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Цена 5 рублей

Н
АЧАЛАСЬ коллегия с при-
ятного момента. В тор-
жественной обстановке 
трем сотрудникам Став-
ропольского ОМОНа бы-

ли вручены награды: старший 
прапорщик Владимир Глу-
ховской получил орден «Му-
жества», младший лейтенант 
Олег Князев и  старший сер-
жант Сергей Пронченко – ме-
дали «За отличие в охране об-
щественного порядка». Высо-
кую оценку своей службы бой-
цы Ставропольского  ОМОНа 
получили за отражение  бан-
дитского нападения на сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов, предотвращение захва-
та заложников и жертв среди 
мирного населения. Это слу-
чилось 11 августа 2008 года. 
Ставропольские омоновцы 
находились в служебной ко-
мандировке в Грозном и в этот 
день несли дежурство на КПП. 
Внезапно на пункт под прикры-
тием автобуса с мирными жи-
телями было совершено бан-
дитское нападение. Завязался 
бой, во время которого В. Глу-
ховской был ранен, однако на-
ши ребята сумели уничтожить 
нападавшего бандита и спа-
сти жизни его «живому щиту». 
Кроме того, поощрений удо-
стоились и сотрудники других 
подразделений милиции: ме-
далями «За доблесть в служ-
бе» награждены подполковни-
ки Игорь Дудченко и Василий 
Кувалдин.

ГОД БЕЗ ЧП
Открывая заседание, гу-

бернатор  Ставрополья, в част-
ности, сказал:

- Ставропольская милиция 
работает в жестких условиях, 
с повышенным риском и дли-
тельным негативным фоном по 
значительному периметру на-
шей административной гра-
ницы. И главные  показатели 
работы милиции – отсутствие 
терактов и серьезных чрезвы-
чайных происшествий крими-
ногенного характера. Вы, - от-
метил Валерий Гаевский, - во 
взаимодействии с другими 
правоохранительными служ-
бами сумели обеспечить спо-
койствие на нашей земле. 

Если же говорить о стати-
стике, то, сообщил начальник 
ГУВД по СК генерал-лейтенант 
Николай Гончаров, несмотря 
на сложную криминогенную 
обстановку, связанную с про-
блемами в социально-эконо-
мической сфере края, прогно-
зировавшегося  значительно-
го роста преступности мили-
ции удалось не допустить и 
даже заставить поползти кри-
вую криминогенных проявле-
ний вниз.  Всего на Ставропо-
лье в прошлом году зареги-
стрировано 41809 преступле-
ний, в том числе 238 умышлен-
ных убийств, 505 умышлен-
ных причинений тяжкого вре-
да здоровью, 416  разбойных 
нападений, 1596 грабежей, 

13849 краж. Предотвращены 
почти полторы тысячи пре-
ступлений, привлечены к уго-
ловной ответственности 195 
членов организованных пре-
ступных группировок, ликви-
дированы несколько преступ-
ных сообществ, в том числе и 
ногайское формирование экс-
тремистской направленности 
«Паутина», члены которого со-
вершали преступления на тер-
ритории нашего края, Чечни и 
Дагестана. Однако резко воз-
росло количество краж скота 
на селе, угонов автомобилей в 
городах, и, что весьма огорчи-
тельно, раскрываемость этих 
преступлений весьма низка.

- Одним из приоритетов 
остается противодействие 
проявлениям экстремиз-
ма, - считает Н. Гончаров. - В 
апреле-июне 2009 года нам 
удалось не допустить ослож-
нения межнациональных от-
ношений в Благодарненском, 
Туркменском, Степновском 
районах. А в  июне в Георги-
евске раскрыта деятельность 
группы экстремистски на-
строенной молодежи, имено-
вавшей себя «Национальный 
славянский фронт освобож-
дения России». Были выявле-
ны организаторы этой группы, 
которые сумели направить мо-
лодежь к совершению публич-
ного физического насилия в 
отношении лиц неславянской 
внешности, что создавало бы 
условия для определенного 
формирования общественно-
го мнения.

Кстати, особую благодар-
ность за грамотные и свое-
временные действия по лока-
лизации массовых беспоряд-
ков в среде деструктивно на-
строенной молодежи выска-
зал ставропольским стражам 
порядка губернатор:

- В прошлом году нам с ва-
ми пришлось плотно работать 
для нормализации межнаци-
ональных отношений в ряде 
районов. Принятый комплекс 
мер не позволил разгореть-
ся межэтническому пожару, 
но кое-где ситуацию все-таки 
«проспали».

ЛИЦО МИЛИЦИИ
На коллегии тем не менее  

отмечалось, что почивать на 
лаврах ставропольской, впро-
чем, как и всей российской, 
милиции пока рано. Слишком 
велик «воз» нерешенных  про-
блем, одной из которых стал 
уровень доверия россиян к че-
ловеку в погонах.

- На днях председатель Со-
вета Федерации Сергей Ми-
ронов обнародовал неутеши-
тельные данные соцопросов, - 
сказал глава края. - В 2009 го-
ду в органы внутренних дел об-
ратились лишь 40 процентов 
пострадавших от преступных 
посягательств граждан, тог-
да как остальные 60 процен-
тов даже не посчитали нужным 
это сделать из-за неверия, что 

они будут защищены. Вот та-
кой получается уровень дове-
рия населения.

Возвращать доверие став-
ропольцев руководство крае-
вого милицейского главка го-
тово. Даже, фигурально вы-
ражаясь, путем «хирургиче-
ских операций» в собствен-
ных рядах.

- До недавнего времени у 
нас были серьезные кадро-
вые проблемы в регионе КМВ, 
- сказал Н. Гончаров. - На про-
тяжении нескольких лет руко-
водством УВД по КМВ не про-
водилась системная работа по 
противодействию преступно-
сти, не было налажено взаи-
модействие между органами 
внутренних дел, отсутство-
вали контроль и организация 
оперативно-служебной дея-
тельности, что отрицательно 
сказалось на оперативной об-
становке. Поэтому были про-
ведены кадровые перестанов-
ки как в самом аппарате УВД 
по КМВ, так и в ряде местных 
ОВД. 

Кроме того, помочь под-
нять имидж милиции как раз и  
призвана начавшаяся рефор-
ма МВД, направленная, выра-
жаясь официальным языком, 
«на совершенствование руко-
водства деятельностью МВД 
РФ и органов внутренних дел 
РФ по обеспечению экономи-
ческой безопасности, борьбе 
с коррупцией, организован-
ной преступностью и экстре-
мизмом, усиления гарантий 
защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осущест-
влении государственного кон-
троля (надзора)» и «оптимиза-
цию личного состава».  Рефор-
ма, которая, по самым прибли-
зительным подсчетам, обой-
дется российской казне в 200 
миллиардов рублей, заключа-
ется и в том, что из правоохра-
нительных органов будут уво-
лены до 20 процентов сотруд-
ников, т. е. каждый пятый ми-
лиционер, а это ни много ни 
мало 250 тысяч человек.  Как 
сообщил Н. Гончаров, сокра-
щение позволит избавиться в 
первую очередь от неэффек-
тивных сотрудников, сэконо-
мить деньги, которые мож-
но будет направить на другие 
нужды. В частности, на повы-
шение зарплат или иное мате-
риальное стимулирование со-
трудников, что позволит повы-
сить с них спрос за результа-
ты служебной деятельности, 
а значит, обеспечить высокую 
раскрываемость и профилак-
тику преступлений. 

Впрочем, какие бы благие 
цели ни преследовало нынеш-
нее преобразование МВД, для 
нас, рядовых граждан, важно, 
чтобы утруска и усушка не при-
вели к исходу из этого ведом-
ства профессионалов, как это 
уже бывало. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ЛЕЧИМ ДУШУ И …
ПРОСТУДУ
В Дивном прошел праздник 
«Крещенская купель». Глава 
администрации Апанасенковского 
муниципального района 
Александр Косолапов первым 
подал пример землякам, 
окунувшись по христианскому 
обычаю в освященную прорубь. 

Несмотря на холодную – минус десять 
градусов – погоду и сильный ветер, мно-
гие жители Дивного захотели почувство-
вать себя в роли моржей. Среди смель-
чаков немало пенсионеров, в том числе 
и Анатолий Котенко. Всей семьей иску-
пались жители райцентра Петровские, но 
более всех поразила зябнущих зрителей 
сотрудница центральной районной боль-
ницы Наталья Ковтышная, решившая та-
ким необычным способом вылечиться от 
простуды – говорит, в успехе уверена, 
проверяла не раз. 

Всего окунуться в крещенскую купель 
на балку Гардач пришли около 60 человек. 
Многие из них получили за  смелость по-
дарки от главы администрации. Поддер-
жать «моржей» на окраину Дивного при-

была большая команда самодеятельных 
артистов во главе с руководителем отдела 
культуры Любовью Карасевой. После купа-
ния было организовано чаепитие, а потом 
– танцы на снегу.

Н. БАБЕНКО.

ЧИСТЫЕ РОДНИКИ
В Пятигорске, в поселке 
Горячеводском, праздник 
Крещения Господня уже во второй 
раз прошел у купели с ключевой 
водой, которую  Горячеводский 
казачий отдел обустроил на месте 
бывшей стихийной свалки.

Удивительно и символично: на свал-
ке, под горами мусора, таились чистей-
шие родники - словно душа под  гнетом 
грехов.

Для начала из оврага с родниками бы-
ло вывезено более тридцати бортовых 
машин мусора, затем  на очищенную пло-
щадку завезли щебень для дренажа, обу-
строили родники, установили православ-
ный крест, вырыли и оборудовали купаль-
ню со сходнями. Также  расчистили  скло-
ны оврага от завалов и сухостоя, установи-
ли забор, провели освещение, обустрои-
ли детскую площадку, посадили деревья...

В нынешнем году перед праздником 
Крещения около купели была наведе-
на идеальная чистота и разбиты специ-
альные палатки - раздевалки для жела-
ющих окунуться в жгуче-морозную кре-
щенскую воду. 

И вчера, начиная с полуночи, крещен-
ское омовение с благословения настоя-
теля Горячеводского Свято-Успенского 
храма иерея о. Алексея здесь соверши-
ли более пяти тысяч человек. Всех при-
шедших встречали казачьими песнями да 
угощением -  ароматной  кашей и шашлы-
ком, домашними пирожками и горячим ча-
ем. Совершив омовение, можно было по-
греться у костра или в большой палатке, 
которую  разбили  рядом с раздевалками.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

*****
Настоятель храма Александра Невско-

го протоиерей Тимофей вчера освятил 
водоем в городе Благодарном. С право-
славным праздником житетелей района 
поздравили также руководители муници-
пального района и администрации горо-
да. После этого более 500 человек иску-
пались в освященном пруду.

А. ФРОЛОВ.

На прошедшей вчера в ГУВД по СК  коллегии речь шла не только  об итоговых 
цифрах деятельности органов внутренних дел Ставрополья за прошлый год, 
но и о стартовавшей реформе МВД. В мероприятии приняли участие губернатор 
края В. Гаевский, председатель ГДСК В. Коваленко, представители федеральных 
органов власти, правоохранительных и контролирующих структур.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ – ЛИШНИЙ?

Небывалым наплывом 
желающих окунуться 
в студеную воду 
праздничной ночью 
отметился Иверский 
источник в Татарском 
лесу. В Крещение 
Господне более 
двухсот ставропольцев  
побывало здесь 
за несколько часов 
организованного 
купания. 

П
ОСЛЕ проведенного цер-
ковнослужителями мо-
лебна люди становились 
в очередь за освященной 
водой и оставляли свечи 

у святых икон.  Самые смелые, 
а их оказалось немало, на не-
сколько минут погружались в 
воду. Один из крещенских ку-
пальщиков  Александр Грид-
нев даже после третьего захо-
да в обледеневший по краям 
бассейн долго отказывался от 
полотенца. 

- Святая вода обиды не сде-
лает, - прокомментировал он. – 
В моей жизни это уже девятый 
крещенский заплыв. Я не толь-
ко спортсмен, занимаюсь фут-
болом с шести лет, но и глубоко 
верующий человек. Так вот, ни 
за что не полез бы в Иордань со 
стаканом водки – это грех. Для 
меня Крещение – прежде все-
го праздник человеческого об-
новления! 

В. ФИСЕНКО.

Торжество обновления
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К
АК рассказал директор горводоканала Вячеслав Сергиенко, в 
прошлом году в Крещение на станции произошел серьезный 
инцидент, который мог привести к нарушению  водоснабже-
ния сразу  двух районов краевого центра. Специалисты не-
сколько часов провели в холодной воде, восстанавливая  си-

стему. Перебоев с водой в городе удалось избежать. С приходом 
2010-го  руководство  решило начать добрую традицию – ежегод-
но проводить обряд освящения воды в стенах своего предприя-
тия. Отец Николай провел необходимый обряд возле резервуа-
ров с водой, из которых она попадает по трубам к тысячам горо-
жан, поздравил всех ставропольцев с православным  праздником 
и дал такое наставление:

- Освящение воды – это древнейшая традиция. В Крещение на 
Руси так освящались целые реки. Но этот обряд, совершаемый 
один раз в году, совсем не для тех, кто у церквей и источников се-
годня стоит с бутылками наперевес. Увы, многие сегодня  верят 
именно в воду, а не в того, кто делает ее святой... 

В. ФИСЕНКО.
Фото А. ЦВИГУНА. 

Освященная вода для города
Вчера на очистных сооружениях МУП «Водоканал» 
краевого центра впервые состоялось праздничное 
освящение водопроводной воды. Для выполнения 
этой миссии был приглашен настоятель 
Крестовоздвиженского храма в Ставрополе отец 
Николай (Чемоданов). 

ПРОЕКТЫ XXI ВЕКА
Четыре инвестиционных проекта, 
представленных министерством про-
мышленности, энергетики, транспор-
та и связи СК, войдут в среднесроч-
ный план по реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
края до 2020 года, сообщили в пресс-
службе ведомства. Все они имеют шан-
сы получить федеральную поддержку. 
Так, проект ОАО «НПК «ЭСКОМ» наце-
лен на создание и расширение произ-
водства дезинфекционных средств, 
инфузионных растворов, фасовки ан-
тибиотиков. Реконструкция предприя-
тия и расширение производственной 
базы обойдутся инвесторам в 7,9 млрд. 
рублей. Проект планируется завер-
шить за четыре года. А ЗАО «Монокри-
сталл» намечает увеличить выпуск сап-
фиров и сапфировых пластин, в част-
ности, для производства светоизлуча-
ющих диодов. Спрос на эту продукцию 
растет в свете развития энергосбере-
гающих технологий. На реализацию 
замысла предприятию потребуется 
2,1 млрд. рублей. Также в числе инве-
стиционных проектов, одобренных экс-
пертами,  комплексное освоение Беш-
пагирского титано-циркониевого ме-
сторождения и строительство горно-
металлургического комбината, рекон-
струкция НПО «Люминофор» для соз-
дания производства энергосберегаю-
щих ламп накаливания.  

С. РЯБЧИКОВ. 

ДОСААФ - 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Вчера состоялись VII внеочередная 
конференция Ставропольской город-
ской организации РОСТО (ДОСААФ) 
и I конференция местного отделе-
ния Общероссийской общественно-
государственной организации ДОСА-
АФ России Ставрополя. Главные во-
просы форума - преобразование РО-
СТО (ДОСААФ) России в ДОСААФ и пе-
реход на единый устав. Был избран со-
вет местного отделения, в состав кото-
рого вошли представители городско-
го отдела военного комиссариата СК 
и управления образования админи-
страции Ставрополя. Председателем 
Ставропольского городского отделе-
ния ДОСААФ России стал Александр 
Шестопалов. 

И. ИЛЬИНОВ. 

«РОМАШКА» ЗАМЕРЗАЕТ
Вчера утром управление МЧС по краю 
получило сообщение о приостановке 
теплоснабжения детского сада «Ро-
машка» в поселке Рощино Курского 
района. Как выяснилось, произошло 
это из-за поломки старого газового 
котла, который и снабжал теплом му-
ниципальное дошкольное учреждение. 
Проблема обсуждалась на заседании 
районной комиссии по ЧС. Котел реше-
но заменить. Пока же все 40 воспитан-
ников этого детского сада отправлены 
по домам.

А. ФРОЛОВ. 

СТУДЕНТОВ ЖДУТ 
НА КАТКЕ
«Татьянин день - учиться лень», моло-
дежный праздник под таким названи-
ем состоится 25 января на ледовом 
катке в парке «Победа» краевого цен-
тра. В программе   творческие конкур-
сы, соревнования и спортивные эста-
феты, студенческое подворье, а так-
же показательные выступления фигу-
ристов. Ожидается, что самыми актив-
ными участниками этого праздника в 
День российского студенчества ста-
нут представители всех ставрополь-
ских вузов, а также бывшие студенты 
из числа руководителей городской ад-
министрации.

А. РУСАНОВ.

БЕЗ ЕГЭ
На базе Северо-Кавказского государ-
ственного технического университе-
та в течение января пройдут пять кра-
евых предметных олимпиад школьни-
ков — по физике, математике, осно-
вам безопасности жизнедеятельно-
сти, информатике и химии. Уже состо-
ялась олимпиада по физике, 88 участ-
ников которой, учащиеся 9-11 классов, 
состязались в теоретическом и прак-
тическом турах. В состав олимпийско-
го жюри входят лучшие преподавате-
ли школ и вузов края. Вундеркиндов-
победителей ждет всероссийский 
этап предметных олимпиад. Завет-
ный приз для лучших — поступление 
на профильные факультеты вузов без 
сдачи ЕГЭ.

Л. ЛАРИОНОВА.

ЧЕТЫРЕ ДЮЖИНЫ
48 медалей (18 золотых, 10 серебря-
ных, 20 бронзовых) завоевали ставро-
польские спортсмены на чемпионате и 
первенстве ЮФО в открытых и закры-
тых помещениях, проходивших в Крас-
нодаре. В соревнованиях участвовали 
более 700 участников (из них около 100 
ставропольчан) из 13 регионов. Отме-
тим некоторые «золотые» результа-
ты наших легкоатлетов: Евгения Анан-
ченко первенствовала в метании копья 
(49 м 50 см), в прыжках в длину лучшей 
стала Анжела Рачицкая  с результатом 
6 м 28 см, Иван Мандрыкин не знал рав-
ных в беге на 1,5 км (3, 51, 80 сек.).

В. РОМАНЕНКО.

НЕДЕТСКАЯ АФЕРА
В Пятигорске направлено в суд уголов-
ное дело в отношении инспектора отде-
ла по делам несовершеннолетних мест-
ного ОВД,  обвиняемого в покушении на 
мошенничество. По сообщению пресс-
службы СУ СКП РФ по краю, сотрудник 
милиции вызвал в райотдел подростка 
для дачи объяснений. Когда парнишка 
вместе со своей старшей сестрой явил-
ся, инспектор сообщил им, что у него 
якобы имеются материалы, подтверж-
дающие факт хищения мальчиком со-
тового телефона и совершения им ряда 
других преступлений. При этом инспек-
тор пообещал не проводить каких- ли-
бо процессуальных действий, если ему 
«подарят» 60 тысяч рублей. При полу-
чении части требуемой суммы горе-
правоохранитель был задержан.

Ф. КРАЙНИЙ.

Вчера в правительстве Ставропольского края состоялся первый в наступившем 
году брифинг. Его провела министр образования СК Алла Золотухина. 
Выбор на нее пал не случайно: 2010-й объявлен в России Годом учителя.

ГОД УЧИТЕЛЯ И КРУТОЙ СЕРИАЛ

М
ИНИСТР рассказала 
журналистам об итогах 
работы отрасли в 2009 
году. Как наиболее зна-
чимые моменты она от-

метила увеличение расходов 
консолидированного бюджета 
края на образование на 2 млрд. 
рублей, введение новой опла-
ты труда педагогов, в результа-
те чего средний заработок учи-
теля на Ставрополье  вместе с 
доплатами составил 10 тысяч 
рублей. Невзирая на трудно-
сти финансового кризиса, уда-
лось ввести в строй 18 объектов 
образования за счет строитель-
ства и реконструкции, а еще 23 
перестали быть аварийными. 
Это школы, интернаты, дет-
ские сады, спортивные соору-
жения. По-прежнему, отметила 
А. Золотухина, не хватает мест 
в дошкольных учреждениях, где 
в очереди стоят 37 тысяч ребя-
тишек, и решать эту проблему 
за счет уплотнения групп далее 
невозможно. В феврале 2010-го 
к вступившим недавно в строй 
четырем детским садам доба-
вятся еще два.

В крае продолжалась реа-
лизация приоритетного наци-

онального проекта «Образова-
ние», в рамках которого на кон-
курсной основе выиграны четы-
ре гранта на организацию уче-
бы и подготовки к труду детей-
инвалидов. «Пережили» сдачу  
одиннадцатиклассниками обя-
зательного  Единого госэкзаме-
на по всем предметам, и с не-
плохими результатами: выпуск-
ников со справками вместо ат-
тестатов меньше, чем в других 
регионах...

Что касается Года учителя, 
то в конце 2009-го распоря-
жением губернатора был при-
нят план его проведения, соз-
дан оргкомитет. План межве-
домственный, с участием дру-
гих министерств. В работу, 
кроме учреждений образова-
ния, включаются библиотеки, 
музеи, артисты и спортсмены. 
Приоритет — повышение стату-
са учителя, чему будут служить 
конкурсы педагогического ма-
стерства, фестивали, научные 
чтения и конференции. Плани-
руются выпуск и торжественная 
презентация книги о педагоги-
ческих династиях края и съезд 
их представителей. Будут объ-
явлены конкурсы для СМИ на  

лучшее освещение  проблем 
современного учительства, 
проведены фотовыставки.

Конечно, сказала А. Золо-
тухина, мы будем заботиться о 
повышении оплаты труда педа-
гогов. Планируется покупка 60 
квартир для учительских се-
мей. А переоборудованный ла-
герь отдыха «Солнечный», что у 
подножия Машука, станет кру-
глогодичным, и работники об-
разования смогут в нем прохо-
дить курсы повышения квали-
фикации одновременно с сана-
торным лечением — или просто 
отдыхать.

Журналисты задали Алле 
Федоровне ряд вопросов. Не-
которые касались введения в 
апреле 2010 г. в четвертых клас-
сах школ края эксперименталь-
ного курса основ религиозных 
культур и светской этики. Так,  
корреспондент «СП» сообщил 
об обращениях в редакцию  
родителей учащихся, обеспо-
коенных тем, что в связи с но-
вым курсом школьные классы 
могут разделиться  по конфес-
сиональному принципу, и по-
интересовался, какая инфор-
мационная работа ведется в 

учреждениях образования пе-
ред началом эксперимента. 
Министр разъяснила, что роди-
тельские собрания на эту тему 
будут идти в школах до  самого 
апреля. Планируется опублико-
вать учебные планы по предме-
ту духовно-нравственного вос-
питания, предложенные Мини-
стерством образования и науки 
РФ, из которых ясно видно, что 
никакой розни в детский кол-
лектив эксперимент внести не 
может. 

А смотрит ли министр сери-
ал «Школа» по одному из фе-
деральных телеканалов и что о 
нем думает? А. Золотухина не 
стала высказывать собствен-
ное мнение, но сказала, что бе-
седовала об этом с недавними 
выпускниками, и те считают, что 
школьная жизнь на экране да-
лека от знакомой им реально-
сти - «разное бывает, но чтоб 
такое!..»

Министр также ответила на 
вопросы о привлечении моло-
дых педагогов на работу в сель-
скую местность, сборах денег 
с родителей на школьные нуж-
ды и т.д.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

В
О время встречи с гу-
бернатором Краснояр-
ского края Александром 
Хлопониным глава го-
сударства сказал (ци-

тата по РИА «Новости»): «Во-
первых, я изменил систему 
федеральных округов, кото-
рая существует в нашей стра-
не, и теперь из Южного фе-
дерального округа выделяет-
ся Северо-Кавказский округ, 
в который входят Республи-
ки Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Се-
верная Осетия-Алания, Че-
ченская Республика и Ставро-
польский край с центром фе-
дерального округа в городе 
Пятигорске». Далее Дмитрий 
Медведев добавил: «И вто-
рой документ был мною под-
писан – о Вашем назначении 

заместителем председателя 
правительства РФ совместно 
с принятием отставки с долж-
ности губернатора и одновре-
менно назначении полномоч-
ным представителем прези-
дента в новом округе».

В руках «главного по Север-
ному Кавказу» будут сосредо-
точены, как пояснил руководи-
тель государства, полномочия 
экономического порядка, пол-
номочия, связанные с испол-

нением обязанностей прези-
дентской вертикали, то есть те 
полномочия, которые тради-
ционно принадлежат полпре-
ду в федеральном округе, - по 
кадрам, работе с силовыми и 
правоохранительными струк-
турами и по всем тем  другим 
вопросам, которые находятся 
в ведении полпреда.

С учетом того, что в России 
действуют специальные огра-
ничения, предусмотренные за-
коном о правительстве, вто-
рая часть указа вступит в си-
лу с момента изменения феде-
рального закона о правитель-
стве, поэтому дополнительные 
полномочия полпреда у Хло-
понина возникнут с этого  мо-
мента. Президент выразил на-
дежду, что необходимые изме-
нения будут внесены в законо-
дательство оперативно.

Л.КОВАЛЕВСКАЯ.

Итак, занавес поднят и интрига разрешилась. 
Президент сдержал свое обещание, озвученное  
в послании Федеральному Собранию.  

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР И ПОЛПРЕД
ПО СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ

Александр Геннадьевич Хлопонин родил-
ся 6 марта 1965 года в городе Коломбо (Цей-
лон) в семье переводчика советского торго-
вого представительства. Закончил Москов-
ский финансовый институт в 1989 году, по-
сле чего работал по 1992 год ведущим спе-
циалистом Внешэкономбанка СССР.  В 1992 
-  1996 гг., пройдя различные карьерные сту-
пени, возглавлял  ЗАО АКБ «Международная 
финансовая компания». В июне 1996 года со-
вет директоров РАО «Норильский никель» на-
значил А.Хлопонина гендиректором и предсе-
дателем правления. В ноябре 2000 года из-
бран губернатором Таймырского автономного 

округа. С 2002 года  губернатор Красноярско-
го края. В 2004 году выступил одним из ини-
циаторов объединения Красноярского края, 
Эвенкийского и Таймырского АО, за что на ре-
ферендуме проголосовало большинство жи-
телей. В 2007 году по представлению прези-
дента РФ В.Путина депутаты Законодатель-
ного собрания единого Красноярского края 
утвердили Хлопонина в должности губерна-
тора. 

Александр Хлопонин – кандидат экономиче-
ских наук. Награжден орденами Почета и «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени. Женат, 
у него дочь.  

Наша справка
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П
ОД легкий снегопад, как 
по заказу случившийся в 
поселке, к Дворцу культу-
ры и спорта подъезжали 
автобусы, из которых ве-

селыми стайками выбегали ре-
бятишки (они к этому моменту 
уже успели посетить празднич-
ное богослужение) и устремля-
лись в здание, ставшее для них 
не только знакомым, но и в какой-
то мере родным. Традиция устра-
ивать пасхальные и рождествен-
ские праздники для детей-сирот 
и воспитанников воскресных 
школ Изобильненского благочи-
ния возникла в «Газпром транс-
газ Ставрополь» в 2000 году, с 
момента возведения в Рыздвя-
ном храма Рождества Христова. 
За эти десять лет храм стал на-
стоящим духовным центром по-
селка. 

- Этот год для нас особый, 
юбилейный, - рассказал гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев, - вот уже десять 
лет в поселке существует вели-
колепный храм Рождества Хри-
стова, открытый как раз накану-
не этого великого дня. И нет, на-
верное, более святого и светло-
го праздника для христиан, чем 
Рождество Христово, поэтому 
традиционно каждый год мы про-
водим такую благотворительную 
акцию для детей-сирот, чтобы 
великий праздник надолго оста-
вался в их памяти и озарял души 
теплом и светом.  

Высоко оценил инициативу 
газовиков архиепископ Ставро-
польский и Владикавказский Фе-
офан, прибывший в Рыздвяный, 
чтобы лично поздравить воспи-
танников детских домов со свет-
лым праздником Рождества Хри-
стова и напутствовать ребятишек 
на праведную жизнь.

- Чем больше будет прово-
диться таких мероприятий, тем 
легче будет дышаться в нрав-
ственном плане нашему обще-
ству, - сказал архиепископ. – Та-

Рождественская сказка
В минувшую пятницу Дворец культуры и спорта 
в поселке Рыздвяном звенел от веселых детских 
голосов и смеха. Здесь проходил благотворительный 
рождественский праздник для пятисот воспитанников 
детских домов, школ-интернатов и воскресных школ 
Изобильненского и Новоалександровского районов. 
Зимнюю сказку ребятам, многие из которых, 
к сожалению, лишены родительской любви и заботы, 
подарил их давний добрый друг и попечитель - 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

дыки Феофана и генерального 
директора ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексея Зав-
городнева. В нарядном паке-
те, вместе со сластями и школь-
ными принадлежностями, каж-
дый ребенок нашел персональ-
ную поздравительную открытку 
с пожеланиями, чтобы все дет-
ские мечты в светлый праздник 
Рождества сбылись. Пока в фойе 
Дворца культуры и спорта ребята 
с восторгом рассматривали рож-
дественские подарки, нам уда-
лось узнать, что подобные ска-
зочные дни благодаря шефам 
в жизни-детей сирот – не ред-
кость. Сотрудники  ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»  - частые 
гости в учреждениях для детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Благодаря заботе пред-
приятия в  детских домах прово-
дится ремонт, для воспитанников 
приобретаются мебель и необхо-
димое оборудование. Кроме то-
го, регулярно проводятся акции 
по сбору книг, одежды и игрушек 
для ребят. Не лишним будет на-
помнить и о том внимании, ко-
торое уделяет ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» разви-
тию детского спорта, заботясь о 
здоровье и духовной нравствен-
ности подрастающего поколе-
ния. Ведь предприятие в рамках 
программы «Газпром – детям» 
уже построило и реконструиро-
вало 37 детских спортивных пло-
щадок, ведет в поселке Рыздвя-
ном строительство крытого пла-
вательного бассейна. Ну и, ко-
нечно, дарит детворе вот такие 
веселые и сказочные мероприя-
тия. Например, буквально перед 
Новым годом «Газпром» провел 
в масштабах всей страны благо-
творительную акцию для детей, 
особо нуждающихся в опеке. 
Самым ярким моментом акции, 
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Э
ТО тот редкий пока еще 
случай, когда люди - пен-
сионеры, ветераны, пред-
ставители общественных 
организаций - со слезами 

на глазах благодарили муници-
пальные власти за помощь и под-
держку. 

«Битва» за Комсомольский 
парк была начата  весной 2006 
года, когда в единственной зеле-
ной зоне микрорайона,  в парке, 
который любовно сажали «всем 
миром» еще в начале 70-х, вдруг 
возникли многочисленные забо-
ры, за которыми закипело строи-
тельство. Вокруг и внутри ограж-
денных участков стали вырубать  
деревья - редкие виды, которые 
когда-то подбирали для озелене-
ния ученые-курортологи. 

А затем жители микрорайона, 
к своему ужасу, узнали, что парк 
намерены застроить едва ли не 
четырьмя десятками кафе, игро-
выми залами. Возмущенные лю-
ди вышли на митинги, был соз-
дан протестный комитет, в кото-
рый вошли представители обще-
ственных организаций, полити-
ческих партий, наиболее актив-
ные горожане.  Потом дело до-
шло  и до «военных» действий: 
во время одного из митингов 
его участники   буквально голыми 
руками разнесли заборы вокруг 
строящихся объектов. В другой 
раз митингующие перекрыли фе-
деральную трассу «Кавказ». 

 Все изменилось осенью 2006 
года, когда в городскую Думу при-
шел новый депутатский состав, а в  
администрацию Пятигорска -  ко-

Счастливый финал 
с бульдозером
В минувшую субботу в Пятигорске по решению 
суда были снесены пять самовольно возведенных 
строений в Комсомольском парке.

манда во главе с Львом Травне-
вым.  Они без тени сомнения под-
держали позицию горожан - Ком-
сомольский парк должен оста-
ваться парком! Начались долгие 
судебные тяжбы с застройщиком 
- ООО «Парк-М». В процессе раз-
бирательств оказалось, что вопре-
ки закону, когда эти 40 тысяч гек-
таров парковой земли сдавались в 
аренду, мнением жителей микро-
района никто не поинтересовал-
ся. Вернее, в документах  имелась 
бумажка  о якобы проведенном 
опросе жителей, которые вроде 
бы просто счастливы от перспек-
тивы иметь вместо парка почти со-
рок питейных заведений. 

Однако публичные слушания 
показали, что не только жители 
микрорайона, но и подавляющее 
большинство пятигорчан против 
застройки Комсомольского пар-
ка. Протокол слушаний, а так-
же заключение государствен-
ной экологической экспертизы, 
согласно которому Комсомоль-
ский парк относится к горно-
санитарной зоне Пятигорского 
месторождения минеральных 
вод, были направлены в арби-
тражный суд. Тем не менее тяж-
ба оказалась долгой и сложной.

- Разбирательства шли в тече-
ние четырех лет, - рассказал на-
чальник правового управления 

администрации Пятигорска Дми-
трий Маркарян. - За это время  
мы столкнулись и с угрозами,  и 
с уговорами, и с попытками дав-
ления. Сегодня у этих объектов 
уже четвертый собственник, их 
покупали и перепродавали, под 
эти сделки даже была созда-
на фиктивная фирма. Это дела-
лось с целью  выкрутиться, пре-
доставив  суду «добросовестного 
приобретателя». В общем, юри-
дической работы было много, но 
сегодня мы ставим в этом деле 
жирную точку. 

Шестнадцатый арбитражный 
суд в г. Ессентуки, рассмотрев 
апелляционную жалобу адми-
нистрации Пятигорска, обязал 
нынешнего собственника пяти 
строящихся кафе - московскую 
фирму ООО «Интерком Альфа» 
- осуществить снос самовольно 

возведенных строений.  Испол-
нительный лист был выдан 20 
октября 2009 года. Но посколь-
ку собственник никакой активно-
сти в этом плане не  проявил, за 
дело взялся Пятигорский отдел 
Управления федеральной служ-
бы судебных приставов по СК.

- Мы получили исполнитель-
ный лист, в соответствии с ко-
торым приступаем к принуди-
тельному сносу пяти самоволь-
но возведенных строений, - по-
яснил начальник Пятигорского 
отдела службы судебных при-
ставов Вадим Бушнев. - Более 
того, это только «первая ласточ-
ка». У нас есть еще несколько ис-
полнительных листов по незакон-
ным постройкам и сооружениям 
в Пятигорске, и в этом году будет 
еще не один снос, в  частности, в 
исторической части города, ко-

торая в лихие девяностые осо-
бенно активно застраивалась...

И вот к фундаментам так и 
недостроенных кафе подполз-
ли бульдозеры со специальны-
ми насадками в виде огромного 
долота и стали методично  дро-
бить бетон. А счастливые члены 
протестного комитета  - фотогра-
фироваться на  их фоне...

На сегодняшний день в Ком-
сомольском парке осталось еще 
два огороженных участка. С од-
ним застройщиком идет судеб-
ное разбирательство, а на вто-
ром участке ничего не построе-
но, и у городской администра-
ции пока что к арендатору пре-
тензий нет.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

П
ОМОЧЬ нам в этом должны центры здо-
ровья, открывающиеся по всей стране 
в рамках одноименного национального 
проекта. Появился такой центр и в Не-
винномысске. Действует он на базе го-

родской поликлиники № 1.
Кто может пройти здесь обследование? 

Любой взрослый житель города. Все услуги 
центра бесплатны, включены в программу 
обязательного медицинского страхования. 
Кстати, сама поликлиника № 1  обслужива-
ет половину города и рассчитана на 680 по-
сещений в день. Однако на самом деле при-
нимает около тысячи пациентов ежедневно. 

В новом центре проводят, говоря меди-
цинским языком, аппаратно-программный 
скрининг уровня здоровья пациента, дела-
ют первичную диагностику на факторы риска.  
Закуплено современное оборудование, ре-
гистрирующее множество важных показате-
лей. Состояние сердечно-сосудистой систе-
мы,  определение жизненного ресурса лег-
ких, уровня глюкозы, холестерина в крови – 
это еще не все возможности вступившего в 
строй подразделения.  Медики прошли спе-
циальную подготовку и уже принимают пер-
вых посетителей. Причем, следуя заповеди 
«Врач, исцелися сам!»,  сначала протестиро-
вали всех сотрудников медучреждения. Мно-

Для начала напомним истину, 
ставшую уже хрестоматийной.  
Исследования показали, 
что состояние здоровья человека 
на 20 процентов зависит 
от наследственных факторов, еще 
на 20 – от экологии,  
более 50  - это образ жизни и всего 
8 процентов – состояние системы 
здравоохранения.  Но можно ли 
самому определить, чем питаться, 
каким видом спорта заняться, как 
проводить профилактику наиболее 
распространенных болезней?  

Члены протестного комитета - они добились справедливости.

Снос фундамента недостроенного кафе.

О
ДНАКО в целом по регио-
ну удалось добиться сни-
жения уровня детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. ГИБДД ак-

тивно сотрудничает с образова-
тельными учреждениями, про-
водится много мероприятий 
с участием юных инспекторов 
дорожного движения.

- Во всех городах мы стре-
мимся максимально привлечь 
детей  к мероприятиям по изу-
чению правил дорожного движе-
ния, - подчеркнул С. Марченко, - 
чтобы они четко понимали, как 
грамотно вести себя на дороге.

В целом снизилось число на-
рушений водителями правил 
дорожного движения, что от-
части объясняется ужесточе-
нием санкций за грубые нару-
шения. Вместе с тем увеличи-
лось число фактов управления 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения.

Очень острой для Кавмин-
вод темой остается и состоя-
ние дорог и их пропускная спо-
собность. В прошлом году из-за 
неудовлетворительных  дорож-
ных условий погибли 10 и ра-
нен 241 человек. Службой до-
рожной инспекции выдано 1611 
дорожно-коммунальных и дру-
гих предписаний, за невыпол-
нение которых составлено 134 
протокола об административ-

ном правонарушении. Как по-
яснил  С. Марченко, за содер-
жание дорог в регионе отвеча-
ют органы местного самоуправ-
ления, а ГИБДД  лишь выполня-
ет функции надзора. И зача-
стую возникает ситуация, когда 
дорога  похожа на швейцарский 
сыр, а муниципальные чиновни-
ки стонут, что на ее ремонт нет 
денег. Но стоит ГАИ перекрыть 
движение по такой дороге, день-
ги - удивительное дело! - нахо-
дятся как по волшебству... Все-
го в регионе КМВ на сегодняш-
ний день насчитывается 260 ты-
сяч автотранспортных средств, 
а  возможности проезжей части 
рассчитаны на гораздо меньшее 
количество. 

Как отмечалось на пресс-
конференции, активно в про-
шлом году работал коллектив 
ГИБДД региона и над искоре-
нением коррупции, нарушений 
дисциплины и законности в сво-
их рядах: к различным видам от-
ветственности были привлечены 
90 сотрудников, 18 уволены.  

Комментируя указ прези-
дента РФ о сокращении струк-
туры МВД на 20%, С. Марчен-
ко заверил, что сотрудников 
ГИБДД в регионе Кавминвод не 
станет меньше, чем нужно для 
эффективной работы. 

 ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

кие светлые и теплые праздники 
олицетворяют собой любовь, до-
броту, духовную чистоту людей. 
Они служат примером для всех: 
я радуюсь, что есть такие кол-
лективы, как «Газпром трансгаз 
Ставрополь», есть такие люди, 
как руководитель этого предпри-
ятия Алексей Васильевич Завго-
роднев, которые думают не толь-
ко о материальной выгоде пред-
приятия и техническом прогрес-
се, но и о вечном: душе, человеке. 
О самом главном человеке – ре-
бенке, причем ребенке, нуждаю-
щемся в любви, ласке и заботе.

В фойе Дворца культуры и 
спорта ребятишек уже ждали 

накрытые столы с праздничным 
угощением: домашними пирож-
ками, мясными блюдами, сла-
стями, фруктами. А после сытно-
го застолья гостей ожидало теа-
трализованное представление, 
подготовленное силами самоде-
ятельных коллективов дворца. (К 
слову, здесь в различных круж-
ках и секциях занимаются бо-
лее восьмисот ребятишек.  Для 
маленьких посетителей распах-
нуты двери спортивных секций: 
волейбольной, баскетбольной, 
футбольной, каратэ, большого 
тенниса, гимнастики; хоровые и 
танцевальные кружки, художе-
ственная студия, студии руко-

безусловно, стал показ художе-
ственного фильма «Черная мол-
ния».   В Ставрополе участниками 
акции стали 250 ребят из шести 
детских домов края: санаторного 
детского дома № 12, специаль-
ного коррекционного детского 
дома для детей-сирот, социаль-
ного приюта «Росинка», детско-
го реабилитационного центра,  
Изобильненского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, солнеч-
нодольского детского дома № 4 
«Солнышко».  И, как признают-
ся сами ребята, на таких празд-
никах, подаренных газовиками, 
их радуют не только красочные 
представления и презенты. Са-
мый, пожалуй, главный подарок 
– это ощущение того, что тебя 
любят и о тебе заботятся. Ну и, 
конечно, на таких мероприятиях 
воспитанники детских домов не 
только знакомятся друг с другом, 
здесь рождаются крепкие това-
рищеские отношения.

- Дети с нетерпением ждут 
этих праздников, которые устра-
ивают наши шефы-газовики, - 
рассказывает воспитатель дет-
ского дома № 4 «Солнышко» из 
поселка Солнечнодольска Татья-
на Валюженич, - потому что здесь 
они заводят новые знакомства, 
находят верных друзей, учатся 
любить и уважать друг друга. И от 
встречи до встречи ребята – а их 
в нашем «Солнышке» шестьдесят 
– переписываются, перезванива-
ются, строят планы на дальней-
шую жизнь  со своими друзьями 
из других учреждений для детей-
сирот. И сколько бывает радости 
и восторга, когда после разлуки 
они видятся на этих подаренных 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
мероприятиях! Так что это не 
просто приятное и веселое вре-
мяпрепровождение, это для на-
ших детей гораздо большее – ве-
ра в чудо, сказку, незыблемость 
добра и мира.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

гим из них даны конкретные рекомендации, 
исходя из выявленных недугов или предрас-
положенности к ним.

 Такие же рекомендации даются каждому, 
кто прошел обследование. Оно длится около 
40 минут. Кому-то нужно обратиться к узко-
му специалисту, кто-то нуждается в избав-
лении от лишнего веса, кто-то должен сроч-
но бросить курить,  а кому-то посоветуют за-
няться плаванием или бегом трусцой. Все ин-
дивидуально. 

Пока что огромных очередей у нового ка-
бинета не видно. Но только лишь потому, что 
не все еще поняли, какая возможность теперь 
доступна горожанам. Бесплатно, быстро про-

верить состояние своего организма  на со-
временном оборудовании -  теперь это ре-
альность. И главное – предупредить разви-
тие болезни. 

Со временем в Невинномысске появятся в 
разных районах города  еще 3-4 центра здо-
ровья. К каждому будут прикреплены 30-40 
тысяч человек. А тот, кто действительно за-
ботится о себе и готов выполнить предписа-
ния профилактической медицины, уже сегод-
ня может сказать: «Я в новый центр, за здо-
ровьем!»

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

 Фото автора.

делия и прикладного творчества. 
Причем занимаются в кружках и 
студиях дворца не только дети 
газовиков, но и все желающие 
– это важный принцип социаль-
ной политики ОАО «Газпром»). С 
величайшим вниманием, затаив 
дыхание,  следили маленькие го-
сти праздника за разворачивав-
шимся на сцене действом, пове-
ствующим об истории рождения 
Спасителя, весело аплодирова-
ли задорным танцам и зажига-
тельным концертным номерам.

- Рождество Христово для 
меня – один из самых любимых 
праздников, он приносит много 
радости, смеха, улыбок, веры в 

Бога, - рассказывает воспитан-
ник солнечнодольского  детского 
дома № 4 «Солнышко» 12-летний 
Миша Юдин. В учреждении для 
детей-сирот мальчик находится 
всего год, поэтому рождествен-
ский праздник от ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» для него 
первый, и для Миши все происхо-
дящее действо в новинку. Но, су-
дя по широкой улыбке и блеску в 
глазах, подростку все очень нра-
вится. – Я очень рад, что мне уда-
лось побывать на этом праздни-
ке. В рождественские дни всегда 
ждешь каких-то чудес, сказочных 
событий и исполнения желаний. 
И мечты, я думаю, сбываются – 

нужно только очень-очень захо-
теть и верить, что все будет так, 
как ты задумал. О чем я больше 
всего мечтаю? Как, наверное, и 
все мои друзья, больше всего на 
свете я хочу вернуться домой, 
к папе. И я думаю, что моя меч-
та сбудется обязательно. А еще 
я мечтаю стать военным, очень 
хочу поступить учиться снача-
ла в кадетский корпус, потом  в 
военное училище. Думаю, и это 
мое желание сбудется, ведь это 
во многом зависит и от меня, мо-
его старания и прилежания.

После концерта маленьких го-
стей ожидал еще один сюрприз: 
они получили подарки из рук вла-

В УВД на КМВ состоялась пресс-конференция, 
на которой  были подведены итоги работы ГИБДД региона 
за 2009 год.  Начальник отдела ГИБДД  УВД по КМВ Сергей 
Марченко сообщил журналистам, что в минувшем году 
произошел рост по двум показателям аварийности - 
количеству дорожно-транспортных происшествий и 
погибшим. Наиболее тревожная обстановка  в Ессентуках, 
где произошло  94 ДТП, 10 человек погибли и 114 получили 
ранения. Относительно предыдущего отчетного периода 
количество ДТП в курортном городе возросло на 40%. 

ПЛОХИЕ «РЕКОРДЫ» 
ЕССЕНТУКОВ

Приходите за здоровьем! ЗАДАНИЕ НА ДОМ
В рамках состоявшегося в крае единого дня приема граж-

дан в министерстве образования СК его провела руководи-
тель ведомства Алла Золотухина. 

Большинство обратившихся, как сообщила пресс-служба мини-
стерства, поднимали насущные для отрасли вопросы. Так, по запро-
су воспитателя одного из детских садов Ставрополя дано задание 
начальнику управления образованием краевого центра Владимиру 
Зубкову провести проверку правильности начисления зарплаты в 
данном дошкольном учреждении. Граждане также получили разъ-
яснения министра по вопросу финансирования мер пожарной безо-
пасности в учреждениях образования, по трудоустройству и другие.

Л. БОРИСОВА.

КМВ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Руководитель администрации Кавказских Минеральных 

Вод Виктор Вышинский провел рабочую встречу с представи-
телями  компании ARNAIZ во главе с генеральным директором  
Леопольдо Арнайз Эгурен, - сообщили в пресс-службе адми-
нистрации КМВ.  ARNAIZ предоставляет профессиональные 
услуги в рамках градостроительства на территории Испании. 

Осенью 2009 года представитель этой компании уже побывал на 
Кавминводах и ознакомился с возможностями региона в плане ин-
вестирования строительства объектов туристско-рекреационного 
назначения. На этот раз  уже рассматривалась вероятность долго-
срочного сотрудничества, более детально прорабатывались вопро-
сы совместной работы. 

Испанские гости пробудут на Кавминводах несколько дней, 
им покажут площадки под инвестиционные проекты курортно-
туристической направленности, ознакомят с концепцией разви-
тия КМВ.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ПОШЛИНА РАСТЕТ 
Новые расценки  госпошлин начнут действовать в России с 

29 января. Теперь российская правовая база позволяет взи-
мать оплату за такие виды услуг, как постановка иностран-
ного гражданина или лица без гражданства на учет по месту 
пребывания и продление срока его  временного пребывания 
на российской территории. 

В 2,5 раза увеличится размер госпошлины за выдачу загранпа-
спорта: документ старого образца обойдется россиянину  в одну 
тысячу рублей, а за выдачу заграничного паспорта, содержащего 
биометрические данные, пошлина составит две с половиной тыся-
чи рублей. Российский общегражданский паспорт «подорожает» до 
200 рублей, а пошлина за его выдачу  взамен утраченного или при-

шедшего в негодность  увеличится до 500. Как сообщили в Управ-
лении ФМС России по краю, всего с конца января будет увеличе-
но более двадцати основных видов  госпошлин, связанных с при-
обретением, выходом из российского гражданства, регистрацией 
иностранцев и лицензированием.  

В. ФИСЕНКО.

САМИ С УСАМИ
В хозяйствах Грачевского района полным ходом идет под-

готовка сельскохозяйственной техники к весенним полевым  
и уборочным работам. 

ООО «Красносельское» завершило реконструкцию старых ма-
стерских. Создан мощный механический цех сродни мини-заводу, 
где изготавливаются сельхозмашины для собственных нужд. Эко-
номия получается хорошая. Производство укомплектовано всем не-
обходимым оборудованием: от точечных сварочных полуавтоматов 
до покрасочных технологий. Уже налажен выпуск таких комплексов, 
как измельчители-катки растительных остатков на поле и загрузчи-
ки семян и удобрений с гидроприводом. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЛУЧШАЯ В ОКРУГЕ
Пять лет назад была открыта амбулатория в селе Водораз-

дел Андроповского района.  Она и по сей день  считается луч-
шей в округе.  

Обслуживает это лечебное учреждение села Водораздел (толь-
ко здесь проживают 1400 человек), Киан, Киан-Подгорное,  Дубо-
вая Балка, поселок Каскадный.  В амбулатории можно получить 
консультацию специалистов-медиков, снять электрокардиограм-
му. Здесь  работают также зубоврачебный кабинет, процедурная, 
дневной стационар. Недавно тут был открыт аптечный пункт. Един-
ственное, что мешает более эффективной работе  амбулатории, - 
кадровый вопрос. Сегодня выпускники медицинских вузов даже в 
свои города возвращаются нечасто, а уж в сельскую глубинку они 
и вовсе не стремятся.  Вот и водораздельненцам не хватает сегод-
ня врача-терапевта.  А потому благоустроенное жилье, предназна-
ченное для такого специалиста, пока пустует.

А. МАЩЕНКО.

СЫРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
В Новоалександровском ООО «Молоко» завершилась ре-

конструкция сырного цеха, что  позволило значительно рас-
ширить ассортимент выпускаемой продукции. 

В ближайшем будущем планируется запустить линию по розливу 
йогуртов. Около 90 процентов молока, перерабатываемого пред-
приятием, закупается  в сельхозпредприятиях района. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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СУДЬИ
 Пятигорского городского суда 
Ставропольского края,
 Промышленного районного суда 
г. Ставрополя Ставропольского края,
 Арбитражного суда 
Ставропольского края 
(3 вакантные должности),

МИРОВОГО СУДЬИ

 судебного участка № 1 Александров-
ского района Ставропольского края,
 судебного участка № 2 Александров-
ского района Ставропольского края,
 судебного участка № 1 Арзгирского 
района Ставропольского края,
 судебного участка № 1 г. Георгиевска 
и Георгиевского района  Ставропольского 
края
 судебного участка № 2 г. Георгиевска 
и Георгиевского района  Ставропольского 
края,
 судебного участка № 1 г. Железновод-

ска Ставропольского края,
 судебного участка № 1 Изобильнен-
ского района Ставропольского края,
 судебного участка № 2 Изобильнен-
ского района Ставропольского края,
 судебного участка № 3 Кировского 
района Ставропольского края,
 судебного участка № 1 г. Кисловодска 
Ставропольского края,
 судебного участка № 2 г. Кисловод-
ска Ставропольского края,
 судебного участка № 3 г. Кисловодска 
Ставропольского края;
 судебного участка № 4 г. Кисловодска 
Ставропольского края,
 судебного участка № 6 г. Кисловодска 
Ставропольского края,
 судебного участка № 1 Красногвар-
дейского района Ставропольского края,
 судебного участка № 2 Красногвар-
дейского района Ставропольского края,
 судебного участка № 2 Нефтекумско-
го района Ставропольского края,
 судебного участка № 3 Нефтекумско-

го района Ставропольского края,
 судебного участка № 2 Советского 
района Ставропольского края,
 судебного участка № 1 Степновского 
района Ставропольского края,
 судебного участка № 1 Труновского 
района Ставропольского края.

Заявления и документы претендентов, 
необходимые для участия в конкурсе на ука-
занные вакантные должности, принимаются 
квалификационной коллегией судей Став-
ропольского края с 25 января 2010 года 
по 25 февраля 2010 года с 10 до 16 часов 
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон 
для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие в 
квалификационную коллегию судей от пре-
тендентов после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения 
заявлений кандидаты будут 
извещены дополнительно.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
объявляет об открытии вакансий на должности:

Для населения
в городских 
поселениях  146 90 236 0,32 90 0,26 220 366 
Для населения в сель-
ских поселениях 135 75 210 0,32 75 0,26 220 355 
Для юридических лиц  177 105 282 0,32 105 0,26 360 537 

* Базовый объем местных телефонных соединений при комбинированной системе оплаты составит: для юридических лиц и населения в городских по-
селениях 340 мин. в месяц, для населения в сельских поселениях 275 мин. в месяц. Тарифы приведены для абонентов с индивидуальной схемой включе-
ния телефонов.          

На услуги внутризоновой телефонной связи 
  

1 Предоставление внутризонового телефонного соединения по тарифным зонам на расстоянии:    
1.1 до 100 км   2,00 
1.2 от 101км до 600км   3,60 
  
** во все дни недели круглосуточно автоматическим способом, а также с использованием карт предоплаты «Карта номер один» и СТК. 
Более подробную информацию можно получить по телефону единой справочной службы: 8-800-3020-800 (звонок бесплатный).

К сведению абонентов Ставропольского филиала ОАО «ЮТК»!
Ставропольский филиал ОАО «ЮТК» извещает, что  с 1 февраля 2010г. на основании приказа Федеральной службы по 
тарифам РФ от 11.11.2009г. № 283-с/10   вводятся в действие следующие тарифы:

На  услуги  местной телефонной связи

Категории поль-
зователей

Тариф на предо-
ставление або-
ненту в посто-
янное пользо-

вание абонент-
ской линии, руб.

При отсутствии технической 
возможности повременно-

го учета продолжительности 
местных телефонных соеди-

нений

При наличии технической возможности осуществления повременного 
учета продолжительности местных телефонных соединений

с использова-
нием повре-
менной си-

стемы оплаты 
местных теле-
фонных сое-

динений 

с использованием  комбини-
рованной системы оплаты 

местных телефонных соеди-
нений

с использованием абонент-
ской системы оплаты мест-

ных телефонных соединений 
за неограниченный объ-

ем местных телефонных со-
единений

Тариф на предо-
ставление мест-
ных телефонных 

соединений  с 
использовани-
ем абонентской 
системы опла-
ты,  исходя из 

среднего объема 
местных теле-
фонных соеди-

нений, руб.

Общий пла-
теж за пре-
доставле-

ние местных 
телефонных 
соединений 

с учетом пла-
ты за предо-

ставление 
абонентской 
линии, руб.

Тариф на пре-
доставление 
местных те-

лефонных со-
единений за    
минуту мест-

ного телефон-
ного соедине-
ния, руб.коп.

Тариф на пре-
доставление 

местных теле-
фонных сое-

динений за ба-
зовый объем 
местных сое-

динений*, руб. 

Тариф на пре-
доставление 

местных теле-
фонных сое-

динений сверх 
базового объ-
ема, за    ми-

нуту местного 
телефонного 
соединения, 

руб.коп.

Тариф на 
предостав-
ление мест-

ных телефон-
ных соеди-

нений 

Общий пла-
теж за пре-
доставле-

ние местных 
телефон-

ных соеди-
нений с уче-
том платы за 
предостав-
ление або-

нентской ли-
нии

№ ст. Виды услуг
Размер оплаты, руб.коп. за 1 мин. для 

всех категорий пользователей **

У
ЖЕ несколько месяцев мое-
го сына нет в живых. Пере-
дозировка. Обычное дело 
для наркомана. В послед-
ние дни его недолгой жиз-

ни в запале отчаяния я иногда 
кричала, что желаю ему смерти. 
Теперь же не могу себе простить 
этих слов. Бессонными ночами, 
глядя в темноту, в миллионный 
раз думаю: «Почему это случи-
лось с нами? С ним, со мной, с его 
отцом, со всей нашей семьей?». 
Хорошей, дружной, вполне обе-
спеченной. Знаю, мой муж зада-
ет себе те же вопросы и так же 
страдает. Господи, что же мы 
сделали не так? Что?

Комок подступает к горлу, 
и слезы катятся на подушку. Я 
вспоминаю, какой хорошенький 
он был в детстве, просто анге-
лочек. Как засыпал, обняв руч-
ками и доверчиво уткнувшись в 
мое плечо носиком. Как рвал цве-
ты на всех попадающихся на гла-
за клумбах и нес мне в подарок – 
такой счастливый! Он всегда был 
смышленым: и в детском саду, и в 
школе, хорошо учился. Мы с му-
жем гордились им, ограждали 
от проблем и строили планы на 
большое будущее. Почему бы и 
нет? Мальчишка серьезный, дру-
зья у него хорошие, все из при-
личных семей. Я спокойно тогда 

ложилась спать, уверенная, что 
мой мальчик не со шпаной по 
подворотням шатается.

Неужели я была слепой? Поче-
му не замечала неладное? Потом, 
много лет спустя, сын расскажет, 
что курить марихуану начал в 16 и 
запивал ее вином. Получал «изы-
сканный» кайф, а я спала и стро-
ила планы на будущее…

Первый тревожный звонок 
прозвенел, когда близкий друг 
сына, продвинутый ребенок из 
учительской семьи, ушел в ар-
мию. Конечно, он прислал отту-
да письмо. Я случайно наткну-
лась на него и не сдержалась, 
прочла: моему тоже предстояло 
служить и я хотела знать правду 
об армейской жизни, надеялась 
найти ее в том письме. И нашла: 
… «У меня все нормально. Приез-
жай – бухнем, травка тоже в на-
личии». Тут у меня все и оборва-
лось. Наверное, тогда надо было 
уже устроить скандал до небес и 
вместо армии отправить сына ле-
читься, забыв о стыде и добром 
имени семьи. Я бы так и сдела-
ла, если бы знала, чем закончат-
ся «детские забавы». А тогда я 
и подумать не могла, насколько 
страшное это зло. Конечно, про-
вели профилактическую беседу 
с сыном, а вскоре он ушел слу-
жить. Была уверена: там он на-
берется ума, повзрослеет. Отец 
приложил все усилия, чтоб слу-
жил в хороших условиях. И опять 
мы сделали ошибку. В «хороших 
условиях» сын без труда нашел 
«дурь» и курил, даже не подозре-
вая, что шаг за шагом его затяги-
вает в трясину. Пока он служил, 
мы начали строить дом: вернет-
ся – женится, внуки пойдут. Все 

должно быть как у людей.
Но нашему сыну все это бы-

ло не нужно. Однажды я увиде-
ла на его руках следы от уколов… 
Больше никогда, ни одной мину-
ты не жила спокойно. Я просила 
своего взрослого ребенка, пла-
кала, на коленях умоляла оду-
маться, объясняла, что эта до-
рога – к пропасти. Он говорил: 
«Мамусик, не переживай, ситуа-
ция под контролем. Захочу – зав-
тра же брошу…». Иногда он бро-
сал, но хватало его всего снача-
ла на несколько месяцев, потом 
недель, дней. Тягу к наркотикам 
он отбивал алкоголем. Постоян-
но влипал в какие-то истории, не 
вылезал из милиции, дрался со 
мной, с отцом. От доброго имени 
нашей семьи не осталось и сле-
да: он смешал его с грязью.

Во всем, по словам нашего сы-
на, виноваты мы: «Вы не смогли 
увлечь меня, вы не открыли мне 
дело, мне нечем заняться…». Этих 
обвинений, перемешанных с от-
борным матом, было не счесть. 
Жизнь превратилась в ад. Мой 
мальчик, которого я лелеяла и но-
сила на руках, мальчик, который 
меня когда-то так сильно любил, 
наверняка бы давно меня убил, 
если бы не заступничество му-
жа. Сыну все время нужны были 
деньги, и он готов был добывать 
их любой ценой. Да, иногда слу-
чались просветы – он пытался за-
вязать, находил работу. Однажды 
мы отправили его подальше от го-
рода, от друзей-наркоманов в на-
дежде, что это поможет избавить-
ся от пагубного пристрастия. Ле-
читься он не хотел. На наши угово-
ры отвечал одно и то же: «Посмо-
трите  на того-то и того-то. Толь-

ко деньги на ветер выбрасывают, 
бесполезно все это». Его отъезд 
тоже оказался бесполезным. Там, 
в далеком большом городе, он не-
плохо зарабатывал. Денег хвата-
ло, и он попробовал героин. По-
том, вернувшись домой, позво-
лить себе такое «удовольствие» 
не мог, вот и травил себя сумас-
шедшими дозами какого-то ва-
рева. Трижды его вытаскивали с 
того света, но он выходил из реа-
нимации и снова кололся. Варил 
всю эту гадость уже не стесняясь. 
Я пыталась мешать, он кричал, что 
ненавидит меня, что я тварь, а не 
мать, что жду не дождусь, когда 
он умрет.

Так было и в тот его послед-
ний день. Сначала вытребовал 
у меня денег (отдала последние 
несколько сотен рублей, столь-
ко стоят все составляющие это-
го страшного снадобья), потом 
на кухне приготовил себе отраву, 
огонь полыхал до потолка, остав-
ляя черные разводы. Я орала, его 
трясло, потом он ушел в ванную 
и начал вводить наркотик, кото-
рый в по следнее время колол в 
пах – других вен просто уже не 
мог найти: они все были исколо-
ты. Сын то корчился, то вдруг за-
сыпал, а шприц с черным варе-
вом так и торчал в его вене. По-
том он резко вскидывался и сно-
ва вводил дозу. Как страшно все 
это видеть, понимать, что твой 
ребенок стал чудовищем, что ни-
чего ему в жизни больше не надо, 
кроме шприца с «дурью», а ты ни-
чего не можешь изменить. Никто 
не может. Но мы с мужем пыта-
лись этот шприц отнять, а он об-
зывал нас последними словами, 
вырывался, убегал и все-таки по-

лучил заветный кайф.
…Ночью он умер. В одиноче-

стве. Меня не было рядом. Те-
перь мне кажется, что он созна-
тельно искал смерти, он ненави-
дел себя. Хотел остановиться, 
быть нормальным человеком, но 
не смог. 

И сколько таких трагедий во-
круг, сколько страдает семей, за-
дыхаясь от горя. А в стране, по 
большому счету, ничего не де-
лается, чтобы всему этому по-
ложить конец. Никогда не забу-
ду, как ходила в органы за помо-
щью. Мне посочувствовали, по-
журили, что плохо воспитывала 
сына, и предложили посадить его 
в тюрьму. Не знаю, может, и прав-
да плохо воспитывала. Слишком 
любила, слишком жалела. Теперь 
я ничего не знаю. Но вижу, как 
наркомания и насилие зачастую 
насаждаются через СМИ. Теле-
визор страшно включать. Да что 
там телевизор! Мак, из которого 
делают кустарный опиум, сво-
бодно продается в магазинах. 
Все об этом знают, но ничего не 
делают. Торговцы богатеют, а на-
ши дети умирают. Конопля везде 
стоит стеной, и к ней тянутся ру-
ки юных. Кто остановит?

...Вот и заканчивается еще 
одна моя бессонная ночь. На-
деюсь уснуть хотя бы на немно-
го, молюсь, чтобы мне приснил-
ся мой сынок. Но не такой, каким 
я его знала в последние годы, – с 
перекошенным от ненависти ли-
цом, а совсем маленьким, улыб-
чивым и нежным. Хотя бы во сне 
на секунду поверить, что все еще 
можно изменить…

МАМА.
(Адрес в редакции.)

Т
АКЖЕ специальная комис-
сия выявила точки прода-
жи спайса.  Красивые од-
нограммовые пакетики с 
сыпучим содержимым и 

привлекательными названия-
ми  продаются в не приметных 
с виду ларьках и киосках. Тор-
говцы зельем были предупре-
ждены, что повторное обнару-
жение у них аромасмесей при-
ведет к решительным мерам 
со стороны властей. Прислу-
шались к этому не все. Потому 
один из киосков,  «Табак+»  ин-
дивидуального предпринима-
теля, где после контрольной за-
купки вновь обнаружили спайс, 
был закрыт.  Это, как заверяют 
городские власти, только пер-
вая ласточка.

Хотя буквально на днях вы-
шло постановление правитель-
ства РФ,   включающее ряд ком-

понентов аромасмесей в раз-
ряд наркотических веществ, 
предстоит еще законодатель-
но проработать все нюансы по 
предотвращению продажи зе-
лья, с учетом того, что торговцы 
миксами очень изобретательны.  
А время не ждет.  Потому, на-
пример, в Невинномысске упо-
мянутый киоск со спайсом за-
крыли по решению суда — фор-
мально - из-за несоответствия 
торгового  помещения противо-
пожарным требованиям.

Борьба с аромасмесями бу-
дет вестись и дальше. И здесь 
не обойтись без дополнитель-
ных мер со стороны федераль-
ных властей. Что, например, 
мешает просто запретить ввоз 
спайса в Россию? Тем време-
нем сейчас любой желающий  
за 1200-1500 рублей может вы-
писать себе отраву через Ин-

Зло опечатали
Вот уже больше месяца в Невинномысске идет борьба с продавцами так 
называемых  курительных смесей. В нее включились администрация города,  
местное УВД, служба наркоконтроля, отдел Роспотребнадзора,  Спасо-
Преображенский реабилитационный центр для наркозависимых.  До последнего 
времени аромасмеси, или, как их еще называют, спайсы,  не входили в разряд 
запрещенных товаров. Потому в городе собрали более пяти тысяч подписей 
под требованием к  депутатам Госдумы принять законы, уравнивающие аромиксы 
с наркотиками, каковыми они, по сути, и являются. 

тернет, где процветают десятки  
специализированных сайтов. 
Они расхваливают на все лады 
свой товар и  обещают  «силь-
ный продолжительный эффект, 

расширение границ сознания» и 
даже «общение с высшими си-
лами».  Только торговцы  спай-
сом забывают написать, что 
даже однократное применение 

аромасмеси может привести к 
развитию психического заболе-
вания, а то и к смерти.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Красивые однограммовые пакетики с сыпучим содер-
жимым продаются в не приметных с виду ларьках и кио-
сках. Одну из таких точек уже закрыли.

ЗА ЧТО МЕНЯ НЕНАВИДЕЛ СЫН«Я тебя ненавижу!» - это 
последние слова, которые 
сказал мне сын. Сегодня 
я расскажу всю историю 
его ненависти и моей 
истерзанной любви. Знаю, 
каждое слово будет даваться 
с невыносимой болью, но 
сделаю это. Ради того, 
чтобы, возможно, кто-то смог 
остановить своего ребенка.

Управление по недропользованию 
по Ставропольскому краю 
(Ставропольнедра) объявляет 
первый этап конкурса и прием 
документов для участия 
в конкурсе на замещение 
вакантной должности федеральной 
государственной гражданской 
службы в Ставропольнедра:

старшего специалиста 3 разря-
да отдела экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и правово-
го обеспечения Управления по не-
дропользованию по Ставрополь-
ском краю (Ставропольнедра).

Условия конкурса
1. Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответству-
ющие установленным законодательством Рос-
сийской Федерации о  государственной граж-
данской службе квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности гражданской 
службы: наличие среднего профессионально-
го образования, соответствующего направле-
нию деятельности должности государственной 
гражданской службы, без предъявления тре-
бований к стажу работы.

2. Конкурс заключается в оценке професси-
онального уровня кандидатов, их соответствия 
квалификационным требованиям с учетом по-
ложений должностного регламента, который 
кандидаты получают в отделе кадров Став-
ропольнедра, после сдачи документов для их 
участия в конкурсе. При проведении конкурса 
конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об 
образовании, а также в ходе индивидуального 
собеседования.

3. Гражданин Российской Федерации, изъя-
вивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление на имя председателя 
конкурсной комиссии;

б) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету, форма которой утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (с при-
ложением фотографии);

в) копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию:
 копию трудовой книжки или иные доку-

менты, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;
 копии документов о профессиональном 

образовании, а также по желанию граждани-
на — о  дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степе-

ни, ученого звания, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина 
заболеваний, препятствующих поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению 
(справка медучреждения по форме № 086-У);

е) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

ж) свидетельство о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом  органе по месту 
жительства на территории Российской Феде-
рации;

з) документы воинского учета — для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на  во-
енную службу;

и) сведения о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

к) копии решений о награждении государ-
ственными наградами, присвоении почетных, 
воинских и специальных званий, присуждении 
государственных премий (если таковые име-
ются).

4. Конкурсная комиссия принимает доку-
менты в течение 30 дней со дня объявления 
об их приеме (с 20 января по 18 февраля 2010 
года) ежедневно с 10.00 до 18.00, в пятницу  - до 
17.00, кроме выходных (суббота и воскресенье) 
и праздничных дней. Документы для участия в  
конкурсе  направляются     или       представля-
ются  лично  соискателям  по  адресу:    355006, 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, Управ-
ление по недропользованию по Ставро-
польскому краю (Ставропольнедра), кон-
курсная комиссия, контактные телефоны: 
(8652) 95-67-17, 95-51-29.

При представлении документов в конкурс-
ную комиссию необходимо иметь при себе 
подлинники трудовой книжки, военного биле-
та, дипломов об образовании и иных докумен-
тов, а также паспорт.

5. Конкурс проводится в два этапа. На пер-
вом этапе конкурсная комиссия Ставрополь-
недра оценивает представленные документы 
и решает вопрос о допуске претендентов к уча-
стию в конкурсе.

Решение о дате, месте и времени проведе-
ния второго этапа конкурса принимается кон-
курсной комиссией после проверки достовер-
ности сведений, представленных претендента-
ми на замещение вакантной должности граж-
данской службы.

6. Гражданин (гражданский служащий) не 
допускается к участию в конкурсе в связи с 
его несоответствием квалификационным тре-
бованиям к вакантной должности граждан-
ской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной граж-
данской службе для поступления на граждан-
скую службу и ее прохождения.

7. С условиями прохождения государствен-
ной гражданской службы, должностным ре-
гламентом, другими вопросами можно озна-
комиться  в  конкурсной комиссии по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, тел. (8652) 
95-67-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности федеральной государственной 
гражданской службы Управления по 

недропользованию по Ставропольскому краю
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
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охране культурного наследия. 
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совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 34

Тираж 16.115

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-06-39; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

   

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

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

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 5-7

В 4-6

В 3-5

   В 5-7

В 6-8

В 4-6

В 2-3

В 2-3

В 1-2

В 3-5

В 4-6

СВ 2-3



 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                  20-22 января
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

20.01 

21.01

22.01

20.01

21.01

22.01

20.01

21.01

22.01

20.01

21.01

22.01

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

   
 

       
 

  
 

                

 -5...-3      -4...-1

 -4...-3     -4...-3

 -7...-5      -7...-5

 -4...-3     -2...-1

 -3...-2     -3...-2

-6...-3     -5...-3

-5...-3     -3...-1

-4...-3    -4...-3

-8...-6     -8...-6

-5...-4     -4...-2
   
-4...-3     -5...-3

-7...-6      -9...-7

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 22 января.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
ПРОДУКТОВ 

Американские ученые из 
Научного центра обществен-
ных интересов сделали вы-
борку вредных пищевых про-
дуктов, из-за которых в по-
следние два десятилетия по-
страдало наибольшее коли-
чество людей. 

В черный список попали про-
дукты, за последние два де-
сятилетия спровоцировавшие 
массовые болезни на террито-
рии Америки. Лидируют в этом 
списке рыба, сыр, куриные яй-
ца и устрицы, пишет «Психоло-
гический навигатор». Парадок-
сальным выглядит присутствие 
в списке опасных для здоровья 
продуктов картошки, помидо-
ров и зелени. Однако на сове-
сти картошки более трех тысяч 
зарегистрированных болезней.  

Абсолютным лидером рейтин-
га вредных продуктов стала зе-
лень (петрушка, укроп и проч.). 
От нее пострадали почти 14000 
американцев, которые были за-
ражены сальмонеллезом и ки-
шечной палочкой. Самой опас-
ной пищевой бактерией экспер-
ты назвали сальмонеллу, содер-
жащуюся сегодня в большом ко-
личестве продуктов и являющу-
юся причиной пищевых отравле-
ний в 40% случаев. 

ГЛУПАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ 

Читатели одного из поль-
ских специализированных 
интернет-порталов, посвя-
щенного работе полиции, вы-
брали самые глупые престу-
пления 2009 года, передает 
РИА «Новости».

В июле минувшего года в 
Гдыне (Поморское воеводство 
Польши) 26-летний поляк ре-
шил украсть регистрационную 
таблицу с госномером автомо-
биля. Незадачливый воришка 
был настолько пьян, что не заме-
тил, как открутил таблицу на по-
лицейском автомобиле с сидя-
щими внутри стражами порядка. 
Варшавская полиция в апреле 
задержала Эдвина Л., который 
украл в туалете столичного ре-
сторана рулон туалетной бума-
ги. При этом задержанный сло-

мал устройство-держатель туа-
летной бумаги стоимостью 120 
долларов. В соответствии с за-
конодательством, по совокупно-
сти, нарушителю грозило 10 лет 
тюрьмы. 

В Любельском воеводстве 
Польши в марте двое молодых 
людей украли шесть тысяч зло-
тых (около 2,5 тысячи долларов 
США) из кассы правления жи-
лищного кооператива. Деньги 

были помещены в полиэтиле-
новый пакет, который лопнул 
под тяжестью банкнот. Пре-
ступники бросили пакет с день-
гами, забрав с собой только 300 
злотых. Полицейские быстро 
нашли и задержали молодых 
людей, один из них на пакете 
зачем-то написал свой домаш-
ний адрес. 

55-летний Януш Д. скрылся 
от стражей порядка. Осужден-
ного обнаружили в окрестно-
стях польского города Минск-
Мазовецкий. Полицейские по-

лучили информацию, что муж-
чина скрывается в автофургоне. 
Прибыв на место, стражи поряд-
ка с удивлением обнаружили, что 
группа мужчин распивает спирт-
ное, а осужденный «изображает» 
стол. На «столе» стояла бутылка 
водки. Собутыльники, увидев по-
лицейских, тут же вышли из фур-
гона, заявив, что не знают, где на-
ходится Януш Д. 

Врач возмущенно говорит 
пациенту:

- Вы выглядите довольно 
скверно! Я же вам совершен-
но ясно сказал - только 10 си-
гарет в день!

- Я хорошо помню, доктор, 
но согласитесь, для челове-
ка, который никогда в жизни 
не курил, это все-таки не так 
уж и мало!

Жизнь  как спорт: для одного 
- тяжелая атлетика, для другого 
- фигурное катание. Невезучим 
приходится поднимать штангу, 
стоя на коньках.

После нескольких лет се-
мейной жизни:

- Это правда, что я обещал 
тебе златые горы, когда мы 
поженились, но разговора о 
стиральной машине не было.

Муж, возвратившийся из ко-
мандировки, признается жене, 
что потерял обручальное коль-
цо.

- Не понимаю, - возмущается 
жена, - как это можно ухитрить-
ся потерять кольцо?

- Ты во всем виновата! Я тебе 
уже целый год твержу, что у ме-
ня разорван карман!

Ей на ухо явно наступил 
медведь. Не пощадил он и 
остальные черты лица. 

Самый счастливый период 
жизни молодого папы, это  ког-
да дитя уже родилось, но еще 
не выписалось с мамой из род-
дома.

Выпускники, не сумевшие 
сдать ЕГЭ, приглашаются 
сдать ЭКГ, ФКГ и многое дру-
гое. Прием проводится в во-
енкомате.

В новой редакции клятва 
Гиппократа начинается со слов 
«Только при наличии страхово-
го полиса».

Хочу на Гавайи! Там есть 
все! Песок для детей, солнце 
для жены и акулы для тещи.

- Мой муж очень неаккурат-
ный человек, никогда не кладет 
вещи на место, мне вчера при-
шлось целый час искать его ко-
шелек.

- Что нужно изменить, что-
бы российские автомобили 

соответствовали мировым 
стандартам?

- Мировые стандарты...

Народная примета: бегущая 
на вас толпа разъяренных хули-
ганов - к проблемам со здоро-
вьем и финансовым потерям.

По данным журнала 
«Форбс», запрещающий до-
рожный знак по прибыльно-
сти обошел нефтяную вышку.

- Ты слышала, говорят, что су-
пругам, прежде чем возражать 
друг другу, следует считать до 
десяти.

- Да, я тоже слышала об этом. 
Соседи до сих пор уверены, что 
мы целыми днями помогаем де-
тям по арифметике.

- Да какой же я бармен, ес-
ли из одной поллитры 4 по 150 
не налью?!

В брачном агентстве:
- Ну и что, что три судимости! 

Зато без ипотеки!

Подвыпивший муж в оче-
редной раз возвращается 
под  утро домой. На пороге 
его встречает разъяренная 
жена с кухонным ножом. Муж, 
пытаясь сгладить ситуацию:

-  Дорогая, ты сегодня вы-
глядишь божественно!

- Да? Ну тогда - молись!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Печь. 6. Азот. 9. Сеновал. 10. Олег. 12. 
Улей. 13. Ниша. 14. Орда. 16. Лидер. 18. Челядь. 20. Торшер. 
22. Основа. 23. Ячейка. 24. Порода. 28. Откорм. 30. Налет. 
32. Гора. 33. Вояж. 36. Снег. 37. Жако. 38. Кочерга. 39. Ла-
ма. 40. Галс.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плов. 2. Член. 3. Педаль. 4. Лошадь. 5. Ра-
порт. 7. Зола. 8. Тайм. 11. Гиря. 12. Удар. 15. Бейсбол. 17. Пе-
скарь. 19. Довод. 21. Отчет. 25. Ожог. 26. Аналог. 27. Флюгер. 
28. Отвага. 29. Кряж. 31. Осел. 32. Гейм. 34. Жара. 35. Кокс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Внезапное чувство 
страха. 4. Особый снаряд. 8. Доска на полу под 
дверью. 10. Общность людей. 11. Языческий бо-
жок, идол, статуя. 12. Серия советских космиче-
ских кораблей. 13. Хищный пушной зверек. 15. 
Изолированная часть специального помещения 
на корабле. 16. Ряд подводных или выступающих 
из воды скалистых возвышений морского дна. 18. 
Второстепенная богиня, олицетворяющая силы 
природы. 20. Волшебство, колдовство. 21. Торже-
ственное обещание, обязательство. 23. Специаль-
ный рабочий стол. 25. Девушка или женщина, всту-
пающая в брак. 27. Дополнительная скидка, пре-
доставляемая продавцом. 29. Тайный агент, за-
нимающийся выслеживанием, слежкой. 30. Слой 
краски, наложенный коротким отрывистым дви-
жением кисти. 32. Спортивная обувь. 33. Созда-
ние чего-нибудь нового в определенных условиях 
с целью исследования, испытания. 35. В Древней 
Греции: учитель красноречия. 38. Сторона света. 
41. Отдельное помещение в гостинице, в бане. 42. 
Трос, которым судно привязывается к пристани. 
45. Пользователь телефонной связи. 47. Углубле-
ние, по которому течет водный поток. 48. Почерк, 
подпись. 49. Большая группа людей с определен-
ным положением в обществе. 52. Перепончато-
крылое жалящее насекомое. 54. В католицизме: 
часть мессы. 56. Музыкальное произведение для 
трех голосов. 57. Проявление души и духа чело-
века. 58. Жесткая мужская шляпа с маленькими 
полями и округлым верхом. 59. Посуда для хра-
нения жидких веществ. 60. Вихрь, поднимающий 
столбом воду, песок. 61. Коралловый остров. 62. 
Большое скопление людей.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Единовременный при-
плод некоторых животных. 2. Роман Ф. М. Досто-
евского. 3. Образ кого-чего-нибудь, представ-
ляющийся в воображении, видение, то, что ме-
рещится. 5. Фигура в форме человеческого ту-
ловища для примерки или показа одежды. 6. От-
рицательно заряженный ион. 7. Созвездие Се-
верного полушария. 9. Ароматическая жидкость 
на спиртовом растворе. 12. Все то, что относит-
ся к сфере половых отношений. 14. Знак пре-
пинания. 15. Снежные глыбы или обломки скал, 
обрушившиеся с гор. 16. Место розничной тор-
говли под открытым небом. 17. Площадь в Древ-
нем Риме, где сосредоточивалась общественная 
жизнь города. 19. Текстильный банан. 20. При-
бор для определения времени. 22. Отдельный 
предмет в пространстве. 24. Маленькое блюдце. 
26. Фактически имевшее место происшествие. 
27. Жестяной сосуд цилиндрической формы с 
крышкой. 28. Белое сладкое вещество. 29. Мо-
лочный продукт. 31. Система условных сигна-
лов, передающих информацию. 34. Окружение 
вражескими войсками. 36. Кумир, предмет вос-
хищения, преклонения. 37. Персонаж произве-
дения Уильяма Шекспира. 38. Дикая африкан-
ская полосатая лошадь. 39. Повозка, телега. 40. 
Еда, кушанье. 43. Совершенствование в процес-
се развития. 44. Основная часть животной или 
растительной ткани. 45. Почтенный человек в 
Средней Азии. 46. Темное, неблагоустроенное 
жилище. 50. Крупный красивый южный цветок. 
51. День недели. 53. Отпечаток чего-нибудь на 
какой-нибудь поверхности. 54. Вредный грызун. 
55. Большие сложности. 

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.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
УВЕДОМЛЯЕТ

о проведении общего собрания 
акционеров ОАО «ЮРАО 

«Москвич», которое состоится 
8 февраля 2010 г.  в 19.00 
по местонахождению 
общества по адресу: 

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 24/1.
Время начала регистрации лиц — 18.30.
Время окончания регистрации — 19.00.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-

щем собрании акционеров, составляется на 19 января 2010 г.
Повестка дня

1. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
заключаемой между ОАО «ЮРАО «Москвич» и ОАО «УРАЛСИБ» 
договора о залоге акций, в обеспечение обязательств ОАО 
«ЮгРосПродукт» перед ОАО «УРАЛСИБ».

2. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
заключаемой между ОАО «ЮРАО «Москвич» и ОАО «УРАЛСИБ» до-
говора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств 
ОАО «ЮгРосПродукт» перед ОАО «УРАЛСИБ».

3. О наделении генерального директора ОАО «ЮРАО «Мо-
сквич» полномочиями подписать договор залога акций и дого-
вор поручительства.

С материалами к собранию можно 
ознакомиться по адресу: 

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 24/1.

«Д
ЕСНА» перед поединка-
ми со ставропольцами 
успела соскучиться по 
победам: четыре встре-
чи подряд команда не 

набирала очков. Накануне брян-
цев два раза разгромил черкес-
ский «Эльбрус». Причем в обеих 
играх - с солидной разницей. Ес-
ли учесть, что эти матчи «Десна» 
проводила на домашней арене, 
то у игроков перед болельщика-
ми имелся должок, ведь к тому же 
у брянчан заканчивалась домаш-
няя серия. Наша команда, напро-
тив, завершала выездную серию 
и тоже была не прочь повезти до-
мой заветные очки.

Начало первого поединка 
осталось полностью за хозяе-
вами, которые выиграли старто-
вую четверть (23:15). Казалось, 
что сейчас «Десна» продолжит 
еще наращивать преимуще-
ство, но во второй десятиминут-

Итоги акции «Дорогу — пешеходам» подвели 
в Невинномысске. Она проходила восемь дней. 
Особое внимание сотрудники ОГИБДД УВД 
по Невинномысску уделяли нарушению скоростного 
режима, непредоставлению преимущества 
в движении пешеходам и ряду других нарушений. 

Т
ОЛЬКО в прошлом году в городе химиков в 20 авариях с участи-
ем пешеходов погибли два человека и 19 были ранены.  Есть пе-
чальная статистика и на федеральных трассах. Так, в  ведении 
Невинномысского отдельного батальона дорожно-патрульной 
службы ГИБДД ГУВД по Ставропольскому краю  находится 

121-й километр федеральной автодороги «Кавказ», а также  уча-
сток  трассы от так называемого «Круга» в сторону Ставрополя (17 
километров) и сельские дороги Андроповского района.  На этой 
территории в прошлом году в 15 ДТП по вине водителей погибли 
10 пешеходов, пять – получили ранения.

Провести разъяснительно-пропагандистскую акцию сотрудни-
кам ГАИ помогли юные инспекторы дорожного движения. Под при-
смотром своих старших коллег они раздавали владельцам авто-
транспорта листовки «Вежливому водителю».   В них  содержатся 
информация о состоянии аварийности  на дорогах, требования, вы-
полнение которых позволит избежать ДТП,  напоминания о штра-
фах, предусмотренных за непредоставление преимущества в дви-
жении пешеходам.

АЛЕКСАНДР  МАЩЕНКО.
Фото автора.

Научат вежливости

Провести важную пропагандистскую акцию 
      сотрудникам ГАИ помогли юные инспекторы движения.

«Десну» перешли
Вот и закончилась десятиматчевая выездная серия бело-голубых, в ходе которой 
ставропольцам удалось набрать ровно половину возможных очков. В последних 
играх «Динамо» дважды уверенно переиграло брянскую «Десну».

ке равенство - 21:21. А в третьей 
четверти хозяева были факти-
чески уничтожены ставрополь-
цами: игрокам «Десны» удалось 
набрать лишь шесть очков, тогда 
как ставропольцы набросали  22. 
В последней десятиминутке на-
ши ребята сохранили свое преи-
мущество и довели матч до уве-
ренной виктории – 84:70.

В повторной встрече хозяев, 
как говорится,  не было видно: го-
сти делали на площадке все, что 
хотели, забивая из любых поло-
жений. Уже к большому переры-
ву динамовцы выигрывали  29 оч-

ков. А после перерыва баскетбо-
листы «Десны» вообще опустили 
руки. В итоге  поражение брян-
чан с неприличным счетом для 
команды мастеров - 63:111.

Победы над «Десной» и не-
удачное выступление в отчет-
ном туре «Волжанина» и «Дизе-
листа» вновь вернули ставро-
польцев в число соискателей 
призовых мест. 

Следующим соперником ди-
намовцев будет курский «Поли-
тех».

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В    П      О
Воронеж 21 3 45

Волжанин 17 5 39

Дизелист 15 9 39

ДИНАМО Ст 15 9 39

Политех 11 13 35

Динамо Мп 12 10 34

Липецк 9 15 33

Эльбрус 9 15 33

Автодор 8 16 32

Десна 7 17 31

ОЛИМП 6 18 30

ДЕРЖИ УХО 
ВОСТРО

Минувшее воскресе-
нье надолго запомнится 
абонентам одного из опе-
раторов сотовой связи в 
крае.  Люди недоумевали, 
как они могли лишиться за 
несколько  минут сотен ру-
блей со своих телефонных 
счетов и предъявляли пре-
тензии. Однако выясни-
лось, что оператор здесь 
ни при чем.

Вчера читатель «Ставро-
польской правды» Николай 
С. пришел в редакцию и по-
ведал о своей неприятно-
сти. Ему на мобильник при-
шло SMS-сообщение о том, 
что его телефон будет забло-
кирован. Причин не указыва-
лось, а чтобы узнать подроб-
ности, дескать, надо позво-
нить по номеру 8 (951) 26-61-
437. Он позвонил. Там ответи-
ли: «Отдел технической под-
держки». Любезный голос, 
представившийся Алексан-
дром Новоселовым, посове-
товал, дабы избежать бло-
кировки, набрать названный 
им код. Николай С. набрал. 
А потом проверил баланс — 
170 рублей как корова языком 
слизала.   Абонент, оправив-
шись от шока, снова «вышел» 
на Новоселова. Но тот успо-
коил: «Наверное, вы непра-
вильно набрали код. Давайте 
попробуем еще раз».   Попро-
бовал. И лишился еще трех-
сот рублей. 

Конечно же, указанный но-
мер так называемого отдела 
технической поддержки ока-
зался липовым. Более того, 
выяснилось, что этот опера-
тор находится аж в Курган-
ской области.   В общем, мо-
шенники придумывают все 
новые и новые способы «отъ-
ема денег у населения». А 
когда их очередное «ноу-
хау» раскрывается в СМИ, то 
«изобретатели» не дремлют и  
придумывают новенькое — ну 
кого не взволнует сообщение 
о том, что его телефон будет 
заблокирован?! Так что с мо-
бильной связью всегда  нуж-
но ухо держать востро.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.   

ГОУ ВПО «Ставропольская государственная 
медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию»

объявляет прием в аспирантуру на 2009 г. 
по свободному конкурсу:

без отрыва от производства по специальностям «Дет-

ская хирургия», «Внутренние болезни», «Педиатрия».

Срок конкурса — месяц со дня публикации.
Обращаться: г. Ставрополь, ул. Мира, 310,
одел подготовки научно-педагогических кадров (каб. 14).

absite.ru

Предприятие сдает в аренду 
складские 

и офисные 

помещения.

 Контактные тел./факс: 
 94-64-62; 
  94-64-67; 
   77-61-50.

Управлением по недропользованию по 
Ставропольскому краю в соответствии с пун-
ктами 2,8 части второй статьи 20 Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах» принято ре-
шение о досрочном прекращении права 
пользования недрами, предоставленно-
го ОАО «БАТАЙСКНЕФТЕГАЗ» по лицензии 
СТВ 00962 НЭ с целью разведки и добычи 
углеводородного сырья на Кучерлинском ме-
сторождении, расположенном в Туркмен-
ском районе Ставропольского края (приказ 
от 08.12.2009 г. № 72-п).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ!
В приложении к постановлению региональной тарифной ко-

миссии Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/6 «О 
признании утратившими силу некоторых постановлений регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края», официаль-
но опубликованном в газете «Ставропольская правда» от 30 де-
кабря 2009 г. № 280-281, допущена техническая ошибка. В пункте 
42 приложения вместо цифры «48» следует читать «48/1».

Комитет Ставропольского края по физической культуре и 
спорту, спортивная общественность края выражают глубокие 
соболезнования родным и близким заслуженного тренера Рос-
сии, президента федерации гандбола Ставропольского края 

ЗАХАРОВА Валентина Ростиславовича 
в связи с его безвременной кончиной.

В связи с объявлением даты проведения 
выборов главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
индивидуальный предприниматель Смехнов 
Алексей Александрович устанавливает 
следующие цены на изготовление 
полиграфической продукции для 
предвыборной агитации кандидатов 

Календарь карманный 70 х 100 4+2 8000 1,45

Листовка 210 х 285 4+0 2000 4,89

   4000 3,17

Буклет, 2 фальца 210 х 285 4+4 2000 8,54

   4000 5,75

Плакат 285 х 440 4+0 500 19,88

Открытка 

поздравительная 210 х 210 4+4 1000 13,08

   2000 8,94

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая 

другая продукция в качестве агитационных материалов. 

Для всех кандидатов будут обеспечены равные условия 

оплаты изготовления агитационных материалов.

Адрес типографии: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 14 д.

Тел./факс: (8652) 38-80-80, 955-005, 39-51-05.

Наименование
Формат, 

мм
Кра-
соч-

ность

Ти-
раж, 
экз.

Стои-
мость, 
руб./
экз.


