
сентябрь и III квартал 2009 года. 

30 ОКТЯБРЯ. Представление налогово-
го расчета по налогу на имущество органи-
заций по авансовым платежам за 9 месяцев 
2009 года. 

Н
А ЮБИЛЕЙ в школу съе-
дутся бывшие выпускни-
ки, среди которых много 
известных, успешных лю-
дей. Наверняка они придут 

на праздник с цветами, подар-
ками, со словами благодарно-
сти педагогам, бывшим и ны-
нешним.

Есть, однако, обстоятель-
ство, точнее, юбилейный сюр-
приз, о котором пока мало кто 
знает и за который педколлек-
тив заслуживает отдельной 
благодарности. Учителя лицея 
под руководством директора, 
кандидата педагогических на-
ук Светланы Карпенко создали 
летопись своего учебного заве-
дения. Книга уже на выходе из 
типографии, ее будут вручать 
гостям во время праздника.

Я же прочла ее в рукописи 
- и, признаюсь, испытала не-
которое потрясение от сопри-
косновения со временем, кото-
рое удалось запечатлеть авто-
рам этих «пестрых глав».

Должна заметить, что найти 
подобные материалы по исто-
рии ставропольского образо-
вания - моя давняя мечта. Об-
ращалась я с ней когда-то в на-
ши музеи и выяснила, что ес-
ли исследования в области 
школьного и гимназического 
образования в дореволюцион-
ной Ставропольской губернии 
обнаружить можно, то с исто-
рией школы советской и пост-
советской - сложнее. Во вся-
ком случае, на неоднократные 
призывы подготовить публика-
ции для «Ставрополки» на эту 
тему музейщики как-то не от-
кликаются...

Труд, проделанный учителя-
ми восьмого лицея, иначе как 
огромным не назовешь. Они, 
к примеру, нашли имена и фа-
милии всех бывших директо-
ров учебного заведения, кото-
рых за семьдесят лет было 17, 
проследили их судьбы по ар-
хивным документам, записали 
свидетельства тех, кто их пом-
нит. Разыскали фотографии 
каждого школьного выпуска, а 
ребятам, которые сразу после 
выпускного вечера 1941 года 
ушли на фронт (многие сло-
жили на той войне головы), по-
святили отдельную проникно-
венную главу. Они разузнали 
все, что смогли, об известных 
личностях, сидевших когда-то  
за  партой  в  школе № 8. Кста-
ти, знаете ли вы, что по итогам 
1949-1950 учебного года в 3 
«Б» класс здесь был переведен 
мальчик Эммануил Виторган? 
Да-да, тот самый народный 
артист России, отец которо-
го, оказывается, в Ставрополе 
«возрождал мукомольную про-
мышленность». И о менее из-
вестных бывших учениках в ле-
тописи тоже рассказано мно-
го. Сотни людей поделились с 
исследователями воспомина-
ниями о своих учителях, одно-
классниках - и всех их, прежде  
чем расспросить, нужно было 
еще и найти!

ли на старых газетах, а чернила 
варили сами из красной свеклы 
и сажи. Цитируются отрывки из 
книг приказов - например, в 1947 
году всем детям (школа в это вре-
мя – мужская) велено постричь 
волосы под машинку, а учителям 
- провести в классах беседы «об 
опасности вшей» и «о признаках 
культурного человека».

«Восьмую», как следует из 
летописи, то сливали с другими 
учебными заведениями, то «раз-
ливали». Она была школой для 
мальчиков, потом, в пятидеся-
тых, опять стала принимать дево-
чек. В шестидесятые годы в ней 
вводили политехническое обу-
чение, в девяностые реформи-
ровали - словом, школьную ле-
топись можно читать почти как 
учебник по истории педагогики. 
История, как известно, заставля-
ет задуматься о современности. 
К примеру, когда читаешь главу 
о дружбе СШ № 8 и ставрополь-
ского завода «Электроавтома-
тика». Шефы в 60-70-е годы не 
только вели у детей кружки тех-
нического творчества и помога-
ли с ремонтом и оборудовани-
ем. Они обучали старшекласс-
ников рабочим профессиям и до 
15 сентября каждого года держа-
ли для выпускников в цехах ме-
ста - на случай, если кто в вуз не 
поступил и хочет прийти на за-

вод... Грустная параллель с се-
годняшним днем напрашивает-
ся сама собой.

В 90-х годах прошлого века, 
когда никто не знал, как будет 
развиваться дальше постсовет-
ское образование, СШ № 8 по-
везло. С 1993-го по 2003 год ди-
ректорствовала здесь Валенти-
на Новикова, заслуженный учи-
тель России, кандидат педаго-
гических наук. Она сумела пре-
вратить хорошую, но обычную 
школу в элитарный лицей. Эли-
тарный не в смысле подбора де-
тей с «особо одаренными» ро-
дителями - ученики здесь обыч-
ные, в основном из микрорайо-
на. В лицее, как уже было ска-
зано, стали давать профильное 
гуманитарно-экономическое 
образование. Процентов 60-80 
выпускников каждый год под-
тверждают его качество, посту-
пая на соответствующие факуль-
теты престижных университетов.

Сегодня лицей имеет три сту-
пени образования. Введение в 
основы экономики начинается 
на второй - в пятых-девятых клас-
сах. Серьезное профильное обу-
чение - прерогатива третьей сту-
пени. У старшеклассников пре-
подают маркетинг, менеджмент, 
бухучет, деловое общение, пред-
усмотрена профильная подго-
товка выпускников на базе не-

которых вузов с выдачей сви-
детельства менеджера мало-
го бизнеса.

Вместе с тем ребята полу-
чают и хорошее гуманитарное 
образование, которое позво-
ляет им издавать собствен-
ную газету (она так и называет-
ся - «Своя газета»), выпускать в 
школьный видеоэфир снятые и 
смонтированные ими програм-
мы, играть на сцене лицейско-
го театра и т.д. Детский кол-
лектив «Русская песня» полу-
чил звание народного.

Гордятся в лицее успеха-
ми в военно-патриотическом 
воспитании. Его команда во-
шла в число победителей кра-
евой «Зарницы», ежегодно по-
беждает в городских смотрах 
строя и песни, участвует в сле-
тах школьников,  несущих  вах-
ту  у Поста № 1.

Нужно заметить, что книгу 
по истории лицея № 8 учите-
лям помогали создавать дети, 
которые расспрашивали роди-
телей, соседей, побывали в му-
зеях и в архивах. То есть про-
явили самый живой интерес к 
истории и традициям родного 
учебного заведения. 

Сегодня Светлана Карпенко 
мечтает о трансформации ли-
цея в образовательное учреж-
дение для старшеклассников. 
Можно было бы создать свое- 
образную юношескую респу-
блику. Возможно, мечта сбу-
дется.

Реальность же такова. Два 
президентских гранта по мил-
лиону рублей для школы, по-
беда в нацпроекте учителей, в 
олимпиадах разного уровня - 
учеников. На успехи в олимпи-
адном движении работает еже-
годная летняя школа «Альтер-
натива» для одаренных лицеи-
стов. Результат - четвертое ме-
сто в 2009 г. среди общеобра-
зовательных учреждений Став-
рополя на предметных олимпи-
адах школьников...

Теперь есть и собственная 
книга, где звучат голоса эпо-
хи. Называется она «Прекра-
сен наш союз...».

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ГОЛОСА ЭПОХИ

На днях отметит свое семидесятилетие лицей № 8 Ставрополя. Он известен как 
учебное заведение, одним из первых в крае внедрившее профильное обучение. 
Педагогический коллектив лицея создал многоуровневую систему экономического 
образования учащихся, гордится своими достижениями в других областях. 

Но самая, наверное, главная 
удача авторов - в истории обыч-
ной провинциальной школы им 
удалось отразить историю обра-
зования - советского, российско-
го. Слышны голоса эпохи. Приве-
дены детали, которые придумать 
невозможно. «...Я, Брюхович Ан-
на, сразу после строительства 
СШ № 8 училась в этой школе в 
8-9 классах. Тогда я носила фа-
милию Лапина. А город Ставро-
поль именовался Ворошиловск... 
Школа нам очень понравилась, 
вокруг было высажено много роз 
и других цветов. Внутри здания 
на полах лежали ковровые до-
рожки. Это нас так дисциплини-
ровало, что никто (даже из млад-
ших учащихся) не бегал на пере-
менках...» В других воспоминани-
ях читаешь, как в 1944 году писа-

Учительский коллектив лицея сегодня.

Такой была ставропольская средняя школа № 8 
в начале 50-х годов прошлого века.

Поет Валентин СУХОДОЛЕЦ, 
солист «Хора Турецкого».

го композитора появились сле-
зы восхищения на глазах! Хо-
чется верить, что впереди у на-
чинающей вокалистки большое 
и счастливое творческое буду-
щее. Как здорово, что каждый 
фестиваль открывает нам все 

новые дарования... На этом, од-
нако, сюрпризы не закончились! 
Зал покорило удачное содруже-
ство гостя с вокальной группой 
ансамбля «Слобода» краевой 
филармонии, вокальным дуэ-
том Елены Проскуровой и Сер-

руссии - популярный вокально-
инструментальный ансамбль 
«Сябры» под управлением Ана-
толия Ярмоленко. Не стану пе-
речислять все те буквально зна-
ковые песни, что родились в 
этом коллективе и живут в на-
роде уже не одно десятилетие. 
«Сябры», отметившие 35-летие 
творческой деятельности, оста-
ются верны себе, верны эстраде 
высокого качества. А сегодня та-
кая эстрада, думается, просто на 
вес золота. 

Вчера фестивальную эста-
фету принял краевой Дом на-
родного творчества, где про-
шла встреча с народным кол-
лективом казачьей песни «Ста-
ничники» станицы Григоропо-
лисской Новоалександровского 
района, детского казачьего ан-
самбля «Старинушка» поселка 
Рыздвяного Изобильненского 
района и фольклорного ансам-
бля «Вся Русь» из Ставрополя. 
«Музыкальная осень» продол-
жает шествие по краю. Концер-
ты десятков самодеятельных 
коллективов состоялись во мно-
гих сельских и городских  двор-
цах культуры. И сегодня будет 
что увидеть и послушать. Так, 
в селе Садовом Арзгирского 
района проходит конкурс «Бу-
кет осенних песен соберу», в 
Ключевском Труновского райо-
на порадует односельчан фоль-
клорный коллектив «Крестьян-
ка», жителей Минеральных Вод 
ждет шоу-программа «Музы-
кальное рандеву», а в Ипатово 
встречают прославленный кол-
лектив государственного каза-
чьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье». В краевом цен-
тре «Музыкальную осень» при-
нимает сцена Ставропольской 
филармонии: здесь выступит 
виртуоз-импровизатор Денис 
Швытов (саксофон) и его ан-
самбль с программой «Музыка 
наших грёз»: прозвучат золотые 
мелодии ХХ века - композиции 
Армстронга, Эллингтона, Сина-
тры, Дассена, Леграна... А вос-
кресный вечер фестиваль про-
ведет в зале краевого театра 
драмы: ставропольцы встретят-
ся с уже знакомым по весенне-
му концерту молодым талант-
ливым музыкантом, лауреатом 
Международных конкурсов, со-
листом Московской академиче-
ской филармонии, скрипачом 
Иваном Почекиным. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

ДОПЛАТЫ 
САМЫМ БЕДНЫМ
С будущего года 
все неработающие 
пенсионеры, чей 
прожиточный минимум 
ниже федерального 
или регионального 
уровня, будут получать 
социальную доплату. 

В первой половине года пре-
тендентам на эти выплаты будут 
верить на слово, а начиная с ию-
ля начнут проверять, действитель-
но ли они не работают. По словам 
председателя Пенсионного фон-
да РФ А. Дроздова, все пенсионе-
ры, имеющие право на эти выпла-
ты, будут получать их автоматиче-
ски, начиная с 1 января. В ПФР уже 
завершена сверка данных о нера-
ботающих пенсионерах с налого-
выми и другими службами.

НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК ОТ ПФР
Российские пенсионеры 
смогут получить свою 
январскую пенсию 
перед новогодними 
праздниками - 
в конце декабря. 

Средства на эти цели будут 
выделены за счет бюджета ПФР. 
Об этом сообщила министр 
здравоохранения и социально-
го развития РФ Т. Голикова. Она 
уточнила, что речь идет не толь-
ко о пенсиях, но и о валоризации 
(перерасчет пенсий за советский 
период) и о различных социаль-
ных выплатах. Таким образом, во 

время рождественских празд-
ников, когда вся страна не будет 
работать примерно две недели, 
пенсионеры тоже смогут принять 
участие в торжествах и сделать 
подарки близким за счет выпла-
ченных «авансом» денег.

ЖИТЬ СТАНЕТ 
ЛУЧШЕ
Доходы Пенсионного 
фонда РФ в 2010 году 
оцениваются в 4,7 
триллиона рублей, что 
на 1,4 трлн. больше, 
чем в нынешнем. Почти 
на такую же сумму 
возрастут и расходы ПФ. 

Примерно 343 миллиарда ру-
блей планируется потратить в бу-
дущем году на единовременную 
денежную выплату, которая бу-
дет проиндексирована и возрас-
тет с 1 января на 10 процентов. 
Около 35 миллионов пенсионе-
ров, имеющих «советский» стаж 
работы, получат прибавку за счет 
валоризации.

Подготовил А. ФРОЛОВ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
РОГРАММУ вечера откры-
ли симфонический ор-
кестр Ставропольской кра-
евой филармонии, которым 
в этот вечер дирижировал 

народный артист России, про-
фессор Семен Коган, ставший 
для коллектива добрым настав-
ником, и известный компози-
тор, автор многих замечатель-
ных мелодий, народный артист 
СССР, лауреат Государственной 
премии СССР Евгений Дога. Зна-
менитый трогательно-лиричный 
вальс из кинофильма «Мой ла-
сковый и нежный зверь» (Е. До-
га заслуженно прославился пре-
жде всего своими произведени-
ями, написанными для кино) на 
сей раз нашел воплощение не 
только в музыке, но и в красивом 
танце, исполненном солистами 
Пятигорского театра оперетты, 
лауреатами Международного 
конкурса Майей Загребельной 
и Максимом Весниным. Публи-
ка восторженно аплодировала  
каждому  произведению  Е. До-
ги. Кстати, он сам был за роя-
лем, соло сыграв «Сонет», а наи-
более проникновенно прозвуча-
ла его песня «Мне приснился шум 
дождя»: камерному хору крае-
вой филармонии удалось выра-
зить широчайшую гамму чувств 
этого удивительного, по-своему 
даже философского и вместе с 
тем музыкально–выразительно-
го произведения. Впрочем, с не 
меньшим блеском исполнил сим-
фонический оркестр и знамени-
тую мелодию «Мой белый город». 

Едва ли не самой яркой ча-
стью концерта по праву можно 
назвать ту, когда на сцене по-
явился всенародно любимый 
автор и исполнитель, народ-
ный артист России, Украины и 
Молдавии Александр Морозов. 
За сорок лет творчества он соз-
дал более тысячи песен, огром-
ное количество которых не про-
сто любят, но и поют миллионы. 
Гость от души порадовался то-
му, что в нашем крае столько 
лет живет «Музыкальная осень 
Ставрополья», пожелав фести-
валю большого прекрасного 
будущего. Но и сам компози-
тор получил в этот вечер ориги-
нальный подарок, ставший сюр-
призом и для него, и для публи-
ки: его песню на стихи Николая 
Рубцова «В горнице» спела на-
ша юная землячка из города Бу-
денновска, лауреат всероссий-
ских конкурсов Вика Казакова. 
Проникновенно и трогательно 
звучал ее голос, а ведь песня-то 
сложнейшая по своей причуд-
ливой мелодике, но Вика спра-
вилась блестяще. Даже у само-

На сцене «Музыкальной осени» два народных артиста - 
дирижер Семен КОГАН и композитор Евгений ДОГА.

гея Захарченко из казачьего ан-
самбля «Ставрополье», а еще А. 
Морозов выразил желание при-
ехать снова в Ставрополь уже с 
большим сольным концертом 
(«Раз уж здесь так хорошо зна-
ют мои песни!»), где бы он смог 

выступить и с понравившимся 
ему симфоническим оркестром.

Лауреат Международного 
конкурса вокалистов им. Рах-
манинова Валентин Суходолец 
год назад уже принимал апло-
дисменты ставропольской пу-
блики, но тогда он был в команде 
- как один из вокалистов «Хора 
Турецкого», а нынче «Музыкаль-
ную осень» украсило его соль-
ное исполнение целого букета 
популярных классических арий, 
от «Аве, Мария» и «О, солле мио!» 
до известнейших шлягеров из 
репертуара легендарных Энри-
ке Карузо и Муслима Магомае-
ва. Все эти великие произведе-
ния артист исполнил в сопрово-
ждении симфонического орке-
стра, и здесь следует особо ска-
зать о том, что вот уже в который 
раз душой оркестра стал непре-
взойденный маэстро Семен Ко-
ган. Надо было видеть, как апло-
дировал ему зал, и как профес-
сор легко, я бы даже сказала - 
по-своему грациозно общался 
с взволнованной публикой: эта-
кое взаимное признание в любви 
венчало первое отделение кон-
церта.

Во втором сцена приняла 
также практически всенарод-
но любимых гостей из Бело-

Музыка наших грёз
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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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Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка
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Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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КОЗЕРОГОВ ожидают по-
зитивные перемены во многих 
областях их жизни. Исключение, 
правда, составит жизнь личная - 
некоторое недопонимание меж-
ду вами и партнером возмож-
но в предстоящую неделю. Ес-
ли размолвка станет причиной 
разлада, то самый лучший спо-
соб урегулировать это - обоим 
взять тайм-аут, чтобы отдохнуть 

друг от друга, а уже после пого-
ворить «по душам». ВОДОЛЕИ входят в но-
вый жизненный период, обу-
словленный крупными пере-
менами. Оставьте в прошлом 
все устаревшее и утратившее 
свою актуальность. Возможно, 
свои убеждения вам придется 
отстаивать и перед коллегами, 
и перед близкими людьми, но 
исход этой борьбы сложится в 
вашу пользу. РЫБЫ в предстоящую не-
делю могут столкнуться с пре-
пятствиями на жизненном пу-
ти, которые они игнорировали в 
прошлом. Однако не стоит тут же 
приходить в уныние и опускать 
руки - ваши трудности исчезнут 
также неожиданно, как и появи-
лись. На помощь придет близ-
кий человек, который  поддер-

жит вас в трудную минуту сове-
том и добрым словом. ОВНА ожидает весьма бла-
гоприятный и продуктивный 
период, когда любые дела бу-
дут решаться быстро и успеш-
но. Предстоящую неделю мож-
но рассматривать как важный 
этап на пути вашего продвиже-
ния вперед к повышению соб-
ственного общественного ста-
туса. ТЕЛЬЦАМ в ближайшие 
дни не стоит всецело полагать-
ся лишь на удачу и благоприят-
ное стечение обстоятельств. 
Для того чтобы достичь по-
ставленных целей, вам придет-
ся приложить все свои усилия, 
только тогда можно будет рас-
считывать на положительный 
результат в делах. Еще один со-
вет: не сорите деньгами, финан-

совая ситуация пока не распо-
лагает к крупным тратам. БЛИЗНЕЦОВ ожидает 
благоприятная неделя в мате-
риальном плане, которая прине-
сет им значительную финансо-
вую свободу. Неожиданно сва-
лившиеся на вас деньги може-
те тратить смело, тем более  что 
эти дни будут весьма удачными 
для осуществления давно заду-
манных покупок для вашей се-
мьи. РАКУ предстоит неделя, 
которая пройдет под знаком 
общения. У вас наверняка по-
явится возможность завести 
новые интересные знакомства 
или встретиться со старыми 
друзьями. В разговорах с ними 
не стоит хвастаться и набивать 
себе цену.  Не обещайте лю-
дям впустую то, что выполнить 

вы не способны или не совсем 
четко себе представляете, как 
это сделать. ЛЬВАМ в предстоящую 
семидневку дается отличный 
шанс при минимуме усилий из-
менить свою жизнь к лучшему. 
Вы сможете заложить основы 
для новых больших свершений. 
В первую очередь, позитивные 
сдвиги возможны в сфере отно-
шений с окружающими - пред-
ложите им отход от традицион-
ных принципов в ведении дел, 
эти устремления найдут без-
условную поддержку. ДЕВАМ в эту неделю не 
следует терять времени даром, 
поскольку ситуация благоприят-
ствует сейчас любым вашим за-
мыслам. Однако свои намерения 
следует держать при себе, не по-
свящая посторонних в свои пла-

ны. Вы окажетесь в гуще собы-
тий и коллективных дел. Много-
кратно усилится ваша интуиция, 
благодаря чему вы сможете без 
труда принять верные решения 
с прицелом на будущее. ВЕСАМ легко будет уда-
ваться все намеченное на эту 
неделю. Предстоящие дни ока-
жутся благоприятными для не-
формальных встреч и обще-
ния с близкими и знакомыми. 
Окружающие помогут вам най-
ти ответы на многие интересу-
ющие вопросы и принять важ-
ные своевременные решения. 
Настройтесь на то, что для до-
стижения успеха вам придется 
проявить чуточку больше актив-
ности. СКОРПИОНУ на этой не-
деле предстоит сосредоточить 
все внимание на повседнев-

ных делах и житейских пробле-
мах. Сейчас наступает благо-
приятный период, для того что-
бы найти выход из сложившей-
ся неоднозначной ситуации в 
отношениях с близкими и вер-
нуть все на круги своя, наладив 
взаимопонимание с ними, осо-
бенно помогут этому домашние 
праздники и торжества. 

СТРЕЛЬЦАМ на этой неде-
ле их интуиция будет подска-
зывать верные решения в лю-
бых ситуациях. Она, возмож-
но, предостережет вас от круп-
ной покупки в ближайшее вре-
мя, поскольку момент для это-
го сейчас не совсем подходя-
щий. Окружающие вас обстоя-
тельства будут меняться в луч-
шую сторону, что позволит вам 
реализовать абсолютно все за-
думанное ближе к концу недели. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Простак. 9. Салют. 
10. Чудак. 11. Эсминец. 12. Хомяк. 14. Мо-
нах. 15. Канат. 17. Рожок. 20. Декан. 23. Ого-
род. 25. Феерия. 26. Резервуар. 27. Смог. 28. 
Мина. 29. Ротапринт. 31. Протон. 32. Сафа-
ри. 33. Шишка. 36. Фобия. 37. Архив. 40. Жи-
лет. 42. Форма. 43. Минерал. 44. Фирма. 45. 
Уголь. 46. Каравай.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Забор. 2. Тюфяк. 4. Рас-
пад. 5. Слив. 6. Ацетон. 7. Чулок. 8. Запал. 13. 
Кагор. 14. Мохер. 16. Телепатия. 17. Разверт-
ка. 18. Россыпь. 19. Поролон. 21. Эрмитаж. 22. 

Вязание. 24. Демон. 25. Фаянс. 29. Робот. 30. 
Тариф. 33. Ширина. 34. Аркада. 35. Линия. 36. 
Ферма. 38. Волга. 39. Эмаль. 41. Кета.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Улов. Оговорка. Комод. 
Посуда. Синтез. Тмин. Имя. Лафет. Кофр. 
Тлен. Финиш. Корова. Табу. Иней. Ореол. 
Бендер. Гера. Гора. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Косяк. Икра. Лиман. Фен. 
Тир. Итог. Водоем. Шале. Зять. Куба. Евро. 
Лего. Стан. Ринг. Триумф. Рондо. Диез. Ве-
ер. Гарант. Сайра.

С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ

Через несколько месяцев 
после свадьбы жена говорит 
мужу:

- Дорогой мой, у меня для 
тебя сюрприз: скоро нас бу-
дет трое!

- Как, уже?
- Представь себе: мама 

приезжает к нам на следую-
щей неделе! 

Муж обучает жену вожде-
нию. И говорит:

- Если видишь зеленый 
свет - то езжай, если крас-
ный, то стой, а если видишь, 
что я бледнею, то тут же жми 
на тормоз... 

- Гости дорогие, проголо-
дались?

- Да!
- Так, что же вы не идете 

обедать домой?

Рецепт богатства прост, 
только ингредиентов не хва-
тает. 

- Ваш банк дает кредиты 
под честное слово?

- Без проблем...
- А если я не верну?
- Вам будет стыдно перед 

Всевышним, когда предста-
нете.

- Когда это еще будет...
- Вот, если пятого не верне-

те, шестого предстанете.

Встречаются две подру-
ги. Одна — другой:

- Ну как, решился твой во-
прос с квартирой?

- Пока не решился. Но я 
своего добьюсь! Костьми 
лягу! Даже знаю под кого!

Два рыбака рыбу ловят:
- В рыболовстве, - говорит 

один другому, - главное - тер-
пение.

- С утра уже терплю, больше 
не могу, давай штопор!

Врач расспрашивает па-
циента. 

- Курите? 

- Нет. 
- Выпиваете? 
- Нет. 
- А как с женщинами?
- Да никак! 
- И что вы от меня хотите? 
- Научите, доктор! 

Одессит звонит жене из Па-
рижа:

- Фрося, а шо, Беню обо-
крали?

- Нет...
- А шо ж «Джоконда», кото-

рая у него на кухне висела, де-
лает в Лувре?

Хозяин показывает свою 
роскошную квартиру гостю:

- Здесь столовая. Од-
новременно за стол могут 
сесть, не приведи господи, 
двадцать человек!

Ты знаешь, этот фильм дей-
ствительно сделан точно по 
книге. Я заснула на том же ме-
сте.

После просмотра фильма 
мужик жалуется другому:

- Как жаль, что мне не 15 
лет.

- Почему?
- Меня бы на этот фильм 

не пустили.

В кинотеатре билетерша су-
пружеской паре:

- Программку не желаете?
- Нет, спасибо.
- Шоколадку не желаете?
- Нет.
- Может быть, пакетик ле-

денцов?
- Нет, нет, нет!
Билетерша отворачивается 

и ехидно роняет:
- А убийца в этом фильме - 

шофер.

Актриса снималась в 
львиной клетке. Один из 
журналистов ее спросил:

- Вы очень боялись?
- Конечно, ведь у этих 

зверей, наверное, много 
блох.

С
ТАВРОПОЛЬСКИЙ клуб 
уже пятый гость железно-
дорожников в нынешнем 
сезоне. И уступать дина-
мовцам на родной пло-

щадке в планы челябинцев яв-
но не входило: благоприятный 
для них календарь старта чем-
пионата пока не очень способ-
ствовал набору очков. Дома «па-
ровоз» лишь дважды сумел по-

бедить («Сунгуль» и «Энергию»), 
проиграв «Неве» и «Каустику». 
Следующие пять игр железно-
дорожники проведут на выез-
де. Соперники их ждут - как на 
подбор: два чеховских коллек-
тива, «Нара», СКИФ и «Перм-
ские медведи». С такими мно-
го очков не заработаешь. Не-
удивительно, что отчетный матч 
прошел с ощутимым преимуще-

ством челябинцев, которые, за-
хватив лидерство в счете с пер-
вых минут, ни разу его не упусти-
ли. В итоге триумф хозяев пло-
щадки — 41:30.

После 5-го тура в таблице 
произошли изменения, правда, 
динамовцев они не затронули: 
ставропольцы с двумя баллами 
остались на девятой позиции. 
А вот в стане лидеров произо-

шла рокировка: «Каустик» вер-
нул свое законное второе ме-
сто, за ним - «Заря», «Локомо-
тив» и «Нева», набравшие по во-
семь очков. Неожиданно забук-
совал на старте краснодарский 
СКИФ - пока у наших соседей 
лишь пять очков.

В 6-м туре соперником бело-
голубых будет питерская «Нева». 

В. РОМАНЕНКО.

Какая разница между 
пессимистом и оптими-
стом?

- Пессимист - это хо-
рошо информирован-
ный оптимист, а опти-
мист - хорошо инструк-
тированный песси-
мист.

«ПАРОВОЗ» ПЕРЕЕХАЛ «ВИКТОРА»
В матче 5-го тура ставропольский «Динамо-Виктор» был повержен челябинским «Локомотивом».

И ТЕСТО ДЕЛАЛИ 
В ЛЕСУ
В Советском 
районе состоялся 
традиционный, 48-й по 
счету туристический слет 
педагогов. 

Десять школ представляли 
здесь почти 200 человек. Учи-
теля продемонстрировали свои 
познания и навыки в спортивном 
ориентировании,  умении скра-
сить досуг. Звучали песни, сти-
хи, а вместо танцплощадки бы-
ла лесная поляна. Поразили жю-
ри участники кулинарного кон-
курса: оформление блюд ни-
как нельзя было назвать поход-
ным, они были украшены словно 
в престижном ресторане, одна-
ко даже тесто для хычин готови-
лось на месте, в лесу. А педагоги 
школы села Правокумского еще 

и презентовали свои блюда в по-
этической форме. 

В общем зачете победителем 
стала команда школы № 8, она 
и получила главный приз от ор-
ганизаторов турслета – проф-
союза работников образования 
района.  

Н. МАРЬИНА.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
И ПОБЕДИЛИ
В Летней Ставке 
состоялся фестиваль 
«Молодежный квартал», 
в котором участвовали 
11 сел Туркменского 
района. Мероприятие 
подготовили сотрудники 
Центра культуры и досуга 
и библиотеки. 

Устроители праздника уди-
вили участников, предложив им 

сформировать пять команд по 
принципу случайных чисел. Ед-
ва успев познакомиться, ребята 
тут же включились в напряжен-
ную творческую борьбу. Для на-
чала придумали названия и де-
визы команд, потом последова-
ли более сложные интеллекту-
альные задания. Пригодились и 
спортивные навыки, и вокально-
хореографические таланты. По-
бедителем жюри назвало ко-
манду «Друзья».

Н. ЮРЧИК.

КОЛЕСО 
ДО КЕМЕРОВО 
ДОВЕЛО
В Ессентуках состоялся 
смотр-конкурс 
юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо-2009». 

В соревнованиях участвова-
ли 35 команд, а победа доста-
лась ребятам из города Ипато-
во. Они получили право пред-
ставлять наш край на всерос-
сийском этапе соревнований, 
которые пройдут в Кемерово.

Н. МАРЬИНА. 

ОДА 
РОДНОМУ СЕЛУ
Работники Андроповской 
районной библиотеки 
совместно с Курсавским 
сельсоветом провели 
поэтический конкурс, 
посвященный 140-летию 
Курсавки. 

Удача улыбнулась 29-летней 
Наталье Часовской: ее стихот-
ворное пожелание «Цвети, село 
мое родное!» признано лучшим. 

Н. НАЗАРОВА.  

Предмет контракта:
Проведение конкурса по отбору аудиторской органи-

зации для осуществления обязательного аудита ФГУП 
«Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» 
за 2009 г.

Поставка: Ставропольский край, 1 января 2010 г. - 
31 декабря 2010 г.

Финансирование: внебюджетные средства.
Начальная цена контракта: 434000 (четыреста 

тридцать четыре тысячи) руб.
Преференции:
- организации инвалидов: 0%;
- предприятия уголовно-исполнительной системы: 0%.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 0 руб.
Условия выдачи документации: по адресу заказ-

чика.
Информация о конкурсе

Прием заявок: 5 октября 2009 г. - 6 ноября 2009 г., 
17.00, по адресу заказчика.
Вскрытие конвертов: 9 ноября 2009 г., в 14.00, 
по адресу заказчика.
Подведение итогов: 10 ноября 2009 г., в 14.00, 
по адресу заказчика.
Заказчик и его адрес:
Заказчик/СО/У О: ФГУП «Северо-Кавказское аэ-

рогеодезическое предприятие».

Адрес организации: 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр-т Горького, 4. Тел. (8793)36-37-50, факс: 
97-37-86.

Контактное лицо: Соболев Юрий Павлович, 
тел. (8793) 36-35-49.
E-mail: skagp@rambler.ru

Дополнительная информация
Сроки заключения контракта: 10 дней с момента 

подписания протокола конкурса.
Порядок выдачи конкурсной документации: по 

электронной почте.
1. Наличие действующей лицензии на осуществление 

аудиторской деятельности, выданной в установленном 
порядке Минфином РФ.

2. Имеющие опыт работы по проверке федеральных го-
сударственных унитарных предприятий в данной отрасли.

3. Наличие действующей лицензии на осуществление 
работ, связанных с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну, выданной ФСБ РФ.

4. Отсутствие в Уставном капитале аудиторской орга-
низации доли, принадлежащей иностранным инвесторам.

5. Отсутствие задолженности перед бюджетом по упла-
те налогов и сборов (подтверждается справкой из нало-
говой инспекции).

6. Отсутствие наложенных каких-либо по решению су-
да взысканий по искам о нарушении обязательств и нор-
мативных требований при проведении аудиторских про-
верок.

7. Наличие действующего на время проведения аудита 
страхового полиса либо договора страхования профес-
сиональной ответственности аудиторской организации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

«КАЙФ» СОЗРЕЛ 
Как сообщили в пресс-

службе Управления ФКСН 
России по СК, в Петровском 
районе во время провероч-
ной закупки 160 граммов 
наркотического средства 
задержан некий Р. При  об-
следовании домовладения 
и усадьбы дилера было най-
дено еще полтора килограм-
ма марихуаны. А в лесополо-
се неподалеку из специально 
оборудованного тайника нар-
кополицеские изъяли 35,5 
килограмма вещества, при-
готовленного к сбыту. В Ипа-
товском районе сотрудники 
службы обнаружили два по-
лимерных мешка с марихуа-
ной общим весом  девять ки-
лограммов и трехсотграммо-
вую металлическую кастрю-
лю с канабисным маслом. 

ОТКУДА ОРУЖИЕ?
Командира взвода вневе-

домственной охраны при ОВД 
по Кировскому району Даге-
стана подозревают в неза-
конном обороте оружия. Как 
сообщила старший помощ-
ник руководителя СУ СКП по 
СК Е. Данилова, 30 сентября 
сотрудники ОГАИ ОВД по Пя-
тигорску остановили автомо-
биль «мерседес» под управ-
лением командира взвода. В 
ходе досмотра в салоне ма-
шины были обнаружены пи-
столет и магазин к оружию 
неустановленного образца. 
Возбуждено уголовное дело.

В. ФИСЕНКО.         

Кадастровым инженером ООО «Геодезист», 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5, тел. 22-19-88, 

в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:021705:872, расположенного 

по адресу: г. Ставрополь, СТ «Земляне» № 325, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ 

является Петров Е. Ф.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, СТ 
«Земляне»  № 325, 6 ноября 2009 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 3 октября 2009 г. по 4 ноября 
2009 г. по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

г. Ставрополь, СТ «Земляне» № 324,
г. Ставрополь, СТ «Земляне» № 326,
г. Ставрополь, СТ «Земляне» № 328.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ЗАО «АРТЕЗИАНСКОЕ» НОВОСЕЛИЦКОГО РАЙОНА
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó âåòâðà÷åé 

ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì. 
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. 

Обращаться по адресу: п. Артезианский Новоселицкого 
района, ул. Мира, 1. Тел.: 8(86548) 2-74-36, 2-74-82.


