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Цена 7 рублей

-В
ИТАЛИЙ Андрее-
вич, уходит в исто-
рию 2009-й. Каким 
он стал для законо-
дателей края?

– Экономический кризис, к 
сожалению, продолжал быть 
существенным фактором, 
определявшим нашу рабо-
ту в уходящем году. Во взаи-
модействии с губернатором, 
правительством края при-
шлось принимать порой не-
ординарные решения, чтобы 
смягчить негативные тенден-
ции в экономике и социальной 
сфере, были внесены коррек-
тивы и в законодательную ра-
боту краевой Думы. Прежде 
всего необходимо было под-
держать реальный сектор эко-
номики Ставрополья, малый и 
средний бизнес. Ведь это ра-
бочие места, зарплата и нало-
ги в бюджеты всех уровней, из 
которых складывается и зар-
плата для работников бюд-
жетной сферы, и разного ро-
да социальные выплаты. 

Существенную поддерж-
ку этому сегменту экономи-
ки оказал принятый в февра-
ле закон «Об установлении 
налоговой ставки для нало-
гоплательщиков, применяю-
щих упрощенную систему на-
логообложения», снизивший 
для его плательщиков ставку 
налога в бюджет с 15 до 5 про-
центов. Другой закон 2009 го-
да «О залоговом фонде Став-
ропольского края» облегчил 
получение малому и средне-
му бизнесу банковских зай-
мов. Обеспечением таких кре-
дитов теперь будет служить 
государственная собствен-
ность. Дополнительные бла-
гоприятные условия для раз-
вития малого бизнеса в на-
шем регионе создает приня-
тый закон «Об упрощенной 
системе налогообложения на 
основе патента». Действие его 
распространяется на пред-
принимателей, которые ока-
зывают услуги по ветерина-
рии и переработке сельхоз-
продукции, изготавливают 
текстильную галантерею, про-
изводят хлеб и кондитерские 
изделия, занимаются частной 
медицинской практикой или 
фармацевтической деятель-
ностью, техническим обслу-
живанием и ремонтом авто-
транспортных средств. 

Изменениями в закон «Об 
инвестиционной деятель-
ности в СК» парламентарии 
предусмотрели ряд мер по 
государственной поддерж-
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ке инвесторов, вкладывающих 
свои средства в развитие эко-
номики края. В частности, от-
крыли возможность выделе-
ния субсидий на оплату части 
процентной ставки по креди-
там на пополнение оборотных 
средств, привлекаемым орга-
низациями и индивидуальными 
предпринимателями на реали-
зацию быстроокупаемых инве-
стиционных проектов.

Депутатами также внесе-
ны изменения в краевой закон 
«О квотировании рабочих мест 
для инвалидов». Доля мест для 
трудоустройства инвалидов, 
устанавливаемая организаци-
ям и предприятиям края с чис-
ленностью работающих свы-
ше 100 человек, увеличена с 
трех до четырех процентов от 
численности персонала. При-
нятие этого нормативного ак-
та дает возможность создать 
дополнительно около 2,5 тыся-
чи рабочих мест для социально 
незащищенных жителей края. 

- Кризис ударил и по 
основной отрасли Ставро-
полья - аграрной. Какие ме-
ры были приняты для ее под-
держки?

- Думой принят в новой ре-
дакции закон «О государствен-
ной поддержке сельскохозяй-
ственного производства в Став-
ропольском крае». Документ 
тщательно проработан в соот-
ветствии с нормами федераль-
ного законодательства. Нова-
цией нашего закона является 
распространение мер государ-
ственной поддержки на личные 
подсобные хозяйства, в частно-
сти, субсидирование расходов 

на животноводческую продук-
цию (молоко) и искусственное 
осеменение сельскохозяй-
ственных животных.

- Виталий Андреевич, но 
ведь депутаты не ограничи-
вались выработкой только 
антикризисных мер, но и о 
перспективе не забывали.

- Безусловно. Например, 
закон «О государственно-
част ном партнерстве в Став-
ропольском крае» создает 
правовые основы для привле-
чения частного капитала к ре-
шению общественно значимых 
социально-экономических за-
дач. Считаю, что этот документ 
имеет не только большое эко-
номическое, но, я бы сказал, и 
политическое значение. Закон 
содержит обширный перечень 
объектов государственно-
частного партнерства, необ-
ходимых для социально-эко-
номического развития края и 
муниципалитетов. Это, напри-
мер, объекты для производ-
ства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, объ-
екты образования, культуры, 
спорта, здравоохранения и так 
далее. Принятый на декабрь-
ском заседании закон «О ре-
гиональных индустриальных, 
туристско-рекреационных и 
технологических парках» на-
целен на повышение инве-
стиционной привлекательно-
сти края. Уверен, что эта пер-
спективная форма органи-
зации производств придаст 
ощутимое ускорение эконо-
мике Ставрополья. 

(Окончание на 2-й стр.).

П
ЕРВЫЙ из них - комбинат 
хлебопродуктов. Когда-то 
на этом месте был комби-
кормовый завод, деятель-
ность которого в свое вре-

мя загасил ветер известных пе-
ремен. Пустовали производ-
ственные мощности с девяно-
стых годов, но недавно у оси-
ротевшего завода появился 
новый хозяин – ООО «Между-
народная зерновая компания». 
За три года инвестор вложил 
в комбинат хлебопродуктов 
почти 280 миллионов рублей. 
Здесь круглый год продолжа-
ется работа по закупке, прие-
му и хранению зерновых куль-
тур. А самое главное – почти 
сотня жителей Ипатово полу-
чила стабильную работу. Пред-
приятие постоянно модернизи-
руется, оснащается современ-
ным оборудованием. 

Следующий пункт маршрута 
- святое место: мемориал вои-
нам Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, где Валерий 
Гаевский возложил цветы к Веч-
ному огню. Построен комплекс 
35 лет назад, но к 65-летию По-
беды ипатовцы планируют за-
кончить его реконструкцию. 
Нельзя забывать прошлое, если 
мечтаешь о светлом будущем. 

Попал губернатор и на ново-
селье: вот-вот примет первых 
посетителей детская консуль-
тация, которая обретала свой 
новый облик ровно два года. 
Основную часть денег выделил 
краевой бюджет. Все это вре-
мя прием маленьких пациентов 
велся в стесненных условиях – 
во «взрослой» поликлинике.

- Это на сегодняшний день 
лучшее здание в районе, - та-
кими словами начал экскурсию 
глава администрации Ипатов-
ского муниципального района 
Геннадий Макаров.

Похвалиться такой поликли-
никой и вправду не грешно: яр-
кое, современное здание, си-
яющее внутри чистотой. Удоб-
ные просторные кабинеты, обо-
рудование – последнее слово 

техники, предусмотрено все, 
вплоть до установки для уни-
чтожения отходов. Заглянув в 
кабинет стоматолога (на сним-
ке), губернатор пошутил:

- Даже я согласился бы сесть 
в такое кресло!

А потом поинтересовался, 
как обстоят дела с кадрами. 
Оказалось, не хватает детско-
го андролога, а еще – эндокри-
нолога, инфекциониста… Ми-
нистр здравоохранения края 
Виктор Мажаров тут же про-
информировал губернатора о 
квотировании краевым мин-
здравом мест в медакадемии 
для подготовки сельских вра-
чей, так что в ближайшее время 
острота проблемы будет снята.

Если медики своего новосе-

лья уже дождались, то на Ипа-
товском пивоваренном заводе 
работы по строительству толь-
ко начинаются: здесь подгото-
вили площадку под новый со-
временный завод – его рабо-
та будет прозрачной в прямом 
смысле слова: за стеклом мож-
но будет наблюдать весь тех-
нологический процесс произ-
водства. Шестьдесят процен-
тов своей продукции заводча-
не реализуют в крае. 

Масштабная модернизация 
осуществляется здесь с 2008 
года, и на эти цели уже привле-
чено 200 млн. рублей кредит-
ных ресурсов, субсидируемых 
из бюджета Ставропольского 
края. Более 97 млн. рублей при-
влечено заводом из собственных 

средств. Полный запуск нового 
оборудования, а это произойдет 
весной 2010 года, позволит зна-
чительно увеличить производ-
ство за счет автоматизации ра-
бот и использования современ-
ных немецких технологий.

Гости отведали лимонада, 
дав ему высшую оценку:

- Вкусный, как в детстве!
Кстати, для своего знаме-

нитого напитка ипатовцы даже 
стали заказывать фирменные 
бутылки – чтобы бороться с уча-
стившимися случаями фальси-
фикации своей продукции…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

При содействии пресс-
службы губернатора СК.

Фото автора.

Прозрачная работа
Вчера губернатор Валерий Гаевский побывал в Ипатовском районе. 
Его интересовали промышленные и социальные объекты, на которых 
в уходящем году проведена масштабная реконструкция 

О
СНОВНЫМИ вопросами 
повестки дня стали дис-
пансеризация ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, намеченная Ми-

нистерством здравоохране-
ния страны на первый квартал 
наступающего года, и проведе-
ние памятного мероприятия по 
закладке ветеранами капсулы с 
посланием потомкам.

По вопросу глубокой диспан-
серизации ветеранов и инвали-
дов войны, а также приравнен-
ных к ним в льготах лиц замести-
тель министра здравоохранения 
края Е. Кубышкина сообщила, 
что в каждом лечебном учреж-
дении края уже укомплектова-
на бригада специалистов и на-
значены ответственные за реа-
лизацию всех ее мероприятий. В 
населенные пункты, которые не 
имеют стационаров, будут на-
правлены мобильные медицин-
ские бригады, чтобы ветеранам 
не пришлось далеко добирать-
ся. Для каждого, прошедшего 

Вскрыть в 2041 году
диспансеризацию, будет раз-
работан индивидуальный план 
лечения и реабилитации. Это, 
по мнению специалистов, по-
может улучшить качество жиз-
ни ветеранов, продлить их годы, 
выявить людей, нуждающихся в 
присвоении инвалидности или 
смене групп инвалидности. Се-
годня эта процедура представ-
ляет определенную сложность 
для пожилого, к тому же тяже-
ло больного человека. По этой 
причине многие отказывают-
ся ее проходить, оставаясь без 
положенных льгот. 

«Очевидно, что в силу воз-
раста ветеранов очень многие 
из них будут нуждаться в об-
следовании на дому, – заметил 
председатель краевого совета 
ветеранов Н. Голодников. – По-

нятно, что медицинским учреж-
дениям самостоятельно с этим 
справиться будет не под силу. 
Предлагаю подключить вете-
ранские организации на ме-
стах для уточнения списков 
людей, нуждающихся в прове-
дении надомной диспансери-
зации. Большая ответствен-
ность лежит и на муниципали-
тетах».

«Самое главное, чтобы ни 
один ветеран не остался в эти 
предпраздничные дни без вни-
мания и заботы со стороны го-
сударства и общества! Чтобы 
никто из людей, которым наш 
народ обязан своим существо-
ванием, не остался забыт», – 
отметил спикер В. Коваленко. 

Все меньше остается лю-
дей, ценой жизни и здоровья 

которых ковалась наша Вели-
кая Победа на полях сражений 
Второй мировой. Людей, не-
посредственное участие кото-
рых в тех страшных событиях 
дает им право донести до по-
томков историческую правду о 
той войне. Советом старейшин 
по согласованию с губернато-
ром и парламентом края ре-
шено подготовить обращение 
к потомкам, которое будет за-
печатано в капсулу и заложено 
у основания одного из памят-
ников защитникам Отечества. 
Вскрыть послание планирует-
ся в 2041 году, когда исполнит-
ся сто лет со дня нападения фа-
шистских захватчиков на нашу 
Родину. 

НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

Вчера состоялось очередное заседание совета старейшин при ГДСК. В его 
работе принял участие председатель краевого парламента В. Коваленко

Н
АПОМНИМ, что эта акция 
проходит с 2005 года. И 
количество ее участников 
(печатной и электронной 
версии) постоянно уве-

личивается. За это время ими 
стали десятки тысяч жителей 
Ставропольского края, раз-
личных регионов России, а так-
же стран СНГ и даже дальнего 
зарубежья. Интернет предо-
ставил чудесную возможность 

объединить так много разных 
людей - взрослых и детей, тех, 
кто верит в существование ска-
зочного Деда Мороза, и тех, кто 
не верит, но тоже хочет чуда и 
праздника. 

Сейчас в сказочном почто-
вом ящике находится уже бо-
лее трех тысяч писем из более 
чем 400 населенных пунктов 
Ставрополья и России, и пись-
ма продолжают поступать. По-

этому «волшебной коллегии» 
пришлось немало потрудить-
ся, чтобы отобрать самые луч-
шие, добрые, веселые и трога-
тельные послания. Например, 
жительница Михайловска Та-
тьяна Киенко пожелала: 

Вот год прошел, 
десятый на пороге,
и ждем его мы, веря в чудеса, 
чтобы принес он радость, 
а не горе, 

Сказка начинается
Вчера конференц-зал редакции «Ставропольской правды» на несколько часов преобразился 

в сказочную страну, в которой состоялась церемония награждения первых призеров 
благотворительной акции «Напиши письмо Деду Морозу. Собери новогоднее настроение!»

и чтобы каждый 
счастлив был всегда. 
Мы пожелаем радости, 
успеха,
и чтобы слезы были 
лишь от смеха, 
и дети были радостны 
всегда...

Переживая за беспризор-
ных детей, Татьяна Васильевна 
взяла из дома ребенка девочек-
близняшек Аню и Таню (на 
снимке), которым недавно ис-
полнилось пять лет. 

Пенсионерка Валентина Дуб-
ко из станицы Беломечетской 
Кочубеевского района пожела-
ла, чтобы Новый год и Рождество 
Христово пришлись всем по ду-
ше, а свой приз переадресова-
ла в Балахоновский детский дом 
№ 20 «Надежда». Мы обязатель-
но выполним ее просьбу. 

Всего же в этот день свои за-
служенные награды и хорошее 
настроение обрели более двад-
цати читателей газеты. Более 
подробно о призерах и о том, 
как прошла сказочная акция, 
мы расскажем в следующем - 
новогоднем номере «Ставро-
полки». 

А тем, чьи послания задер-
жались в пути, не стоит рас-
страиваться, ведь Новый год - 
волшебный праздник! Следу-
ющий розыгрыш призов будет 
приурочен к нашему уникаль-
ному и единственному в мире  
Старому Новому году. 

 Н. ГРИЩЕНКО.
Е. СМИРНОВА.

Фото А. ЦВИГУНА.

ВОЛОНТЕРЫ 
ДЕДА МОРОЗА

В преддверии новогодних 
праздников около двухсот 
бойцов студенческих отрядов 
Ставрополья преобразились в 
Дедов Морозов, Снегурочек, 
Снеговиков и других сказоч-
ных героев, чтобы поздравить 
детей-сирот и ребят, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации. Как сообщили «СП» 
в комитете края по делам мо-
лодежи, волшебные волонте-
ры уже поздравили и вручили 
подарки почти тысяче мальчи-
кам и девочкам из Пятигорска, 
Ставрополя, Ессентуков, Геор-
гиевска, Невинномысска, дру-
гих населенных пунктов края.

Н. ГРИЩЕНКО.

ПО НОВОЙ 
ФОРМУЛЕ

Вчера в актовом зале Став-
ропольской государственной 
медицинской академии про-
шла новогодняя встреча, на 
которой были подведены ито-
ги уходящего 2009-го, ставше-
го годом перемен для одного из 
крупнейших медицинских ву-
зов ЮФО. Были отмечены успе-
хи коллектива в области науч-
ных исследований, препода-
вательской деятельности, по-
ложительные перемены, прои-
зошедшие в состоянии матери-
альной базы. СтГМА первой из 
числа медицинских вузов про-
шла процедуру государствен-
ной аккредитации и лицензи-
рования «по новой формуле». 
В мероприятии принял участие 
министр здравоохранения СК 
В. Мажаров.

О. КОРОТКИЙ.

 НАШИ ЗДОРОВЫ
Из Москвы с Кремлевской елки верну-
лась ставропольская делегация. Как 
сообщили нам в министерстве обра-
зования края, все 56 детей и сопро-
вождавшие их взрослые здоровы. На 
вопрос, как питались ребята в поезд-
ке, в отделе воспитательной работы и 
дополнительного образования мини-
стерства ответили, что питание везде 
было централизованным. В Москве де-
тей кормили в Измайлово в закреплен-
ном за делегацией ресторане, в поезде 
они также посещали вагон-ресторан. 
Что касается массового пищевого от-
равления ребят из делегации Сверд-
ловской области, то их состояние, по 
сообщениям из Екатеринбурга, удо-
влетворительное.

Л. ПРАЙСМАН.

 БУДЕННОВСК 
В СПИСКЕ 

Российское правительство оконча-
тельно утвердило список из 27 моного-
родов, которые в наибольшей степени 
подверглись удару кризиса. В него во-
шел и Буденновск. В 2010 году в моно-
городах будут действовать программы 
господдержки, итогом которых долж-
на стать диверсификация экономики. 
Правда, один город, скорее всего, бу-
дет «закрыт», его жителей планируется 
переселить. Каким именно образом бу-
дут решаться проблемы моногородов, 
станет известно позднее, окончатель-
ное решение по реализации программ 
помощи на федеральном уровне пока 
не принято.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОСЧИТАТЬСЯ 

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району Став-
рополя напоминает налогоплательщи-
кам - организациям и индивидуальным 
предпринимателям, что сведения о 
среднесписочной численности работ-
ников за 2009 год необходимо предста-
вить не позднее 20 января 2010 года. 
Несоблюдение сроков оборачивается 
привлечением к административной и 
налоговой ответственности.   

Ю. ЮТКИНА. 

 МОЛОДЫЕ 
НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Вчера в преддверии новогодних празд-
ников по инициативе и при активном 
участии членов Общественной моло-
дежной палаты при ГДСК совместно с 
представителями правоохранительных 
органов Ставрополя проведен рейд по 
выявлению фактов продажи табачной 
и алкогольной продукции несовершен-
нолетним. Все продавцы, сообщает 
пресс-служба краевого парламента, 
незаконно продавшие спиртное и та-
бачные изделия, были предупрежде-
ны сотрудниками органов правопо-
рядка. В случае повторного наруше-
ния будет проведена административ-
ная проверка. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 ВОЗВРАТ ДОЛГОВ 
В управлении Федеральной налого-
вой службы по СК прошло совещание, 
на котором налоговики с представите-
лями органов внутренних дел обсуди-
ли вопросы взаимодействия в сфере 
борьбы с налоговыми правонарушени-
ями. По результатам совместных про-
верок в бюджет поступило доначислен-
ных налогов на сумму 50,5 млн. рублей. 
По ряду проверенных предприятий 
возбуждена процедура банкротства и 
завершено конкурсное производство. 
Одна из проблем, требующая деталь-
ной проработки двух ведомств, – не-
законное обналичивание средств. На 
совещании были рассмотрены случаи 
с конкретными налогоплательщиками, 
в деятельности которых есть признаки 
применения сомнительных схем с це-
лью ухода от налогообложения. Доку-
менты по случаям установленных на-
рушений переданы в органы внутрен-
них дел. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ХИТ-ПАРАД 
КОРРУПЦИОНЕРОВ

На заседании совместной коллегии 
следственного управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре РФ по 
Ставропольскому краю и прокуратуры 
Ставропольского края подведены ито-
ги работы по противодействию корруп-
ции. Как сообщает пресс-служба СУ КП 
РФ по краю, с начала года возбуждено 
184 уголовных дела о коррупционных 
преступлениях, к ответственности при-
влечены более ста человек. Выявлено 
78 подобных преступлений, совершен-
ных сотрудниками милиции, 48 раз ока-
зывались замешанными в преступле-
ниях коррупционной направленности 
чиновники органов местного самоу-
правления.

Ю. ФИЛЬ.

 ПЕСНИ, УМНОЖЕННЫЕ 
НА ПЯТНАДЦАТЬ
В Апанасенковском районе состоял-
ся один из самых популярных творче-
ских конкурсов – «Песня года», в кото-
ром приняли участие почти полсотни 
самодеятельных артистов из сел При-
манычья – как давние любимцы публи-
ки, так и дебютанты. Зрители тепло 
приветствовали исполнителей. Кста-
ти, каждый участник праздника полу-
чил подарок от главы администрации 
муниципального района Александра 
Косолапова, ведь это был юбилейный, 
15-й по счету фестиваль. 

Н. БАБЕНКО.

 ПОГОРЕЛИ
Пресс-служба МЧС края распространи-
ла «черный список» объектов и помеще-
ний с массовым пребыванием людей, 
деятельность которых приостановлена 
вследствие нарушения правил пожар-
ной безопасности. В этом реестре зна-
чатся более шестидесяти кафе, ресто-
ранов и т.д. Большинство зданий распо-
лагаются в Невинномысске, Благодар-
ном, Изобильном и Ставрополе. 

В. НИКОЛАЕВ.

Вот и прошел 2009 год - год ожиданий, надежд, упор-
ного труда и свершений. Без сомнений, вы имеете пра-
во гордиться своей профессиональной деятельностью. 
Поздравляем вас с Новым, 2010 годом и Рождеством 
Христовым! Уверены, что наш совместный труд и уси-
лия будут направлены на укрепление и процветание на-
шего региона, а также способствовать дальнейшему 
развитию строительного комплекса края.

Пусть этот год принесет всем нам уверенность, ста-
бильность и успешное решение поставленных задач.

Пусть зимние торжества хотя бы на короткие мгно-
вения остановят неумолимый бег времени, нескончае-
мый поток дел и подарят вам минуты приятного обще-
ния в кругу близких и родных людей. В эти незабывае-
мые дни искренне желаем вам и вашим близким радо-
сти, счастья, крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, любви и удачи!

Пусть Новый, 2010 год будет для вас годом удач-
ных свершений и претворения в жизнь всех ваших за-
мыслов!

Счастливого Нового года 
и Рождества Христова!

Члены совета СРО СК: 

ПОПОВ Сергей Петрович; 
АЛИМИРЗОЕВ Владимир Алибекович; 

ДАНИЛОВ Владимир Васильевич; 
ДОЛЖЕНКО Сергей Владимирович; 

ЕРМОЛОВА Татьяна Александровна; 
КИРЬЯНОВ Сергей Алексеевич; 
КОВАЛЬЧУК Юрий Михайлович; 

МАМАЕВ Алий Казиевич; 
МАЦУКАТОВ Яков Полихронович; 

МЕДНИКОВ Дмитрий Валентинович; 
МИРЗАЕВ Фарман Гаджимирзаевич; 

ОМЕЛЬЧЕНКО Анатолий Владимирович; 
ПАНКОВ Виктор Михайлович; 

ТРАВОВ Василий Павлович; 
ШЕПЕЛЕВ Евгений Львович.

Уважаемые коллеги 
Союза строителей 

Ставропольского края 
и члены СРО СК!
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25 декабря генеральный директор ОАО «Компания «Арнест», депутат 
Государственной Думы Ставропольского края Елена Сагал обрела статус 
представителя Ставрополья в Совете Федерации Федерального Собрания 
РФ от исполнительной власти (см. «СП» от 25.12.2009 г.). В парламенте она 
сменила Анатолия Коробейникова, сенаторские полномочия которого 
были по его собственному заявлению прекращены 16 декабря. 

Сенатор на благо 
Ставрополья

натор н

30 декабря 2009 года2

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ совета Вла-
димир Батраков ознакомил 
журналистов с некоторыми 
итогами состоявшегося 17 
декабря в Москве IX внео-

чередного съезда РОСТО (ДО-
СААФ) РФ, где было принято ре-
шение о преобразовании Обще-
российской общественной орга-
низации РОСТО (ДОСААФ) РФ в 
общественно-государственную 
организацию ДОСААФ России. 
На съезде был принят устав и 
избран председатель - Сергей 
Маев, возглавлявший россий-
скую РОСТО (ДОСААФ) с апреля 
нынешнего года, сформирован 
Центральный совет. Форум этот 
стал, без преувеличения, исто-
рическим, поскольку теперь ор-
ганизация становится партнером 
государства в решении задач по 
укреплению обороноспособно-

сти страны. К прежним функци-
ям - военно-патриотическое вос-
питание, подготовка по военно-
учетным специальностям, разви-
тие авиационных и технических 
видов спорта и так далее - при-
бавятся еще подготовка к воен-
ной службе «запасников» и уча-
стие в ликвидации последствий 
стихийных бедствий и аварий со-
вместно с МЧС РФ. 

В связи с этим Министерству 
обороны РФ поручено разра-
ботать и утвердить до 1 января 
2010 года программу деятельно-
сти ДОСААФ России на предсто-
ящие десять лет. В январе сле-
дующего года по всей стране, 
в том числе и на Ставрополье, 
пройдут внеочередные конфе-
ренции по вопросам преобра-
зования. Затем произойдет ре-
гистрация новой-старой орга-

низации в государственных ор-
ганах. А когда будут утвержде-
ны программы развития, в том 
числе и региональные, то в них 
пропишут финансирование из 
федерального, краевого и му-
ниципальных бюджетов. 

Что касается существовав-
ших у краевой организации 
финансовых проблем, напри-
мер, непомерных сумм за арен-
ду участков земли, на которых 
располагаются Ессентукский 
и Ставропольский аэроклубы 
(«СП» писала об этом 20. 11. 2009 
года в материале «РОСТО под-
резают крылья»), то, как сказала 
начальник отдела правовой ра-
боты и имущественных отноше-
ний краевого РОСТО (ДОСААФ) 
Виктория Винникова, ситуация 
понемногу налаживается. На-
пример, в Ессентуках решением 

краевой налоговой инспекции 
были сняты незаконно начис-
ленные налоги (около 65 мил-
лионов рублей) и аэродром клу-
ба будет внесен в реестр феде-
рального имущества. А вот Став-
ропольский аэродром ДОСААФ 
сохранить на прежнем месте не 
удастся, он передислоцируется 
в поселок Холодногорский Шпа-
ковского района. Кроме того, до 
сих пор продолжаются судебные 
разбирательства о взыскании со 
Ставропольского аэроклуба за-
долженности в размере более 
22,5 миллиона рублей за поль-
зование земельным участком. 
Однако в краевом ДОСААФ на-
деются, что и эта проблема бу-
дет решена в связи с изменени-
ем статуса организации. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

Е
ЛЕНЕ Михайловне Сагал 46 
лет, она является генераль-
ным директором ОАО «Ком-
пания «Арнест» и депута-
том Государственной Ду-

мы Ставропольского края (член 
фракции «Единая Россия»). В 
краевом парламенте входит в 
два профильных комитета: по 
бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике, а также по 
земельным отношениям и зем-
леустройству. Сами коллеги по 
краевому парламенту характе-
ризуют Елену Михайловну как 
энергичного, грамотного, высо-
коквалифицированного специа-
листа, обладающего современ-
ными экономическими знаниями 
и, главное, умеющего применять 
их на практике.

Подобные оценки имеют под 
собой веские основания. Елена 
Михайловна работает на произ-
водстве уже почти четверть ве-
ка, в 1986 году после оконча-
ния с отличием Харьковского 
инженерно-экономического ин-
ститута по специальности «эко-
номист» по распределению по-
пала на «Невинномысский Азот». 
Карьера ее была стремительна: 
прошла путь от рядового эконо-
миста до топ-менеджера крае-
вого гиганта крупнотоннажной 
химии; уже в 31 год Елена Сагал 
стала директором по экономике 
и финансам ОАО «Невинномыс-
ский Азот». 

В 2001 году, после смены соб-
ственника предприятия, Е.Сагал 
перешла в ОАО «Арнест» на 
должность вице-президента по 
стратегии и инвестициям, а в 
2005 году возглавила ОАО «Ком-
пания «Арнест» (в составе группы 
компаний «Арнест» предприятие 
работает по двум основным на-
правлениям – маркетинг и про-
дажи продукции). 

Именно Елена Михайловна 
инициировала введение новых 
направлений в бизнесе «Арне-
ста», под ее руководством пред-
приятие достигло нового каче-
ственного уровня деятельности. 
Сегодня «Арнест» является лиде-
ром аэрозольной отрасли стра-
ны и производит 75% аэрозоль-
ной продукции в России, кото-
рая представлена на рынках бо-
лее чем тремястами наименова-
ний: это несколько серий косме-
тических средств по уходу за во-
лосами, товары бытовой химии, 
освежители воздуха, инсектици-
ды и т.д. (все это разработки соб-
ственного научно-технического 
центра предприятия). Причем 
на российском рынке средств 
по уходу за волосами продук-
ция «Арнеста» - бренд «Пре-
лесть» уверенно занимает вто-
рое место после «Schwarzkopf 
& Henkel», а освежитель воздуха 
«Symрhony» - второе место после 
«Johnson@«Johnson». 

В конце 2008 года «Арнест» 
приобрел у ЗАО «Гармония Плюс» 
(одного из пяти отечественных 
производителей аэрозолей) па-
кет торговых марок средств ухо-

 Дорогие ставропольчане!
 Примите самые теплые и искренние 

поздравления c наступающим Новым годом 

и Рождеством!

 Этот праздник мы всегда встречаем с 

самыми светлыми чувствами и добрыми 

надеждами. Он символизирует обновление, 

связан с личными и общими планами на 

будущее.

 Пусть 2010 год войдет в наш общий 

дом с миром, согласием и добром, будет 

щедрым на удачу и добрые свершения. 

 Счастья вам, здоровья и благополучия!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-И
ЗВЕСТНО, насколь-
ко напряженно гото-
вился проект закона о 
бюджете на 2010 год. 
Как вы можете оце-

нить результаты этой работы, 
удастся ли выполнить соци-
альные обязательства перед 
жителями Ставрополья?

- Мы очень тщательно гото-
вились к принятию бюджета. Его 
доходы и расходы предусмотре-
ны на уровне пятидесяти милли-
ардов рублей, что несколько ни-
же уровня 2009 года. Но ничего 
не поделаешь. Кризис внес свои 
коррективы. Депутатский корпус 
понимает всю необходимость 
принятия жестких мер по повы-
шению эффективности бюджет-
ных расходов. Однако подчер-
кну: основные социальные обя-
зательства будут выполнены. 

- Жаркий спор возник от-
носительно индексации со-
циальных пособий в 2010 го-
ду. В бюджете эта сумма не 
предусмотрена...

- Исходить необходимо из 
реальности. Бюджет принят 
сбалансированный – это самое 
верное решение в сегодняшних 
условиях. Однако в принятом 
постановлении депутаты реко-
мендовали правительству края 
рассмотреть вопрос о проведе-
нии индексации размеров соци-
альных выплат, пособий, доплат, 
компенсаций и повышении зар-
платы работникам бюджетной 
сферы за счет средств, получен-

ных сверх утвержденных доходов 
краевой казны. Учитывая, что си-
туация в экономике постепенно 
нормализуется, такое вполне ре-
ально.

- Виталий Андреевич, крае-
вым парламентом принято не-
мало важных социальных за-
конов. Расскажите о наиболее 
актуальных.

- В уходящем году социальная 
сфера продолжала быть в зоне 
наших приоритетов. Особо хотел 
бы отметить принятый Думой за-
кон «О размере и порядке назна-
чения единовременного пособия 
усыновителям». Дело в том, что 
у нас в крае в 33 государствен-
ных учреждениях воспитывается 
более 1700 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Процесс усыновления 
этих детей идет активно, и мы 
решили поддержать эти семьи. 
Закон устанавливает единовре-
менную выплату жителям Став-
рополья, решившим усыновить 
ребенка, в размере 150 тысяч 
рублей. Пособие можно исполь-
зовать в полном объеме либо по 
частям на лечение ребенка, его 
санаторно–курортное оздоров-
ление, образование или улучше-
ние жилищных условий всей се-
мьи. Надеюсь, что это поможет 
многим детям обрести новые се-
мьи и с уверенностью смотреть в 
будущее. 

Важным достижением счи-
таю поправки в закон «О госу-
дарственной социальной помо-
щи населению в Ставропольском 
крае». Теперь мы можем оказы-
вать помощь в повышенном раз-

мере людям, которые пострада-
ли от пожаров, подтоплений и 
других подобных явлений, кро-
ме чрезвычайных ситуаций, и 
компенсировать расходы на пи-
тание и проживание родителям, 
выезжающим с детьми на лече-
ние в другие регионы страны. Од-
нако есть ограничение: на мате-
риальную помощь могут рассчи-
тывать только те жители Ставро-
полья, доходы которых ниже про-
житочного минимума.

А еще в июле принят закон, ко-
торым расширен перечень мер 
социальной поддержки спорт-
сменов и их тренеров. Выдаю-
щиеся спортсмены и их трене-
ры получили право на дополни-
тельное ежемесячное денежное 
содержание, введена единовре-
менная денежная выплата спорт-
сменам, победителям Олимпий-
ских, Параолимпийских и Сурдо-
олимпийских игр, а также их на-
ставникам.

- Известно, что на социаль-
ную помощь теперь могут рас-
считывать и обманутые доль-
щики.

- В октябре Дума приняла два 
закона, один из которых уста-
навливает возможность предо-
ставления социальной выплаты 
этой категории граждан, а вто-
рой предусматривает возмож-
ность бесплатного получения 
земельного участка в собствен-
ность. Все зависит от ситуации, в 
которой оказался пострадавший.

- Известно, что депутаты 
взяли под жесткий контроль 
ход реализации краевого за-
кона о так называемом «ко-

мендантском часе» для несо-
вершеннолетних. С чем это 
связано?

 - Закон был принят еще ле-
том, но, к сожалению, не испол-
нялся должным образом. Не бу-
ду сейчас детально вдаваться в 
причины сложившейся ситуации. 
Скажу только, что вопросы есть к 
исполнительной власти, муници-
палитетам, правоохранительным 
органам. Однако не стоит искать 
виноватых. Просто нужно вни-
мательнее и ответственнее от-
носиться к исполнению закона. 
Большой шаг на этом пути – уста-
новление санкций за нарушение 
«комендантского часа» для несо-
вершеннолетних, что было сде-
лано на ноябрьском заседании 
краевого парламента. На сегод-
няшний день для физических лиц 
предусмотрено наказание в ви-
де предупреждения или штрафа 
до 500 рублей. Должностные и 
юридические лица наказываются 
строже – до двух и пяти тысяч ру-
блей соответственно. Прекрас-
но понимаю, что одними только 
санкциями ситуацию не испра-
вить. Поэтому мы еще раз обра-
щаемся к руководителям муни-
ципалитетов и представителям 
правоохранительных органов с 
предложением усилить работу 
по исполнению закона. 

- Виталий Андреевич, не-
сколько слов о самом меха-
низме принятия законов. Не 
варятся ли депутаты в своей 
законотворческой работе, что 
называется, «в собственном 
соку», в отрыве от тех, ради ко-
го эти законы и принимаются?

- Безусловно, нет. Ведь каж-
дый из депутатов, избранный по 
одномандатному округу или по 
партийному списку, представля-
ет в парламенте жителей края. В 
своей законодательной работе 
думцы активно используют ди-
алог с широким кругом обще-
ственности. Во-первых, обрат-
ная связь между Думой и инсти-
тутами гражданского общества 
осуществляется через фракции 
политических партий. В Думе их в 
настоящее время представлено 
четыре: «Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», КПРФ и ЛДПР. 
Во-вторых, при ГДСК и ее пред-
седателе работают различные 
консультативно-совещательные 
органы: советы старейшин, по 
вопросам местного самоуправ-
ления, по мониторингу социаль-
но-экономического развития 
края, Общественная молодеж-
ная палата. Считаю, что наличие 
подобных инструментов для ди-
алога с нашими земляками очень 
помогает эффективной законот-
ворческой деятельности, напол-
няет ее актуальным содержани-
ем. В-третьих, депутаты активно 
работают в округах, встречают-
ся с руководителями муниципа-
литетов, предприятий, предпри-
нимателями, ведут прием граж-
дан. Итоги этих встреч порой до-
статочно бурно обсуждаются на 
наших еженедельных планер-
ках. Многие выявленные «узкие 
места» становятся поводами для 
протокольных поручений, депу-
татских запросов, а некоторые - 
и в основу законодательных ини-
циатив ложатся.

И, наконец, все законы, приня-
тые к рассмотрению Думой, раз-
мещаются на нашем официаль-
ном сайте в сети Интернет. Здесь 
вы найдете тексты законопроек-
тов, пояснительные записки и 
таблицы поправок. А со следую-
щего года будет предоставлена 
возможность любому граждани-
ну принять участие в обсуждении 
законопроектов также через сайт 
Думы. Так что приглашаем всех 
заинтересованных лиц на www.
dumask.ru.

- А как выстраиваются отно-
шения с федеральными зако-
нодателями?

- У нас довольно плодотвор-
ные контакты с обеими палатами 
Федерального Собрания. Под-
писано соглашение о взаимо-
действии с комитетом Государ-
ственной Думы России по при-
родным ресурсам, природополь-
зованию и экологии по созданию 
и развитию законодательной ба-
зы в области природопользова-
ния и экологии.

 В июне заключено соглаше-
ние о взаимодействии с Сове-
том Федерации. Сотруднича-
ем мы и с коллегами по Южно-
Российской парламентской ас-
социации. Это совещательный 
орган, в состав которого входят 
представители законодатель-
ных органов ЮФО. Члены ассо-
циации планируют разработку 
совместных законодательных 
инициатив, что позволяет реа-
лизовывать их более эффектив-
но. Но пока все же внимание фе-
деральных парламентариев к 
нашим предложениям оставля-

ет желать лучшего. Об этом сви-
детельствует тот факт, что важ-
нейшие для нашего края вопро-
сы, касающиеся оборота невос-
требованных земель сельскохо-
зяйственного назначения и со-
держания поголовья животных 
в личном подсобном хозяйстве, 
к сожалению, не нашли понима-
ния на федеральном уровне. Но 
мы не склонны опускать руки. Бу-
дем со своими коллегами из пар-
ламентов субъектов Российской 
Федерации активнее использо-
вать практику внесения консо-
лидированных законодательных 
инициатив, опираться на депута-
тов от Ставрополья в федераль-
ной Думе, с тем, чтобы добивать-
ся желаемого результата.

- Виталий Андреевич, не-
сомненно, что основная обя-
занность депутата, тем более 
председателя краевой Ду-
мы, – это законотворчество. 
Остается ли время для рабо-
ты с избирателями, встреч с 
людьми?

- Конечно. Считаю, что каж-
дый депутат, избранный в крае-
вой парламент, обязан помогать 
людям, оказавшим ему свое вы-
сокое доверие. В рабочем рас-
писании депутатов обязательно 
есть дни для работы в округах. 
Кстати, за конкретными тер-
риториями у нас закреплены и 
парламентарии, прошедшие в 
Думу по партийным спискам. 
Как председателю Думы мне ча-
сто приходится выезжать в раз-
личные территории края, встре-
чаться с руководителями муни-
ципалитетов, предприятий, ра-

бочими, служащими, пенсио-
нерами. Веду прием граждан 
в самой Думе и как член фрак-
ции «Единая Россия» в регио-
нальной общественной прием-
ной председателя партии «ЕР» 
В. Путина. Принимаю участие в 
решении различных вопросов 
конкретных муниципалитетов, 
которые главным образом ка-
саются благоустройства, стро-
ительства объектов социально-
бытового назначения, водопро-
водов, дорог. 

Что же касается Георгиевско-
го одномандатного округа, ин-
тересы которого я представляю 
вот уже второй созыв, то, думаю, 
многие мои земляки знают о про-
веденной мною работе. Люди хо-
тят прежде всего видеть в депу-
тате защитника своих интересов. 
Считаю своим долгом не обма-
нуть их ожидания. Еженедельно 
бываю в округе, раз в месяц веду 
прием граждан лично.

- Через пару дней - все-
ми любимый праздник Новый 
год...

- Хочу пожелать в Новом 2010 
году всем жителям Ставрополья 
здоровья, успехов в работе и сча-
стья в личной жизни. Чтобы все 
неприятности остались в старом 
году, а год наступающий подарил 
исполнение самых заветных же-
ланий. Главное, чтобы вас, доро-
гие земляки, никогда не покида-
ли жизненный оптимизм и хоро-
шее настроение!

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии 

пресс-службы ГДСК.

Виталий 
КОВАЛЕНКО: Кризис внес свои коррективы

да за волосами, чтобы консо-
лидировать российские марки, 
представленные в этом товар-
ном сегменте. 

Сейчас компания «Арнест» ак-
тивно развивает международные 
продажи: недавно полностью за-
вершен аудит продукции этой 
компании министерством здра-
воохранения Ирана, что откры-
вает предприятию возможности 
для завоевания рынков стран 
Востока. 

Во время кризиса создают-
ся самые устойчивые репутации 
– и это доказала Елена Михай-
ловна как руководитель компа-
нии «Арнест». В 2009 году ожи-
дается рост продаж по отноше-
нию к 2008 году на 30%. За 9 ме-
сяцев 2009 года налогов упла-
чено на 15% больше, чем за весь 
2008 год. 

Управленческие заслуги Еле-
ны Михайловны не раз отмеча-
лись на высоком уровне: в 2005 
году в рамках VI Всероссийского 
торгово-промышленного форума 
«Покупайте российские товары» 
решением общественного сове-
та она была награждена «Звез-
дой российского менеджмен-
та». В 2006 стала победительни-
цей самого масштабного конкур-
са управленцев России «Менед-
жер года» (проводимого Меж-
дународной академией менед-
жмента) в престижной номина-
ции «Промышленность». В 2007 
году Елена Михайловна вновь 
стала победителем всероссий-
ского смотра-конкурса «Звезда 
российского менеджмента» за 
высокие достижения в области 
развития российского менед-
жмента. В 2008 году награждена 
грамотой министра промышлен-
ности Российской Федерации. 

Это яркая личность, уверен-
ная в себе, образованная, успеш-
ная женщина, добившаяся все-
го сама благодаря колоссаль-
ной работоспособности, целе-
устремленности, самоорганизо-
ванности, быстрому аналитиче-
скому уму. Она из тех, о ком гово-
рят self-made man – человек, сде-
лавший себя сам.

Елена Сагал являет ярчайший 
пример того, что при существую-
щей в России гендерной дискри-
минации женщина добивается 
блестящей карьеры. Добивает-

ся вопреки «домостроевскому» 
менталитету большей части об-
щества, которое «всегда подго-
няет мужчину к карьерным свер-
шениям, а женщину, напротив, 
тормозит», как говорит политик 
и писательница Ирина Хакамада. 

Входя в элитный клуб сенато-
ров, «умнейшая женщина из про-
винции» (как называют ее столич-
ные деловые партнеры), Елена 
Сагал ломает гендерные стере-
отипы в умах и политиков, и про-
стых граждан, в известной степе-
ни восстанавливает родившуюся 
в СССР политическую традицию 
присутствия женщин в органах 
высшей власти.

К сожалению, стоит признать, 
что сегодня женщины-политики 
крайне мало представлены в 
высших эшелонах российской 
власти. На государственной 
службе в России занято более 
половины женщин, но при этом 
только 9% из них занимают ру-
ководящие посты, а высшие го-
сударственные должности – чуть 
более 1%. Среди 450 депутатов 

Госдумы РФ всего 63 женщины. 
В числе 170 сенаторов их лишь 
семь. В федеральном правитель-
стве три женщины (министр эко-
номического развития Эльвира 
Набиуллина, министр сельско-
го хозяйства Елена Скрынник и 
министр здравоохранения и со-
циального развития Татьяна Го-
ликова). Среди 83 глав регионов 
и вовсе одна дама - губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко.

«В стране дефицит ответ-
ственности, а женщинам ответ-
ственность присуща больше, чем 
мужчинам, поэтому женщин во 
власти должно быть больше», – 
говорит глава Совета Федерации 
Сергей Миронов, который прида-
ет огромное значение вопросам 
гендерного равенства. 

На посту сенатора Елена Ми-
хайловна Сагал, имеющая 15 лет 
руководящего стажа, как опыт-
ный производственник и эко-
номист намерена заниматься 
вопросами экономики страны, 
способствовать развитию про-

изводства и увеличению рабо-
чих мест, чтобы Россия из стра-
ны добывающей превратилась 
в мощную промышленную дер-
жаву. Не чужда ей и социальная 
сфера, в которой она планирует 
отстаивать права женщин и неза-
щищенных слоев населения. Что-
бы реализовать в Совете Феде-
рации свои инициативы, у Елены 
Михайловны есть немалый багаж 
знаний и опыта. В ней редкое со-
четание твердого характера и во-
ли с яркой женственностью. 

Елена Михайловна Сагал че-
тыре года назад создала и бес-
сменно возглавляет благотвори-
тельный фонд «Моя Прелесть». 
Сегодня это крупнейшая бла-
готворительная организация в 
крае, которая за годы существо-
вания оказала адресную помощь 
тысячам остронуждающихся. 
Фонд оплачивает больным де-
тям дорогие операции, юным та-
лантам – поездки на фестивали и 
спортивные соревнования.

Фонд активно поддержива-
ет многодетные и неполные се-
мьи, детей из интернатов и пра-
вославных приютов. Под патро-
нажем фонда находится школа-
интернат №23 Невинномысска, 
где воспитываются более двух-
сот детей (большинство из них 
не имеют родителей), где учатся 
и воспитываются дети с отстава-
нием в развитии.

Три раза в год (к Международ-
ному дню защиты детей 1 июня, 
Дню знаний 1 сентября и Ново-
му году) фонд организует массо-
вые праздники для 1500 невин-
номысских ребятишек во Дворце 
спорта «Олимп» с большой кон-
цертной программой и вручени-
ем сладких подарков.

Елена Михайловна воспиты-
вает троих детей: младшей до-
чери Маше 2,5 года, средний сын 
Алеша (11 лет) учится в гимназии, 
старший – Денис с красным ди-
пломом закончил Финансовую 
академию им. Плеханова и сей-
час учится в аспирантуре. В дека-
бре 2009 года Денис стал чемпи-
оном России по альпинизму. Муж 
– Алексей Эдуардович Сагал – 
президент ОАО «Арнест», ответ-
ственный, творческий, инициа-
тивный руководитель.

Елена Михайловна хорошая 
мать, жена и хозяйка, не избе-
гающая домашних хлопот, при-
сущих всем российским женщи-
нам. Она прекрасно готовит и 
очень любит цветы, которые во 
множестве выращивает сама. 
Цветы для нее и хобби, и отдых, и 
источник вдохновения для инно-
ваций в индустрию красоты, ко-
торую она успешно развивает на 
радость российским женщинам.

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА.

На правах рекламы.
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Возвращение брэнда
В совете Ставропольской краевой организации РОСТО (ДОСААФ) прошел 

брифинг, главной темой которого стали предстоящие преобразования

К
ОНЕЧНО, толерантность 
не воспитать за один или 
несколько уроков, считает 
учитель истории из села 
Сергиевского Грачевского 

района И. КВАШИНА. А вот если 
работать над этим каждодневно 
и не только в рамках школьной 
программы, то успех придет. 

Поразмыслить над этим за-
ставила, как у нас часто бывает, 
чрезвычайная ситуация. В апре-
ле 2006 года в селе разгорелся 
межнациональный конфликт. На 
бытовой почве. Однако от этого 
не было менее страшно и обид-
но, что в одночасье люди забы-
вают о добрососедских отноше-
ниях и руководит ими в страш-
ные минуты только ярость. 
Произошедшее заставило за-
думаться многих. Ирину Вла-
димировну как преподавателя-
гуманитария в первую очередь. 
В своем письме в редакцию она 
рассказывает, какую работу за 
несколько лет провели в школе, 
чтобы воспитать «ген толерант-
ности» в своих учениках. 

«Село Сергиевское много-
национальное, в котором жи-
вут русские, армяне, даргин-
цы, кумыки, табасаранцы, лак-
цы, ногайцы. По прошествии 
некоторого времени, после то-
го  как случился конфликт, я по-
пыталась обсудить вопрос тер-
пимости друг к другу независи-
мо от национальности на уро-
ке, но у каждого была своя точ-
ка зрения, ребята перебивали 
друг друга... Другими словами, 
задачу - помирить на уроке де-
тей - я не выполнила, следова-
тельно, проблема осталась не-
решенной.

Тогда для определения при-
чин конфликта я решила про-
вести исследование, с кото-
рого все и началось. На пер-
вом этапе с ребятами из дет-

ского объединения «Истоки» 
распространили анкеты, ана-
лиз ответов на которые пока-
зал: более 60% учащихся от-
метили наличие дружеских от-
ношений между детьми разных 
национальностей. Однако ме-
ня в данном случае интересо-
вали «оппоненты», которых на-
бралось почти 40%. А это, со-
гласитесь, довольно много. 
Причем все без исключения 
опрошенные ученики началь-
ных классов на вопрос: «Дру-
жат ли народы Кавказа между 
собой?»   ответили  «да».  А  вот 
среднее и старшее звенья во 
мнении разошлись. Ответ не-
которых «нет» был показателем 
другого восприятия окружаю-
щего мира, нежели у малень-
ких детей. Чем взрослее стано-
вится ребенок, тем больше во-
круг него событий, которые не 
укладываются в простые поня-
тия «хорошо» и «плохо».

Интересовало нас также мне-
ние наших респондентов о том, 
что же необходимо сделать для 
сокращения числа межнацио-
нальных конфликтов. Вот какие 
получены ответы (высказыва-
ния приводятся дословно): «нуж-
но выучить все языки», «пригла-
шать друг друга в гости», «поже-
ниться на людях разных нацио-
нальностей». Исследование по-
казало, что все дети хотели бы 
мира, просто их надо научить 
жить рядом с ровесниками дру-
гих национальностей. Поэто-
му вторым этапом работы ста-
ли практические занятия. Ак-
ция «Небо - общее для всех де-
тей» проводится в нашей школе 
с ноября 2007 года. Большую по-
мощь оказывают семьи учащих-
ся. Благодаря старшим, готовым 
поделиться опытом предков, ре-
бята подробно знакомятся с тра-
дициями и обычаями народов, 
проживающих в селе. Учителя, 

дети, родители - все приняли 
участие в этой большой позна-
вательной программе. 

В результате отношения меж-
ду детьми разных национально-
стей потеплели. И я уж было ре-
шила, что все, хватит, детей под-
ружили... Однако в новом учеб-
ном году ребята сами стали нас 
подталкивать к продолжению 
начатой работы. Теперь у нас 
проводится также неделя толе-
рантности, которая завершается 
проведением фестиваля на те-
му «Этнокультурные особенно-
сти народов России и Северного 
Кавказа». Создан школьный му-
зей, в котором проходят выстав-
ки народных промыслов, нацио-
нальной кухни, костюмов, игры-
экскурсии. Музейная деятель-
ность и работа детских объеди-
нений «Отчий дом» и «Исток» уже 
отмечены благодарственными 
письмами, грамотами, победа-
ми в различных конкурсах.

 Стало понятно, что действи-
тельно рано ставить точку. Ведь 
в школу прибывают «новенькие» 
из разных мест, в том числе се-
верокавказских республик, их 
тоже необходимо учить терпе-
нию, взаимоуважению. Одним 
словом, программа воспитания 
толерантности далеко не исчер-
пана. Но один однозначный вы-
вод сделать все же можно: чело-
век, который чтит традиции сво-
его народа, будет уважительно 
относиться и к культуре пред-
ставителей других националь-
ностей. К счастью, в селе боль-
ше не было критических ситуа-
ций в межнациональных отно-
шениях. Мы ходим друг к другу 
на свадьбы, отмечаем и Пасху, 
и Байрам. Разнообразие куль-
тур - это, как выясняется, очень 
интересно. А ген толерантности 
есть у всех».

Подготовила 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.

ГЕН ТОЛЕРАНТНОСТИ
Над тем, как добиться межнационального согласия, сегодня думают и политики, 
и эксперты, и ученые, признавая, что решение на поверхности не лежит.

«КЛУБ О'К» Я ТОЖЕ ЛЮБЛЮ
Мне 84 года. Я старейший подписчик «Ставро-

польской правды»: читал ее, когда она была еще 
«Орджоникидзевской правдой». Помню многих ее 
фотокорреспондентов и собкоров. С интересом 
читаю правдивые и смелые статьи. Помимо се-
рьезных публикаций разгадываю кроссворды и 
сканворды. Привлекают меня также юморески и 
анекдоты в рублике «Клуб О'К». 

И вот, кстати, хочу рассказать несколько не вы-
думанных, а истинных историй, которые я наблю-
дал лично.

Случай в автобусе. Испуганный голос жен-
щины: «Ой! Водитель, у вас в автобусе мышь». 
Тот невозмутимо: «Успокойтесь. Она на останов-
ке «Хлебозавод» выходит». Второй случай. Дед 
спрашивает у внука: «Как правильно, пельме-
ни или пильмени?» Внук: «Пельмени». Дед: «А в 

середине что?» «Мясо». А ведь дед имел в виду 
мягкий знак.                                                            И. Д.

КАК СПАСТИ ПАМЯТНИКИ?
Хотелось бы поднять в «Ставропольской правде» 

тему исторических зданий, состояние которых не 
всегда можно считать удовлетворительным. У ме-
ня есть идея по их спасению. Может, это дело пой-
дет быстрее, если попросить депутатов взять такие 
объекты под персональный контроль? Тогда каждый 
депутат мог бы заниматься конкретным зданием, 
заботясь о его судьбе. Можно обратиться и к дру-
гим значимым фигурам. Мне кажется, в этом слу-
чае спасение исторических архитектурных объек-
тов было бы вполне реальным. Газеты бы тоже мог-
ли внести свою лепту в эту благородную миссию, 
отслеживая судьбу зданий, закрепленных за VIP-
персонами. 

ИВАН.

Депутат ГДСК                                       Олег Сидоренко.
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- Знаменитый во всем ми-
ре изобретатель «низкого уда-
ра», японский гуру каратэ Ха-
цуо Рояма был очень доволен, 
услышав однажды на сорев-
нованиях в России о том, что 
«ноги в каратэ существуют для 
того, чтобы драться, а руки…
чтобы обнимать девушек». 
Александр, как вы думаете, в 
этой шутке есть доля истины?

- Думаю, это выражение вер-
но только наполовину. На татами 
бойцу одинаково необходимы и 
руки, и ноги, и сосредоточен-
ность. Однако если думать толь-
ко о победе, как тогда относить-
ся к таким чувствам, как жалость, 
снисхождение? В этих условиях 
именно женщина делает муж-
чину мягче. Хотя у меня получи-
лось совсем по-другому: в кара-
тэ привлекла жесткость и новиз-
на техники. Я пришел в секцию 
15-летним парнем, а точнее, ме-
ня за руку привел брат. До этого 
я занимался горным туризмом, 
окружали меня спортсмены-
ровесники. На каратэ же я ока-
зался единственным несовер-
шеннолетним. Это был 1987 год, 
и за увлечение «антисоветским» 
единоборством можно было за-
просто загреметь в тюрьму. Сла-
ва богу, вскоре поклонников ка-
ратэ в стране стало очень мно-
го, и он перешел в ранг легаль-
ных видов спорта. 

- Чем живет федерация бо-
евого искусства сегодня? 

- Безусловно, со временем 
все нормализовалось, сегодня 

воспитывают наших каратистов 
профессионалы единоборств. 
Секции карате-до посещают 
несколько сотен спортсменов 
по всему Ставрополью. Что ин-
тересно, сегодня в секциях мно-
го девочек, которых привлекает 
возможность постоять за себя. 
Замечу, что они стремятся к ис-
кусству «умного боя», коим кара-
тэ и является. А вот в организа-
ционном плане федерации жи-
вется тяжеловато: чего греха та-
ить, не хватает денег на сборы 
и поездки на соревнования, се-
минары «повышения квалифи-
кации» спортсменов. Как прези-
денту краевой федерации кара-
тэ  мне приходится брать на се-
бя функции чиновника и бегать 
по инстанциям, договариваясь 
о финансировании. Например, 
сегодня уже получено пригла-
шение для участия в мировом 
чемпионате по каратэ и буши-
до в японском городе Окинаве. 
И снова дело за «малым» - со-
брать средства.

- В начале декабря вы во 
второй раз стали обладате-
лем большого Кубка Всемир-
ной федерации каратэ и буши-

до. Значит, можно смело гово-
рить: «Настоящий чемпион ка-
ратэ живет рядом с нами»?!

- Да, в Ростове-на-Дону со-
стоялись соревнования на Кубок 
России. Они являются очень пре-
стижными, поскольку участников 
подбирают по личным приглаше-
ниям европейского представите-
ля Всемирной федерации Петра 
Лихобабина. Весь год за успеха-
ми спортсменов из разных стран 
наблюдает специальная комис-
сия. Чести оказаться среди сот-
ни самых именитых спортсменов 
я удостоился вместе с тремя мо-
ими учениками. Одна из лучших 
- Александра Федорченко – за-
воевала на татами первое ме-
сто в ката-демонстрации инди-
видуальной техники. Владимир 
Оспищев и Павел Шипов стали 
бронзовыми призерами в парных 
упражнениях. Мой личный зачет в 
этом году – три золотые и две се-
ребряные награды и, конечно, Ку-
бок федерации. Поэтому чемпи-
онами вернулась вся наша став-
ропольская команда!

- Я знаю, что на этом при-
знание ваших заслуг не закон-
чилось.

-Исполнительный директор 
Кабардино-Балкарского отде-
ления Российского союза бое-
вых искусств Михаил Казиев вру-
чил мне еще одну награду – знак 
«Заслуженный наставник Рос-
сии». Искренне надеюсь, что мои 
ученики, глядя на меня, с таким 
же упорством будут добивать-
ся успеха на всех соревновани-
ях. К примеру, на Кубок федера-
ции меня приглашали уже триж-
ды, дважды я увозил главную на-
граду. А знака «Заслуженный на-
ставник» в нашей стране удосто-
ены чуть больше двухсот трене-
ров по боевым единоборствам. 

- А как бы вы оценили об-
щий уровень подготовки рос-
сийских каратистов?

- Наши спортсмены - признан-
ные бойцы во всем мире. К тому 
же в нашей стране отличитель-

ным качеством каратистов яв-
ляется способность вести бой, 
не думая об отступлении. Толь-
ко атака! 

- А как же утверждение о 
том, что каратэ – искусство 
мира?

- Это так, но лишь тогда, когда 
знаешь, что можешь победить, и 
не только противника, но и пре-
жде всего самого себя - свои 
изъяны. Когда ты выходишь на 
татами, и вы с соперником кла-
няетесь друг другу, это означает: 
«Мы уважаем друг друга. Ты си-
лен, но и я тоже силен». 

- Вы говорите о гармонии, 
духовной составляющей бо-
евого искусства на трениров-
ках со своими подопечными?

- Конечно, духовная часть аб-
солютно необходима. Нужно 
знать философию боя, историю 
его происхождения и развития. 
В каратэ мы должны быть одно-
временно и Ганди, и Мухамме-
дом Али – внутренняя духовность 
в нас должна сочетаться со спо-
собностью защищаться. Мы по-
стоянно говорим об этом на тре-
нировках. 

- Какое самое большое от-
крытие вы сделали, занима-
ясь каратэ? 

- Наверное, ответ на этот во-
прос родился уже на тренер-
ском поприще: я обучаю людей, 
как бить руками и ногами. В сво-
их учениках закаляю волю, вос-
питываю их тело. Но, занимаясь 
каратэ, я смог почувствовать, что 
человек – слабое существо. По-
сле тренировок остается воспо-
минание о боли, и в результате 
того, что я сам чувствую боль, я 
понял, что такое жалость и сла-
бость. И именно на этих каче-
ствах я стараюсь воспитывать в 
своих учениках простоту и уваже-
ние друг к другу. 

Беседовала 
ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

Фото из архива 
А. КОЖЕВНИКОВА. 

О
ТВЕТ на этот вопрос мы искали во мно-
гих ведомствах. Однозначного, увы, 
нет. А общая картина вырисовывает-
ся такая.

На территорию РФ были переселе-
ны около сорока тысяч турок-месхетинцев 
из почти девяноста тысяч депортированных. 
На Ставрополье сегодня официально заре-
гистрированы более 5300 человек. В основ-
ном они живут в Курском и Кировском рай-
онах. Еще тысячи нашли прибежище в Со-
единенных Штатах, Азербайджане. Всего 
16 государств стали второй родиной турок-
месхетинцев. Большинство из них никогда не 
бывали в Месхети – грузинском регионе, где 
жили их предки и откуда их общину депорти-
ровали в 1944 году. 

Тогда с родной земли в Центральную Азию 
фактически изгнали 120 тысяч человек - це-
лый народ. Около 15 тысяч погибли от голода 
и холода во время кошмарного 21-дневного 
путешествия на машинах для перевозки ско-
та. Эту судьбу разделили и многие другие эт-
нические меньшинства бывшего Союза, как, 
например, волжские немцы и чеченцы. Все 
они обвинялись – без каких-либо оснований 
– в планах сотрудничества с немецкими ок-
купантами. Однако в отличие от других «на-
казанных народов» туркам-месхетинцам не 
было предоставлено право вернуться. 

В июне 1989 года около 90 тысяч турок-
месхетинцев были во второй раз изгнаны - 
после погромов в Ферганской долине Узбе-
кистана. Большинство бежали тогда в Азер-
байджан и Россию. Лучшим кажется положе-
ние десятков тысяч турок-месхетинцев, жи-
вущих в Азербайджане. Сходство их языка и 
культуры с местными облегчило процесс их 
интеграции. Большинство имеют граждан-
ство, работу . 

Но всех волнует вопрос возвращения 
на историческую родину. То есть в Грузию. 
Сколько еще ждать? Это зависит от того, 
сдержит ли Грузия обещание, данное ею 
при вступлении в Совет Европы в 1999 году, 
– обеспечить всем желающим месхетинцам-
изгнанникам в течение 12 лет возможность 
вернуться. 

Итак, 10 лет назад Грузия взяла на себя от-
ветственность перед мировым сообществом 
по возвращению на родину депортированно-
го с ее территории населения. Процесс пла-
нировалось завершить к 2011 году. Но, увы, 
на протяжении почти восьми лет обязатель-
ства практически не подкреплялись реаль-
ными делами, что вызывало критику и вла-
стей Азербайджана, и мирового сообщества, 
и недовольство в России. Активизировался 
процесс репатриации месхетинского населе-
ния только в середине 2007 года, когда пре-
зидент Грузии подписал закон «О репатриа-
ции лиц, насильно переселенных из Грузин-
ской ССР в 40-х гг. ХХ века бывшим СССР».

Согласно закону депортированные из 
Грузии и их потомки до 1 января 2009 года 
должны были подать заявления о желании 
вернуться в министерство по делам бежен-
цев и расселения Грузии. После рассмотре-
ния заявления министр издает приказ о при-
своении статуса репатрианта. Добавим, что 
в Грузии проводились пропагандистские ме-
роприятия среди населения, чтобы обеспе-
чить радушный прием турок-месхетинцев. 
Названы и пять районов планируемого раз-
мещения репатриантов, на территории кото-
рых они и проживали раньше. 

В прошлом году закон о репатриации всту-
пил в силу. Все 16 государств заявили о го-
товности финансировать процесс возвраще-
ния в Грузию и адаптации там. 

Но... на протяжении всего прошлого года 
турко-месхетинское население России по 
объективным причинам не имело возможно-
сти оформить пакет документов, предусмо-
тренных грузинским законом. Здесь сыграл 
роль и разрыв дипломатических отношений 
между нашими странами в августе прошло-
го года. Тем не менее правительство РФ вы-
несло поручение, направленное на оказание 
содействия добровольному переселению 
турок-месхетинцев на историческую роди-

ну, была создана межведомственная груп-
па. Действует такая межведомственная ко-
миссия и в крае. И все-таки ограниченный 
срок сбора пакета необходимых докумен-
тов  с обязательным условием заполнения 
документов  (а их около десятка)  только  на  
грузинском или английском языках стал ощу-
тимым препятствием в репатриации. Межве-
домственная группа приняла решение раз-
работать новую, адаптированную к россий-
ским гражданам анкету репатрианта на рус-
ском языке. 

Но в данный момент мы имеем то, что име-
ем. На Ставрополье, например, из 5300 че-
ловек, по данным Управления Федераль-
ной миграционной службы России по Став-
ропольскому краю, анкету заполнили всего 
около полутора тысяч, 170 анкет находятся 
в работе. Хотя, надо сказать, местные вла-
сти сделали все необходимое для этого. Ру-
ководство России также приняло решение об 
открытии на российско-грузинской границе 
одного из пограничных пунктов в Северной 
Осетии-Алании.

 В настоящее время по рекомендации Ев-
росоюза Грузия продлила срок действия за-
кона о репатриации до первого января 2010 
года. Но уже сейчас понятно, что оставшего-
ся до конца года времени для всех желающих 
не хватит. Установленные временные рамки 
нужно продлять. Руководство России вынес-
ло на рассмотрение Совета Европы предло-
жение о внесении в закон Грузии поправки, 
предусматривающей снятие сроков оформ-
ления статуса репатрианта. Пойдет ли на этот 
шаг Грузия, вопрос из серии интересных. И 
имеющий международное значение.

Что же касается Ставрополья, то остается 
рекомендовать всем, кто хочет доброволь-
но переселиться на историческую родину в 
Грузию, активизировать процесс подготовки 
необходимых документов. Для этого нужно в 
ближайшие дни обратиться в подразделения 
УФМС России по СК с заявлением на соиска-
ние статуса репатрианта. Как заверили нас в 
пресс-службе УФМС, для помощи будущим 
репатриантам все, что в силах сотрудников 
управления, будет сделано. Но перевод доку-
ментов все-таки остается личным делом каж-
дого, кто хочет вернуться в Грузию.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

В 
ЧАСТНОСТИ, в Кисловод-
ске действует православ-
ная гимназия полного об-
разования, в Ставрополе 
- православная гимназия 

начального образования при 
Свято-Успенском приходе. Не 
так давно «СП» сообщала сво-
им читателям о проходившей в 
стенах гимназии встрече ее пе-
дагогического коллектива с учи-
телями начальных классов школ 
краевого центра. Сегодня своим 
взглядом на волнующие многих 
вопросы религиозного просве-
щения делится основатель и ру-
ководитель этого учебного заве-
дения, один из авторитетных слу-
жителей Ставропольской и Вла-
дикавказской епархии, насто-
ятель Свято-Успенского храма 
Ставрополя протоиерей о. Па-
вел РОЖКОВ.

- Хотел бы начать с представ-
ляющейся мне особенно умест-
ной сегодня цитаты из Про-
граммного документа Хlll Все-
мирного Русского Народного Со-
бора, состоявшегося в мае 2009 
года в Москве: «В Основах соци-
альной концепции Русской Пра-
вославной Церкви подчеркнуто, 
что школа есть посредник меж-
ду поколениями, передающий 
молодым людям ценности, на-
копленные за предыдущие эпо-

хи. Задача приобщения молоде-
жи к этическим принципам, акту-
альным для всех времен и восхо-
дящим к вечности, выходит се-
годня на первый план в процес-
се школьного воспитания. Для 
ее осуществления требуется со-
трудничество родителей, учите-
лей, общественных объедине-
ний, органов государственной 
власти, религиозных организа-
ций, союзов деятелей культу-
ры... В идеале вся система обра-
зования и воспитания молодежи 
должна исходить из традицион-
ных духовно-нравственных коор-
динат.».

Сегодня мы можем говорить 
о том, что православные учеб-
ные заведения выдержали испы-
тание временем, хотя и немало 
остается еще сделать для укре-
пления их статуса, для обеспече-
ния им достойных возможностей 
существования. Пока еще нет 
у них ни достаточных помеще-
ний, пригодных для занятий, ни 
средств для обеспечения учеб-
ного процесса, ни ощутимой го-
сударственной поддержки. 

Для России предыдущий век 
явился веком тяжелейших ис-
пытаний. И нашей церкви при-
шлось многое пережить: поно-
шения, разграбление, искус-
ственно создаваемый раскол. 
Но тверда была вера и неруши-

мо ее единство. А церковь приоб-
рела огромный опыт и обладает 
удивительной жизнестойкостью. 
Прежде всего именно потому, что 
всегда была вместе со своим на-
родом и в радостях, и в испыта-
ниях. У каждого народа, как из-
вестно, есть собственное лицо, 
уникальный душевный опыт, не-
повторимый характер, свой об-
раз мыслей и свое мировоспри-
ятие. И роль церкви в созидании 
образа народа очевидна. 

Весной 2010 года в ряде об-
щеобразовательных школ Рос-
сии начинается пока в экспери-
ментальном режиме препода-
вание учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики». Активно обсуждается эта 
тема в педагогических кругах на-
шего края. По-разному смотрят 
работники отрасли образования 
на то, кому доверить препода-
вание предмета. Четко выразил 
свою точку зрения наш влады-
ка архиепископ Феофан: учите-
лем данной дисциплины должен 
быть человек верующий, имею-
щий собственное внутреннее от-
ношение к религиозным ценно-
стям. 

Забота о возрождении под-
линной духовности общества 
подводит всякого здравомыс-
лящего педагога к необходи-
мости обращения к церкви как 
несомненно значимому в деле 
воспитания личности институту. 
Всем нам, приступающим к вос-
питанию детей, нужно спросить 
себя: кто мы есть и как мы жи-
вем? Как сказал когда-то святи-
тель Московский Филарет: «Для 

распространителя веры нужны: 
во-первых, познания, с которы-
ми он мог бы посеять слово Ис-
тины в сердца неверующих; во-
вторых, ревность и одушевле-
ние; в-третьих, расположение к 
перенесению трудностей и ли-
шений». Для людей церкви не-
обходимо овладение знаниями 
на современном уровне. Да, нау-
ка без веры порождает чудовищ, 
но и верующий нуждается в осно-
вательных знаниях как одном из 
средств познания воли Божией 
в мире и инструменте устроения 
своего земного дома. 

Конечно, в основе обучения 
должны лежать вечные ценности, 
основанные на преемственности 
традиций. То, что не устарело и 
никогда устареть не может. Все 
остальные значения должны как 
бы группироваться вокруг этого 
ядра, слагаясь в стройную и гар-
моничную систему. Тогда в голо-
вах детей не будет сумбура и ме-
шанины. 

Уверен: всякое развитие от-
ношений между православной и 
государственной системами об-
разования, всякое нахождение 
точек взаимопонимания можно 
только приветствовать, ибо они, 
безусловно, способны дополнять 
и обогащать друг друга. Сообща 
мы сможем эффективнее забо-
титься о здоровье наших детей 
- и физическом, и духовном. И 
также вместе противостоять тем, 
кто проповедует образ жизни, не 
совместимый не только с нрав-
ственными нормами христиан-
ства, но и с традициями и укла-
дом жизни народов России. Ре-

альная основа конструктивного 
взаимодействия церкви и орга-
нов образования мне видится в 
нравственном возрождении об-
щества, укреплении семейных 
ценностей, а через них - и в про-
тивостоянии силам разрушения 
и распада. 

Отрадно, что на рубеже ты-
сячелетий церковь и государ-
ство пришли к пониманию не-
обходимости совместной забо-
ты о подрастающем поколении. 
В этом - залог нравственного 
возрождения всего народа. Ни-
когда не утратят своего высоко-
го смысла и своей актуальности 
слова, несколько лет назад ска-
занные Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алекси-
ем ll в одном из его выступлений: 
«И пастырь, и учитель призваны 
к насаждению истинных понятий 
и истинных путей человеческой 
деятельности. Задачи просвеще-
ния, воспитания должны прони-
зывать собою всю нашу образо-
вательную систему. В основе по-
следней необходимо видеть не 
механическое усвоение наук, не 
стремление к учености, к образо-
ванию только ума наших учащих-
ся, но и развитие их внутренних 
сил в духе благочестия, форми-
рование цельной и целомудрен-
ной нравственной личности, со-
знающей свой долг пред ближ-
ними и Отечеством. В этом глав-
нейшая забота образования». 

 Да поможет всем нам Господь 
в великом и святом деле просве-
щения! 

Подготовила Н. БЫКОВА.

П
РЕДСТАВИТЬ себе Новый 
год без подарков, навер-
ное, невозможно. А вы зна-
ете, как превратить стан-
дартную процедуру даре-

ния в увлекательный процесс?
Вариант первый. «Кругово-

рот». Если вы встречаете Но-
вый год в компании, можно по-
ступить следующим образом. 
Каждый из гостей, причем, чем 
их больше, тем будет веселее, 
приносит на вечеринку завер-
нутый подарок. В назначенный 
момент все берут их в руки и ста-
новятся в круг, а водящий читает 
новогоднюю историю. При этом, 
когда звучит слово «влево» и все 
его производные, каждый игрок 
передает свой подарок влево. 
Соответственно, когда звучит 
слово «вправо» и все его произ-
водные, участники передают по-
дарок вправо. По окончании рас-
сказа каждому достается пода-
рок, оказавшийся у него в руках. 
Историю можно придумать за-
ранее самому, а можно зачитать, 
к примеру, вот такую нехитрую 
сказочку под названием «Ново-
годняя история: Левша, Правша 
и новогодняя елка».

Жили-были два брата. Один 
все делал левой рукой, так как 
был левшой. Его так и звали - 

Левша. А другой брат все делал 
правой рукой, и звали его Прав-
ша. Вот пошли как-то раз бра-
тья под Новый год в лес за ел-
кой. Взяли топоры, стали елку 
искать. Вышли на поляну, смо-
трят - справа от них красивая 
елочка растет. «Давай ее сру-
бим», - говорит Правша. «Нет, 
нам елка не нужна, - отвеча-
ет Левша. - У нее иголки бы-
стро осыпаются. Давай лучше 
срубим сосну, вон, слева рас-
тет». Спорили братья, спори-
ли, никак не могут выбрать, что 
же им рубить. Посмотрел Лев-
ша на часы и ахнул, аж левый 
глаз у него задергался - два 
часа до Нового года осталось. 
«Скорее давай рубить!» - гово-
рит Правша. А посередине по-
ляны росла пихта. Решили бра-
тья ее срубить. Взяли топоры - 
Правша в правую руку, а Лев-
ша в левую. «Надо рубить ствол 
справа», - говорит Правша. «Нет, 
слева», - говорит Левша. Стали 
братья искать, где у пихты пра-
во, а где лево, - не могут найти. 
Глянул Левша на часы, и левый 
глаз у него еще больше задер-
гался - «Не успеем!». И тут бра-
тьев посетила одна идея. А что 
если пихту не рубить вовсе, а 
нарядить прямо здесь, в лесу? 

Побыстрее отправились они 
домой, взяли шары и гирлян-
ды, позвали друзей и обратно в 
лес. Нарядили красавицу-пихту 
и встретили Новый год в лесу. 
Вот такая новогодняя история, 
а правда это или нет, никто не 
знает. 

Вариант второй. «Подсказ-
ки». С его помощью можно удач-
но разнообразить тихую семей-
ную посиделку. Так, подарок для 
любимого человека можно спря-
тать, а путь к тайнику обозначить 
нитью, протянув ее по всему до-
му. На всем пути развесьте ма-
ленькие поощрительные призы 
(конфеты, брелок, помада и т.д.), 
которые помогут сделать поиск 
еще приятнее и забавнее. Детям 
позвольте отыскать предназна-
ченные для них подарки само-
стоятельно. Это можно преподне-
сти как игру в поиски пиратского 
клада, возможно, даже с настоя-
щей картой. По всему маршруту 
оставьте для маленьких кладои-
скателей подсказки, скажем, ли-
сточки с надписями «тепло» и «хо-
лодно». Подарки родителям тоже 
можно обыграть. Скажем, вместо 
обычной цветной бумаги «упакуй-
те» их во что-то нестандартное. 
Купите, к примеру, яркие носки с 
«пальцами» или варежки. А в них 

вложите свой главный презент - 
зажигалку, духи, мобильный те-
лефон и т.д.

Вариант третий. «Интерна-
циональный». Вы любитель да-
рить открытки? Тогда не ограни-
чивайтесь стандартной подпи-
сью «С новым годом!». Напиши-
те эту фразу на разных языках и 
попробуйте при вручении про-
изнести ее без ошибок. Итак, 
как звучит «С Новым годом» по-
иностранному?

В Азербайждане говорят - 
Зени ил! 
В Армении - Шнорхавор нор 
тарин! Или Аманор!
В Беларуси - 3 новым годам! 
Хай щастыть.
В Украине - 3 новым роком! 
В Грузии - Гилоцавт ахал 
целс!
В Молдавии - Ла мулць ань! 
Ла мулуци аци!
В Таджикистане - Соли нав! 
В Казахстане - Жанын жылы-
ныздар менен!
В Узбекистане - Янги йилиз 
кутлуг булсин!
В Латвии - Лаймигу яуно га-
ду!
В Литве - Су науяйсяйс ме-
тайс!
В Эстонии - Хеад уут аастат! 

Кто мы есть и как живем?
Продолжается широкая общественная дискуссия, 
в центре внимания которой предстоящий (в апреле 
2010 года) эксперимент по введению преподавания 
в школах основ религиозных культур и светской этики. 
Однако в нашем крае есть свои примеры достаточно 
успешной работы церкви в образовательной сфере. 

ЧЕЛОВЕК - СЛАБОЕ СУЩЕСТВО
Кубок всемирной 
федерации каратэ 
и бушидо - уже второй раз 
- «уехал» в Ставрополь. 
В связи с этим 
событием на вопросы 
корреспондента «СП» 
отвечает президент 
краевой федерации 
кёкусинкай каратэ 
Александр КОЖЕВНИКОВ 
(на снимке). 

У
ХОДЯЩИЙ 2009-й стал 
особенным для Ставро-
польской детской художе-
ственной школы — ей ис-
полнилось 45 лет. Юби-

лейные мероприятия идут в те-
чение всего года. Одно из них 
родилось спонтанно: бывшие 
выпускники ДХШ открыли свою 
страничку на сайте «Однокласс-
ники». Посетителей хватает, жи-
вут они в разных местах края 
и России, годы выпуска тоже 
разные. Многие сообщают, что 
школа предопределила на всю 
жизнь их профессиональный 
выбор. Есть и такие записи: «...
Хотела поступить в вуз учить-
ся дизайну интерьера, но отец 
не позволил. Теперь я эколог-
эксперт, но до сих пор хочу 
быть дизайнером!!!». Общее же 
во всех этих посланиях - почти 
детская радость от воспомина-
ний о годах, проведенных в «ху-
дожке». Пишут о любимых пре-
подавателях, о летних выездах 
на пленэр, о выставках работ, 
восклицательных знаков ставят  
много. Одно письмо начинается 
фразой: «Ой, да, если бы не «ху-
дожка», не знаю, где бы я сейчас 
был и чем бы занимался!!».

Добрая половина членов 
Ставропольского отделения Со-
юза художников России здесь в 
детстве училась. Включая пред-
седателя отделения Сергея 
Паршина, известного у нас и за 
рубежом Евгения Кузнецова  и 
многих других.

Но есть особая группа вы-
пускников — это те, кто после 
художественной школы закон-
чили профильное училище, вуз 
и вернулись в ДХШ преподава-
телями.

Как сказал поэт: «Все воз-
вращается на круги свои, толь-
ко вращаются круги сии...».

Итак, круг повернулся, уче-
ники стали учителями. В школе, 
как всегда перед Новым годом, 
кипит работа: готовится тради-
ционная выставка «Стильная 
елка для стильной семьи», пи-
шутся  и разучиваются сцена-
рии праздничных утренников и 
вечеров. Дети делают все это 
под руководством педагогов. А 
еще идут занятия: живопись, ри-
сунок, графика. И все же препо-
даватели Ставропольской ДХШ, 
они же — бывшие ее выпускни-
цы, в перерыве собрались в 
кабинете директора Натальи 
Мальцевой поразмышлять, по-
чему вернулись в альма-матер. 
А также о том, что из многолет-

них традиций школы продолжа-
ет работать и поныне, что изме-
нилось — поскольку «вращают-
ся круги сии».

На первый вопрос – о призва-
нии – почти все ответили одина-
ково. Когда-то в детстве школа 
открыла перед ними удивитель-
ный мир прекрасного. И в этом 
мире были столь же удивитель-
ные люди — учителя. Препода-
ватель Ирина Плуталова гово-
рила о Жанне Владимировне 
Соляниковой, Алла Толмачева — 
о Евгении Владимировиче Сав-
расове. Вспомнили Ларису Ива-
новну Должанскую, других вете-
ранов. Учеников восхищала их 
любовь к искусству, их умение 
выстраивать отношения с деть-
ми через сотрудничество, без 
нажима и давления. Так хоте-
лось быть на них похожими! За-
меститель директора по воспи-
тательной работе Полина Кара-
винская рассказала, как однаж-
ды Е. Саврасов, в классе кото-
рого она училась, прервал лек-
цию и ушел минут на двадцать. 
И класс все эти двадцать минут 
тихо сидел и ждал, пока педагог 
вернется — так интересно было 
то, о чем он говорил. Выбор пути 
в каком-то смысле был предо-
пределен этими впечатлениями.

Придя на преподаватель-
скую работу в альма-матер, 
мои собеседницы начинали ее 
рядом с наставниками своих 
школьных лет, присматрива-
лись к их методикам уже с про-
фессиональных позиций, обра-
щались (и до сих пор обращают-
ся) за советом.

Но, пожалуй, функции у ху-
дожественной школы уже не те, 
что были прежде,  время, как 
объяснила директор ДХШ На-
талья Мальцева, поставило но-
вые задачи. Появились группы 
для пяти-семилетних, экстер-
нат, дополнительный старший 
класс для ребят, которые соби-
раются в художественные учи-
лища не после девятого, а после 
одиннадцатого класса общеоб-
разовательной школы.

Происходят и более глубокие 
процессы, на которые необходи-
мо реагировать новому поколе-
нию педагогов. Одной из глав-
ных целей художественных, му-
зыкальных, хореографических 
школ всегда было раскрытие та-
лантов ребенка, обогащение его 
внутреннего мира. Но раньше ху-
дожественное образование ра-
ботало над этим в унисон с об-
щим. Нынешняя общеобразова-

тельная школа, с жесткими рам-
ками Единого госэкзамена, с за-
мордованными растущим фор-
мализмом учителями, внутрен-
ним миром детей почти не инте-
ресуется. Как сказала замести-
тель директора по учебной рабо-
те Марина Мурчич, в ДХШ ребята 
открываются совсем по-другому 
— духовно, эмоционально. Соз-
дание благоприятного, раскре-
пощающего фона для этого важ-
но сегодня, как никогда. Может 
быть, важно даже не то, насколь-
ко талантлив ребенок, как дале-
ко он продвинется затем в про-
фессиональной карьере, а то, 
как обретенный вкус к творче-
ству, активное начало помогут 
ему в дальнейшей жизни.

Но и с созреванием талантов 
сегодня не так просто. В стари-
ну, сказала  преподаватель Ал-
ла Толмачева, ученик художни-
ка сперва долго подметал ма-
стерскую, затем растирал кра-
ски, а за кисть брался через де-
сяток лет. В Российской ака-
демии художеств учились два 
десятилетия, успех достигал-
ся упорным, порой мучитель-
ным трудом. Сейчас же так лег-
ко заслужить титул «звезды» в 
масс-медиа, что это кружит го-
ловы даже детям. Воспитанни-
ки Ставропольской детской ху-
дожественной школы в послед-
ние пять лет стали победителя-
ми и лауреатами ряда серьез-
ных конкурсов, удостоились 
стипендий престижных фон-
дов. И очень важно, чтобы про-
фессиональный рост одаренных 
детей происходил одновремен-
но с духовным, иначе «звездная 
болезнь» съест талант.

- И все равно наши дети — ге-
рои, - сказала молодая препо-
давательница Александра Со-
коленко. - Они приезжают к нам 
на занятия после уроков в обще-
образовательной школе  из раз-
ных районов города. При этом 
никто, естественно, не снимает 
с них обязанности делать до-
машние задания по физике, ал-
гебре и т.д.

Наверное, выдержать эту 
вторую смену можно только, ес-
ли тебе интересно. И если чув-
ствуешь, что тебя здесь любят.

Кстати, когда я спросила, кто 
из участвовавших в разговоре 
ребенком в «художке» был лю-
бимцем своих педагогов, утвер-
дительно ответили все...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

«Вращаются круги сии»

В выставочном зале Ставрополь-
ской детской художественной шко-
лы открылась традиционная выстав-
ка «Стильная елка для  стильной се-
мьи». Это дизайнерский конкурс уча-
щихся. На этот раз он посвящен «бе-
лой теме» - все работы выполнены из 
белоснежной бумаги. Новогоднее де-
ревце в форме пирамиды, конуса, да-

же куба... Вот конструкция, увенчан-
ная «вифлеемской звездой»; вот елка 
— в виде... куска сыра, в котором про-
грызла дырку мышка. А на гранях дру-
гой пирамидальной красавицы выре-
зана гитарная дека. Авторы — учени-
ки преподавателя Светланы Христус.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

НУЖЕН ИМ БЕРЕГ ГРУЗИНСКИЙ
«Скажите хоть вы, - пишет 
в редакцию «СП» Ахмет К. 
из Кировского района, - есть ли 
вариант уехать в Грузию? Я турок-
месхетинец, депортированный 
из этой страны. Конечно, очень 
благодарен России и ее жителям 
за то, что приютили мою семью. 
Но тянет на родину. Заполнил все 
анкеты, а перспективы не видно...»

Б
ЫВАЕТ так, что все усилия, приложенные к созданию празднич-
ного настроения, рискуют пойти прахом из-за того, что кого-
то из гостей в самый ответственный момент начинает клонить 
ко сну, а кто-то, напротив, мешает окружающим своим неуем-
ным весельем. Для таких можно придумать веселое наказание.

В начале вечера огласите правила игры. Выберите членов жюри, 
которые будут наблюдать за всеми, чтобы потом выбрать подходя-

щие кандидатуры на роли проштрафившихся. В качестве наказания 
можно применить следующие санкции. Например, самому сонно-
му нарисовать синяк под глазом. Самому мешающему - надеть на 
себя три пальто и три шапки. Главному обжоре - повесить на грудь 
табличку со словами «Я съел больше всех» и т.д. Не забудьте потом 
только сделать общую фотографию на память. 

Выпуск подготовила НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
При подготовке были использованы материалы 

http://www.kopilochka.net.ru

Уже совсем немного осталось до главного праздника 
в году. И, конечно, всем хочется начать новую веху 
в жизни ярко и необычно. Надеемся, что приведенные 
ниже идеи помогут в этом читателям «Ставрополки».

Дарить - это вам не хухры-мухры

Я съел больше всех

ОБМЕНЯЛ 
МОТОЦИКЛ 
НА ... ТЕЛЕФОН

Трое приятелей, жителей 
села Преградного Красно-
гвардейского района, прибы-
ли на мотоцикле на террито-
рию местного детдома, что-
бы «культурно» - в их понима-
нии - отдохнуть, то есть вы-
пить. За два часа они полно-
стью расправились с приве-
зенным запасом спиртного, 
а когда водитель мотоцикла 
благополучно уснул, двое его 
собутыльников смекнули, что 
на бесхозном транспортном 
средстве можно, как мини-
мум, прокатиться. 

Ехать решили в райцентр. 
Там еще приняли на грудь, 
после чего Николай П., кста-
ти, учащийся местного агро-
технического колледжа, обме-
нял чужого  железного скаку-
на на сотовый телефон и 300 
рублей. 

Но деньги имеют обыкно-
вение быстро кончаться, и, 
чтобы добыть их, П. время от 
времени ходил «на заработ-
ки»: однажды, будучи в гостях, 
будущий тракторист стащил у 
хозяев аудиоплейер, в другой 
раз выхватил деньги у прохо-
дившей мимо женщины. Ко-
нечно, это не могло продол-
жаться бесконечно, и однаж-
ды молодой человек оказался 
на скамье подсудимых. 

Как сообщил представи-
тель пресс-службы Красно-
гвардейского района Григо-
рий Антонян, Николаю П. на-
значено наказание в виде трех 
лет лишения свободы услов-
но с таким же испытательным 
сроком. Кроме того, он не 
имеет права находиться вне 
своего дома с десяти вечера 
до шести часов утра.

Н. БАБЕНКО.   



Ч
АСТО упоминаемое нын-
че слово «инвестиции» в 
устах энергетиков несет 
вполне конкретный смысл: 
это финансовые вложения 

в основные средства производ-
ства. А если абстрагировать-
ся от сухого научного объясне-
ния, то инвестиции в филиале 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
- «Ставропольэнерго» направле-
ны на техническое перевоору-
жение и капитальное строитель-
ство объектов электросетевого 
хозяйства. Цель - увеличить на-
дежность электроснабжения на-
шего региона. 

В уходящем году энергети-
кам есть о чем доложить своим 
землякам: полностью выполнена 
инвестиционная программа 2009 
года. На модернизацию электро-
сетевого оборудования направ-
лено свыше 570 млн. рублей.

 Первое, о чем хотелось бы 
упомянуть, о ключевом объекте 
– трансформаторной подстанции 
(ПС) «Центральная», которая по-
строена в Юго-Западном райо-
не краевого центра. Без какого-
либо преувеличения, «Централь-
ная» – воплощение технологий 
XXI века. При ее проектирова-
нии и строительстве были преду-
смотрены самые передовые тех-
нические решения. Можно долго 
рассказывать о сверхсовремен-
ном оборудовании, но приведем 
только один факт: коммутаци-
онное оборудование, установ-
ленное на «Центральной», спо-
собно долгие годы работать без 
ремонта. 

Проведено комплексное оп-
робование подстанции: оно 
показало, что все оборудо-
вание подстанции работает в 
штатном режиме. В настоящее 
время специалисты Западных 
электрических сетей филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» - «Ставропольэнерго» вы-
полняют сложный комплекс 
подключения трансформа-
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Е
СЛИ их переадресовать 
работникам водного хо-
зяйства нашего края, то с 
уверенностью, можно от-
ветить: да. Правда - с су-

щественной оговоркой. Сдела-
но много – но нашими предше-
ственниками.

Ставропольский край обла-
дает самой эффективной в Рос-
сии, а может, и в СНГ, водохо-
зяйственной системой.

Территория, которая потреб-
ности в воде может удовлетво-
рить за счет своих источников 
едва на треть, обеспечила не-
обходимые условия для стро-
ительства объектов гидроэ-
нергетики и теплоэнергетики, 
в практическом плане реши-
ла проблему коммунального и 
сельскохозяйственного водо-
снабжения.

Все это достигается за счет 
межбассейновых перебросок 
стока рек Кубани и Терека из-
за пределов края.

Задача эта очень сложная 
не только технически, но и ор-
ганизационно. Ведь и бассейн 
Кубани и бассейн Терека отно-
сятся к остродефицитным тер-
риториям с высокой плотно-
стью населения.

Решали ее, и к тому же весь-
ма успешно, несколько поколе-
ний водников и мелиораторов 
Ставрополья. При этом лими-
ты водных ресурсов по основ-
ным рекам обосновывались с 
участием высших должност-
ных лиц края, а ход строитель-
ства более чем 3 тыс. км маги-
стральных каналов с развитой 
инфраструктурой находился 
под пристальным контролем 
исполнительной власти края.

Задачи нынешнего поколе-
ния водников намного скром-
нее, хотя  в силу ряда объектив-
ных причин не менее сложные.

Меняется экономиче-
ская кон ъ  юнктура, ужесто-
чаются экологические тре-
бования, резко сокращаются 
эксплуатаци онные затраты и 
численность персонала водо-
хозяйственных систем.

В этих условиях самое глав-
ное – сохранить работоспо-
собность систем, обеспечива-
ющих край водой, провести их 
модернизацию. А для снижения 
антропогенной нагрузки на во-
дные объекты необходимо вне-
дрять рационализацию водо-
пользования и снижать водо-
емкость промышленных про-
изводств. 

Применять для этого необ-
ходимо новые механизмы, ко-
торые дают нам Водный ко-
декс Российской Федерации и 
Водная стратегия Российской 
Федерации на период до 2020 
года. Это в первую очередь раз-
работка схем комплексного ис-
пользования и охраны водных 
ресурсов основных водных ис-
точников края – рек Кубань и Те-
рек. 

Отстаивать интересы края 
при определении квот на за-
бор воды из Кубани и Терека 
также трудно, как это было и в 
1974 году, когда впервые прово-
дилось перераспределение их 
водных ресурсов между субъ-
ектами Российской Федера-
ции. Не в нашу пользу играет и 
то обстоятельство, что в крае 
значительно сократились пло-
щади орошаемых земель.

Но задача эта является стра-
тегической, и ее решение долж-
но быть приоритетным в планах 
как Кубанского бассейнового 
водного управления, так и ми-
нистерства природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края.

 Ведь отстаивать приходит-
ся перспективу развития эко-
номики края. Даже в настоя-

 Р
УСЛАН Магометович, 
филиал продолжает 
строительство воло-
кон но- оп тических ли-
ний связи (ВОЛС) в ре-

гионе, ведь это основа для 
развития и внедрения тех-
нологий. Насколько удалось 
удовлетворить потребности 
края в современных каналах 
связи? 

- За счет строительства новых 
и модернизации существующих 
узлов доступа значительно уве-
личены возможности для пропу-
ска мультимедийного и корпора-
тивного служебного трафика, в 
том числе широкополосного до-
ступа к сети Internet. Усовершен-
ствование оборудования позво-
лило увеличить количество поль-
зователей широкополосного до-
ступа в Интернет в Красногвар-
дейском, Дивном, Летней Став-
ке, Новоселицком, Левокумском, 
Нефтекумске, Степном, Ново-
павловске, Курсавке, Кочубеев-
ском, Донском и Изобильном. 
Также жители этих городов и сел 
теперь получают услугу IP-TV. А 
в Пятигорске, Кисловодске, Ес-
сентуках продолжается строи-
тельство городских сетей, про-

пускающих трафик со скоростью 
10 Гбит/с. На это израсходовано 
более 70 млн. руб.

Таким образом, сегодня на-
шими оптическими линиями 
охвачены все города и район-
ные центры Ставрополья. Общая 
протяженность оптоволоконных 
магистралей составляет почти 
2500 км. В 2009 году пропускная 
способность каналов была су-
щественно увеличена. Это дало 
возможность значительно улуч-
шить качество обслуживания 
абонентов, предоставить поль-
зователям доступ к полноцен-
ному мультимедийному контен-
ту, а также, что немаловажно, в 
течение года существенно сни-
зить интернет-тарифы. На тер-
риториях, где оптические маги-
страли уже построены и сданы 
в эксплуатацию, потребность в 
цифровых каналах удовлетворе-
на полностью. Кроме того, у нас 
имеется существенный запас ка-
нальной емкости на перспективу. 

- А что касается планов на 
следующий год. Какие инве-
стиции в развитие сетей и биз-
неса предусмотрены? 

- В 2010 году общая сумма 
инвестиций составит около 500 

Интернет пришел в глубинку
Безусловно, при подведении итогов уходящего года в первую очередь оцениваются потери и трудности, которые принес российскому 
бизнесу финансово-экономический кризис. Правда, можно констатировать, что некоторым отраслям удалось избежать сильного удара. 
Так, один из лидеров рынка связи в ЮФО ОАО «ЮТК» вступает в 2010 год, укрепив позиции по всем основным направлениям деятельности. 

Компания добилась хороших финансово-экономических 
результатов, продолжив развитие самых мощных на 
Юге страны собственных сетей передачи информации, 
модернизацию коммуникационных станций, внедрение 
новых технологий. Завершены работы по строительству 
межрегиональной транспортной сети связи, 
которая соединяет между собой все филиалы ЮТК 
в ЮФО. Главная задача инвестиционной программы 
компании - сделать доступными востребованные 
бизнесом и населением современные услуги на всей 
обслуживаемой территории. О том, как проходит этот 
процесс на Ставрополье, мы беседуем с директором 
Ставропольского филиала ОАО «ЮТК» Р. БУЛГУЧЕВЫМ. 

млн. рублей. На следующий год 
Ставропольским филиалом ОАО 
«ЮТК» запланировано начало 
реализации проекта предостав-
ления услуг связи по техноло-
гии WiMAX. В настоящее время 
идет подготовка документации 
для участия в конкурсе на право 
предоставления услуг по данной 
технологии на территории всего 
Ставропольского края. Общий 
объем инвестиций в данный про-
ект должен составить не менее 
370 млн. руб.

Весь спектр телекоммуни-
кационных услуг станет досту-
пен еще в целом ряде удален-
ных населенных пунктов края. 
Напомню, что ОАО «ЮТК» оста-
ется единственной компанией с 
собственной оптоволоконной се-
тью передачи данных, объединя-
ющей все территориальные об-
разования края. Мы имеем воз-

можность предоставить своим 
клиентам высокоскоростные ка-
налы связи в нужном им направ-
лении. 

Это очень важно для реализа-
ции целого ряда важных инвести-
ционных проектов регионального 
и федерального уровней: напри-
мер, для  создания электронного 
правительства. За счет широко-
го применения информационно-
коммуникационных технологий 
будет обеспечен качественно 
новый уровень взаимодействия 
органов власти, оперативности 
и удобства получения органи-
зациями и гражданами государ-
ственных услуг и информации о 
результатах деятельности госор-
ганов. 

Задачи подобного масшта-
ба могут быть решены только 
на базе мощной разветвлен-
ной практически до каждого 
населенного пункта края ма-
гистральной сети, способной 
передавать огромные объемы 
трафика. Наша сеть в полной 
мере соответствует этим тре-
бованиям. Кроме того, ЮТК, 
наверное, единственный опе-
ратор, который развивается не 
только в зависимости от ком-
мерческих факторов. Для нас 
значима и социальная нагруз-
ка. Ведь в глубинке, кроме нас, 
по сути, никто не предоставля-
ет услуги связи, в том числе до-
ступ в Интернет. 

- Известно, что компания 
делает ставку на предостав-
ление клиентам современ-
ных высоко технологичных 
услуг связи. Рыночная стра-
тегия филиала не измени-
лась - вы по-прежнему ис-
ключаете переход к узкой 
специализации?

- Вы правы, компания про-
должает активную работу по 
расширению абонентской ба-
зы во всех сегментах рынка свя-
зи, понимая, что узкая специа-
лизация приведет к потере за-
воеванных рыночных позиций. 
В настоящее время количество 
абонентов традиционной те-
лефонии в нашем филиале до-
стигает 600 тыс., услуги ШПД 
предоставляются для 73 тыс. 
пользователей. В 2009 году до-
ля рынка, занимаемая Ставро-
польским филиалом ЮТК в сег-
менте интернет-доступа, пре-
высила 80%. 

На 2010 год мы определили 
для себя несколько основных 
векторов развития. Это продви-
жение широкополосного досту-
па, в том числе на базе техно-
логии «оптика в дом», что обе-
спечит филиалу приток новых 
абонентов и будет способство-
вать увеличению доходов ком-
пании от предоставления новых 
услуг. Кроме того, акцент дела-
ется на дальнейшем развитии и 
модернизации сети ШПД на ба-
зе технологии АDSL 2+. И, нако-
нец, построение VPN-сетей для 
корпоративных заказчиков. 

- Безусловно, наших чита-
телей интересует, какой бу-
дет в 2010 году тарифная по-
литика ЮТК. 

- Абоненты, наверное, не мог-
ли не заметить, что компания 
идет навстречу их пожеланиям: 
в течение года проводилось по-
этапное снижение тарифов на 
услуги Интернет с удвоением 
скоростей: для физических лиц 
в первом полугодии была вве-
дена линейка тарифных планов 
Unlim+, а для юридических лиц 
скорость доступа в сеть Интер-

нет на безлимитных тарифных 
планах была увеличена вдвое с 
15 ноября. В преддверии Нового 
года мы подготовили празднич-
ное предложение – тарифный 
план «Новогодний Unlim»: без-
лимитный Интернет в два раза 
дешевле. Подключение на эти 
условия будет осуществляться и 
в январе 2010 года. Для удовлет-
ворения спроса на сети филиа-
ла смонтировано более 6 тыс. 
портов и организована работа 
наших фронт-офисов в течение 
новогодних каникул. 

Тарифы же на услуги местной 
и внутризоновой связи регули-
руются государством и вводятся 
приказом Федеральной службы 
по тарифам. В следующем году 
ожидается их изменение, одна-
ко до официального опубликова-
ния приказа ФСТ и вступления 
его в действие, к сожалению, 
комментировать будущие тари-
фы преждевременно. 

- И напоследок спрошу о 
том, чего вы пожелаете со-
трудникам компании и всем 
клиентам ЮТК в преддверии 
новогодних и рождествен-
ских праздников? 

- Желаю нашим специали-
стам и всем абонентам ЮТК 
здоровья, семейного благопо-
лучия и успехов. Пусть все идеи 
воплощаются в жизнь, а мы по 
возможности поддержим хоро-
шие начинания наших настоя-
щих и будущих клиентов. ЮТК 
приложит все усилия, чтобы ка-
чество и спектр телекоммуника-
ционных услуг соответствова-
ли самым высоким требовани-
ям абонентов.

Беседовала 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
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ВОДНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 
В ДЕЙСТВИИ

«Скажи мне, сделано ли тобой что-нибудь хоть 
когда-нибудь? Сделано ли что-нибудь? Сделано ли?». 
Трудно поверить, но эти вопросы задавал себе 
в пятнадцатом веке Леонардо да Винчи...

щее время остаются недогру-
женными мощности Каскада Ку-
банских ГЭС. Кроме того, в по-
следнее время все чаще стали 
поступать заявки на увеличе-
ние водопотребления, связан-
ного со строительством новых 
и реконструкцией действующих 
промышленных и коммунальных 
предприятий.

В частности, строительство 
комплекса по производству эти-
лена и его производных ЗАО «ЛУ-
КОЙЛ – Нефтехим» невозможно 
без увеличения потребления во-
ды из Елизаветинского распре-
делителя в объеме около 20 млн.
м3/год, а увеличение производи-
тельности Светлоградского во-
допровода без увеличения во-
дозабора из БСК-4 в объеме бо-
лее 5 млн.м3/год.

Эффективно ее можно ре-
шать, активно используя воз-
можности бассейновых советов 
Кубанского и Терского бассейно-
вых округов.

Эти координационные органы 
создаются в целях обеспечения 
рационального использования и 
охраны водных ресурсов.

В состав бассейновых сове-
тов входят представители фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти и органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. А к основ-
ным задачам бассейновых сове-
тов относится разработка реко-
мендаций по определению лими-
тов забора (изъятия) водных ре-
сурсов из водных объектов и ли-
митов сброса сточных вод, соот-
ветствующих нормативам каче-
ства, в границах речных бассей-
нов и подбассейнов с учетом раз-
личных условий водности.

В остродефицитных бассей-
нах, к которым относится бас-
сейн реки Кубань, установить 
лимиты (квоты) забора воды для 
каждого из субъектов Россий-
ской Федерации можно только 
после тщательного всесторон-
него анализа водохозяйствен-
ной обстановки и достижения 
компромиссных решений с уче-
том мнения всех территорий, как 
тех, где в основном формирует-
ся сток Кубани, так и тех, где он 
интенсивно используется и фор-

мирует основные налоговые 
поступления в федеральный 
бюджет.

Идеальной площадкой для 
обмена мнениями, иногда от-
стаивая прямо противополож-
ные точки зрения, является за-
седание бассейновых советов, 
два из которых прошли в теку-
щем году.

Последнее заседание про-
шло 23 декабря в Черкесске. На 
нем рассматривался ход разра-
ботки «Схемы комплексного ис-
пользования и охраны водных 
объектов бассейна р. Кубань».

В ходе обсуждения возобла-
дал объективный государствен-
ный подход, а разработчикам 
было рекомендовано в расчетах 
на период до 2020 года ориенти-
роваться на достигнутый субъ-
ектами Российской Федерации 
уровень безвозвратного изъя-
тия стока из р.Кубань. Это явля-
ется оптимальным для Ставро-
польского края и соответствует 
основным положениям Водной 
стратегии Российской Федера-
ции на период до 2020 года.

В 
НАСТОЯЩЕЕ время про-
исходят болезненные 
процессы становления 
водного хозяйства Став-
ропольского края в но-

вых рыночных отношениях. Мы 
учимся работать в новых усло-
виях, применяя новые методы 
управления водными ресурса-
ми и новые методы взаимодей-
ствия между специально упол-
номоченными органами Рос-
сийской Федерации и субъек-
тами Российской Федерации, 
а также между несколькими 
субъектами Российской Феде-
рации. И опыт работы ставро-
польской делегации на заседа-
ниях Кубанского бассейнового 
совета Кубанского бассейново-
го округа можно считать поло-
жительным.

Г.  ДОЛИНСКИЙ.
Заместитель руководи-

теля Кубанского бассейно-
вого водного управления, 
начальник отдела водных 
ресурсов по Ставрополь-

скому краю. 

П
ОТЕНЦИЯ для мужчины значит очень 
многое – это показатель здоровья, 
физического и психологического со-
стояния, собственной самооценки. 
Для многих мужчин потенция – сим-

вол жизненного благополучия, важный 
критерий качества жизни. 

Природа мудра, и она одарила мужчи-
ну потенцией на всю жизнь. Брак зрелого 
мужчины и очень молодой девушки был 
вполне традиционным для всех стран Ев-
ропы, а на Востоке даже считался предпо-
чтительным. Дети, рожденные от пожилых 
отцов, всегда слыли самыми талантливы-
ми. Так почему же сегодня далеко не каж-

дый   может   похвастаться   сексуальной 
«боеготовностью»? 

Причин много, самых разных, нет смыс-
ла их перечислять, главное, что все они 
приводят к тому, что  возникают пробле-
мы, связанные с нестабильной  потенци-
ей, так называемой эректильной дисфунк-
цией. К счастью, в наше время эти пробле-
мы вполне разрешимы. Главное – не затя-
гивать, откладывая визит к врачу в долгий 
ящик. Проконсультируйтесь со специали-
стом, и вы узнаете, что наука шагнула дале-
ко вперед, что несколько лет назад меди-
цинской общественности было представ-
лено лекарственное средство – импаза, ко-

торое разработано и производится только 
в России. Импаза была создана специаль-
но для лечения нарушений эрекции. Дей-
ствие импазы основано на механизме рас-
ширения сосудов, которые ответственны 
за кровенаполнение пещеристых тел по-
лового члена. Что особенно важно, импа-
за способствует повышению качества жиз-
ни, нормализуя и повышая такие проявле-
ния сексуальной сферы мужчин, как поло-
вое влечение, эрекция, удовлетворенность 
половым актом. Соответственно препарат 
помогает повысить  и общий тонус орга-
низма, устраняя слабость, снижая утомля-
емость, повышая физическую активность 
и половое влечение.

Очень важно, особенно для мужчин зре-
лого возраста, что импаза  может быть ис-
пользована совместно с другими лекар-
ственными средствами. Препарат лучше 
применять регулярно для лечения курсом 
продолжительностью 8-12 недель. Курсо-
вой прием способствует восстановлению 
естественной эрекции и дает шанс в даль-

нейшем вести нормальную половую жизнь.
Возможно применение импазы и непо-

средственно перед половой близостью, 
что  способствует стимуляции эрекции. В 
этом случае препарат применяют дважды 
– таблетку за 2 часа, а потом за час до по-
лового акта.

Импаза возвращает радость полноцен-
ной сексуальной жизни!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ, 

УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Информация по телефону (495) 681-
93-00 по рабочим дням с 10 до 17 часов. 
Спрашивайте в аптеках города.

www.impaza.ru

Регистрационный № 000374/01 
от 26.07.2007 ФСНСЗСР. 

Реклама.

ИМПАЗА: СИЛА. УВЕРЕННОСТЬ. ЗДОРОВЬЕ
Потенция  в переводе означает «сила». Сила издавна считалась 
главным достоинством мужчины. О ней слагали легенды и писали 
книги. И наряду с силой богатырской воспевалась и сила сексуальная. 
Недаром образ Казановы так же прочно вошел в наше сознание, 
как и образы богатырей и героев «плаща и шпаги». Подобно тому, 
как женщина остается молодой, пока она сохранила свою красоту 
и привлекательность, мужчина молод, пока обладает потенцией.

Инвестподарок к году Тигра
Согласно 
восточному 
календарю, 
наступающий год 
– год Белого тигра. 
Тигр – животное 
динамичное 
и по повадкам 
амбициозное. 
Наступающему 
году специалисты 
«Ставропольэнерго» 
сделали свой, 
достаточно 
амбициозный 
подарок. 

Глава Левокумского муниципального образования Сергей 
ЛЫСЕНКО, директор «Ставропольэнерго» Алексей ЗУБЧЕВСКИЙ 
и начальник Прикумских электрических сетей «Ставропольэнер-
го» Андрей СИНЧИКОВСКИЙ разрезают ленточку на подстанции 
«Левокумская».

Алексей ЗУБЧЕВСКИЙ и глава Арзгирского муниципального   
района Анатолий КОСТРИЦКИЙ (на снимке слева) ведут деловой 
разговор о повышении надежности электроснабжения восточ-
ных районов края. 

Открытое распредустройство на подстанции «Центральная».

торной подстанции к город-
ской электросети.

Но усилия энергетиков отнюдь 
не были сконцентрированы толь-
ко на строительстве «Централь-
ной». В перечне подстанций, ко-
торые требовали немедлен-
ной модернизации, и «Левокум-
ская», и «Изобильненская» - спи-
сок можно продолжить. 

К примеру, для своего вре-
мени (в эксплуатацию пущена в 
1977 году) «Левокумская» была 
достаточно технически совер-
шенным объектом электросе-
тевого комплекса. Но со време-
нем любое оборудование, в том 
числе подстанционное, устаре-
вает. Три года назад руковод-
ством «Ставропольэнерго» бы-
ло принято решение о глубокой 
модернизации «Левокумской».
Работа по коренной реконструк-
ции подстанции началась в 2007 
году. На открытом распредели-
тельном устройстве (ОРУ) 110 ки-
ловольт отработавшие свой срок 
масляные выключатели замене-
ны на три элегазовых. Трансфор-
маторная подстанция «Левокум-
ская» включена в работу и обе-
спечивает устойчивое электро-
снабжение целого ряда насе-
ленных пунктов Левокумского 
района Ставропольского края с 
общей численностью населения 
свыше 25 тысяч человек, а также 
предприятий аграрного и про-
мышленного комплексов. Сто-
имость технического перево-
оружения «Левокумской» за 2007 
– 2009 гг. составила 50 млн. ру-
блей. 

Пристальное внимание спе-
циалистов «Ставропольэнерго» к 
восточным районам края вполне 
объяснимо: это, пожалуй, самая 

сложная, с точки зрения природ-
ных условий, зона нашего края. 
В нынешнем году энергетикам 
пришлось выводить из зоны за-
топления несколько опор воз-
душной линии электропереда-
чи Л-77 класса напряжения 110 
киловольт, проложенной от под-
станции «Прикумск – 330» до 
подстанции «Покойная». Одно-
временно была проведена ре-

конструкция участка этой линии 
– заменили опоры, провода. 

Проведена реконструкция под-
станции «Ново-Невинномысская»: 
заменены трансформаторы. В 
результате мощность этой под-
станции, жизненно важной для 
электроснабжения части Невин-
номысска и целого ряда насе-
ленных пунктов Кочубеевского 
района, увеличилась с 10 тысяч 

киловольтампер (кВА) до 16 ты-
сяч кВА. 

А в северо-западной части 
нашего края в предновогодние 
дни пущен в эксплуатацию пер-
вый пусковой комплекс подстан-
ции «Изобильненская». Его важ-
ность для нужд города Изобиль-
ного трудно переоценить. Судите 
сами: реконструированная под-
станция будет исправно снаб-
жать электроэнергией не только 
бытовых абонентов, но и немало 
социально значимых учреждений 
(школ, детских садов, медицин-
ских учреждений), а также два 
объекта, принадлежащих Мини-
стерству обороны, и столько же, 
находящихся в распоряжении 
Министерства внутренних дел. 

Можно долго перечислять 
внушительный перечень объек-
тов электросетевого комплекса 
«Ставропольэнерго», которые 
подверглись модернизации. Но 
хотелось бы сказать о другом. В 
филиале ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» - «Ставропольэнер-
го» формируют инвестиционную 
программу исходя из насущных, 
первоочередных потребностей. 
И в наступающем году специа-
листы «Ставропольэнерго» будут 
последовательно, шаг за шагом, 
реконструировать подстанции и 
воздушные линии электропере-
дачи. И надеемся, что наши пла-
ны на год Белого тигра удовлет-
ворят его аппетит в той части, ко-
торая касается надежного элек-
троснабжения родного края! 

СЕРГЕЙ БУЛЫГИН. 
Главный инженер филиала 

ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго».
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ОТДЫХАТЬ БЫЛО 
НЕКОГДА
Краевое Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии подвело на заседании коллегии 
итоги работы.

По словам и.о. руководителя управления — главного государ-
ственного регистратора СК Е. Боброва, 2009 год стал знаковым: 
стартовал процесс объединения Росрегистрации, Роснедвижи-
мости и Роскартографии. Результатом реформы стало создание 
в ноябре новой стуктуры — управления Росреестра по СК. В 2010 
году запланировано присоединение к ней Северо-Кавказского 
межрегионального управления геодезии и картографии.

  Несмотря на финансово-экономический кризис, число за-
регистрированных прав по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого  года  увеличилось более чем на 13 процентов. Почти 
вдвое выросли показатели госрегистрации прав на объекты не-
движимости, оформленные в рамках так называемой «дачной ам-
нистии». В Ставрополе, начиная с октября, отмечен количествен-
ный рост регистрации договоров долевого участия в строитель-
стве и ипотеки. На прежнем уровне сохранились темпы госреги-
страции прав на земельные участки сельхозназначения — око-
ло 45 тысяч за год. В два раза чаще ставропольцы обращались с 
запросами в единый госреестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП).

В числе важных достижений 2009 года было отмечено созда-
ние единого окна «Росрегистрация — Кадастр», что позволило 
значительно сократить сроки оформления документов. Налаже-
но информационное взаимодействие со службой судебных при-
ставов и налоговиками. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ТАЙНА ДЛЯ ЖЮРИ
Состоялось первое заседание жюри открытого 
творческого конкурса на создание гимна 
Ставропольского края, сообщает 
пресс-служба ГДСК. 

Его поэтический этап вступил в решающую стадию. Тексты, ко-
торых представлено около 200, принимались до 25 декабря. Чле-
ны конкурсной комиссии также определились с председателем, 
доверив это ответственное дело руководителю комитета по мас-
совым коммуникациям, информационным технологиям и сред-
ствам связи краевой Думы Е. Бондаренко. Самым ответственным 
этапом заседания стало вскрытие конвертов. Персональные дан-
ные авторов остаются для членов жюри тайной: таково жесткое 
условие конкурса. До 25 января  необходимо отобрать пять луч-
ших вариантов.

Л. НИКОЛАЕВА.



30 декабря 2009 года 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельных государственных полномочий 

Ставропольского края в области 
физической культуры и спорта» 

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О прекращении осущест-

вления органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Ставропольском крае отдельных государственных полно-
мочий Ставропольского края в области физической культуры и спор-
та» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 декабря 2009 года,
№ 1341-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

в Ставропольском крае отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края в области 

физической культуры и спорта 

Статья 1
Прекратить с 1 января 2010 года осуществление органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае (далее – органы местного самоуправления) отдельных го-
сударственных полномочий Ставропольского края в области физи-
ческой культуры и спорта, переданных им в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 118-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области физической культуры и спор-
та» (далее соответственно – Закон Ставропольского края, отдель-
ные государственные полномочия), в связи с нецелесообразностью 
дальнейшего их осуществления органами местного самоуправления.

Статья 2
Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных ор-

ганам местного самоуправления в соответствии с Законом Ставро-
польского края для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, подлежат возврату в бюджет Ставропольского края в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
2. С 1 января 2010 года признать утратившими силу:
Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 118-кз «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области физической культу-
ры и спорта»;

Закон Ставропольского края от 07 октября 2009 г. № 58-кз «О вне-
сении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области физической культуры и спорта». 

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
28 декабря 2009 г., № 93-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О поправках к Уставу 
(Основному Закону) Ставропольского края» 

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О поправках к Уставу 

(Основному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со ста-
тьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнаро-
дования. 

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 декабря 2009 года,
№ 1325-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О поправках к Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края

Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края следую-

щие поправки:
1) статью 4 признать утратившей силу;
2) абзац второй части второй статьи 8 изложить в следующей ре-

дакции:
«путем референдума Ставропольского края граждане Россий-

ской Федерации, обладающие правом на участие в референдуме, 
место жительства которых расположено на территории Ставрополь-
ского края;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 
28 декабря 2009 г., № 94-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по предоставлению 
дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О прекращении осущест-

вления органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края по предоставлению до-
полнительного профессионального образования педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразовательных учреждений Став-
ропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 декабря 2009 года,
№ 1340-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском крае отдельных 
государственных полномочий Ставропольского 

края по предоставлению дополнительного 
профессионального образования педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ставропольского края

Статья 1 
Прекратить с 1 января 2010 года осуществление органами мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) 

отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 
предоставлению дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ставропольского края, переданных им в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 24 июля 2006 г. № 62-кз «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по предоставле-
нию дополнительного профессионального образования педагоги-
ческим работникам муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Ставропольского края» (далее соответственно – Закон Став-
ропольского края, отдельные государственные полномочия), в связи 
с нецелесообразностью дальнейшего их осуществления органами 
местного самоуправления.

Статья 2
1. Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных 

органам местного самоуправления в соответствии с Законом Ставро-
польского края для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, подлежат возврату в бюджет Ставропольского края в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Материальные ресурсы, переданные органам местного самоу-
правления в соответствии с Законом Ставропольского края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, подлежат воз-
врату из управления органов местного самоуправления с расторже-
нием договора безвозмездного пользования, заключенного ими с 
Правительством Ставропольского края или уполномоченным им ор-
ганом.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
2. С 1 января 2010 года признать утратившими силу:
Закон Ставропольского края от 24 июля 2006 г. № 62-кз «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по предоставле-
нию дополнительного профессионального образования педагоги-
ческим работникам муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Ставропольского края»;

Закон Ставропольского края от 07 октября 2009 г. № 60-кз «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по предоставле-
нию дополнительного профессионального образования педагоги-
ческим работникам муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Ставропольского края».

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
28 декабря 2009 г., № 95-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об 

административных правонарушениях 
в Ставропольском крае» и признании утратившим 

силу пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» и признании утратившим силу пункта 
1 статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 декабря 2009 года,
№ 1333-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» и признании утратившим 
силу пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского края 

«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-

кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) статью 3.3 признать утратившей силу;
2) в статье 11.2 слова «, предусмотренных статьями 3.1 – 3.3,» за-

менить словами «, предусмотренных статьями 3.1, 3.2,»;
3) в статье 12.2:
в пункте 5 части 2 цифры «3.3,» исключить;
в пунктах 1, 3, 4 и 9 части 5 цифры «3.3,» исключить;
в пункте 3 части 6 цифры «3.3,» исключить.

Статья 2 
Пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 05 мая 2009 г. 

№ 27-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае» при-
знать утратившим силу.

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 
28 декабря 2009 г., № 96-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившими силу законов Ставропольского края 

о запрете деятельности по организации и проведению 
азартных игр на территории Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утратившими 

силу законов Ставропольского края о запрете деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр на территории Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 декабря 2009 года,
№ 1334-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О признании утратившими силу законов 
Ставропольского края о запрете деятельности по 

организации и проведению азартных игр 
на территории Ставропольского края

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 03 июля 2007 г. № 23-кз «О за-

прете деятельности по организации и проведению азартных игр на 
территории Ставропольского края»;

2) Закон Ставропольского края от 09 июня 2008 г. № 29-кз «О вне-
сении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «О запре-
те деятельности по организации и проведению азартных игр на тер-
ритории Ставропольского края».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
28 декабря 2009 г., 
№ 97-кз.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 
по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности
18 декабря 2009 г.     г. Ставрополь       № 120-о/д

В целях приведения в соответствие с Федераль-
ным законом от 26 декабря 2008 г. № 294 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» норма-
тивных правовых актов Ставропольского края, регу-
лирующих вопросы государственного контроля, на-
ходящиеся в ведении комитета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу с 01 января 2010 г.:
1.1. Приказ комитета Ставропольского края по тор-

говле и лицензированию отдельных видов деятель-
ности от 05 августа 2008 г. № 2-о/д «Об утверждении 
форм документов, используемых в процессе лицен-
зирования деятельности в области охраны здоровья 
граждан»;

1.2. Приказ комитета Ставропольского края по тор-
говле и лицензированию отдельных видов деятельно-
сти  от 15 октября 2008 г. № 45-о/д «Об утверждении 
положения о едином порядке осуществления контро-
ля соблюдения лицензиатами (соискателями лицен-
зий) лицензионных требований и условий на терри-
тории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Председатель комитета
И.В. ЖУРАВЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2009 г.      г. Ставрополь        № 63/6

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-

гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», на основании Положения о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края по перечню согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу с 01 января 2010 года.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению региональной
 тарифной комиссии Ставропольского края

 от 24 декабря 2009 г. № 63/6

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края, утративших силу 
с 01 января 2010 года

1. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 02 октября 2008 г. № 23/1 «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставро-
польского края в 2009 году». 

2. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 02 октября 2008 г. № 23/2 «О тарифах на тепло-
вую энергию, поставляемую закрытым акционерным обществом 
«Ставропольские коммунальные системы», пос. Солнечнодольск, 
потребителям Ставропольского края в 2008 году».

3. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 09 октября 2008 г. № 25 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставро-
польского края в 2009 году».

4. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 14 октября 2008 г. № 27 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставро-
польского края в 2009 году». 

5. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 23 октября 2008 г. № 28 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставро-
польского края в 2009 году». 

6. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 30 октября 2008 г. № 30/1 «Об утверждении индек-
сов максимально возможного изменения установленных тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, предельных индексов изменения размеров пла-
ты граждан за жилое помещение и предельных индексов измене-
ния размеров платы граждан за коммунальные услуги на 2009 год».

7. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 30 октября 2008 г. № 30/2 «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, производимую и поставляемую потре-
бителям Ставропольского края электростанциями, осуществляю-
щими производство в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии, в 2009 году». 

8. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 30 октября 2008 г. № 30/3 «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставро-
польского края в 2009 году». 

9. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 30 октября 2008 г. № 30/4 «О внесении измене-
ний в некоторые постановления региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям Ставропольского края в 2009 го-
ду».

10. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 06 ноября 2008 г. № 31/1 «Об установлении та-
рифов на электрическую энергию, поставляемую населению Став-
ропольского края и приравненным к категории население потреби-
телям в 2009 году».

11. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 13 ноября 2008 г. № 32/1 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, производимую и поставляемую потре-
бителям Ставропольского края электростанциями, осуществляю-
щими производство в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии, в 2009 году».

12. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 13 ноября 2008 г. № 32/2 «Об установлении тари-
фов на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Ставрополь-
сахар», г. Изобильный, в 2009 году»;

13. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 13 ноября 2008 г. № 32/3 «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставро-
польского края в 2009 году».

14. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 18 ноября 2008 г. № 33/1 «Об установлении тари-
фов на услуги водоснабжения и водоотведения, предоставляемые 
потребителям государственным унитарным предприятием Ставро-
польского края «Ставрополькрайводоканал» в 2009 году».

15. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 18 ноября 2008 г. № 33/2 «Об установлении та-
рифов на услуги по водоотведению и очистке сточных вод, предо-
ставляемые потребителям обществом с ограниченной ответствен-
ностью «СВОП» города Ставрополя в 2009 году».

16. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 18 ноября 2008 г. № 33/3 «Об установлении тари-
фов на услуги водоснабжения и водоотведения, предоставляемые 
потребителям Минераловодской дистанцией гражданских соору-
жений Минераловодского отделения структурного подразделения 
Северо-Кавказской железной дороги – филиала открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги» в 2009 году».

17. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 18 ноября 2008 г. № 33/4 «Об установлении тари-
фа на услуги водоснабжения, предоставляемые потребителям го-
сударственным унитарным предприятием Ставропольского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района» в 2009 го-
ду».

18. Постановление региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 18 ноября 2008 г. № 33/5 «Об установле-
нии тарифа на услуги по захоронению твердых бытовых отхо-
дов, предоставляемые потребителям обществом с ограничен-

ной ответственностью «Арго» города Ессентуки в 2009 году».

19. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 18 ноября 2008 г. № 33/6 «Об установлении тари-
фа на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, предостав-
ляемые потребителям муниципальным унитарным предприятием 
города Пятигорска Ставропольского края «Пятигорский теплоэнер-
гетический комплекс» в 2009 году».

20. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 20 ноября 2008 г. № 34/6 «Об установлении та-
рифа на услуги по захоронению твердых бытовых отходов, предо-
ставляемые потребителям муниципальным унитарным предприя-
тием «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Лер-
монтова в 2009 году».

21. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 21 ноября 2008 г. № 35/1 «Об установлении та-
рифа на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП 
«Пятигорские инженерные сети»;

22. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 21 ноября 2008 г. № 35/2 «О внесении изменений 
в постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 23 октября 2008 г. № 28 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставрополь-
ского края в 2009 году». 

23. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 02 декабря 2008 г. № 37 «О внесении изменения 
в постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2008 г. № 33/1 «Об установлении тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения, предоставляемые по-
требителям государственным унитарным предприятием Ставро-
польского края «Ставрополькрайводоканал» в 2009 году».

24. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 26 февраля 2009 г. № 03/2 «О внесении изме-
нений в постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 30 октября 2008 г. № 30/3 «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставро-
польского края в 2009 году».

25. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 11 марта 2009 г. № 05/5 «О внесении изменений в 
некоторые постановления региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края».

26. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 26 марта 2009 г. № 10/4 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям МУП «Горэлектросеть», г. Не-
винномысск, в 2009 году».

27. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 16 апреля 2009 г. № 17/2 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую ОАО НПК «Эском» потре-
бителям г. Ставрополя в 2009 году».

28. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 апреля 2009 г. № 19/2 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую ФГУ «Кисловодский ЦВС» 
МО РФ потребителям г. Кисловодска в 2009 году».

29. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 мая 2009 г. № 29/3 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» (филиал «Ставропольэнерго») в 2009 году». 

30. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 10 июня 2009 г. № 30/2 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям ОАО «Ставропольэнергоин-
вест», г. Ставрополь, в 2009 году».

31. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 10 июня 2009 г. № 30/4 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям ОАО «Ессентукские городские 
электрические сети» в 2009 году».

32. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 22 июня 2009 г. № 33 «О внесении изменений 
в постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 30 октября 2008 г. № 30/2 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, производимую и поставляемую потребите-
лям Ставропольского края электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии, в 2009 году».

33. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 2 июля 2009 г. № 35 «О внесении изменения в по-
становление региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 14 октября 2008 г. № 27».

34. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15 июля 2009 г. № 37/2 «О внесении изменения в 
постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 14 октября 2008 г. № 27».

35. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 июля 2009 г. № 38/1 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям ОАО «Пятигорские электри-
ческие сети» в 2009 году».

36. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 июля 2009 г. № 38/2 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Кис-
ловодск, в 2009 году».

37. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 июля 2009 г. № 38/3 «О внесении изменений 
в постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 14 октября 2008 г. № 27».

38. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 25 августа 2009 г. № 41 «О внесении изменений 
в постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 30 октября 2008 г. № 30/1».

39. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 28 августа 2009 г. № 42 «О тарифах на услуги во-
доснабжения, предоставляемые государственным унитарным пред-
приятием Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» по-
требителям Григорополисского, Присадового, Светлинского и Те-
мижбекского сельсоветов Новоалександровского района Ставро-
польского края».

40. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 10 сентября 2009 г. № 45 «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставро-
польского края в 2009 году».

41. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 сентября 2009 г. № 47 «О внесении изменения 
в постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 9 октября 2008 г. № 25 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставропольского 
края в 2009 году». 

42. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15 октября 2009 г. № 48 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Пятигорские инже-
нерные сети» потребителям Ставропольского края».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Совет директоров 
ОАО «Ставропольавтотранс» 
(Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 21) 
сообщает о проведении 
внеочередного общего 
собрания акционеров 
ОАО «Ставропольавтотранс».

Собрание акционеров состоится 
21 января 2010 года в 17 часов 30 ми-
нут по адресу: г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова, 21.

Форма проведения собрания - со-
брание.

Время начала регистрации участ-
ников собрания: 17 часов 20 минут 21 
января 2010 года.

Время начала проведения собра-
ния: 17 часов 30 минут 21 января 2010 
года.

Список акционеров, имеющих пра-
во на участие в общем собрании акци-

онеров, составлен по состоянию на 25 
декабря 2009 года.

К регистрации допускаются акцио-
неры, представители акционеров при 
наличии: у акционера - паспорта, у 
представителя акционера - паспорта 
и доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включе-
ны следующие вопросы:

1. Утверждение устава общества в 
новой редакции.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего со-
брания акционеров, любой акционер 
может ознакомиться в рабочие дни, 
начиная с 31 декабря 2009 года в ка-
бинете генерального директора ОАО 
«Ставропольавтотранс»  по  адресу:     
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 
21, с 14.00 до 16.00.

Совет директоров 
ОАО «Ставропольавтотранс».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «СТАВРОПОЛЬАВТОТРАНС» 
(ОАО «СТАВРОПОЛЬАВТОТРАНС»)!

На правах рекламы.



30 декабря 2009 года6

Настоящий Закон регулирует отношения по использованию и 
охране земель в Ставропольском крае (земельные отношения) в со-
ответствии с полномочиями, отнесенными федеральными законами 
к ведению субъектов Российской Федерации.

Статья 1. Правовое регулирование земельных отношений
Правовое регулирование земельных отношений в Ставропольском 

крае осуществляется федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами федеральных органов государственной власти, на-
стоящим Законом, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края (далее — органы местного само-
управления), принятых в пределах их компетенции.

Статья 2. Органы управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в собственности Ставропольского 
края

Управление и распоряжение земельными участками, находящи-
мися в собственности Ставропольского края, осуществляется Прави-
тельством Ставропольского края и органами исполнительной власти 
Ставропольского края в соответствии с их компетенцией.

Статья 3. Учет и планирование использования  земель, на-
ходящихся в собственности Ставропольского края

1. Земельные участки, находящиеся в собственности Ставрополь-
ского края, включаются в реестр, порядок ведения которого устанав-
ливается Правительством Ставропольского края.

2. Использование земель, находящихся в собственности Став-
ропольского края, осуществляется в соответствии с утверждаемым 
Правительством Ставропольского края прогнозным планом исполь-
зования данных земель на очередной год, содержащим сведения о 
земельных участках, находящихся в собственности Ставрополь-
ского края, существующих и планируемых способах их использова-
ния, предполагаемом отчуждении и приобретении земельных участ-
ков в собственность Ставропольского края.

3. В Государственную Думу Ставропольского края одновременно с 
проектом закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год представляется прогнозный план 
использования земель, находящихся в собственности Ставрополь-
ского края, на основании которого осуществляется расчет размера 
доходов и расходов бюджета Ставропольского края, связанных с ис-
пользованием данных земель.

4. Правительство Ставропольского края одновременно с  отче-
том об исполнении бюджета Ставропольского края за предыдущий 
финансовый год представляет в Государственную Думу Ставрополь-
ского края сводные показатели использования земель, в которых от-
ражаются:

1) категории, количество, кадастровая стоимость земель, находя-
щихся в собственности Ставропольского края, способы их исполь-
зования;

2) категории, количество, кадастровая стоимость неиспользуе-
мых земель, находящихся в собственности Ставропольского края;

3) категории, количество, стоимость земель, отчужденных из соб-
ственности Ставропольского края;

4) категории, количество, стоимость земель, приобретенных в соб-
ственность Ставропольского края;

5) категории, количество, кадастровая стоимость зарезервиро-
ванных земель для нужд Ставропольского края.

5. Меры по обеспечению рационального использования и охраны 
земель, находящихся в собственности Ставропольского края, опре-
деляются краевыми целевыми и ведомственными целевыми про-
граммами и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Статья 4. Резервирование земель
1. Резервирование земель для нужд Ставропольского края (далее 

— резервирование земель) может осуществляться на землях всех 
категорий независимо от форм собственности путем установления 
ограничений прав на земельные участки (части земельного участка).

2. Резервирование земель допускается по основаниям, установ-
ленным федеральным законодательством, и осуществляется в слу-
чаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федера-
ции, а также в случаях, связанных с поиском, разведкой полезных 
ископаемых, для горных выработок и подъездами к ним на землях, 
находящихся в собственности Ставропольского края.

Статья 5. Предельные максимальные цены кадастровых ра-
бот

1. На период до 1 марта 2015 года установить предельные макси-
мальные цены кадастровых работ в отношении земельных участков, 
предназначенных для ведения:

1) индивидуального жилищного строительства — в размере 6 ру-
блей за 1 квадратный метр;

2) индивидуального гаражного строительства — в размере 80 ру-
блей за 1 квадратный метр;

3) дачного хозяйства, огородничества, садоводства — в размере 
5 рублей за 1 квадратный метр;

4) личного подсобного хозяйства площадью:
до 1000 квадратных метров — в размере 1500 рублей за земель-

ный участок;
до 5000 квадратных метров — в размере 3000 рублей за земель-

ный участок;
до 15000 квадратных метров — в размере 4500 рублей за земель-

ный участок.
2. Предельные цены кадастровых работ, установленные настоя-

щей статьей, применяются с учетом ежегодно определяемого феде-
ральным законодательством уровня инфляции.

Статья 6. Приобретение земель в собственность Ставро-
польского края

1. Земельные участки приобретаются в собственность Ставро-
польского края по основаниям, предусмотренным гражданским и зе-
мельным законодательством Российской Федерации.

2. Возмездное приобретение земель в собственность Ставрополь-
ского края осуществляется в соответствии с прогнозным планом ис-
пользования земель, находящихся в собственности Ставропольского 
края, в пределах средств, установленных законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий год.

3. Возмездное приобретение земель в собственность Ставрополь-
ского края не допускается, если их предложенная цена превышает 
рыночную цену, а при отсутствии сведений о рыночной цене — пре-
вышает кадастровую стоимость таких земель более чем на 20 про-
центов.

4. При продаже земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения преимущественное право покупки такого земель-
ного участка в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», имеет Став-
ропольский край. В случае продажи земельного участка площадью 
менее 50 гектаров преимущественное право его покупки имеют му-
ниципальные образования поселения или городского округа, в гра-
ницах которых расположен данный земельный участок.

Статья 7. Предоставление земель, находящихся в собствен-

ности Ставропольского края, в собственность гражданам и  
юридическим лицам

1. Предоставление земель, находящихся в собственности Став-
ропольского края, в собственность гражданам и юридическим ли-
цам осуществляется за плату на торгах, если иное не предусмотре-
но федеральными законами и настоящим Законом.

2. Если земельный участок, находящийся в собственности Ставро-
польского края, был заблаговременно подготовлен и выставлен для 
проведения аукциона по продаже земель, изменение способа про-
дажи земельного участка до проведения аукциона не допускается.

Статья 8. Предельные (минимальные и максимальные) раз-
меры земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность из земель, находящихся в государственной  или му-
ниципальной собственности

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
составляют для ведения:

1) крестьянского (фермерского) хозяйства — от размера, указан-
ного в статье 22 настоящего Закона, до 50 гектаров;

2) садоводства, огородничества и дачного строительства — от 
600 квадратных метров до 1500 квадратных метров;

3) животноводства — от 0,3 гектара до 1 гектара.

Статья 9. Предоставление земельных участков для целей, 
не связанных со строительством

Правительство Ставропольского края и органы местного само-
управления обеспечивают управление и распоряжение земельными 
участками, которые находятся в их собственности и (или) в ведении, 
и принимают акты, устанавливающие процедуры и критерии предо-
ставления земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством, в том числе порядок рассмотрения заявок  и принятия 
решений.

Статья 10. Платность предоставления земли
1. Земли, находящиеся в собственности Ставропольского края, 

предоставляются в собственность гражданам и юридическим ли-
цам за плату, если иное не установлено федеральными законами и 
настоящим Законом.

2. По заявлению покупателя земельного участка, находящегося 
в  собственности Ставропольского края, приобретаемого в  в соот-
ветствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предоставляется рассрочка по  срокам оплаты до одного года, вно-
симая равными долями ежеквартально.

3. Порядок определения  размера арендной платы, порядок, усло-
вия и сроки внесения арендной  платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Ставропольского края, уста-
навливаются Правительством Ставропольского края.

4. Порядок определения размера арендной платы, порядок, усло-
вия и сроки внесения арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не  разграни-
чена, устанавливаются Правительством Ставропольского края.

5. Размер арендной платы за использование земельных участков, 
расположенных в сельской местности, городах районного значения 
и занятых объектами недвижимости, находящимися в собственно-
сти организаций потребительской кооперации, устанавливается на 
год в пределах 0,3 процента кадастровой стоимости арендуемых зе-
мельных участков.

Статья 11. Передача земель, находящихся в собственности 
Ставропольского края, в муниципальную собственность

По предложениям органов местного самоуправления в муници-
пальную собственность для обеспечения развития муниципальных 
образований могут быть переданы земли, находящиеся в собствен-
ности Ставропольского края. Предложения органов местного само-
управления о передаче в муниципальную собственность земель, на-
ходящихся в собственности Ставропольского края, рассматривают-
ся в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.

Статья 12. Цена земли
1. На срок до 1 января 2010 года установить цену при продаже зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, в размере 2,5 процента их кадастровой стоимо-
сти лицам, указанным в части 1 статьи 2 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации».

2. До 1 января 2010 год лица, не указанные в части 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», приобретают 
такие земельные участки по цене в размере десятикратного размера 
ставки земельного налога за единицу площади земельного участка.

3. Выкупная цена земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, государственная собственность на которые 
не разграничена, приобретаемых гражданами и юридическими ли-
цами, за исключением специализированных сельскохозяйственных 
организаций, в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», устанавливается в размере:

1) кадастровой стоимости земельных участков по истечении 3 лет 
со дня заключения договора аренды этих земельных участков;

2) 80 процентов кадастровой стоимости земельных участков по 
истечении шести лет со дня заключения договора аренды;

3) 60 процентов кадастровой стоимости земельных участков по 
истечении девяти лет со дня заключения договора аренды;

4) 40 процентов кадастровой стоимости земельных участков по 
истечении 12 лет со дня заключения договора аренды;

5) 20 процентов кадастровой стоимости земельных участков по 
истечении 15 и более лет со дня заключения договора аренды.

4. Выкупная цена земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, государственная собственность на которые 
не разграничена,  приобретаемых специализированными сельско-
хозяйственными организациями в соответствии с пунктом 4 статьи 
10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения», устанавливается в 
размере 20 процентов кадастровой стоимости земельных участков 
по истечении 3 лет со дня заключения договора аренды.

5. Выкупная цена земельных участков сельскохозяйственных уго-
дий, приобретаемых в соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федераль-
ного закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
устанавливается в  размере 20 процентов от кадастровой стоимо-
сти за единицу площади таких земельных участков сельскохозяй-
ственных угодий.

6. Цена земельных участков, не указанных в частях 1 — 5 настоя-
щей статьи, определяется на торгах. Начальная цена таких земель-
ных участков устанавливается на основании оценки, проводимой в 
соответствии с федеральным законодательством об оценочной де-
ятельности, и не может быть ниже их кадастровой стоимости.

7. Неиспользуемые земельные участки предоставляются без тор-
гов для ведения садоводства, огородничества и дачного строитель-
ства по цене в размере трехкратной ставки земельного налога за 
единицу площади земельного участка на начало текущего календар-
ного года.

8. Под специализированными сельскохозяйственными органи-
зациями в настоящей статье понимаются организации (племенные, 
животноводческие, птицеводческие, семеноводческие, плодоводче-
ские, виноградарские, овощеводческие, рисоводческие, цветовод-
ческие, ягодоводческие), производящие более 50 процентов основ-
ного вида специализированной сельскохозяйственной продукции от 
общего объема в течение двух лет, при этом объем произведенной 
специализированной сельскохозяйственной продукции определя-
ется в стоимостном выражении, в том числе по реализованной про-
дукции — по фактическим ценам реализации, по продукции, исполь-
зованной для собственных нужд организации, - по себестоимости 
производства.

Статья 13. Случаи бесплатного предоставления земель 
гражданам

1. Гражданам предоставляются бесплатно в собственность зе-
мельные участки, находящиеся в собственности Ставропольского 
края, муниципальной собственности, а также государственная соб-
ственность на которые не разграничена:

1) для индивидуального жилищного строительства ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, при условии признания их нуждающи-
мися в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, по месту их регистрации;

2) для индивидуального жилищного строительства в сельской 
местности или ведения личного подсобного хозяйства в сельской  
местности при условии признания нуждающимися в жилых помеще-
ниях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации:

военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, уволен-
ным в запас и являющимися ветеранами боевых действий на терри-
тории СССР, на  территории Российской Федерации и территориях 
других государств;

гражданам, окончившим образовательные учреждения начально-
го профессионального, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования и впервые поступающим на работу по 
полученной специальности в сельской местности;

лицам, приглашенным на работу в порядке перевода в сельскую 
местность;

3) для индивидуального жилищного строительства в сельской 
местности или ведения личного подсобного хозяйства в сельском 
поселении — гражданам, постоянно проживающим  на территории 
данного сельского поселения не менее трех лет, в соответствии с 
утвержденными органами местного самоуправления правилами зем-
лепользования и застройки;

4) для ведения садоводства или огородничества — малоимущим 
гражданам, постоянно проживающим на территории муниципально-
го образования  не менее трех лет;

5) предоставленные в аренду как превышавшие норму предостав-
ления основного земельного участка и не имеющие самостоятель-
ного значения, при условии их присоединения к основным земель-
ным участкам, - гражданам, являющимся собственниками основных 
земельных участков;

6) для индивидуального жилищного строительства — гражданам, 
проживающим в жилых помещениях, не отвечающих установленным 
федеральным законодательством требованиям к жилым помещени-
ям и расположенных в опасных зонах (зонах оползней, селевых по-
токов, эрозии почв и других), в случае их отказа от заключения до-
говора социального найма.

2. Гражданам, осуществляющим деятельность по ведению кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, предоставляются бесплатно в 
собственность земельные участки:

1) занятые внутрихозяйственными дорогами, лесными насажде-
ниями (лесополосами), предназначенными для обеспечения защиты 
земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропо-
генных и техногенных явлений, при условии сохранения разрешен-
ного использования таких земельных участков;

2) под объектами социального и коммунально-бытового назна-
чения, а также объектами инженерной инфраструктуры, имеющи-
ми муниципальное значение, расположенными на землях сельско-
хозяйственного назначения и в границах населенных пунктов, объ-
ектами производственного и складского назначения собственникам 
данных объектов.

3. Бесплатное предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности Ставропольского края, муниципальной собствен-
ности, а также государственная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется без проведения торгов. Решение о бес-
платном предоставлении земельного участка гражданам принима-
ется в двухнедельный срок со дня предоставления заинтересован-
ным лицом заявления с приложением документов, перечень которых 
установлен федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным на осуществление функций по нормативно-правовому ре-
гулированию земельных отношений. Установление границ земель-
ного участка на местности и изготовление кадастрового паспорта 
земельного участка осуществляется за счет заявителя.

Статья 14. Случаи бесплатного предоставления земель юри-
дическим лицам

Юридическим лицам — сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям предоставляются бесплатно в собственность земельные 
участки, находящиеся в собственности Ставропольского края, му-
ниципальной собственности, а также земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена:

1) занятые внутрихозяйственными дорогами, лесными насажде-
ниями (лесополосами), предназначенными для обеспечения защиты 
земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропо-
генных и техногенных явлений, при условии сохранения разрешен-
ного использования таких земельных участков;

2) под объектами социального и коммунально-бытового назна-
чения, а также  объектами инженерной инфраструктуры, имеющи-
ми муниципальное значение, расположенными на землях сельско-
хозяйственного назначения и в границах населенных пунктов, объ-
ектами производственного и складского назначения собственникам 
данных объектов.

Статья 15. Максимальные размеры земельных участков, пре-
доставляемых в собственность гражданам бесплатно

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых в 
собственность гражданам бесплатно в случаях, установленных фе-
деральными законами и настоящим Законом, из земель, находящих-
ся в собственности Ставропольского края, считаются равными уста-
новленным минимальным размерам земельных участков для соот-
ветствующих целей предоставления.

Статья 16. Однократность бесплатного предоставления зе-
мель

1. Бесплатное предоставление земельных участков осуществля-
ется однократно, за исключением случаев, установленных статьей 
14 настоящего Закона.

2. Учет граждан, которым земельные участки были предоставле-
ны бесплатно, ведется органами местного самоуправления и специ-
ально уполномоченным Правительством Ставропольского края ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края.

3. По запросу органа местного самоуправления или специально 
уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского 
края орган, ведущий учет граждан, которым земельные участки бы-
ли предоставлены бесплатно, обязан в недельный срок представ-
лять в письменном виде сведения о бесплатном предоставлении зе-
мельных участков.

4. Порядок ведения учета граждан, которым земельные участки 
были предоставлены бесплатно, устанавливается Правительством 
Ставропольского края.

Статья 17. Начало приватизации земель сельскохозяйствен-
ного назначения

1. Приватизация земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, расположенных на территории Ставро-
польского края, осуществляется с 1 января 2052 года.

2. Положение части 1 настоящей статьи не распространяется на 
случаи:

бесплатного предоставления земельных участков, осуществля-
емого в  соответствии с федеральными законами и настоящим За-
коном;

приобретения земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения лицами, указанными в пунктах 4 и 7 статьи 10 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

Статья 18. Информационное обеспечение оборота земель
Сообщения и объявления, подлежащие опубликованию в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», публику-
ются в периодических печатных изданиях, определяемых соответ-
ственно Правительством Ставропольского края, главой соответству-
ющего муниципального образования по местонахождению земель-
ного участка.

Статья 19. Наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по управлению и распоряжению землями, находящимися 
в собственности Ставропольского края

Отдельные государственные полномочия Ставропольского края 
по управлению и распоряжению землями, находящимися в собствен-
ности Ставропольского края, могут передаваться органам местного 
самоуправления в порядке, установленном федеральным законода-
тельством и  законодательством Ставропольского края.

Статья 20. Отнесение земель из земельных участков в со-
ставе таких земель к определенной категории до разграниче-
ния государственности собственности на землю

До разграничения государственной собственности на землю от-
несение находящихся в государственной собственности земель или 
земельных участков в составе таких земель к определенной катего-
рии осуществляется органами местного  самоуправления муници-
пальных районов, городских округов.

Статья 21. Перевод земель из земельных участков в соста-
ве таких земель из одной категории в другую до разграниче-
ния государственной собственности на землю

До разграничения государственной собственности на землю пе-
ревод находящихся в государственной собственности земель или 
земельных участков из одной категории в другую, за исключением 
земель или земельных участков, указанных в части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», осу-
ществляется:

1) Правительством Ставропольского края или уполномоченным 
им органом исполнительной власти Ставропольского края из земель 
сельскохозяйственного назначения или земельных участков в соста-
ве таких земель;

2) органами местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов из земель иного целевого назначения или земель-
ных участков в составе таких земель.

Статья 22. Предельные размеры земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения

1. Предельные минимальные размеры образуемых новых земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения должны 
быть не менее 30 гектаров.

2. Предельные минимальные размеры новых земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, образуемых из соста-
ва искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий, устанав-
ливаются равными размерам и границам орошаемого участка, ука-
занного в проектной документации оросительной сети, предназна-
ченной для орошения такого участка.

3. Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных 
угодий, которые расположены на территории одного муниципально-
го района Ставропольского края и могут находиться в собственности 
одного гражданина и (или) одного юридического лица, устанавлива-
ется равным 10 процентам общей площади сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на указанной территории в момент предо-

ставления и (или) приобретения таких земельных участков.
4. Максимальный размер общей площади земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, которые могут нахо-
диться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в 
размере 1,5 гектара. При этом полевой земельный участок не может 
быть более 1 гектара.

5. Действие частей 1 и 2 настоящей статьи не распространяется 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:

1) ограниченные земельными участками и (или) ранее  учтенны-
ми земельными участками, а .также природными объектами и (или) 
объектами искусственного происхождения;

2) образуемые с целью одновременного объединения смежных 
земельных участков;

3) формируемые с целью изъятия, в том числе выкупа, для госу-
дарственных или муниципальных нужд и (или) последующего изме-
нения целевого назначения земель на основании утвержденных ак-
тов о выборе земельных участков для строительства и материалов 
предварительного согласования мест размещения объектов и (или) 
документов территориального планирования, документации по пла-
нировке территории и землеустроительной документации;

4) образуемые в порядке, установленном пунктом 5 статьи 13 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»;

5) предоставляемые из состава земель, находящихся в государ-
ственной  или муниципальной собственности, в безвозмездное сроч-
ное пользование;

6) образуемые из остатков в сложившихся границах землеполь-
зования;

7) предоставляемые для сенокошения и выпаса скота;
8) занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, 

лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения за-
щиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, ан-
тропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также 
зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для произ-
водства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции;

9) выделяемые в счет доли (долей) в праве общей собственности 
на земельный участок (за исключением орошаемых участков) для ве-
дения личного подсобного хозяйства или осуществления деятельно-
сти крестьянского (фермерского) хозяйства, если их основной де-
ятельностью является садоводство, овощеводство, цветоводство, 
виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, ры-
боводство, а также для использования под ягодники и теплицы или 
другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной 
продукции.

Статья 23. Минимальные сроки аренды земельных участков 
сельскохозяйственных угодий

1. Минимальный срок аренды земельных участков сельскохозяй-
ственных угодий за исключением земельных участков, предоставля-
емых для сенокошения и выпаса скота, составляет 10 лет, а для зе-
мельных участков, занятых садами, виноградниками и другими мно-
голетними насаждениями, - 20 лет.

2. Минимальный срок аренды земельного участка, в состав ко-
торого входят несколько видов сельскохозяйственных угодий, уста-
навливается равным тому сроку, который имеет большее значение 
для одного из видов сельскохозяйственных угодий в составе тако-
го земельного участка.

Статья 24. Порядок проведения согласительных процедур 
по спорам между участниками долевой собственности о ме-
стоположении выделяемого земельного участка

1. Споры о местоположении выделяемого в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения между 
участниками долевой собственности разрешаются согласительной 
комиссией, создаваемой спорящими участниками долевой собствен-
ности на паритетных началах, либо согласительной комиссией, соз-
даваемой органами местного самоуправления.

2. Спор рассматривается на основании заявления, поданного в 
согласительную комиссию  заинтересованной стороной спорящих 
участников долевой собственности. К заявлению в обязательном по-
рядке прилагаются документы, подтверждающие извещение осталь-
ных участников долевой собственности о намерении выделить зе-
мельный участок в счет своей земельной доли, копии имеющихся 
возражений, копии свидетельств о правах на земельные доли, чер-
теж (схему) границ выделяемого земельного участка.

3. Спор рассматривается в течение 10 календарных дней со дня 
поступления заявления,  с обязательным уведомлением спорящих 
участников долевой собственности о месте и времени его рассмо-
трения.

4. Результаты рассмотрения согласительной комиссией спора о 
местоположении выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 
при неявке кого-либо из  спорящих участников долевой собственно-
сти, оформляются протоколом, в котором обязательно указываются:

1) дата, место и время заседания согласительной комиссии;
2) дата уведомления спорящих участников долевой собственно-

сти о заседании согласительной комиссии;
3) состав присутствующих членов согласительной комиссии;
4) отметка о присутствии (отсутствии) спорящих участников до-

левой собственности;
5) решение вопроса по существу спора.
5. Протокол согласительной комиссии подписывается всеми ли-

цами, участвовавшими в рассмотрении спора. К протоколу согла-
сительной комиссии прилагаются все материалы, поступившие от  
спорящих участников долевой собственности.

Статья 25. Условия предоставления гражданам земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения для се-
нокошения и выпаса скота

1. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящиеся в собственности Ставропольского края, муници-
пальной собственности и государственная собственность на которые 
не разграничена, для сенокошения и выпаса скота предоставляют-
ся гражданам в аренду без права выкупа в порядке, установленном 
статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Для сенокошения и выпаса скота предоставляются земельные 
участки, прошедшие государственный кадастровый учет, без уста-
новления границ на местности.

3. Земельные участки для сенокошения и выпаса скота предо-
ставляются гражданам при наличии у них скота, учтенного в похо-
зяйственных книгах, в зависимости от вида и количества скота с уче-
том продуктивности сенокосов и пастбищ.

4. На земельных участках, предоставленных для сенокошения и 
выпаса скота, запрещаются вырубка древесных и кустарниковых на-
саждений, распашка сенокосов и пастбищ, а также строительство, 
за исключением возведения временных сооружений, необходимых 
для осуществления сенокошения и выпаса скота (навесов, изгоро-
дей и других временных построек).

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его офи-

циального опубликования.

Статья 27. Признание утратившими силу отдельных норма-
тивных правовых актов Ставропольского края

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-
шими силу:

Закон Ставропольского края от 1 августа 2003 г. № 28-кз «Об 
управлении и распоряжении землями в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 41-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и 
распоряжении землями в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края от 11 мая 2004 г. № 26-кз «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и рас-
поряжении землями в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края о 22 июня 2005 г. № 32-кз «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и рас-
поряжении землями в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края от 28 декабря 2005 г. № 75-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и 
распоряжении землями в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края от 09 ноября 2006 г. № 81-кз «О внесе-
нии изменения в статью 8.1 Закона Ставропольского края «Об управ-
лении и распоряжении землями в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г. № 29-кз «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и рас-
поряжении землями в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края от 27 декабря 2007 г. № 86-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и 
распоряжении землями в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края от 26 февраля 2008 г. № 1-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и 
распоряжении землями в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края от 09 июня 2008 г. № 32-кз «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и рас-
поряжении землями в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края от 25 июля  2008 г. № 46-кз «О вне-
сении изменения в Закон Ставропольского края «Об управлении и 
распоряжении землями в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края от 5 декабря 2008 г. № 91-кз «О вне-
сении изменения в Закон Ставропольского края «Об управлении и 
распоряжении землями в Ставропольском крае».;

статью 1 Закона Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. 
№ 100-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Ставропольского края».

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений

Проект № 339-4

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О проекте закона Ставропольского края 
№ 339-4 «О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского 

края № 339-4 «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений».

2. Направить указанный проект закона Ставропольского края 
депутатам Государственной Думы Ставропольского края, Губер-
натору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского 
края, представительные органы  местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края для внесения по-
правок, а также прокурору Ставропольского края, в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю для внесения замечаний и предложений.

Установить, что поправки к указанному проекту закона направ-
ляются в комитет Государственной Думы Ставропольского края 
по земельным отношениям и землеустройству до 25 января 2010 
года.

3. Опубликовать настоящее постановление и проект закона 
Ставропольского края № 339-4 «О некоторых вопросах регулиро-
вания земельных отношений» в газете «Ставропольская правда».

4. Комитету Государственной Думы Ставропольского края по 
земельным отношениям и землеустройству доработать указан-
ный проект закона с учетом поступивших поправок и внести его 
на рассмотрение Государственной Думы Ставропольского края 
во втором чтении.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 декабря 2009 года,
№ 1342-IV ГДСК.
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А 
ведь в начале своего литера-
турного пути Набоков, кото-
рый печатался тогда под псев-
донимом Сирин, был встречен 
в эмигрантских кругах как дол-

гожданный преемник традиций рус-
ской классики. Появление такого 
преемника было чрезвычайно важ-
но для русской эмиграции, посколь-
ку оно подтверждало ее статус  ду-
ховного центра расколотой револю-
цией России. С Набоковым пожелал 
встретиться сам Иван Бунин, одна-
ко ничего путного из этой встречи не 
вышло. Набоков позднее описал ее в 
иронических тонах и даже блеснул не 
очень доброй пародией на Бунина.

Тем не менее  каждая новая книга 
Набокова-Сирина находила востор-
женный прием и критики, и читаю-
щей публики... И вдруг новый долго-
жданный классик как бы исчез. Нет, 
писать и печататься он продолжал и 
даже сменил претенциозное Сирин 
на родовое Набоков, но русский чи-
татель перестал его понимать. В кни-
гах Набокова становилось все боль-
ше литературного мастерства и все 
меньше того, что мы именуем ста-
ромодным, но таким верным обо-
ротом - «душевное тепло». То, что 
есть у Чехова,  Толстого, Пушкина, 
Достоевского. Без душевного теп-
ла вообще нет русской литературы. 
Критика стала упрекать Набокова в 
равнодушии к людям, в отсутствии 
нравственных начал, на что тот по-
жимал плечами: ну да,  дескать, рав-
нодушен, и что дальше? «К  писанию 
прозы и стихов не имеют никакого 
отношения добрые человеческие 
чувства или религия, или духовные 
запросы». Набоков оказался в на-
шей литературе первым абсолютно 
безбожным писателем. Для него по-
иски Бога — это лишь «тоска всякого 
пса по хозяину: дайте мне начальни-
ка, и я поклонюсь ему в огромные но-
ги». Жизнь — это только щель слабо-
го света между двумя идеально чер-
ными вечностями. Искусство — пре-
жде всего игра, где главное «мираж и 
обманы, доведенные до дьявольской 
тонкости». В таком наборе убежде-
ний нет, собственно, ничего ориги-
нального для Европы середины про-
шлого века, когда главной интеллек-
туальной силой стала «философия 
абсурда». Однако художественный 
дар Набокова столь велик, что и тут 
он опередил всех, написав «Пригла-
шение на казнь», едва ли не лучший 
в мировой литературе «роман аб-

сурда». Рядом с этой книгой весьма 
скромно выглядит даже признанный 
мастер жанра Франц Кафка.

Переезд в Америку стал и про-
должением, и  финалом исчезнове-
ния Набокова из русской литерату-
ры. В Америке он прощается с род-
ным языком и переходит на англий-
ский. Там же  пишет и публикует «Ло-
литу», которая, как водится, вместе 
со скандальной славой принесла ав-
тору и приличные деньги, и пожиз-
ненное внимание со стороны изда-
телей. Американский Набоков без-
возвратно уходит в мир «миражей и 
обманов», искусно уподобляясь че-
ловеку, больному аутизмом. В по-
следних его романах - «Ада» и ны-
нешняя «Лаура» - все  назойливей 
звучит неизбывный для него мотив 
нимфомании. Причем, если в случае 
с «Лолитой» еще можно было как-то 
поверить автору, который рекомен-
довал ее как книгу «не о пороке, а о 
нежности», то здесь остается лишь 
пожать плечами: что ж, болезнь есть 
болезнь.

Талант Набокова бесспорен, ма-
стерство его уникально, влияние 
огромно. Огромно и в целом пагубно, 
ибо Набоков, что ни говори, главный 
соблазн нашей литературы. Здесь 
можно было бы вспомнить евангель-
ское: «в мире невозможно не прий-
ти соблазну, но горе тому, через ко-
го этот соблазн приходит», если бы 
мы не знали, что Евангелие для На-
бокова авторитетно не более чем ве-
черняя газета на столике парижско-
го кафе.

Поразительно, но при всей своей 
принципиальной нерусскости выше 
всего Набоков ценил литературу, а 
величайшим прозаиком всех вре-
мен считал столь непохожего на не-
го Льва Толстого, которого, по мне-
нию Набокова, «следовало бы запе-
реть в каменном доме на необитае-
мом острове, снабдив бутылями чер-
нил и большим запасом бумаги — по-
дальше от всех предметов как эти-
ческих, так и педагогических, что-
бы они не мешали ему наблюдать, 
как темные волосы вьются над бе-
лой шеей Анны Карениной». В этой 
полушутливой мечте гениально вы-
ражено самоопределение Набокова, 
ибо Толстой на необитаемом остро-
ве не выжил бы и года, а вот Набо-
ков, по сути, прожил на таком остро-
ве почти всю свою жизнь.

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

Валерий 
ДОЛЬНИКОВ

Р
АНО утром я, как обычно, поднял-
ся в неопределенно-отвратном 
настроении из-за необходимо-
сти идти на работу. Вяло, с нео-
хотой принял душ, побрился и со-

брался было приготовить себе яични-
цу, как вспомнил, что вчера забыл ку-
пить яиц. Не успел вам сказать, что хо-
лост, ну да это и так понятно. О том, что-
бы расстаться со своим одиночеством, 
я подумывал уже давно. Иной раз такая 
тоска берет, что хоть волком вой. Вот у 
других - совсем иное дело: жены, дети, 
уют в доме -  семья. Придешь, бывало, 
к кому-нибудь в гости, сердце так и за-
щемит от умиления. Вот, думаю, и мне 
бы так. Но  иной раз застанешь скандал 
в семье, когда ругань несусветная, кри-
ки, плач, и думаешь тогда: «Э! Нет, бра-
тец. Тошно это. Обожду еще немного  
своего счастья». А куда ждать-то? Уже 
четыре десятка намотал, да и просто 
ждать — дело пропащее. Нужно искать 
счастье это, не сидеть на месте, тогда 
и найдешь. Так люди советуют.

Я тоже, бывало, действовал, посе-
щал клуб одиноких и разбитых сер-
дец. Но там, видимо, сердца женщин 
уже настолько были разбиты мужчина-
ми, что они сидели в темном углу от-
дельной колонией, крепко взявшись за 
руки. Страшно и подойти.

Я злился на себя, ругал плохими 

словами, убеждал в том, что все это 
ни к чему. «Придет,- думал я, - в твою 
устроенную квартиру посторонняя 
женщина. Начнет все переставлять, 
поправлять на свой лад, а потом при-
выкай да подолгу ищи, что где лежит. 
А вдруг она много кушает или подруг 
станет приводить кушать? А если у нее 
полно родственников в  деревне, и все 
будут приезжать и подолгу жить без ре-
гистрации?..

В тот злополучный день, прокли-
ная холостяцкую жизнь, я не знал, что 
именно сегодня она для меня и закон-
чится.

Когда я подошел к остановке, же-
лающих уехать на работу было слиш-
ком много даже для российского об-
щественного транспорта. Но вот из-
за угла показался троллейбус - и пер-
вая шеренга очереди, хорошо разви-
тая физически, разом сдвинулась, не 
отступая. Начался штурм. Слабые зве-
нья стали выпадать из единоборства в 
полном смысле слова. Они  как попало  
валились на асфальт, подминая под се-
бя все, что было рядом. Меньше  чем за 
семнадцать мгновений большая часть 
народа лежала на земле и уже не мог-
ла претендовать на участие в захвате 
троллейбуса. Произошел естествен-
ный отбор по диким, но справедливым 
законам джунглей.

Всю эту картину я наблюдал уже 
снизу, оказавшись уроненным одним 
из первых. Следом на меня посыпалось 
еще несколько тел, придавив к земле 

намертво. Рядом со мной застонала 
женщина хрупкой конструкции, и я убе-
дился в необходимости проявить свои 
мужские качества. Превозмогая трой-
ной вес на себе, я выбрался на поверх-
ность и подобрался к стонущей, отта-
щил ее в сторону, где она уже не под-
вергалась смертельной опасности, и 
склонился над ней. Мне показалось, 
что она потеряла сознание и очень 
нуждается в искусственном дыхании. 
Не долго думая, я припал к ее устам, но 
забыл, что дальше нужно делать: вды-
хать в нее воздух или наоборот? Пока 
я вспоминал последовательность, она 
перестала стонать и открыла глаза. По-
смотрела на меня спокойным изучаю-
щим взглядом. Да. Бездействие — худ-
шее из преступлений, и я быстро под-
нялся на ноги, протянув ей «руку по-
мощи». Она хмыкнула и, отвергнув ис-
кренний порыв, попыталась встать са-
ма, но, вскрикнув от боли, повалилась 
наземь, схватившись за правую ногу. Я 
обнял незнакомку за плечи, насколько 
мог нежно, встряхнул ее и попытался 
поставить хотя бы на одну ногу. И толь-
ко лишь поднял ее с земли, как в спи-
не моей что-то хрустнуло, лязгнуло и от 
боли свело челюсть.

- Как  вас зовут? - почему-то спро-
сил я.

- Александра, - почему-то ответила 
она и добавила: - Можно Саша.

- А меня Владимир. Можно и... - Рез-
кая боль не позволила перечислить все 
варианты моего имени.

Вероятно, мы поняли, что долго на 
этом свете не протянем, и решили по-
знакомиться. Ничто так не сплачивает 
людей, как  несчастья и опасность. В 
нас одновременно вспыхнула непре-
одолимая жажда жизни, и мы стали за 
нее бороться.

- Так, - скомандовала Саша. - Я ме-
дик. Ты будешь меня слушать и выпол-
нять все указания. Понял? - Угасаю-
щее сознание отметило, что мы уже 
перешли на «ты».

- Постарайся повернуться ко мне 
спиной. Знаю, что тебе больно, но по-

другому сейчас не получится, - со сто-
ном произнесла Александра. Я сде-
лал, как она велела, и с трудом раз-
вернулся.

- Обхвати меня за голень, припод-
ними и дерни всем телом вперед. Все 
это проделаешь на счет «три». - По ее 
команде я, превозмогая боль, выпол-
нил это движение и услышал щелчок 
в ее ноге. Сашенька зажмурила гла-
за и затихла. Повернуться я не мог, 
но, держа ее ногу у себя под мышкой, 
ощутил, что ей уже легче и боль отпу-
скает. Спустя некоторое время  она по-

просила освободить ногу и осторож-
но поднялась.

- Вывих. Противная штука. Без по-
мощи не вправить. Ну, теперь давай 
с тобой разберемся. - Саша  склони-
лась к моей перекошенной спине, за-
драла рубашку и прижала пальцами 
поясницу. - Все ясно: радикулит. Да-
леко живешь?

В четвертом доме от  остановки, 
простонал я. Поясница и то, что ниже, 
разрывалось от боли. Будто раскален-
ные спицы вонзили в мое тело. Однако  
я успел рассмотреть Сашеньку и от-
метить, что она очень привлекатель-
ная блондинка.

Бабульки у подъезда, как по коман-
де, притихли и проводили нас долгим 
понимающим взглядом. На их памяти 
не было случая, когда бы я приходил 
домой в обнимку с женщиной. Кое-
как втащив меня в квартиру, Сашенька 
принялась оказывать первую помощь.

- Где у тебя лекарства ? - Я объяс-
нил. - Да тут нет ничего, - в ужасе вос-
кликнула она. - Один активированный 
уголь. Я мигом в аптеку! - И упорхну-
ла. Я нашел удобное положение и за-
дремал.

- Давай снимать брюки  и проколем 
укольчики, - сквозь сон ее голос про-
звучал ласковой мелодией. - Сдела-
ем новокаиновую блокаду - и ты ожи-
вешь.

 Действительно, после нескольких 
уколов наступило сладостное облег-
чение.

- Скажите, доктор, когда все это за-
кончится, я буду играть на рояле?

- Конечно, - серьезно ответила она.
- Надо же. А раньше не умел.
А  потом... Потом мы поцеловались. 

И был тот поцелуй легкий, скользящий, 
почти школьный. Счастье мощным по-
током разлилось во мне и на какой-то 
миг задержалось в спине, отозвавшись 
судьбоносной болью. Это радикулит 
смеялся и радовался за нас.

Моя 
Жар-Птица

У
ШЕЛ из жизни большой 
ставропольский поэт, член 
Союза писателей России, 
автор 17 книг, участник Ве-
ликой Отечественной вой-

ны, родившийся в 1927 году в 
Ейске. Каждый человек заклю-
чает в себе свое время, свою 
эпоху, историю, но поэт (тако-
ва уж его удивительная роль) не 
забирает с собою прожитую им 
жизнь, а возвращает ее нам в по-
этических творениях для того, 
чтобы мы пережили и осмысли-
ли его время заново. Талантли-
вый Игорь Романов — поэт эпохи 
«большого стиля», и уже потому 
его творческое наследие будет 
иметь двойную цену, ведь он и 
очевидец, и действующее лицо 
ХХ века. Время осмысления тра-
гического и прекрасного ушед-
шего столетия только наступа-
ет. Поэтический опыт, пережи-
тые чувства и мысли — бесцен-
ные штрихи к коллективно соз-
даваемому портрету.

Будем же благодарны в своей 
памяти нашему замечательному 
поэту-земляку!

«ЛГ».

Игорь РОМАНОВ

Ïîñëåäíèé 
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Памяти Александра Пушкина

В какой-то миг воскреснет в памяти:

Саней, летящих к бездне, след.

И кровь. И стон январской замяти.

И в небо тусклое — просвет...

Коней понурый бег в обратную.

Безумство боли тряских верст -

Ее не остужает, клятую,

И снега тающего горсть.

Взор застилает полуобморок,

Кружа назойливым грачом...

А он хранит безмолвье.

Собранный,

Чтоб не унизиться ни в чем.

...Сегодня ль это? Или прошлое? -

Сосна от инея бела,

Дуэль — как схватка 

 с вечной пошлостью,

Где жизнь

Разыграна была.

...В кибитку ветер бьет напористый.

...По лестнице нетвердый шаг:

Седой Никита, «дядька» горестный,

Несет поэта на руках.

Над умирающим

В безмолвии

Над Петербургом,

Над Невой,

Над Черной речкой,

Горя полная

Высь с непокрытой головой.

На Мойке в доме, 

 скорбь не прячущем,

(В осаде пасмурной толпы),

В углу Жуковский, молча плачущий

Над нестерпимостью судьбы.

И вздох предсмертный 

 в тишь сторожкую,

Когда надежды истекли:

- Уважь

 моченою

  морошкою,

Побудь со мною, Натали.

Душа взлетит в немом отчаянье

На свет изменчивой звезды.

Что ж вы его,

Друзья печальные,

Не заслонили от беды!

Последний путь, 

 глумленьем сдобренный:

Возок. Жандарм. Безлюдья ширь.

Бег лошадей во тьму недобрую

Под Святогорский монастырь.

Тот черный день от нас все далее.

А боль еще острей в душе! -

Как много их порастеряли мы,

Как мало помнится уже...

Гордясь просторами безбрежными,

Открыта щедро соловьям,

Россия, до чего ж небрежна ты

К своим

Родимым

Сыновьям.

И, значит, это — до скончания!

Где зло имеет перевес,

Для смертных, терпящих отчаянье,

Всегда найдется свой Дантес.

Конечно, в ком-то боль уляжется.

Простят убийцу: «Слаб умом...».

А он все целится, мне кажется,

Во Вдохновение само.

*****

Ненастье город захлестнуло.

Сплошная морось да туман.

Деревья голые сутуло

Льнут неприкаянно к домам.

Унылый свет в квадратах окон

Плакуче теплится с утра.

И фонаря намокший кокон

Завис у нашего двора.

Бог знает, что в душе творится:

И стынь, и горечь, и хандра...

Сидит нахохленная птица

На тонкой веточке, мокра.

Наверно, солнечной минуты,

Ненастье коротая, ждет,

Чтоб на крыло подняться круто

И плавно выровнять полет.

Не разглядел я толком птицу -

Прошел. И только лишь потом

Толкнула мысль: остановиться!

А если то — моя Жар-Птица,

Но в оперении простом...

Æàæäà æèçíè 
(Пособие по знакомству)
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нибудь случилось? С Юлей? Со Сте-
паном?

Я молча снимала плащ, обувь. Ка-
лерия старалась помочь, но сама раз-
волновалась больше меня, роняя то 
свою тросточку, то мой шарф. Я натя-
нуто улыбнулась и спокойно буднич-
ным голосом сказала:

- Калерия Генриховна, а меня муж 
бросил. Вернее, он меня предал. На-
верное, скоро совсем бросит. Сейчас 
видела его с этой женщиной. Вот так...

...Старушка внимательно на меня 
смотрела и слушала, не проронив ни 
слова. А меня «прорвало». Я говорила, 
плакала, снова говорила. О детдомов-
ском детстве, о первой встрече со Сте-
паном, когда его привезли с приступом 
острого аппендицита в больницу, где 
я подрабатывала нянечкой. Его везли 
в операционную, и он, белый от боли, 
прошептал мне бескровными губами: 
«Девушка, где вы достали такие гла-
за?» И все! Девушка, то есть я, пропа-
ла. Мы полюбили друг друга. Каждый 
вечер он носил новорожденную Юльку 
на вечерние кормления между лекция-
ми в институт, ждал меня с ней после 
занятий. Много чего вспомнилось...

Утром проснулась, как обычно, в 

шесть часов. Голова была ясной, буд-
то вчера решила какую-то трудную за-
дачу, над которой билась долгое вре-
мя. За ночь я «породнилась» со своим 
горем. А с кухни уже доносился аромат 
кофе и еще чего-то вкусного. Калерия, 
хлопотавшая у плиты, увидела меня в 
дверях и улыбнулась:

- Доброе утро, детка. Вчера я по-
звонила Юле и предупредила, что ты у 
меня. Скоро будем завтракать. Уже на-
крываю на стол, так что иди в ванную.

- Как же мне быть, Калерия Генри-
ховна?

- Выбирать тебе, Ася. Запомни од-
но: ссоры часто оканчиваются очень 
далеко от того места, где они начина-
лись. Любое твое решение не должно 
никого оскорбить. Хочешь, я тебе по-
гадаю?

В гадания я не верила и никогда 
этой ерундой не занималась, но сейчас 
почему-то с готовностью кивнула. Мы 
переместились в комнату, к любимо-
му круглому столу. Даже подумать не 
могла, что Карелия умеет гадать, прав-
да, иногда она раскладывала какой-то 
старинный пасьянс.

- Ася, отпусти его, не держи. Когда 
любишь человека по-настоящему, хо-
чется, чтобы ему было хорошо, вот и 
пусть ему будет хорошо...

- То есть  как это отпустить? К ко-
му отпустить? А мы с Юлькой? А наша 
семья?

- Детка, послушай меня. Мужчину 
не привяжешь ни штампом в паспор-
те, ни ребенком. Он должен разобрать-
ся в своих чувствах только сам. Насто-
ящая любовь — это не страсть, которая 
со временем проходит. Настоящая лю-
бовь — это страх причинить любимо-
му боль. Степан любит тебя, поэтому 
и молчит...

Я ехала в автобусе домой и всю до-
рогу думала над словами Калерии Ген-

риховны. Она, конечно, права. Как ни 
обидно, но насильно мил не будешь.

Дома достала спортивную сумку, 
сложила в нее чистые отутюженные ве-
щи мужа. Комнатные тапки, завернув 
в пакетик, воткнула туда же и пошла в 
ванную за зубной щеткой и бритвой. 
Услышала звук открывающейся двери 
и выглянула в прихожую. Степан стоял 
на пороге, растерянно смотрел прямо 
в глаза. Он не ожидал застать меня до-
ма.  Я подошла вплотную, вложила ему 
в руку туалетные принадлежности. «Го-
споди, какое родное лицо», - думала, 
кусая губы, и всеми силами стараясь 
не зареветь.

- Степушка, все знаю. Вещи твои 
почти сложила, что еще нужно заби-
рай. С Юлей поговорю сама. Не му-
чайся, родной, я тебя очень люблю, 
поэтому приму любое твое решение, 
- все это я сказала совершенно спо-
койно, даже ласково, тоже глядя ему 
прямо в глаза.

Легонько коснулась губами его не-
бритой щеки, сняла с вешалки плащ и 
вышла из дома, тихо закрыв за собой 
дверь.

День кое-как отработала, а вече-
ром ноги сами понесли к Калерии. Мы 

опять долго говорили, потом, сама не 
знаю почему, я попросила ее пога-
дать. Старушка с готовностью раски-
нула карты.

- Ася, он вернется. Ты все правиль-
но сделала, он тебя любит, эта дама 
первое и последнее увлечение в его 
жизни.

- Господи, да чего же ему не хвата-
ло?! Я же его ничем не обременяла!

- Тебя не хватало, детка, тебя. Се-
мья — это повозка, которую тянут два 
вола. Со временем повозка заполняет-
ся грузом жизненных проблем, стано-
вится очень тяжелой. И если один вол 
взваливает на себя всю эту поклажу, 
то тянет ее до тех пор, пока сам не рух-
нет. А второй от безделья озирается по 
сторонам. Ты прости за такое сравне-
ние. Когда в последний раз вы вдвоем 
куда-то ходили или просто разговари-
вали? Асенька, тебе же вечно некогда, 
тебе не до него, не до мужа. У тебя на 
первом месте Юля, на втором — рабо-
та. А он чувствует, что для него места 
не осталось. Для тебя же самое глав-
ное: жив, не болен, сыт. А что на душе, 
на сердце?

Каждое ее слово было чистой прав-
дой, будто старушка жила у меня дома 
и все сама видела. Тяжело вздохнув, я 
спросила:

- Что же мне делать?
- Ждать, детка, ждать.
- И все?
- Да, Ася, все. И это не так уж и ма-

ло. Ожидание — тяжкий труд. Но я в те-
бя верю.

Мой дом опустел. Обманывать 
Юлю, что папа в командировке, я не 
стала. Очень не хотелось травмиро-
вать ребенка, но и ложью здесь не по-
можешь. Дочь слушала внимательно, 
не сводя с меня родных любимых «от-
цовских» глаз, и вдруг громко, в го-
лос, заревела, как в детстве, залива-

ясь слезами. Успокоить ее было непро-
сто. Наплакавшись, мы долго сидели в 
обнимку, не зажигая света. Прогово-
рили с нею до поздней ночи. Всеми си-
лами я старалась убедить ребенка, что 
отец ушел не от нас, а от меня. И что бы 
в жизни ни случилось, Юля не переста-
нет быть его любимой дочерью.

-  Мама, а если папа вернется, ты 
простишь его?

- Давай не будем загадывать, вре-
мя покажет.

Эта история сблизила нас с дочкой. 
Юля стала как-то бережнее ко мне от-
носиться, нежнее что ли. С отцом она 
перезванивалась и даже несколько раз 
встречалась.

 А я чувствовала себя сиротой и по 
вечерам проведывала Калерию Генри-
ховну. Иногда она мне гадала, но все 
чаще мы просто говорили. Старушка 
пыталась отвлечь меня от невеселых 
мыслей: читала стихи, монологи из 
своих сыгранных когда-то ролей, по-
казывала старые фотографии, а напо-
следок твердила, как заклинание:

- Ася, карты мои не врут, он обяза-
тельно вернется, он любит тебя.

- Нет, я уже не жду. Пусть все будет, 
как будет.

- Надо верить, детка.
Но я уже ни во что не верила. На-

верное, слишком долго была счастли-
вой, вот судьба и решила установить 
равновесие, показав на расстоянии 
значимость и бесценность ТОГО, КО-
ГО потеряла.

Н
АЧАЛАСЬ новая неделя. В поне-
дельник, закончив прием, уже 
последней, я вышла из поликли-
ники. Он стоял на углу. «Все, - 
мелькнула мысль, - пришел про-

сить развода. Конец!» Я обмерла. Он 
подошел, молча взял из моих рук па-
кет с продуктами. На виду у всех об-
нял меня и чмокнул в нос. Мы всегда 
так здоровались. Это был наш, и толь-
ко наш, пароль. Не камень, а целый ка-
менный карьер свалился с моей души. 
Я не видела его месяц, но так соску-
чилась, что, казалось, мы не встреча-
лись вечность. Он осунулся, потем-
нел лицом. Я взяла его под руку, и мы, 
не спеша, пошли. Привыкнуть к мыс-
ли, что разошлись, так и не смогла. И, 
слава Богу. Мы гуляли всю ночь. Про-
сто разговаривали, ссорились, проси-
ли друг у другу прощения, целовались. 
Присев на парапет памятника Пушки-
ну, выпили пакет кефира и съели батон 
хлеба, кусая по очереди, как когда-то в 
молодости, когда только поженились. 
Домой пришли под утро.

Забежав перед работой к Калерии, 
я, светясь от счастья, все ей расска-
зала.

- Спасибо, Калерия Генриховна. Ва-
ши карты не соврали.

Но старушка покраснела и, как-то 
виновато пряча глаза, замялась:

- Асенька, детка, прости мой грех. 
Я ведь обманула тебя. Гадать-то я не 
умею и не умела никогда. А мне так хо-
телось тебе хоть чем-нибудь помочь... 
Прости, если сможешь...

ИСЧЕЗНУВШИЙ 
ÊËÀÑÑÈÊ
Немногим более месяца назад в Америке был издан 
последний, незавершенный роман Владимира 
Набокова «Лаура». Предполагалось, что выход книги 
станет литературной сенсацией, ведь переговоры 
об этом с наследником писателя, его сыном, шли 
добрый десяток лет. Сенсации не состоялось, и уже 
через пару дней обложку набоковской книги украшала 
наклейка «Скидка 20%». Печально?

Ольга КОЗЬМЕНКО

У
меня рушилась семья. Дочь Юлька 
отбивалась от рук. Все понимаю: 
ребенку четырнадцать, переход-
ный возраст, надо потерпеть. Но 
у моего мужа, ее отца, тоже, по-

моему, начался «переходный» пери-
од. С ним что-то происходило: после 
работы  все чаще задерживался, до-
мой приходил или раздраженный, или 
молчаливый. В душу я не лезла, в мол-
чании меньше лжи. Чувствовала: прав-
да мужа ничем хорошим для меня не 
обернется. Степан отдалялся от ме-
ня, будто уплывал на отколовшемся 
куске льдины от родного айсберга. Я 
сама возвела пьедестал и вознесла на 
него мужа, талантливого программи-
ста. Надежно оградив от бытовых не-
урядиц, все тянула на себе, не обреме-
няя магазинами и рынками.

Когда родилась Юлька, подруги по-
степенно ушли из моей жизни: все бы-
ло подчинено дочери и ее распорядку. 
Единственной моей отдушиной с не-
давних пор стала Калерия Генрихов-
на. Мы познакомились, когда я заме-
щала заболевшего терапевта на чу-
жом участке и пошла на вызов к до-
вольно пожилой пациентке. Удиви-
тельно статная в свои, как она выра-
жалась, «восемьдесят с хвостиком», 
красивая какой-то королевской поро-
дистой красотой, потомок высокород-
ных польских шляхтичей, давно обру-
севшая, Калерия стала моим другом, 
и я многому у нее училась, жадно впи-
тывая ее рассуждения о жизни, лите-
ратуре, живописи, музыке. И еще: у 
нее было поразительное понимание 
собеседника. Видимо, это и есть ин-
теллигентность,  чувствовать друго-
го, как самого себя. Когда-то она слу-
жила актрисой в театре, переиграла 
всех репертуарных «героинь», потом 
«старух», а уже на пенсии подрабаты-
вала в  том же театре гримером. Жила 
одиноко, родственников у нее не бы-
ло, может быть, поэтому она и привя-
залась ко мне. Мои домашние ревно-
вали к ней. Дочь и муж знали, что по-
сле работы я могу задержаться только 
в ее доме. Иногда по вечерам она са-
ма звонила, и Степан, держа трубку в 
руке на отлете, говорил насмешливо:

- Иди, твоя Кавалерия...
Бросая на него укоризненный 

взгляд, я подходила к телефону. А Ка-
лерия Генриховна, делая вид, что ниче-
го не слышала, восторгалась в трубку:

- Асенька, деточка, нашла у Цвета-
евой очаровательные строки. Я займу 
у вас несколько секунд:

Оттого и плачу много, оттого -
Что возлюбила больше бога милых 

ангелов его.
У меня горели котлеты, выкипал бу-

льон, а я стояла и зачарованно слуша-
ла незнакомые мне стихи.

Весенние сумерки надвигаются 
поздно. Муж позвонил еще утром и 
сообщил, что остается на ночное де-
журство. Интересно, какие могут быть 
в Центре программных технологий у 
инженера дежурства? Тем более ноч-
ные? Юлька отпросилась на дискоте-
ку, и я поехала навестить Калерию Ген-
риховну. В маршрутке села на свобод-
ное боковое место и от нечего делать 
стала смотреть в окно. Вечерний час 
пик. Я рассматривала стоявшую за на-
ми какую-то иномарку. Впереди сиде-
ли мужчина и женщина. Она была за 
рулем. Эти двое о чем-то беззаботно 
болтали, а потом стали целоваться. 
Горючие слезы обиды потекли по ще-
кам. Мой муж целовал другую женщи-
ну. Им хорошо было вдвоем, они ни-
кого не стеснялись, и вообще никого 
не видели.

Моя крепость, возводимая  целых 
пятнадцать лет, рухнула в одну се-
кунду. Я оказалась даже не прегра-
дой, скорее ненужной вещью, и меня 
спокойно заменили, ничего не объяс-
няя. Боже мой, а как же наш ребенок? 
Я сидела, низко опустив голову, чтобы 
те двое в машине ненароком меня не 
увидели. Я даже не осмелилась рас-
смотреть ту, которая оказалась луч-
ше меня. Было стыдно, очень стыд-
но, словно это я целовалась с чужим 
мужчиной.

Когда Калерия открыла дверь и уви-
дела меня, она схватилась за сердце:

- Ася, детка, что с тобой? Что-
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- Серая неплодородная по-
чва из 5 букв?

- Бетон.

- Женщина - это тайна!
- Ага, особенно от жены.

– Женщина, поясните суду, 
по какой причине вы подали за-
явление на развод?

– По личной...
– Муж вам изменял?
– Ни разу.
– Он оскорблял вас или уни-

жал ваше человеческое досто-
инство?

– Никогда.
– Он не исполнял свои су-

пружеские обязанности или 
исполнял их не регулярно?

– Исполнял регулярно.
– Возможно, у него были 

черты характера, которые вас 
раздражали?

– У него идеальный харак-
тер.

– Тогда объясните, почему 
вы подали заявление на раз-
вод?

– Да надоел он мне, госпо-
ди!

– Мужики,  а  что такое 
матриархат?

– Ну  это когда жена отво-
рачивается к стенке и хра-
пит, а ты весь в слезах, за-
бираешь детей – и к папе, к 
папе!..

К автобусу бегут две пожи-
лые женщины. Запыхавшись, 

усаживаются, протягивают 
деньги кондуктору. Та смеется:

– О! Так это денежки бежали 
к нам. А я думала, социальные 
проездные...

Мужчины на удивление 
нелогичны: твердят, что все 
женщины одинаковые, и по-
стоянно меняют одну на дру-
гую.

Первая фотография ребен-
ка состоит всего из двух поло-
сок.

Если обустройство квар-
тиры начинается с Интернета 
- оно на нем и заканчивается!

Со своим семейным бюдже-
том я чувствую себя образова-
нием и культурой.

Разговор с гадалкой:
- Хочу вернуть любимого 

в семью!
- А вам он что, уже надо-

ел?..

Клиент официанту:
- А это правда, что вы за на-

ми доедаете?
- Нет, что вы... Это вы за на-

ми доедаете.

- Дорогая, мы выходим 
через три часа!

- Но, я только что вымыла 
волосы - они не высохнут...

- У нас есть фен! В край-
нем случае утюг! В самом 
крайнем - ножницы!

Больной просыпается, удив-
ленно осматривает палату. Уви-
дел соседа, морщит лоб и, на-
конец, говорит: 

- Мы где-то, кажется, с вами 
встречались? 

- Конечно, именно поэтому 
мы тут и лежим.

Н
АЧАЛОСЬ представление очень 
даже страшно: только зрите-
ли расселись в ожидании, как 
власть на сцене совершенно 
неожиданно захватила нечи-

стая сила, укравшая «дедморозов» 
волшебный посох. Уж как они кура-
жились над сказочными героями, 
как куролесили и бесились, пере-
кроив сценарий праздника на свой 
чертовский манер! В общем, сорев-
новались «старички» в экстремаль-
ных условиях, и нужно им было про-
явить не только силушку свою бога-
тырскую, но также ловкость, эруди-
цию и обаяние. 

Для начала конкурсантам нужно 
было рассказать о себе, но Матвей Ту-
лаев решил, что лучше всего это сде-
лать в форме песни. В общем, каждый 
выбирал свой собственный способ 
написания автобиографии. Вам до-
водилось когда-нибудь видеть Деда 
Мороза, танцующего брейк? Эх, тог-
да вы многое потеряли, а ипатовцам 
повезло: бравый затейник Артем Ца-
цура не только сам вертелся волчком 
и ходил колесом на сцене, но еще и 

вызвал из зала искрометную, «лета-
ющую» группу поддержки – и они «за-
жигали» от всей души! 

Дедушкам-волшебникам с готов-
ностью подчинялись все: и простые 
зрители, и избранные – по манове-
нию волшебной палочки пришлось 
петь и членам жюри. В конце кон-
цов участники испытания так овла-
дели вниманием аудитории, что пе-
ревоспитали даже нечистую силу: чу-
дища оставили свои ужимки и прыж-
ки и чинно и благородно танцевали 
вальс, а водяной даже влюбился в 
одну симпатичную кикимору, и влю-
бленные сердца стали совершать 
только добрые и красивые поступки. 

По мнению жюри, самым харизма-
тичным «дедушкой» на этом праздни-
ке был Артем Цацура. По годам он, 
конечно, совсем еще молодой – ему 
пятнадцать лет, учится в первой шко-
ле, но по стажу выступления на сце-
не он самый настоящий дед: танцу-
ет и поет с детсадовского возраста. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб.корр. «СП».

Фото автора.

Д
ЕДУШЕК не испугала не-
приветливая, почти осен-
няя погода. И горожане не 
зря радовались появлению 
сказочных персонажей - 

для них создать праздничное 
настроение в это хмурое утро 
оказалось сущим пустяком...

В конкурсе на звание самого 
лучшего Деда Мороза-2010 уча-
ствовали пятнадцать предста-
вителей различных организа-
ций и учреждений города. Жюри 
подготовило для них несколько 

новогодних заданий: организо-
вать хоровод, угостить как мож-
но больше ребят конфетами, по-
быстрее зажечь елку... 

После массового забега Де-
дов Морозов вокруг главной го-
родской елки «отсеялась» до-
брая половина участников: тут 
и выяснилось, что в их числе не 
только «дедушки», но и самые 
настоящие бабушки. У воспи-
тателя детсада Натальи Шаки-
ровой, например, уже четверо 
внуков. Огорчаться она не ста-

Дедушки зажигают!

ла, скромно признавшись, что 
соперничать с молодыми очень 
трудно...

А восемь полуфиналистов 
продолжили старательно раз-
влекать маленьких горожан: с 
любимыми новогодними героя-
ми они водили хороводы, пели и 
фотографировались на память. 
Особенно всех заводил «три-
надцатый»: под этим номером 
оказался самый неугомонный из 
участников парада - студент ре-
гионального политехнического 
колледжа Максим Николаенко. 
Совсем молодой «дедушка» ни-
кому не давал скучать. Неудиви-
тельно, что он оказался в числе 
четырех финалистов, которые 
боролись за главный титул со-
ревнований и призы, учрежден-
ные в нескольких номинациях. 

В итоге звание «деда-
волшебника» было присуждено 
преподавателю вечерней школы 
Ивану Щербаку, самым «чудес-
ным Дедом Морозом»» стал Ти-
мофей Каноненко из гимназии 
№7, а «дедом-проказником» - 
Максим Николаенко. Номинан-
там в подарок вручена быто-
вая техника. А главным призе-
ром стал заместитель управля-
ющего жилищно- эксплуатаци-
онным трестом Дмитрий Кузь-
миных. Он пятый год подряд 
участвует в этом параде и ныне 
получил не только титул «Деда 
Мороза-2010», но и электромя-
сорубку в придачу. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб.корр. «СП».

Фото автора.

На Ставрополье проходят массовые соревнования...  Дедов Морозов

В Буденновске белобородые 
волшебники прибыли на площадь, где их 
с нетерпением ждали взрослые и дети.

А в Ипатово Дедушки Морозы 
собрались на свой профессиональный 
конкурс в местном ДК.
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Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
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АМЕРИКАНЕЦ 
ВЫРАСТИЛ ДОГА 
ВЕСОМ БОЛЕЕ 
110 КИЛОГРАММОВ

Житель американ-
ского городка Тускон, 
что в штате Аризона, 
вырастил датского до-
га весом более 110 ки-
лограммов. Эта соба-
ка, по словам владель-
ца Дэвида Нассера, на 
данный момент являет-
ся крупнейшей в мире.

Об этом сообщает 
британская газета The 
Daily Mail. Датскому догу 
по кличке Джордж уже че-
тыре года. Когда Нассер 
взял его в возрасте семи 
недель, то не мог предпо-
ложить, что пес вырастет 
до таких размеров.  «Он 

очень, очень уникален», - гово-
рит о четвероногом друге  хозя-
ин.  Высота Джорджа более ме-
тра, а длина – от носа до кончи-
ка хвоста – более 220 сантиме-
тров.  Этот пес больше похож на 

небольшую лошадь. Несмотря 
на свои внушительные разме-
ры, Джордж спокоен и друже-
любен. Правда, хозяевам при-
шлось выделить ему персо-
нальную двуспальную кровать.  
Ежемесячно собака поглощает 
более 50 килограммов еды.  По 
словам Нассера, сейчас он со-
бирает документацию, необхо-
димую для того, чтобы  Джорджа 
внесли в Книгу рекордов Гиннес-
са. Ранее титул самой большой 
собаки в мире носил дог Гиб-
сон, который скончался в авгу-
сте этого года.  

С ГЛАЗ ДОЛОЙ - 
ИЗ СЕРДЦА ВОН

В Нью-Йорке, США, старто-
вал третий ежегодный «День 
избавления от всего ненуж-
ного». Суть этого меропри-
ятия заключается в том, что 

жители города при-
носят на Таймс-
сквер те вещи, кото-
рые вызывают у них 
плохие воспомина-
ния, а затем публич-
но уничтожают их.

В помощь желаю-
щим избавиться от 
ненужного работают 
промышленный шре-
дер и кувалда. Так что 
ньюйоркцы несут на 
центральный пере-
кресток Манхэттена 
не только просрочен-
ные счета, штрафные 
квитанции и письма 
неверных возлюблен-
ных, но также и пред-
меты посолиднее, вроде вы-
шедшей из строя бытовой тех-
ники. То, что хочется в сердцах 
зашвырнуть подальше, можно 
сбросить в мусорные контейне-

ры. Бумажные отходы будут за-
тем развеяны над городом как 
конфетти. Жители города, при-
несшие на уничтожение самые 
диковинные предметы, получат 
денежный приз – чек на $250. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Костяника. Ген. Елей. На-
кал. Кипа. Иск. Отец. Старт. Тюлька. Бег. От-
гул. Повеса. Тигр. Крен. Тунец. Игуана. Со-
юз. Скот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Агентство. Труд. Некролог. 
Утес. Обелиск. Лицо. Стан. Треска. Приз. Ру-
но. Кот. Вкус. Иврит. Буерак. Пеле. Сено. Аб-
зац. Гранат.

Составил А. ЖАДАН.

МОЛОДЫЕ 
ЛИДЕРЫ XXI ВЕКА

В рамках проекта «Объ-
ект внимания», реализуемо-
го Ставропольским государ-
ственным педагогическим ин-
ститутом при поддержке Цен-
тра военно-патриотического 
воспитания молодежи, про-
шло ток-шоу «Молодые ли-
деры XXI века». В дискуссии  
приняли участие студенты 
вузов краевого центра. Об-
суждались вопросы привле-
чения молодых к активной 
волонтерской деятельности, 
воспитания у них лидерских 
устремлений. 

М. РАЗУМЦЕВА.

«НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП»

Так назывался конкурс 
КВН школьных команд, со-
стоявшийся в СШ №7 краево-
го центра. Ребята из несколь-
ких школ города участвовали 
в соревнованиях Дедов Моро-
зов, искали Снегурочку, до-
ставляли новогодние подарки 
«в отдаленные районы» - сло-
вом, проявили максимум фан-
тазии и находчивости. Лучшей 
оказалась команда СШ №26. 
Победители получили грамо-
ты управления образования 
администрации города и вме-
сте с остальными съели боль-
шой праздничный торт.

Л. ЛАРИОНОВА.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА 
ДЛЯ НАЧАЛА

В начале этого учебного 
года в детском отделении Но-
воселицкой центральной рай-
онной библиотеки появился 
свой театр, вернее, клуб теа-
тралов «Синяя птица». Ребята, 
решившие попробовать себя 
в актерском мастерстве, до-
бросовестно занимались на 
ежедневных репетициях, и вот 
наконец первые заслуженные 
аплодисменты: дебютанты 
показали постановку «Сказка 
о Золотой рыбке». По словам 
руководителя клуба З. Марги-
евой, вскоре артисты пораду-
ют зрителей еще двумя рабо-
тами – «Щелкунчиком» и сказ-
кой о Глупом мышонке.

ЛИДЕРЫ ИЗ 
ПЕРВОЙ ШКОЛЫ

В Новоалександровском 
районе состоялось первен-
ство по баскетболу среди 
школьников. На финальную 
встречу в пятой школе рай-
центра собрались сильней-
шие команды, в результате 
среди юношей победителя-
ми стали спортсмены из пер-
вой школы Новоалександров-
ска, среди девушек в лидеры 
вышла команда поселка Горь-
ковского. Призеры и лучшие 
игроки получили призы от ор-
ганизаторов турнира.

Н. БАБЕНКО.

ËÜÃÎÒÍÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ 
на покупку тракторов «БЕЛАРУС» 

от Сбербанка России:
- на срок до 5 лет;
- субсидирование в размере ставки рефинанси-

рования ЦБ РФ из бюджета Республики Беларусь.

ПРИОБРЕТАЙТЕ В «ТОРГОВОМ ДОМЕ МТЗ-
СТАВРОПОЛЬ» И У  ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ.

Дополнительная информация 
по тел.: (8652) 35-06-41, 35-07-91 
и во всех отделениях Сбербанка России.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным  законом  от 12.06.2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» и в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 27 июля 2006 
г. № 68-кз «О выборах депутатов Государственной Думы 
Ставропольского края» ОАО «Полиграфсервис», находя-
щееся по адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 
15, информирует о готовности выполнять работы и оказы-
вать услуги по изготовлению печатных агитационных ма-
териалов на дополнительных выборах депутата Государ-
ственной Думы Ставропольского края четвертого созы-
ва по Буденновскому  одномандатному избирательному 
округу № 3, назначенных на 14 марта 2010 года.

ОАО «Полиграфсервис» обеспечивает зарегистрированным 
кандидатам равные условия оплаты изготовления печатных 
предвыборных агитационных материалов.

Сведения о размере и условиях оплаты работ 
по изготовлению печатных агитационных материалов 

ОАО «Полиграфсервис»

Формат     А4   А3               А2
Красочность 4+0  4+4 4+0 4+4 4+0 4+4
Тираж
(экз.)
1000 2,59 4,80 3,39 5,99 7,58 13,68
2000 1,69 2,99 2,49 4,19 5,04 8,58
3000 1,39 2,39 2,19 3,59 4,19 6,89
4000 1,25 2,10 2,04 3,29 3,76 6,04
5000 1,16 1,92 1,95 3,11 3,51 5,53
7000 1,05 1,71 1,85 2,91 3,22 4,95
10000 0,98 1,56 1,76 2,75 3,00 4,51

Указанные цены даны в рублях за 1 экземпляр продукции с 
учетом НДС и рассчитаны с учетом использования мелованной 
бумаги плотностью 80 г/ м2, без учета фальцовки и брошюровки.

При изменении сорта и плотности бумаги, введении допол-
нительных технологических операций цена просчитывается по 
запросу и будет одинаковой для всех кандидатов. Изготовление 
печатных агитационных материалов осуществляется только по-
сле получения стопроцентной предварительной оплаты из соот-
ветствующего избирательного фонда.

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество 

«Ставропольпроектстрой», 

расположенное по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 21, сообщает, что советом 

директоров общества 29.12.2009 г. 
принято решение о проведении 

22 января 2010 года внеочередного общего 
собрания акционеров в форме собрания 

(совместного присутствия акционеров).
Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21.

Время проведения собрания — 15 часов.

Время начала регистрации участников собрания — 14 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
определен по состоянию на  30.12.2009 г.

Повестка дня собрания:
1. Увеличение уставного капитала ОАО «Ставропольпроект-

строй» посредством закрытой подписки среди определенного 
круга лиц.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению внеочередного обще-
го собрания акционеров, акционеры вправе ознакомиться 
в рабочее время по местонахождению общества — г. Став-
рополь, ул. Ломоносова, 21. Тел. для справок 35-99-10.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на 
право заключения договора на  выполнение работ по озелене-
нию территории, прилегающей к административному зданию 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», в соответствии с дизайн-
проектом, № КТ-ПДР-2009-65.

Место проведения работ: Ставрополь, проспект Октябрь-
ской революции, 6.

Сроки проведения работ: март-ноябрь 2010 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания при-
ема заявок: 1 февраля 2010 г. в 12.00  (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об услови-
ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

.


