
Д
ОЛЖНОСТЬ омбудсме-
на появилась на Ставро-
полье без малого восемь 
лет назад, и все это вре-
мя ее занимает Алексей 

Селюков, который, собствен-
но, и добился создания в ре-
гионе этого важного право-
защитного института. В ию-
ле нынешнего года истекает 
уже второй срок его полномо-
чий. Согласно краевому зако-
ну нельзя занимать должность 
уполномоченного более двух 
сроков подряд, поэтому Алек-
сей Иванович уходит со свое-
го поста. Он оставляет свое-
му преемнику - кто им будет, 
пока неизвестно - солидное 
«наследство»: непререкае-
мый авторитет, которым поль-
зуется аппарат уполномочен-
ного и во властных кругах, и у 
простого народа, квалифици-
рованных сотрудников и бога-
тый опыт правозащитной дея-
тельности.

Вчера А. Селюков провел 
пресс-конференцию, на кото-
рой подвел итоги своей рабо-
ты на посту омбудсмена. Что и 
говорить, они весьма показа-
тельны: за семь лет к уполно-
моченному обратились более 
22 тысяч граждан, считавших, 
что их права нарушены тем 
или иным органом власти или 
правоохранительной системы. 
Более чем половине обратив-
шихся людей аппарат уполно-
моченного помог решить жиз-
ненные проблемы.

- Нам удавалось не раз 
добиваться по обращени-

ям граждан не только ремон-
та квартир и дорог, выплаты 
зарплаты или пособий, полу-
чения гражданства и исполне-
ния судебных решений, - рас-
сказал А. Селюков. - Приходи-
лось спасать честь и свободу 
многих людей, незаконно за-
держанных. Арестованных или 
уже даже осужденных. Таких 
примеров в нашей практике 
очень много, нет смысла их 
перечислять, все они подроб-
но описаны и опубликованы в 
ежегодных докладах уполно-

моченного. Хочу от-
метить, что губерна-
тор края Валерий Га-
евский, когда я ему 
рассказал об итогах 
работы, высоко оце-
нил деятельность ап-
парата уполномочен-
ного. 

Несомненным до-
стижением институ-
та уполномоченно-
го является и зна-
чительная работа по 
правовому воспи-
танию и просвеще-
нию населения ре-
гиона, формирова-
нию у людей совре-
менной правозащит-
ной культуры. Это не 
только консультации, 
которые сотрудники 
аппарата ежедневно 
дают посетителям по 
тем или иным вопро-
сам, но и сотни кон-
ференций, круглых 
столов, лекций, ор-

ганизованных работниками 
аппарата. 

- Конечно, мне многое еще 
хотелось бы сделать на посту 
уполномоченного, - сказал А. 
Селюков. - Например, я дол-
го добиваюсь того, чтобы ом-
будсмены имели возможность 
изучать все уголовное дело, а 
не только те ксерокопии доку-
ментов, которые нам предо-
ставляет заявитель. Со мной 
в этом вопросе соглашались 
и Уполномоченный по правам 
человека в РФ, и ряд правоза-

щитников. Но нашлись и про-
тивники такого шага. Тем бо-
лее что процесс правового ре-
формирования в этой сфере 
довольно сложный и длитель-
ный, так что пока все осталось 
в прежнем положении.

Естественно, присутству-
ющих интересовало, кого же 
видит сам Алексей Иванович 
в роли преемника. 

- Кандидатур у меня нет, - 
сказал А. Селюков. - И вот по-
чему - назвав кого-то, я тем 
самым возьму на себя некие 
обязательства, гарантирую-
щие, что именно этот человек 
наиболее подходит на долж-
ность главного краевого пра-
возащитника. А это слишком 
большая ответственность. 
Как известно, губернатору 
края предстоит предлагать 
на утверждение краевой Думе 
кандидатуру нового омбудсме-
на.  Главное, чтобы этот чело-
век обладал необходимыми ка-
чествами - не был ангажирован 
властями или прочими струк-
турами, имел четкую личност-
ную позицию, защищал имен-
но права граждан, а не играл 
в политику. Он должен иметь  
гражданское мужество, что-
бы не бояться спорить - с вла-
стью, бизнесом, судами, сило-
выми структурами - и отстаи-
вать свою точку зрения, опи-
раясь на закон и Декларацию 
прав человека.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 

(из архива редакции).
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НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕЯ

С большим вниманием со-
бравшиеся выслушали инфор-
мацию Сергея Попова об ито-
гах работы II Всероссийско-
го съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих 
строительство, который на днях 
прошел в Санкт-Петербурге. На 
съезде рассматривались во-
просы о приоритетных направ-

лениях деятельности и зада-
чах Национального объеди-
нения СРО в строительстве 
(НОСТРОЙ), утверждение Ко-
декса чести руководителей са-
морегулируемых организаций 
и другие. Здесь - и это главное 
- была четко обозначена даль-
нейшая перспектива развития 
строительного комплекса. И 
саморегуляция вполне впи-
сывается в государственную 
политику в этом направлении.

(Окончание на 2-й стр.). 

СРО: обратной дороги нет
СТРОИТЕЛИ КАК «ЛОКОМОТИВ» ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Этими словами начал выступление 
на совете некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая региональная 
организация строителей Ставропольского 
края» («СРОС СК») председатель совета 
«СРОС СК» Сергей ПОПОВ. Заседание 
состоялось вчера в Ставрополе. 
На повестке дня - несколько важных для 
всей строительной отрасли края вопросов, 
которая, не будем скрывать, поставлена 
сейчас в очень непростое положение.

НАША СПРАВКА
Саморегулируемая 

региональная организа-
ция строителей Ставро-
польского края («СРОС 
СК») была создана 23 но-
ября 2009 года. Это пер-
вое объединение такого 
рода, созданное в на-
шем крае на базе Союза 
строителей Ставропо-
лья. Количество членов 
– 306. Общий компен-
сационный фонд «СРОС 
СК» – 90 миллионов ру-
блей. Вместе со страхо-
вым фондом он превы-
шает 1,5 миллиарда ру-
блей. «СРОС» выдает ли-
цензии на 38 видов стро-
ительных работ.

«Что бы ни происходило в нашей стране, какие бы ни затевались перестройки, какие бы ни 
настигали нас кризисы, строители всегда были «локомотивом» любых преобразований»

З
ДЕСЬ реализуется круп-
нейший в крае проект по 
строительству парога-
зовой установки мощно-
стью 410 мегаватт. Заме-

ститель председателя думско-
го комитета Г. Афонин, министр 
экономического развития края 
Ю. Ягудаев, депутаты ГДСК мог-
ли убедиться воочию: работа на 
стройплощадке кипит. Ввод в 
строй энергообъекта повысит 
конкурентоспособность стан-
ции на рынке электроэнергии, 
снизит себестоимость произ-
водства за счет внедрения но-
вейших парогазовых техноло-
гий. Повысится энергобезо-
пасность региона, уменьшится 
количество выбросов парни-
ковых газов. Важный момент 
- проект успешно прошел эко-
логическую экспертизу и обще-
ственные слушания. 

Еще один амбициозный про-
ект реализуется на «Невинно-
мысском Азоте», где также по-
бывали участники выездного 
заседания. Речь идет об уста-
новке по производству мелами-
на мощностью 50000 тонн в год. 
Работы ведутся с августа 2009  
года. Подобное производство 
станет первым в России, что 
позволит уже в 2011 году полу-
чить меламин с лейблом «Сде-
лано в России» и закрыть все 
существующие потребности 
отечественного рынка в этом 
веществе, применяемом в ме-
бельной, лакокрасочной, дере-
вообрабатывающей промыш-
ленности. Выбранная техноло-
гия «LURGI» (Германия) наибо-
лее безопасна. Уже изготовлен 
фундамент цеха, выполняется 
строительная часть работ. За-
куплено все оборудование. На 
его монтаже в течение восьми 
месяцев будет задействовано 
до тысячи человек. 

На площадке рядом с ГРЭС 
и «Азотом» выделено место под 
региональный индустриальный 
парк. Его «рождению» способ-
ствовало принятие Думой края 

соответствующих законов. Гла-
ва Невинномысска К. Храмов 
на месте будущего парка под-
робно рассказал о преимуще-
ствах проекта. Здесь фирмы, 
освоившие выпуск высокотех-
нологичной продукции, получат 
ощутимые льготы. Непосред-
ственно промышленная зона 
займет 400 га и будет поделе-
на на участки площадью не ме-
нее половины гектара. Уже под-
писан договор с первым инве-
стором из Санкт-Петербурга и 
первым производством на тер-
ритории технопарка станет вы-
пуск сендвич-панелей, востре-
бованных при возведении не-
дорогого жилья. В этом же го-
ду появятся домостроитель-
ный комбинат и завод, произ-
водящий облегченные метал-
локонструкции. Только на пер-
вом этапе работы технопарка в 
Невинномысске предполагает-
ся создание 5000 рабочих мест 
- с учетом тех, кто будет трудо-
устроен на смежных производ-
ствах (транспорт, сервис и т.д.). 

Обстоятельный разговор о 
перспективах развития Невин-
номысска шел на совещании, 
состоявшемся после объез-
да объектов. Говорили и о про-
блемах, которых в Невинке хва-
тает. Да, город живет, развива-
ется, его крупные и средние 
предприятия дают четверть от 
общекраевого объема продук-
ции. Но городу-донору, отчис-
ляющему миллиарды рублей в 
бюджеты разных уровней, не 
хватает собственных средств. 
А деньги нужны. Например, на 
строительство путепровода, 
транспортных развязок, жило-
го дома для бюджетников, но-
вого хирургического корпуса 
горбольницы и т.д. В разреше-
нии этих и других вопросов го-
родским властям обещана под-
держка со стороны Думы и пра-
вительства края.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

 ОКРУЖНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

Вчера полпред президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин провел в Ессен-
туках совещание с главами субъектов 
округа. Обсуждались ход реализации 
Федерального закона «Об энергосбе-
режении, повышении энергетической 
эффективности и внесении измене-
ний в отдельные законодательные ак-
ты РФ» и перспективы развития элек-
троэнергетики Северного Кавказа. В 
совещании приняли участие предста-
вители федеральных профильных ми-
нистерств и энергопроизводящих ком-
паний.

Е. ВЛАДИМИРОВА.

 НАШИ ЛЮДИ 
В КРАСНОЯРСКЕ

Вчера в администрации КМВ прошел 
брифинг, посвященный обсуждению 
итогов поездки официальной делега-
ции в Красноярск. Ставилась цель до-
нести до жителей Сибири и Дальнего 
Востока оздоровительные, туристиче-
ские и бальнеологические возможно-
сти курортов на Водах. Наша делега-
ция приняла участие в работе XII меж-
дународной туристической выставки 
«Енисей-2010», состоялись встречи с 
руководством крупнейших предпри-
ятий, специалистами министерства 
здравоохранения, туроператорами и 
профсоюзными деятелями Краснояр-
ского края. Участники поездки рассчи-
тывают, что этим летом отдыхающих из 
Сибири станет больше.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ХРАНЯЩИЕ МИР И ОЧАГ
Вчера в зале приемов Ставропольско-
Владикавказской епархии РПЦ под 
председательством архиепископа Фе-
офана прошел круглый стол «Женщи-
нам, мир отстоявшим, низкий поклон», 
посвященный 65-летию Великой Побе-
ды. К участию в нем были приглашены 
женщины - ветераны Великой Отече-
ственной войны, активистки женских 
организаций края, ученые ведущих 
ставропольских вузов. В центре дис-
куссии был вопрос о роли женщин в 
годы борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. Эта неделя в православ-
ном церковном календаре называется 
Неделей жен-мироносиц, что глубоко 
символично: женщина всегда была и 
остается хранительницей мира и до-
машнего очага. Владыка Феофан, по-
здравив женщин-ветеранов с прибли-
жающимся юбилеем Победы, поже-
лал собравшимся здоровья и благо-
получия. 

Н. БЫКОВА. 

 ЛУЧШИЕ ВРАЧИ
В Москве прошла торжественная це-
ремония награждения победителей 
IХ Всероссийского конкурса «Лучший 
врач года». Победителям в 30 номина-
циях вручены хрустальные фигуры бо-
гини здоровья Гигиеи и крупные денеж-
ные премии. Среди тех медиков, ко-
торых чествовали в международном 
Доме музыки, оказались двое пред-
ставителей нашего региона. Врачу-
стоматологу Петровской центральной 
районной больницы С. Ткаченко при-
суждено первое место в номинации 
«Лучший стоматолог», а заведующая 
отделением краевого госпиталя для 
ветеранов Н. Долгова заняла третье 
место в номинации «Лучший врач го-
спиталя ветеранов войн».

А. ФРОЛОВ. 

 ОПТИКА В ТЕПЛИЦЕ
Аспиранты Ставропольского государ-
ственного агроуниверситета Е. Артю-
шенко,  Е.  Гуреев,  В.  Переверзева   и  
В. Самойленко стали победителями 
конкурса на соискание грантов «Мо-
лодые новаторы аграрной России» ас-
социации «Агрообразование». Серти-
фикаты на получение грантов им были 
вручены на Всероссийском инноваци-
онном форуме в Орле. Молодые уче-
ные смогут внедрить свои проекты в  
сельскохозяйственное производство. 
Так, В. Самойленко разрабатывает 
энергосберегающую систему управ-
ления источниками оптического облу-
чения в теплице.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ДОСРОЧНИКИ
В России началась досрочная сда-
ча ЕГЭ. Вчера 18 одиннадцатикласс-
ников Ставропольского края сдавали 
досрочный Единый госэкзамен по рус-
скому языку. Как сообщили нам в мини-
стерстве образования СК, двое из этих 
ребят выезжают на плановое лечение, 
остальные - на международные сорев-
нования либо учебно-тренировочные 
сборы российского уровня.

Л. ПРАЙСМАН.

 НАЛОГИ - КОМИТЕТУ
Со следующего года налоговые пре-
ступления будут расследовать со-
трудники Следственного комитета, а не 
МВД. Об этом гласят изменения, вне-
сенные в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ. В связи с новациями в след-
ственном управлении СКП РФ по Став-
ропольскому краю проводятся меро-
приятия по подготовке к расширению 
подследственности и принятию к про-
изводству уголовных дел о налоговых 
преступлениях, информирует пресс-
служба ведомства. Кроме того, в СУ 
СКП РФ по краю предполагается соз-
дание отдела по расследованию осо-
бо важных дел о преступлениях про-
тив государственной власти и в сфе-
ре экономики.

Ю. ФИЛЬ.

 КУРОРТНЫЙ АРСЕНАЛ
Управлением ФСБ России по Ставро-
польскому краю была получена опера-
тивная информация, что у одного из 
жителей Ессентуков находится ору-
жейный арсенал. Как сообщает пресс-
служба управления, ессентучанин до-
бровольно выдал около 60 наимено-
ваний боеприпасов к военному стрел-
ковому оружию, большое количество 
комплектующих деталей к взрывным 
устройствам, находящимся на воору-
жении в армии РФ, нарезное и гладко-
ствольное охотничье оружие, а также 
несколько килограммов взрывчатых 
веществ. 

И. ИЛЬИНОВ. 

ХЛОПОНИН 
ПОБЫВАЕТ 
В КАЗАЧЬИХ 
СТАНИЦАХ
В Ессентуках 
прошла встреча 
совета атаманов 
Терского казачьего 
войска с полпредом 
президента в СКФО, 
вице-премьером РФ 
А. Хлопониным. 

У казачества, по словам 
полпреда, «есть огромный 
пласт работы, в том числе 
социально-граж данского 
направления, связанного с 
развитием села». Он под-
черкнул, что хотел бы уви-
деть положение дел своими 
глазами, ведь «казачьи се-
ла отличаются своеобрази-
ем, там есть чему поучить-
ся». Присутствующие ата-
маны единогласно выска-
зались за необходимость 
выделения земли казачьим 
обществам, действующим 
в республиках округа. «Мы 
бы хотели предложить раз-
работать механизм комплек-
тования фонда для земле-
пользования казачьими об-
ществами», - отметил вой-
сковой атаман В. Бондарев. 
Однако председатель Сове-
та по делам казачества при 
президенте РФ А. Беглов 
проинформировал: на дан-
ном этапе выделение земли 
возможно только через про-
ведение конкурсов на общих 
основаниях. Но в то же вре-
мя казачьим фермерским 
хозяйствам была обещана 
помощь через федеральную 
программу.

Полпред А. Хлопонин вы-
разил пожелание «видеть ка-
зачество войском», которое 
«было бы способно к реше-
нию многих задач»: «у нас на 
самом деле не такая простая 
ситуация в Дагестане, Ингу-
шетии и ряде других респу-
блик. Хотелось, чтобы каза-
ки укреплялись на этих тер-
риториях, чтобы росло здесь 
русскоязычное население. 
Это тоже очень важное на-
правление».

И. ЩЕРБАКОВА.

Н
ЕСМОТРЯ на то, что для 
страны это один из са-
мых молодых бизнес-
конкурсов, для Ставро-
полья он стал настоя-

щей традицией. Край прини-
мает в нем участие в седьмой 
раз, на федеральном уровне 
наш регион один из лучших: 
шесть ставропольских пред-
приятий становились лауре-
атами премии, одиннадцать - 
дипломантами. Причем боль-
шинство из них были отмече-
ны в самой престижной номи-
нации «Лучшее предприятие-
экспортер в области между-
народного инновационного 
сотрудничества». 

Армия участников премии 
с каждым годом растет. По 
итогам 2009 года финалиста-
ми регионального этапа кон-
курса стали 53 предприятия, 
15 из которых были признаны 
победителями. На церемонии 
их приветствовали представи-
тели правительства и Госдумы 
края, к бизнес-сообществу об-
ратился также архиепископ 
Ставропольский и Владикав-
казский Феофан. Все они от-
метили, что именно предпри-
ниматели стали для края глав-
ным локомотивом при выходе 
из кризиса. 

Традиционно при подведе-
нии итогов акцент был сделан 
на малый и средний бизнес. В 
конкурсе практически не уча-
ствуют сырьевые компании, а 
золотые статуэтки Торгово-
промышленной палаты СК 
получают в основном те, кто 
продает готовую продукцию 
и создает ее на основе высо-
котехнологичной переработ-
ки и наукоемких технологий. 
Победители в числе проче-

го получают право использо-
вать бренд общепризнанного 
конкурса «Золотой Меркурий» 
для рекламных целей. 

Помимо привычных номина-
ций, в рамках которых выбира-
ются передовики промышлен-
ного производства, АПК, стро-
ительства, сферы услуг и инно-
ваций, на этот раз были учреж-
дены и специальные призы за 
социальную ответственность 
бизнеса, формирование по-
зитивного делового имиджа 
страны и другие. В частности, 
городом с наиболее благопри-
ятными условиями для разви-
тия предпринимательства по 
итогам прошлого года стал 
Невинномысск, второе место 
в этой номинации было при-
суждено Минводам. А за вклад 
в сохранение и развитие куль-
турного наследия диплом пер-
вой степени конкурса «Золо-
той Меркурий» получила став-
ропольская городская капелла 
«Кантабиле». 

К слову, специальными 
дипломами были отмечены и 
постоянные партнеры регио-
нального этапа националь-
ной премии. В числе таковых 
- и «Ставропольская правда». 
От имени губернатора новых 
успехов краевому бизнесу 
пожелал зампред ПСК Г. Еф-
ремов, от спикера  ГДСК до-
брые напутствия давал зам-
председателя краевой Думы 
И. Дроздов, а председатель 
Торгово-промышленной па-
латы СК А. Мурга пожелал им 
удачи и выразил надежду, что 
престиж премии и ее значи-
мость в деловом сообществе 
сохранятся.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ПОТЕРЯВШИЙСЯ 
БАЙКЕР

На железнодорожном пе-
регоне Пелагиада–Рыз д вя-
ный тепловоз столкнулся с 
квадроциклом: байкер пы-
тался пересечь полотно не че-
рез переезд, а через рельсы 
и застрял. Машинист тепло-
воза начал сбрасывать ско-
рость и даже применил экс-
тренное торможение, но из-
бежать столкновения не уда-
лось. К счастью, обошлось 
без человеческих жертв. Бай-
кер успел спрыгнуть с квадро-
цикла и, не дожидаясь, чем 
закончится дело, убежал. Как 
сказал «СП» исполняющий 
обязанности Ставрополь-
ского транспортного проку-
рора Олег Марченко, сейчас 
беглеца разыскивают. 

И. ИЛЬИНОВ.

Не бояться спорить!

С
КРОМНЫЙ зрительный 
зал местного Дома куль-
туры был переполнен: 
увидеть церемонию на-
граждения и лично по-

здравить виновников торже-
ства пришли члены их семей, 
школьники и многие односель-
чане. К сожалению, из 150 че-
ловек, удостоенных юбилей-
ных медалей, в Дом культуры 
смогли прийти не все - годы 
берут свое. Глава администра-
ции села В. Губанов пообещал, 
что награды будут доставлены 
ветеранам домой. Победите-
лей поздравили депутаты Го-
сударственной Думы Ставро-
польского края В. Гончаров и 
С.  Чурсинов, а также глава ад-
министрации Шпаковского рай-
она А. Мизин. 

- Дорогие земляки, подвиг, 
совершенный вами в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
бесценен, мы гордимся вами 
и сделаем все возможное, что-

БЕЗ ПОЩАДЫ
Вчера 
Ставропольский 
краевой суд вынес 
приговор 35-летнему 
Александру 
Кострикову, признав 
его виновным 
в убийстве 
восьмилетнего 
пасынка. 

Об этом страшном пре-
ступлении, случившемся в 
селе Тищенском Изобиль-
ненского района, «СП» уже 
рассказывала своим чита-
телям (см. «Найти вырод-
ка». 09.10.09; «С ножом на 
пасынка», 13.10.09.). На-
помним, третьего октября 
прошлого года Тимур Ки-
зилов ушел на рыбалку на 
один из местных прудов и 
не вернулся. Поиски малы-
ша, в которых участвовали 
не только сотрудники пра-
воохранительных органов, 
но и жители села, шли не-
сколько дней. Тело ребенка 
со множественными резано-
колотыми ранами обнару-
жили в заброшенном рыбо-
коптильном цехе племзаво-
да «Ставропольский». Вско-
ре был задержан и преступ-
ник - отчим погибшего малы-
ша. Как рассказали в пресс-
службе СУ СКП РФ по краю, 
на первом же допросе он 
сознался в злодеянии. Как 
установило следствие, от-
ношения между пасынком 
и отчимом хорошими не бы-
ли никогда - Александр, ед-
ва создав семью с матерью 
Тимура, сразу невзлюбил 
мальчика и колотил за ма-
лейшую провинность. В тот 
день Александр заявился 
на пруд, где рыбачил Тимур, 
и приказал ему возвращать-
ся домой. Мальчик бросил-
ся наутек и попытался спря-
таться в заброшенном рыб-
ном цехе. Догнав ребенка, 
Костриков сначала приду-
шил его лямкой от рюкзачка, 
а потом несколько раз уда-
рил ножом. Желая отвести 
от себя подозрения, мужчи-
на активно участвовал в по-
исках пасынка.

Судебный процесс про-
ходил с участием коллегии 
присяжных заседателей, ко-
торые, несмотря на то, что 
Костриков в ходе процес-
са поменял свои показания 
и стал настаивать на своей 
непричастности к убийству, 
единогласно признали под-
судимого виновным и не за-
служивающим снисхожде-
ния. На основании вердик-
та присяжных суд пригово-
рил детоубийцу к 20 годам 
лишения свободы в колонии 
строгого режима, сообщает 
пресс-служба краевого суда. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

бы вы жили долго, - подчеркнул 
С.  Чурсинов. 

Необходимо отметить, что 
в Пелагиаде для ветеранов и 

участников Великой Отече-
ственной войны делают нема-
ло. Восемь человек к 9 мая по-
лучат денежные субсидии для 

улучшения жилищных условий, 
с помощью спонсоров отремон-
тированы два памятника. От ад-
министрации села в День Побе-
ды ветеранам вручат подарки, а 
в честь их подвига на централь-
ной улице села будет разбита 
Аллея Славы. 

Местной ребятне есть с ко-
го брать пример. Так, коренные 
жители села И. Скоморохов и 
А.  Ишков (на верхнем снимке) 
на фронт ушли в один день в 1943 
году, служили в одном зенитном 
расчете и День Победы в Пло-
ешти (Румыния) встретили вме-
сте. Затем восстанавливали на-
родное хозяйство, вырастили и 
воспитали детей и теперь о вой-
не рассказывают уже правнукам. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Служили два товарища
Вчера в селе Пелагиада Шпаковского района состоялась торжественная церемония 
награждения ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла юбилейной 
медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.» 

 Свой первый день Победы Иван СЕМЕНИХИН
  встретил 20-летним рядовым Красной Армии.

И 400 ГА СЧАСТЬЯ

Вчера выездное заседание комитета Госдумы 
края по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности началось в городе 
химиков с посещения Невинномысской ГРЭС

Этим постулатом всегда руководствуется Уполномоченный 
по правам человека в Ставропольском крае Алексей Селюков

ИЗБРАННИКИ МЕРКУРИЯ 
Вчера в краевом правительстве состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей регионального конкурса 
Национальной премии Торгово-промышленной 
палаты России в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий». 



21 апреля 2010 года2

Б
АНКИРЫ, представи-
тели краевого мин-
строительства, за-
стройщики и риэлторы 
попытались найти от-

вет на актуальный вопрос: 
что нужно сделать, чтобы 
«оживить» замерший в кри-
зисные времена рынок жи-
лья и повысить его емкость. 

Минувший год для отрас-
ли и вправду выдался нелег-
кий: снизились темпы стро-
ительства, многие компа-
нии вынужденно «ужали» 
штат сотрудников, из-за не-
доступности ипотеки резко 
упал спрос на уже постро-
енное жилье. «Однако в ны-
нешнем году уже появились 
признаки оживления, - от-
метил замминистра строи-
тельства и архитектуры СК 
Алексей Бутенко, - не в по-
следнюю очередь благода-
ря программам Сбербан-
ка». Во-первых, он поддер-
жал застройщиков, остро 
нуждающихся в оборотных 
средствах. Во-вторых, на-
чал отменять собственные 
антикризисные ограниче-
ния раньше других, что по-
могло преодолеть послед-
ствия падения спроса. Так, 
среднемесячные показатели 
жилищного кредитования за 
январь-март-2010 в Северо-
Кавказском банке уже сопо-
ставимы с докризисными и 
даже превышают их, сооб-
щил заместитель предсе-
дателя банка Евгений Титов. 
За три месяца текущего го-
да банк выдал более 1000 
жилищных кредитов на сум-
му 800 млн. рублей. 

А это значит, что дно кри-
зиса действительно прой-
дено. И сейчас очень важно 
закрепить эту позитивную  
тенденцию, - отметил Е. Ти-
тов. Он предложил участ-
никам встречи поделиться 
мнением по поводу мер, ко-
торые мог бы предпринять 

Сбербанк для дальнейшего 
стимулирования рынка жи-
лья. Большинство предло-
жений ожидаемо касались 
снижения процентных ста-
вок по банковским займам. 
Они уже опустились прак-
тически до докризисного 
уровня, сообщил замести-
тель председателя Севе-
ро-Кавказского банка. А 
учитывая недавние новше-
ства (напомним, с начала 
этой недели Сбербанк от-
менил комиссии по займам 
для населения и серьез-
но «опустил» ставки), мож-
но сказать, что пожелание 
в какой-то мере выполнено. 

Риэлторы высказали по-
желание ускорить процесс 
рассмотрения документов 
и сократить время приня-
тия решений о выдаче кре-
дитов. Как выяснилось, ра-
бота в этом направлении 
уже ведется. В недалеком 
будущем планируется пе-
ревести жилищные зай-
мы на систему «кредитной 
фабрики», которая сегод-
ня успешно обкатывается 
на блоке потребительских 
кредитов. Это позволит со-
кратить время обработки 
заявок до нескольких часов.

А. Бутенко посоветовал 
банку повнимательнее при-
смотреться к такой катего-
рии потенциальных заем-
щиков, как молодые семьи. 
Они хотят и могут себе по-
зволить иметь собствен-
ное жилье, но зачастую 
этому мешают ряд фор-
мальностей, отметил он. А 
вот лояльность, проявлен-
ная к ветеранам Великой 
Отечественной войны, ко-
торым Сбербанк предло-
жил в прошлом году спе-
циальный кредитный про-
дукт, уже дала положитель-
ные результаты. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Перспективы развития жилищного рынка 
на Ставрополье обсудили участники 
круглого стола, который прошел в Северо-
Кавказском банке Сбербанка России

Р
УКОВОДИТЕЛЬ рабо-
чей группы палаты по 
развитию обществен-
ного диалога и ин-
ститута гражданского 

общества на Кавказе Мак-
сим Шевченко, подводя 
итоги поездок в Дагестан, 
Ингушетию, Карачаево-
Черкесию и Северную Осе-
тию, особо отметил, что в 
каждой из республик чле-
нам ОП «удалось услышать 
и быть услышанными». Во 
всех регионах есть свои бо-
ли и трудные ситуации, тре-
бующие немедленного раз-
решения, и по итогам рабо-
ты будут проведены социо-
логические исследования 
и подготовлен доклад по 
«кавказской повестке дня», 
сообщает пресс-служба 
Общественной палаты. 

Из выступления М. Шев-
ченко можно было сделать 
вывод об основных крити-
ческих точках территорий: в 
Северной Осетии - это про-
блема беженцев, в Ингуше-
тии - блокпосты, мешающие 
нормальному передвиже-
нию по региону, в Дагестане 
- радикальные течения ис-
лама, коррупция и полити-
ка местных силовых струк-
тур, в Карачаево-Черкесии 
- конфликт между карача-
евской и черкесской моло-
дежью. К общим проблемам 
Кавказа председатель ра-
бочей группы ОП отнес низ-
кий уровень жизни населе-
ния и бедственное положе-

ние системы образования и 
здравоохранения.

Член рабочей группы ОП 
по делам Кавказа Гоча Дза-
сохов  обратил внимание 
на то, что для решения бло-
ка социальных и экономиче-
ских проблем необходимо 
использовать корпоратив-
ный подход государства и 
частного бизнеса. Член ОП, 
президент редакции газеты 
«Известия» Владимир Ма-
монтов признался, что, при-
няв участие в поездках, так 
и не смог уяснить для себя 
текущую ситуацию на Се-
верном Кавказе. «С одной 
стороны, - сказал он, -  я 
привез оттуда ощущение, 
что многое упущено. Люди 
живут в нищете, они напу-
ганы и осторожны. С другой 
стороны, народы Кавказа 
хранят целую сокровищни-
цу национальных традиций, 
продолжают свою историю, 
надеются на мир и светлое 
будущее». 

В заседании рабочей 
группы по делам Кавказа 
приняла участие предсе-
датель совета при прези-
денте РФ по содействию 
развитию институтов граж-
данского общества и пра-
вам человека Элла Памфи-
лова. Она отметила необ-
ходимость выстраивания 
стратегии межнациональ-
ной и межконфессиональ-
ной политики на новом, си-
стемном уровне. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В Общественной палате России прошли  
первые слушания на тему «О чем думает 
и чего хочет Северный Кавказ»

ДНО ПРОЙДЕНО

Н
А этот раз в восьми номи-
нациях были отмечены ру-
ководители промышлен-
ных, сельскохозяйствен-
ных, коммерческих орга-

низаций, частные лица, оказав-
шие благотворительную и спон-
сорскую помощь в развитии раз-
личных сфер деятельности. 

По словам главы админи-
страции муниципального райо-
на Михаила Товчигречко, несмо-
тря на кризис, многие люди счи-
тают делом чести поддерживать 
нуждающихся. Так, только за по-
следние два года спонсорская 
помощь в общей сложности со-
ставила около десяти миллио-
нов рублей, которые стали со-
лидной поддержкой малоиму-
щим семьям, основой для мно-
гих добрых дел.

Главными меценатами назва-
ны коллективы ООО «РН - Став-
ропольнефтегаз», СПК «Восток» 
и ООО Агрофирма  «Киц». В номи-
нации «Благодать» награды года, 
например, удостоен главный врач 
районной больницы Мидуш Поли-
тов: благодаря его инициативе во 
дворе лечебного учреждения в ны-

Да не оскудеет рука дающего
В Нефтекумском районе прошло вручение ежегодной награды и дипломов 
«Признание», учрежденных администрацией муниципального района

нешнем году была построена ча-
совня. Теперь больные находят 
здесь не только врачебную по-
мощь, но и душевное успокоение. 

Главе администрации села 

Ачикулак Дмитрию Сокуренко, 
помимо средств, запланирован-
ных в бюджете, на благоустрой-
ство территории удалось при-
влечь еще и дополнительные: 

так, в селе появился крытый ры-
нок для торговли сельхозпродук-
цией, а кроме того, было очище-
но побережье реки, посаже-
ны деревья. Дмитрий Сокурен-
ко стал лауреатом в номинации 
«Малая родина» за особое усер-
дие в решении главных вопросов 
на селе. 

 Среди тридцати претенден-
тов на награду было немало руко-
водителей сельхозпредприятий, 
которые по-прежнему являются 
для жителей района главной опо-
рой и поддержкой в решении са-
мых острых житейских проблем. 
А двух женщин - Анну Шумило и 
Наталью Захарьящеву (на сним-
ке) - объединяет не только актив-
ная предпринимательская дея-
тельность: обе всегда в гуще са-
мых злободневных забот - оказы-
вают помощь малоимущим, по-
павшим в беду людям, детскому 
дому и церкви, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, счи-
тая, что рука дающего никогда 
не оскудеет. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Т
АКИЕ строительные объеди-
нения, подчеркивалось на 
съезде, не только могут регу-
лировать деятельность сво-
их членов, но и создать но-

вые формы корпоративного кон-
троля, повысить стандарты каче-
ства. Ведь ни одно из объедине-
ний не заинтересовано в том, что-
бы отдельные его участники рабо-
тали плохо, а значит, бросали тень 
на все сообщество.

Но делегаты съезда констати-
ровали и отрицательный момент: 
саморегулирование развивает-
ся не так, как мечталось. И в пер-
вую очередь потому, что борь-
ба за строительные организации 
между самими СРО развернулась 
нешуточная. Например, вице-
губернатор Санкт-Петербурга Ро-
ман Филимонов констатировал на 
съезде: 55 процентов петербург-
ских строительных компаний, пе-
решедших к саморегулированию, 
вступили в иногородние СРО. Про-
блема, да еще какая!

Особенно если учесть, что уже 
на начальном этапе реформы 
строительной отрасли, по крайней 
мере, на Ставрополье, «СРОС СК» 
столкнулась с непредвиденными 
трудностями. В последние ме-
сяцы строительные организации 
фактически «уводились» из края, 
агитацию за вступление в СРО, за-
регистрированные в других регио-
нах, вели даже руководители круп-
ных ставропольских предприятий. 
Многие поверили красивым обе-
щаниям получить некие сказоч-
ные привилегии и ушли в «чужие» 
сообщества. Возможно, что скоро 
они и пожалеют о своем выборе. 
Но пока проблема остается.

«СВОИ» 
И «ЧУЖИЕ»

 Эту съездовскую тему про-
должил Сергей Попов. Отмена с 
первого января системы лицен-
зирования в строительной отрас-
ли и замена его членством в СРО 
поставили перед саморегулируе-
мой организацией главную задачу: 
контроль за деятельностью своих 
участников. А как их, допустим, ра-
ботающих на Ставрополье, будет 
контролировать, к примеру, СРО, 
зарегистрированная в Москве? 
Впрочем, крупные ставрополь-
ские заказчики - понимая всю глу-
бину проблемы - пообещали, что 
при выборе подрядчика они будут 
учитывать, в какой СРО состоит та 
или иная фирма. Если в местной, 
то можно с большой долей уверен-
ности предположить, что это пред-
приятие надежное, оно будет сво-
евременно проверяться и соответ-
ствовать всем необходимым тре-
бованиям. А вот если компания со-
стоит в СРО, зарегистрированной в 
чужом регионе, возникает вопрос: 
почему эти организации уходят в 
другие регионы? Опыт показывает, 
что «на сторону» уходят те фирмы, 
у которых есть проблемы, испор-
ченная репутация и которым есть 
что скрывать. В региональные СРО 
путь им закрыт, потому что ставро-
польские строители знают друг о 
друге все.

Появилась еще одна пробле-
ма. Председатель Национально-
го объединения СРО Ефим Басин 
с тревогой подчеркнул на съезде 
всеобщую обеспокоенность ком-
мерциализацией СРО и назвал 
ее «главной бедой» нынешнего 
периода. (Впрочем, что греха та-
ить, некоторые саморегулируе-
мые организации строителей за-
нимаются продажей допусков на 
те или иные виды работ). Он при-
вел такой пример: объединение 
инженеров-строителей в одной 
из СРОС Москвы за четыре меся-
ца зарегистрировала более четы-
рех тысяч организаций и выдала 
около двух тысяч допусков. При 
проверке оказалось, что по ука-
занным адресам строительных 
фирм просто-напросто не суще-
ствует. Нацобъединение СРО об-
ратилось в Ростехнадзор с прось-
бой проверить факты и приоста-
новить деятельность ряда само-
регулируемых организаций, ко-
торые без оглядки штампуют до-
пуски. Такой подход поддержал и 
министр регионального развития 
Виктор Басаргин, призвав покон-

чить с фиктивными СРО. Торговать 
допусками, конечно же, легче, чем 
работать по-настоящему. И это 
объясняет, почему строительные 
фирмы из края уходят на сторону.

Но объяснить проблему во-
все не означает решить ее. Хотя 
нужно отметить, ставропольская 
СРОС делает все возможное для 
того, чтобы свои, краевые, органи-
зации стали по-настоящему свои-
ми. Искать счастье (и работу) нуж-
но в собственном доме, счита-
ют здесь. А для единомышленни-
ков и коллег можно найти компро-
миссные условия. И компенсаци-
онный фонд можно выплатить не 
за один раз. И задействовать си-
стему гарантийных писем, в кото-
рых руководители обязуются сде-
лать то, что не хватает по услови-
ям вступления. Короче говоря, в 
СРОС варианты находят, людям 
верят. Но и проверяют выполнение 
обязательств тоже строго. «СРОС 
СК» - и в этом ее главное отличие 
от многих других подобных орга-
низаций – никому и ничего не обе-

щает просто так. Она работает в 
реальном правовом поле. И рабо-
тает честно.

Руководители этой строитель-
ной организации – профи стро-
ительной отрасли. И они отлич-
но понимают, что возможности 
у крупных строительных фирм и 
субъектов малого и среднего биз-
неса, занимающихся строитель-
ной деятельностью три-пять, а то и 
меньше лет, – разные. Именно для 
них предусмотрен дифференци-
рованный подход. Такая политика 
уже приносит плоды. Если в начале 
года в «СРОС СК» входили 109 ор-
ганизаций, то сегодня более трех-
сот. Согласитесь, что рост втрое 
за квартал – хорошее достижение.

Но это вовсе не повод для само-
успокоения, считают члены совета. 
А на эти данные можно посмотреть 
и по-другому. Триста – это треть 
строительных организаций края. 
Где остальные? Скорее всего, счи-
тают члены совета, они еще просто 
не определились. И, значит, сегод-
ня нужно показать им все преиму-
щества «краевой прописки». Как? 
Делами, в первую очередь. А еще 
нужно убедить сомневающихся в 
том, что решение проблем стро-
ительной области в целом и каж-
дой строительной организации в 
отдельности нужно искать именно 
на Ставрополье, а не в Ростове или 
Краснодаре. Именно этому и слу-
жит СРОС края.

АЛЬТЕРНАТИВА 
ГОСУДАРСТВУ?

Если же обратиться к сути са-
морегулирования, то, как подчер-
кнул С. Попов, «это одна из аль-
тернатив государственного регу-
лирования рынка, сущность кото-
рой заключается в том, что СРО 
самостоятельно устанавливает 
определенные правила ведения 
строительной деятельности, по-
рядок осуществления контроля 
за соблюдением установленных 
правил и применения санкций к 
нарушителям. А также принимает 
меры для обеспечения внесудеб-
ного разрешения споров». Короче 
говоря, когда государство ушло от 
регулирования строительной от-
расли, то передало функцию кон-
троля за строительством саморе-
гулируемым организациям.

Но государство не намерено 
оставлять строителей. Об этом го-

ворил на съезде министр регио-
нального развития Виктор Басар-
гин. Он отметил, что большинство 
шагов, предпринимаемых прави-
тельством России в строительной 
отрасли, непосредственно связа-
но с интересами саморегулируе-
мых организаций. Хотя министр 
не скрывал, что до настоящего 
времени остается ряд нерешен-
ных вопросов в непосредствен-
ной работе государства с само-
регулируемыми организациями. 
Но перевод отрасли на саморегу-
лирование - дело решенное. И об-
ратной дороги не будет. Ведь но-
вый институт саморегулирования 
должен привести к самоочищению 
отрасли, установлению транспа-
рентности и понятных правил на 
строительном рынке.

Министр назвал несколько ре-
перных моментов, которые помо-
гут стабилизировать ситуацию со 
СРО. Например, будет внедрена 
негосударственная экспертиза, 
альтернативная ныне существу-
ющей - государственной. Уже в 

следующем году планируются 
переход на новые СНИПы, отказ 
от индексации и переход на фик-
сированные цены. А вот увеличе-
ние компенсационного фонда для 
генподрядных организаций В. Ба-
саргин не поддержал, что вполне 
в русле чаяний самих строителей.

Об этом и многом другом и 
шел основной разговор на совете 
«СРОС СК». Итоги работы органи-
зации за первый квартал (о них до-
кладывал генеральный директор 
НП «СРОС СК» Петр Самохвалов, 
который выступил с отчетом о ра-
боте в первом квартале) выглядят, 
скорее, обнадеживающими, чем 
проблемными. И если вспомнить, 
что статус саморегулируемой ор-
ганизации «СРОС СК» получила 
только 23 ноября прошлого года, 
то надо признать, что менее чем 
за полгода уже сделано многое.

- Сегодня в состав НП «СРОС 
СК» входит более 300 организа-
ций, прием заявлений продолжа-
ется, исполнительная дирекция 
укомплектована необходимым ко-
личеством квалифицированных 
специалистов, которые осущест-
вляют практическую работу по 
организации выдачи допусков на 
строительство. Уже выданы 293 
свидетельства, - констатировал 
генеральный директор. И добавил:

- Создание СРО и организация 
всего цикла необходимых дей-
ствий практической наработки 
не имеют. Все впервые - в связи 
с этим неизбежны ошибки и про-
счеты, которые, к сожалению, име-
ются, но мы стараемся их быстро 
исправлять.

Государство, говорили участ-
ники совета, с выходом ФЗ РФ 
№ 148 (того самого, что перело-
жил заботы о лицензировании на 
СРО) практически, как говорится, 
«умыло руки» и отстранилось от 
проблем строительной отрасли. 
А их, к сожалению, осталось не-
мало. Определенный оптимизм в 
какой-то степени вселяют завере-
ния министра Басаргина. Но нере-
шенных вопросов от этого меньше 
пока не становится.

ХОЖДЕНИЯ 
ПО МУКАМ

Участники совета назвали не-
сколько проблем, требующих ско-
рейшего разрешения на уровне 
правительства России. Первую из 

них охарактеризовали как «изма-
тывающую и унижающую подряд-
чиков». Это получение исходно-
разрешительной документации 
на строительство. Подрядчикам 
приходится проходить более 60 
(!!!) согласований в разных служ-
бах и государственных органи-
зациях. И эти «хождения по му-
кам» затягиваются на 2,5-3 года. 
По заключению независимых экс-
пертов, мздоимство за период со-
гласования документации дости-
гает двадцати процентов стоимо-
сти квадратного метра жилья, что, 
естественно, ведет к его удорожа-
нию, за которое расплачивается 
покупатель. Впрочем, и каждый 
ставропольский строитель может 
привести не один пример «отката», 
бороться  с  которым  наша пра-
воохранительная система то ли не 
хочет, то ли просто не умеет.

Другая проблема - двойное об-
ременение. 

- Получение техусловий, навя-
зываемых нам такими монополи-
стами, как «Водоканал», «Тепло-

сеть», «Горгаз», «Горэлектросеть», 
«Электросвязь», - подчеркнул С. 
Попов, - обязывает нас осущест-
влять  плату на развитие сетей, 
что тоже увеличивает стоимость 
жилья на 10-15 процентов. Конеч-
но же, это неправильно и недопу-
стимо. Но мы просто вынуждены 
выполнять такие условия. Двой-
ного обременения можно было бы 
избежать, если бы была внедрена 
система согласований по принци-
пу «Единое окно». Такая, как соз-
данный в Ставрополе по распоря-
жению городской администрации 
Центр по обслуживанию граждан 
и юридических лиц по вопросам 
градостроительства. Он уже начал 
работу. И строители надеются, что 
центр учтет все наши пожелания.

Проблема из проблем - конкур-
сы подрядных и проектных работ, 
введенные федеральным законом 
№ 94. Ставшие притчей во языцех, 
они тем не менее - обязательная 
процедура. Злые языки говорят, что 
конкурсный процесс задумывал-
ся только для армейских подраз-
делений (чтобы гречку и картошку 
солдатам покупать подешевле), а 
потом был распространен на всю 
Россию. Дешевизна в строитель-
стве оборачивается потерями ка-
чества, устойчивости и долговеч-
ности зданий и сооружений. Ведь 
в конкурсах сейчас побеждает не 
тот, кто опытнее, а тот, кто предло-
жит меньшую цену. А значит, потом 
будет экономить на конструкциях, 
материалах и отделке.

- А ведь вопросы проведения 
конкурсов и торгов в проектиро-
вании и строительстве, - конста-
тировал С. Попов, - на уровне нор-
мативных документов практически 
не прописаны. Конкурсы зачастую 
признаются несостоявшимися по 
формальным причинам. А потом по-
является конкурсант-победитель, у 
которого в наличии пишущая ручка, 
два стула и бухгалтер.

И именно он потом нанима-
ет в субподрядчики проигравше-
го претендента (с его техникой, 
кадрами и т. д.). Главное, систе-
ма устроена так, что краевое ми-
нистерство строительства не мо-
жет повлиять на ситуацию и зача-
стую не знает, как и какие торги 
проходят на строительные объ-
екты. Еще одно тому доказатель-
ство – денежный «расклад». На ны-
нешний год на строительство раз-
личных объектов на Ставрополье 
выделено полтора миллиарда ру-

блей. Только триста миллионов из 
них «пройдут» через министер-
ство. Такое положение, говорили 
участники совета, не способству-
ет созданию в регионе благопри-
ятного инвестиционного климата. 
Добавим, и вообще ничему не спо-
собствует.

Члены совета первой саморе-
гулируемой организации стро-
ителей Ставрополья не склонны 
(это четко было заявлено на сове-
те) драматизировать ситуацию и 
упиваться проблемами. Пригла-
сив на свое собрание представи-
телей законодательной и испол-
нительной власти, они стреми-
лись убедить их в том, что «СРОС 
СК» уже действует эффективно и 
готова выполнить любой заказ, в 
том числе и власти, гарантируя 
при этом отличное качество. 

Что же, вполне резонный под-
ход. Ведь не секрет, что экономи-
ка любого региона без строитель-
ства мертва. Но работники отрас-
ли, кроме своих обязательств, хо-
тели бы получить и определенные 

гарантии от власти. Выработать с 
ней такие отношения, чтобы хотя 
бы триста организаций, входящих 
в СРОС, знали, что они будут де-
лать в нынешнем году, что – в сле-
дующем, что строить в ближайшие 
три-четыре года. Зная планы вла-
сти (края, муниципального обра-
зования), можно и нужную технику 
купить загодя, и с кадрами опре-
делиться. Что ни говори, а триста 
строительных организаций – это 
сила, которой власти не восполь-
зоваться просто грешно.

КАДРЫ 
РЕШАЮТ ВСЕ

Кстати, о кадрах. Здесь тоже не 
все просто. Сегодня строительная 
отрасль Ставрополья остро ощуща-
ет дефицит проектировщиков, ар-
хитекторов, сметчиков и геодези-
стов. С каждым годом все больше 
не хватает каменщиков, отделоч-
ников, механизаторов, электриков, 
жестянщиков, электросварщиков... 
Но в настоящее время ни одно из 
учебных заведений края не занима-
ется обучением и переподготовкой 
руководящих кадров и инженерно-
технических работников. Чтобы не 
быть голословной, обращусь к ста-
тистике. В 2009 году на рынке тру-
да Ставрополья спрос значительно 
превышал предложения практиче-
ски по всем строительным профес-
сиям. Плиточников и отделочников, 
например, в десять раз, каменщи-
ков – в пять, инженеров-строителей 
– в 2,8 раза. И никто не убедит стро-
ителей - членов «СРОС СК», и пока 
не определившихся с принадлеж-
ностью к организации, что подго-
товку кадров для себя они долж-
ны вести сами. Только специаль-
но обученные люди могут обучать 
профессии других людей - истина, 
проверенная временем. Не решит 
проблемы и ставка на гастарбайте-
ров, которых приглашают (или, точ-
нее, завозят) в край для строитель-
ных работ.

Решение этих проблем совет 
«СРОС СК» видит в создании еди-
ной системы подготовки и пере-
подготовки кадров в строительной 
отрасли Ставрополя, с использо-
ванием уже имеющегося опыта 
работы и возможностей существу-
ющих учебных заведений. Кстати, 
такой подход решит и проблему 
безработицы, которую, ставя за-
дачи перед руководством Северо-

Кавказского округа, президент и 
правительство РФ назвали од-
ним из факторов криминогенной 
обстановки на Северном Кавказе.

Строители СКФО, объединяй-
тесь!

Добавим, что для решения этой 
социальной и политической зада-
чи, для привлечения инвесторов 
на строительство объектов соци-
ального назначения и жизнеобе-
спечивающих объектов СКФО бу-
дет выделено более 224 миллиар-
да рублей.

И все как бы срастается в стро-
ительной отрасли. Цена опре-
делена, средства  выделяются. 
Иди  работай, зарабатывай, обу-
страивай семью, воспитывай де-
тей, оберегай стариков. А не бе-
гай по лесам (может, отсюда бе-
рутся боевики?) и чужим городам 
(а отсюда - высокий процент не-
полных семей?). Просто, понятно 
и, главное, по жизни такой подход 
- правильный! Однако это в реаль-
ной действительности все не так.

В крае давно укоренилось мне-
ние, что местные кадры не уме-
ют работать, а много хотят. И ин-
весторы привозят на Ставрополье 
малоквалифицированные кадры, 
а местные строители вынуждены 
или уезжать в другие регионы, или 
идти в рабство к таким инвесторам.

Скажете, преувеличение? Ни-
чуть не бывало. На совете прозву-
чали ужасающие, на мой взгляд, 
примеры. При реконструкции за-
вода полипропилена в Буденнов-
ске было всего 58 ставропольчан из 
более чем тысячи работающих. Се-
годня птицефабрику в Благодарном 
строят ростовчане, здесь местных 
строителей не более 30 процен-
тов. В Пятигорске строительство 
туристическо-оздоровительного 
комплекса сметной стоимостью 75 
миллиардов рублей доверили ки-
тайцам, и так далее, и тому подоб-
ное. О качестве работ «варягов» 
ставропольские строители даже 
не говорили: оно известно. Члены 
совета выразили надежду, что но-
вая команда руководства округа 
прекратит эту порочную практику.

Первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны. Месяц назад 
в Пятигорске прошло организа-
ционное совещание представи-
телей саморегулируемых орга-
низаций Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Участие в нем 
приняли руководители СРО из Да-
гестана, Чечни, Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии. Был создан координаци-
онный совет. Более 1200 организа-
ций, входящих в СРО Северо-Кав-
казского округа, доверили ему ре-
шать вопросы координации и объ-
единения усилий строителей все-
го региона. Координатором Наци-
онального объединения строите-
лей по СКФО был избран предсе-
датель саморегулируемой регио-
нальной организации строителей 
Ставрополья Сергей Попов, что са-
мо по себе уже говорит о многом.

*****
На заседании совета НП «СРОС 

СК» также был утвержден план ра-
боты на второе полугодие и до 
2012 года, одобрено обращение 
координационного совета СРО 
Северо-Кавказского округа в пра-
вительство РФ по вопросам из-
менения законодательства о са-
морегулировании в строитель-
ной отрасли. Были приняты но-
вые члены в организацию, выда-
ны свидетельства на виды работ, 
оказывающих влияние на безо-
пасность объектов капитального 
строительства.

В работе совета приняли уча-
стие и выступили первый заме-
ститель министра строительства 
и архитектуры края Михаил Юрьев 
и начальник отдела государствен-
ного строительного надзора 
Средне-Кавказского управления 
Ростехнадзора Валентин Скачков.

М. Юрьев отметил: что среди 
направлений работы «СРОС СК» 
существенное место занимает 
действенная поддержка предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, 
которые в основном объединяет 
СРОС, и она не только представля-
ет социально ответственный биз-
нес, но и работает над решением 
такой важной проблемы, как без-
работица.

ВАЛЕНТИНА МАМАЕВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

СРО: обратной дороги нет
СТРОИТЕЛИ КАК «ЛОКОМОТИВ» ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

Идет заседание совета «СРОС СК», выступает Михаил ЮРЬЕВ.Сергей ПОПОВ вручает свидетельство на виды работ.
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Отшумели телевизионные страсти конкурса ТЭФИ, который 
совсем недавно проходил в Ставрополе. Одним из ярких 
фигурантов этого конкурса и организатором выступила 
телекомпания «АТВ-Ставрополь», известная своим 
непредвзятым подходом к подаче теленовостей 
и множеством социальных акций. Не так давно стало 
известно о структурных и кадровых изменениях 
в телекомпании. За разъяснениями мы обратились 
к генеральному директору, ее основателю и бессменному 
руководителю Валерию ГОЛУБОВСКОМУ (на снимке).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ - 
НАВСЕГДА

-В
АЛЕРИЙ Иванович, како-
ва на сегодняшний день 
ситуация?

- Для нас телевидение - 
это бизнес, и каждый этап 

его развития требует новых подхо-
дов. Сегодня на АТВ происходят из-
менения, связанные с дальнейшим 
развитием регионального телевиде-
ния в Ставрополе. В данной ситуации 
речь идет о том влиянии на телеви-
зионный процесс в регионе, которое 
оказало объединение телекомпаний 
АТВ и РЕН. Это слияние, безусловно, 
пойдет на пользу нашему краю, ведь 
телеканал РЕН - это очень серьезная, 
крупная структура, которая наряду, к 
примеру, с «Пятым каналом» входит 
в Национальную медиагруппу «Теле-
видение». РЕН - это единственная на 
федеральном уровне телевизионная 
сеть, которая одной из своих основ-
ных задач считает развитие инфор-
мационного регионального веща-
ния. Именно это и было определяю-
щим фактором при принятии реше-
ния о слиянии компаний. Сильный 
партнер, да еще и в такой сложной 
экономической ситуации, которую 
сегодня переживает телевизионная 
отрасль и вся страна в целом, может 
открыть новые горизонты для став-
ропольского телевещания.

- Известно, что вы оставляе-
те пост генерального директора 
АТВ. С чем это связано?

- Без преувеличения могу ска-
зать: АТВ - это дело всей моей жиз-
ни. Тогда, в 94-м году, когда вместе 
с соратниками создавали телеком-
панию, мы, конечно, не могли пред-
положить, что достигнем того, что 
имеем сегодня: узнаваемый бренд, 
уважение зрителей, которое надо 
было заслужить. И мы его заслужи-
ли - своим вниманием к проблемам 
города и тех, кто в нем живет. Всеми 
доступными нам способами мы пы-
тались изменить жизнь ставрополь-
цев к лучшему - с помощью наших ак-
туальных репортажей, а также вне-
эфирных социальных акций - таких, 
как «Соседи», «Наши дети», «Боль-
шая семья - Ставрополье». Не могу 
не упомянуть также о наших победах 
в различных конкурсах, в частности, 
в 2007 году мы стали победителями в 
одной из номинаций самого престиж-
ного телевизионного конкурса стра-
ны «ТЭФИ-Регион», а в этом году при-
везли этот конкурс в наш город, вы-
ступили организатором. Поэтому я 
считаю, что и мой вклад в это боль-
шое и нужное дело достаточно весом. 
На протяжении всех 16 лет существо-

вания компания постоянно развива-
лась, стремилась к освоению новых 
подходов к телевещанию. Сегодняш-
няя ситуация лишний раз подтверж-
дает, что вектор развития АТВ - толь-
ко вверх. Именно это и подвигло меня 
оставить пост генерального директо-
ра телекомпании. Я убежден, что это 
очень правильный ход. Ведь одно 
дело - быть всю жизнь генеральным 
директором телекомпании, другое - 
дать возможность другим, молодым 
и перспективным, расти и развивать-
ся. За эти 16 лет компания сгенериро-
вала массу перспективных и достой-
ных кадров. Я же сделал все, что бы-
ло возможно, для развития АТВ. Се-
годня генеральный директор теле-
компании «АТВ-Ставрополь» - пред-
ставитель телеканала Алексей Во-
робьев, исполнительный директор - 
Людмила Соколова, ранее занимав-
шая должность моего заместителя 
по телевидению и радиовещанию. 
Это не означает, что я совсем устра-
нюсь от участия в жизни АТВ. АТВ - 
большое хозяйство.

- Поскольку вы улыбаетесь, де-
лаем вывод, что ...

- Я остаюсь генеральным дирек-
тором группы компаний холдин-
га «АТВ-медиа». Как менеджер буду 
выполнять те же функции уже в ре-
кламном и радийном пространстве. 
Напомню, что, помимо телекомпании, 
в холдинг входят четыре радиостан-
ции - «Русское радио», «Дорожное 
радио», «Ретро-ФМ» и DFM, и мы по-
прежнему будем развивать этот сег-
мент. Есть много задумок и в других 
сферах медиабизнеса. Что же каса-
ется АТВ, то я осознаю, что мое имя 
стало в какой-то степени неотдели-
мым от бренда телекомпании, поэ-
тому я, безусловно, буду принимать 
участие в разработке различных пла-
нов и проектов. Моя жизнь неразрыв-
но связана с телевидением, ведь я по-
прежнему являюсь академиком Рос-
сийского телевидения, вхожу в состав 
членов правления Национальной ас-
социации телевещателей. Убежден, 
что кобрендинг РЕН и АТВ - оптималь-
ный путь развития телекомпании. У 
нас одна стратегия - это, повторюсь, 
развитие регионального информа-
ционного вещания, и мне отрадно 
думать, что столь серьезная компа-
ния вкладывает деньги в развитие 
именно ставропольского медиапро-
странства и, в частности, в дальней-
шее процветание телекомпании АТВ.

Вопросы задавал 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Приложение  
к приказу комитета Ставропольского края 

по жилищно-коммунальному хозяйству 
 от 14 апреля 2010 г.,  №81-о/д

ПОРЯДОК
финансирования расходов бюджета Ставропольского края, 

предусмотренных на возмещение стоимости услуг по погребению 
специализированным службам по вопросам похоронного дела

ПРИКАЗ
КОМИТЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

 14 апреля 2010 г.  г.Ставрополь №81-о/д

Об утверждении Порядка финансирования 
расходов бюджета Ставропольского 

края, предусмотренных на возмещение 
стоимости услуг по погребению 

специализированным службам по вопросам 
похоронного дела

В соответствии с Федеральным законом  «О погребении и по-
хоронном деле» и в целях эффективного использования средств 
бюджета Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования расходов 
бюджета Ставропольского края, предусмотренных на возмеще-
ние стоимости услуг по погребению специализированным служ-
бам по вопросам похоронного дела.

2. Установить, что стоимость услуг по погребению, оказанных 
в      2009 году, возмещается специализированным службам по во-
просам похоронного дела при условии обращения за возмеще-
нием указанных услуг не позднее шести месяцев со дня погребе-
ния, при этом предоставление документа, подтверждающего, что 
умерший не подлежал обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством 
на день смерти, не требуется.

3. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству от 07 апреля 2009 го-
да № 61-о/д «Об утверждении Порядка финансирования расходов 
бюджета Ставропольского края, предусмотренных на возмещение 
стоимости услуг по погребению специализированным службам по 
вопросам похоронного дела». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на             
первого заместителя председателя комитета Силюкову О.А. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель комитета А.И. СКОРНЯКОВ.

1. Настоящий Порядок определяет правила воз-
мещения специализированным службам по вопро-
сам похоронного дела, на которые органами мест-
ного самоуправления возложена обязанность по 
осуществлению погребения умерших (далее - спе-
циализированная служба) за счет средств бюдже-
та Ставропольского края стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению (далее - гарантированный пе-
речень услуг) отдельных категорий умерших, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка.

2. Возмещение специализированным службам 
расходов по погребению в размере, не превыша-
ющем стоимости гарантированного перечня услуг, 
определяемого органами местного самоуправле-
ния по согласованию с уполномоченным органом 
государственной власти Ставропольского края (ре-
гиональная тарифная комиссия Ставропольского 
края), производится за счет средств бюджета Став-
ропольского края по разделу «Социальная полити-
ка» в случаях:

если умерший не подлежал обязательному со-
циальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являлся пенсионером;

рождения мертвого ребенка по истечении 196 
дней беременности);

3. Возмещение специализированным службам 
стоимости услуг по погребению умерших произ-
водится в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Ставропольского края на соответствую-
щий  финансовый год на эти цели, если обраще-
ние за возмещением указанных услуг последова-
ло не позднее шести месяцев со дня погребения 

при предоставлении специализированными служ-
бами в комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству (далее – комитет)  сле-
дующих документов:  

заявка о возмещении расходов по погребению 
умерших, указанных в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, по форме согласно приложению к настоящему 
порядку;

 справка о смерти или справка органа запи-
си гражданского состояния по случаю рождения 
мертвого ребенка (в случае рождения мертвого ре-
бенка по истечении 196 дней беременности); 

 счет-фактура, накладная или другой документ 
(квитанция)  о понесенных расходах по погребению 
умерших, указанных в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, в размере, не превышающем стоимости гаран-
тированного перечня услуг, определяемого орга-
нами местного самоуправления по согласованию 
с региональной тарифной комиссией Ставрополь-
ского края.

Копии представляемых специализированной 
службой документов должны быть заверены ру-
ководителем специализированной службы либо 
уполномоченным им лицом и скреплены оттиском 
печати специализированной службы.

4. Возмещение стоимости услуг по погребению 
осуществляется путем перечисления на счета спе-
циализированных служб на основании распоряже-
ний комитета о возмещении специализированным 
службам по вопросам похоронного дела стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг на основании договоров, 
заключаемых между комитетом и специализиро-
ванной службой.

 Приложение 
к Порядку финансирования расходов бюджета Ставропольского края, 

предусмотренных на возмещение стоимости услуг по погребению 
специализированным службам по вопросам похоронного дела

 
ЗАЯВКА О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ, КОТОРЫЕ НА МОМЕНТ СМЕРТИ 

НЕ ПОДЛЕЖАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ СМЕРТИ И НЕ ЯВЛЯЛИСЬ 

ПЕНСИОНЕРАМИ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ МЕРТВОГО РЕБЕНКА ПО ИСТЕЧЕНИИ 196 ДНЕЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

                                                                                                           
(муниципальное образование)

                                                                                                                          
(полное наименование специализированной службы по вопросам похоронного дела, оказавшей 
услугу по погребению, и месяц, в котором оказана услуга в муниципальном образовании,  20     г.)

№ 
п/п

Категории умерших, погребение которых про-
изведено

Дата 
рождения

Дата смерти Сумма, 
подлежа-
щая воз-

меще-
нию, 

рублей

1 2 3 4 5
 

 В случае  если умерший не подлежал обяза-
тельному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством на день смерти и не яв-
лялся пенсионером

1. ФИО (полностью)

2. …………………

Итого:

В случае рождения мертвого ребенка по ис-
течении 196 дней беременности

1. ФИО родителя (полностью)

Итого:

Всего:
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 ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет» 
объявляет прием в аспирантуру на 2010 год 

с отрывом и без отрыва от производства 
по специальностям: 
вещественный, комплексный и функциональ-

ный анализ; астрофизика и звездная астроно-

мия; физика конденсированного состояния; 

электрофизика, электрофизические уста-

новки; теплофизика и теоретическая тепло-

техника; органическая химия; физическая хи-

мия; химия твердого тела; биогеохимия; бота-

ника; микробиология; зоология; энтомология; 

физиология; экология; гидробиология; пара-

зитология; биотехнология (в том числе биона-

нотехнологии); биология развития, эмбриоло-

гия; математическое моделирование, числен-

ные методы и комплексы программ; методы 

и системы защиты информации, информаци-

онная безопасность; отечественная история; 

всеобщая история (соответствующего пери-

ода); археология; историография, источни-

коведение и методы исторического иссле-

дования; история науки и техники; экономи-

ческая теория; экономика и управление на-

родным хозяйством; финансы, денежное об-

ращение и кредит; бухгалтерский учет, ста-

тистика; математические и инструменталь-

ные методы экономики; онтология и теория 

познания; социальная философия; философ-

ская антропология, философия культуры; рус-

ская литература; журналистика; русский язык; 

теория языка; теория и история права и госу-

дарства; история учений о праве и государ-

стве; конституционное право, муниципаль-

ное право; гражданское право, предприни-

мательское право, семейное право, между-

народное частное право; природоресурсное 

право, аграрное право, экологическое право; 

уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право; административное 

право, финансовое право, информационное 

право; общая педагогика, история педагогики 

и образования; теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык); теория и методика 

обучения и воспитания (информатика); теория 

и методика обучения и воспитания (математи-

ка); теория и методика обучения и воспитания 

(литература); теория и методика обучения и 

воспитания (иностранный язык); теория и ме-

тодика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; теория и методика про-

фессионального образования; общая психо-

логия, психология личности, история психо-

логии; психофизиология; медицинская пси-

хология; педагогическая психология; психо-
логия развития, акмеология; социология куль-
туры; политические институты, процессы и 
технологии; теория и история культуры; фи-
зическая география и биогеография, геогра-

фия почв и геохимия ландшафтов; экономиче-

ская, социальная, политическая и рекреаци-

онная география; землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель; физика атмосферы и ги-

дросферы; геоэкология.

Вступительные экзамены 
с 1 по 15 июля 2010 года.
Прием документов 
с 1 апреля по 30 июня 2010 года.

Вступительные экзамены на условиях 
обучения по прямым договорам с опла-
той стоимости подготовки физическими 
и юридическими лицами с 1 по 15 сентя-

бря 2010 года.

Прием документов 

с 1 июля по 25 июля 2010 года.

В докторантуре 
университета 
подготовка ведется 
по следующим 
специальностям: 
ботаника; зоология; экология; биотехноло-

гия; отечественная история; всеобщая исто-

рия (соответствующего периода); история 

науки и техники; религиоведение, философ-

ская антропология и философия культуры; 

русская литература; русский язык; теория и 

история права и государства, история уче-

ний о праве и государстве; уголовное право 

и криминология, уголовно-исполнительное 

право; общая педагогика, история педаго-

гики и образования; теория и методика про-

фессионального образования; общая пси-

хология, психология личности, история пси-

хологии.

Лицензия, серия А № 166008, регистра-

ционный № 6893 от 16.05.2006 г., выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.

Свидетельство о государственной ак-

кредитации, серия АА № 000163, регистра-

ционный № 0160 от 03.07.2006 г.

Справки по тел. 
(8652) 35-27-56. 
Адрес: 355009, 
г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 1, комн.119.

начальник отдела,
 заместитель начальника отдела,
 заведующий сектором,
 консультант,
 главный специалист,
 главный государственный инспектор,
 старший государственный инспектор,
 ведущий специалист 2-го разряда,
 ведущий специалист,
 старший специалист 1-го разряда,
 старший специалист 2-го разряда,
 государственный инспектор.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ
Образование: высшее профессиональное.
Стаж работы:
начальник отдела - 5 лет по специальности или 4 года стажа го-

сударственной службы;
заместитель начальника отдела, заведующий сектором, кон-

сультант, главный специалист, главный государственный инспек-
тор, старший государственный инспектор, ведущий специалист 
2-го разряда - 4 года по специальности или 2 года стажа государ-
ственной службы;

ведущий специалист, государственный инспектор, старший 
специалист 1-го разряда, старший специалист 2-го разряда - без 
предъявления требований к стажу.

Знание Конституции Российской Федерации; Бюджетного кодек-
са Российской Федерации; Федерального закона от 27.07.2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»; Закона Ставропольского края от 12.10.1994 
г. № 6-кз «Устав Ставропольского края»; Закона Ставропольского 
края от 01.03.2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной 
гражданской службы Ставропольского края», основ федерального, 
регионального бюджетного законодательства, а также бюджетного 
устройства и основных законов Ставропольского края.

Умение работать с ПЭВМ, операционной системой Windows, па-
кетом офисных программ Microsoft Office; Справочными Правовы-
ми Системами семейства Консультант Плюс.

С условиями конкурса и прохождения 
государственной гражданской службы 

по соответствующим государственным гражданским 
должностям можно ознакомиться по адресу: 

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

Документы принимаются в течение 30 календарных дней 

с  момента опубликования настоящего объявления.

Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет:

 личное заявление;
анкету установленного образца;
автобиографию;
две фотографии (3х4);
документы, подтверждающие необходимое образование (об 

образовании, о повышении квалификации, присвоении ученого 
звания);

справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина Российской Федерации, претен-
дующего на замещение должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края;

справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина Российской Федерации, претендующего на заме-
щение должности государственной гражданской службы Ставро-
польского края;

справку из органов государственной налоговой службы о том, 
что не зарегистрирован в качестве индивидуального предприни-
мателя (учредитель, акционер);

справку из ГУВД об имеющихся сведениях о судимости;
справку из ГИБДД об имеющейся информации о регистрации 

транспортных средств;
справку из Федеральной регистрационной службы об имею-

щейся информации о регистрации (на праве собственности (пра-
ве аренды) объекты недвижимости, земельные участки, договоры 
участия в долевом строительстве) в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

справку из ГУП «Крайтехинвентаризация» об имеющейся ин-
формации: зарегистрированы ли на праве собственности объек-
ты недвижимости;

медицинское заключение о состоянии здоровья по форме 086у;
копию ИНН - 2 экз.;
копию пенсионного свидетельства - 2 экз.;
справку о доходах с предыдущего места работы;
копию трудовой книжки;
копию паспорта - 2 экз.;
копию свидетельства о рождении детей и копии свидетельства 

о заключении брака - 2 экз.;
копию военного билета.

Министерство финансов Ставропольского края
проводит конкурс на включение в кадровый резерв для 

замещения должностей
государственной гражданской службы Ставропольского края:

Форма проведения собрания - за-
очное голосование.

Адрес для направления бюлле-
теней: 357202, Ставропольский край, 
г.  Минеральные  Воды, ул. Москов-
ская, 29.

Дата проведения внеочередного 
заочного собрания акционеров: 21 
мая 2010 года.

Дата окончания приема бюллете-
ней: 21 мая 2010 года.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем собра-
нии акционеров, составлен по состоя-
нию на 7 апреля 2010 года.

Требования к акционерам, 
участвующим в собрании

Акционер, желающий принять уча-
стие в голосовании, может направить 
заполненный бюллетень по адресу: 
357202, Ставропольский край, г. Ми-
неральные Воды, ул. Московская, 29. К 
регистрации допускаются бюллетени, 
направленные акционерами по почто-
вой связи и полученные обществом не 
позднее даты проведения внеочеред-
ного общего собрания акционеров, 
оформленные в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Если голосование осуществляется 
по доверенности путем направления 
бюллетеня для голосования акционер-
ному обществу, к бюллетеню для голо-
сования необходимо приложить дове-
ренность, на основании которой дей-
ствует представитель, и ее копию, за-
веренную надлежащим образом.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Об одобрении крупной сделки, в 

совершении которой имеется заинте-
ресованность, связанной с приобре-
тением, отчуждением или возможно-
стью отчуждения ОАО «Ставропласт» 
имущества - заключение договора ОАО 
«Ставропласт» с ООО «Русский Пла-
стик» на получение денежных средств 
от ООО «Русский Пластик» в размере до 
200000000 (двести миллионов) рублей.

2. Об одобрении крупной сделки, в 
совершении которой имеется заинте-
ресованность, связанной с приобре-
тением, отчуждением или возможно-
стью отчуждения ОАО «Ставропласт» 
имущества, составляющего более 25% 
балансовой стоимости активов ОАО 
«Ставропопласт», - заключение ОАО 
«Ставропласт» договора поручитель-
ства № 2/719/1/G/10/1 с ЗАО «Дойче 

Лизинг Восток» (ОГРН 1027700109271) 
в обеспечение исполнения обяза-
тельств ООО «Русский Пластик» перед 
ЗАО «Дойче Лизинг Восток» по догово-
ру лизинга № 2/719/1/А/10/1 без оста-
точной стоимости и всем приложени-
ям и дополнениям к нему. Предметом 
договора лизинга является приобрете-
ние комплексной технологической ли-
нии для производства тканых полипро-
пиленовых мешков.

С материалами повестки дня собра-
ния вы можете ознакомиться начиная с 
1 мая 2010 года в юридическом отделе 
ОАО «Ставропласт» с 9 часов до 14 ча-
сов ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья.

Адрес организации: 
357202, Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды, 
ул. Московская, 29. 

Телефон 8(87922) 7-64-62, 
факс 8(87922) 7-71-55. 

Контактное лицо 
Чикабова Людмила 

Владимировна.
E-mail:urist.stavroplast@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОАО «СТАВРОПЛАСТ»
Наименование и адрес организатора: открытое акционерное общество «Ставропласт», 

357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Московская, 29.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края

15 апреля 2010 г.                            № 11/1

О предельных максимальных 
уровнях тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильными 
транспортными средствами категорий 

«М2» и «М3» по междугородным 
(внутрикраевым и межобластным) 

маршрутам
В соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов)», постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 26 
сентября 2007 г. № 111-п «О государственном ре-
гулировании цен (тарифов) на территории Ставро-
польского края», Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная 
тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованные с министерством 
промышленности, энергетики и транспорта Став-
ропольского края предельные максимальные уров-
ни тарифов на перевозку автомобильными транс-
портными средствами категорий «М2» и «М3» по 
междугородным (внутрикраевым и межобластным) 
маршрутам:

1.1. Одного пассажира, за каждый километр пу-
ти - 1 рубль 44 копейки.

1.2. Одного места багажа, в зависимости от рас-
стояния:

1 - 50 км - 9 рублей;
51 - 100 км - 12 рублей;
101 - 200 км - 26 рублей;
свыше 200 км - 26 рублей плюс 9 рублей за 

каждые последующие 100 километров.

2. Признать утратившим силу постановление ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 23 сентября 2008 г. № 22/1 «О предельных 
максимальных уровнях тарифов на перевозку пас-
сажиров и багажа автобусами по междугородным 
(внутрикраевым и межобластным) маршрутам».

3. Настоящее постановление вступает в силу по 

истечении 10 дней со дня его официального опу-
бликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
15 апреля 2010 г.                            № 11/2

О предельном максимальном уровне 
тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными 

средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным 

маршрутам Изобильненского района
В соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 
239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  согласованный с администраци-
ей Изобильненского муниципального района  пре-
дельный максимальный уровень тарифа на пере-
возку пассажиров автомобильными транспортны-
ми средствами категории «М2» и «М3» по пригород-
ным внутрирайонным маршрутам Изобильненско-
го района в размере 1 рубля 08 копеек за каждый 
километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 07 октября 2008 г. № 24/3 «О предельном 
максимальном уровне тарифа на перевозку пас-
сажиров автобусами по пригородным внутрирай-
онным маршрутам Изобильненского муниципаль-
ного района».

3. Настоящее постановление вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его официального опу-
бликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

Р
ОДИТЕЛИ Александры - так 
звали школьную подругу 
моей собеседницы, - имея 
двух дочерей, мечтали о 
сыне и потому в довольно 

позднем возрасте решились на 
третьего ребенка. Но снова ро-
дилась девочка, которую нарек-
ли Сашей. Видимо, чтобы хоть 
как-то компенсировать свои не-
состоявшиеся надежды, отец с 
раннего детства воспитывал ее 
как мальчишку: брал с собой на 
рыбалку и охоту, учил ориентиро-
ваться в лесу, переносить длин-
ные пешие переходы.

...Саше было 14 лет, когда в 
их седьмом «Б» появился новый 

ученик - Вадим - сын двух врачей, 
приехавших на работу в местную 
больницу. Мальчика посадили за 
одну парту с Сашей: другого сво-
бодного места на тот момент не 
оказалось. Черноглазый, кудря-
вый и общительный Вадим сра-
зу очаровал всю девичью поло-
вину класса.

А Саша влюбилась в него, что 
называется, с первого взгляда. 
Куда подевались ее самоуверен-
ность и бойкость, она краснела, 
когда Вадим к ней обращался, 
переставала слышать, что объяс-
няли преподаватели на уроках, и 
отвечала невпопад на их вопро-
сы. Учителя не узнавали своей 
лучшей ученицы.

Перемены в поведении Саши 
заметили и одноклассники. Толь-
ко Вадим ничего не замечал. Или 
не хотел замечать. Он был цели-
ком поглощен учебой. К своей со-
седке по парте относился друже-
ски - спокойно, не стеснялся спи-
сывать у нее домашние задания 
по математике - по этому пред-
мету он «хромал». Зато по биоло-
гии, химии и физике его позна-
ния выходили за рамки школь-
ных учебников. И это беспре-
дельно восхищало Сашу. Ей во-
обще нравилось в Вадиме все - и 
как он одевался, и какую музыку 
предпочитал, даже звук его голо-
са (не по годам низкого, с хрипот-
цой) приводил ее в восторг. 

Быстро пролетели последние 
школьные годы. Вот уже и экза-
мены на аттестат зрелости, и вы-
пускной бал позади. К тому вре-
мени в классе обозначилось не-
сколько влюбленных пар. Но Са-
ши и Вадима среди них не бы-
ло. Девушка по-прежнему мол-
ча обожала Вадима, а он на это 
никак не реагировал. Он был за-
нят подготовкой к поступлению в 
институт - больше его ничего не 
интересовало. Вскоре он уехал в 
краевой центр, где и благополуч-
но стал студентом медакадемии.

А Саша после долгих колеба-
ний решила не следовать за лю-
бимым, хотя ее душа рвалась за 
ним. Чтобы излечиться от свое-
го безответного чувства, она от-
правилась в Москву - подальше 
от Вадима. Преодолев огромный 
конкурс, поступила на физико-
математический факультет пед-
института, успешно окончила 
его, а затем и аспирантуру. Во 

время каникул домой приезжа-
ла очень редко, предпочитая ле-
то проводить в турпоходе или в 
стройотряде.

Перед защитой диссертации 
она приехала на несколько дней 
в родной городок, чтобы немно-
го отдохнуть. Стоял конец мая. 
На улицах буйно цвели деревья, 
и воздух был напоен их чудесным 
ароматом. Саша сидела у откры-
того окна и бездумно наблюдала, 
как медленно опускается теплый 
вечер. Кто-то позвонил в дверь.

- Это к тебе, Саша, - послы-
шался голос матери из прихожей. 
Девушка выглянула из комнаты - 
у порога стоял Вадим. Она не ви-

дела его с выпускного вечера и 
ничего о нем не знала, так как на-
меренно ни в письмах, ни в теле-
фонных переговорах с родными 
и друзьями никогда не спраши-
вала, где он и что с ним, потому 
что дала себе слово забыть Ва-
дима навсегда. Даже дважды во 
время учебы в институте пыта-
лась «закрутить роман» с одно-
курсниками. Но ничего из этого 
не получилось.

И 
ВОТ тот, из-за кого она вы-
плакала столько слез, сно-
ва стоял перед нею. Он стал 
еще красивее: раздался в 
плечах, исчезла юношеская 

округлость щек, на них обозначи-
лись мужественные складки...

- Саша, выручай, - быстро за-
говорил Вадим так, будто они 
расстались только вчера, а не 
семь лет назад. - У меня неожи-
данно появилась возможность 
поехать на работу в Африку. 
Представляешь, какая это прак-
тика для начинающего хирурга! 
Я смогу сразу самостоятельно 
оперировать!

- Не вижу, чем я могу тебе по-
мочь, - сухо произнесла Саша, 
изо всех сил стараясь скрыть 
охватившее ее волнение.

- Дело в том, - продолжал Ва-
дим, - что туда берут работать 
только женатых, а я не успел об-
завестись семьей - все как-то бы-
ло не до того... Я узнал, что ты, 
на мое счастье, еще не замужем. 
Мне нужен лишь штамп в паспор-
те и больше ничего. Тебя это ни к 
чему не обяжет - наш брак будет 
фиктивным. При оформлении ви-
зы я скажу, что ты приедешь ко 
мне попозже - после защиты дис-
сертации. А как устроюсь, я на-
пишу тебе, ты подашь заявление 
на развод - и дело с концом. Мне 
сейчас просто не к кому больше 
обратиться - все наши девчонки с 
курса уже разъехались. Тебя мне 
сам Бог послал...

Горячая волна прилила к серд-
цу Саши, лицо ее запылало. Она 
не знала, что сказать.

- Это все так неожиданно, - 
наконец растерянно выговори-
ла девушка и добавила: - прихо-
ди завтра, мне надо подумать...

Она не могла заснуть до рас-
света. Снова и снова видела пе-
ред собой лицо Вадима, его умо-
ляющий взгляд. Умом она пони-

мала, что он обратился со своей 
необычной просьбой к ней пото-
му, что это подходящий вариант 
решения его проблемы - и толь-
ко. А в сердце затеплилась и не 
гасла робкая надежда: «А вдруг 
все это неспроста...».

На другой день Саша ответила 
согласием на предложение Ва-
дима. Его родители помогли бы-
стро, без соблюдения всех фор-
мальностей, зарегистрировать 
брак в местном загсе. Они пред-
лагали для видимости устроить и 
небольшой свадебный ужин. Но 
Вадим отказался: еще предстоя-
ло получить загранпаспорт и дру-
гие документы, а времени оста-

валось мало. Да и Саше пора бы-
ло возвращаться в Москву.

Они коротко попрощались на 
многолюдном перроне. Вадим ее 
слегка обнял и неловко поцело-
вал в щеку, и Саша вошла в ва-
гон. Как только поезд тронулся, 
она перестала сдерживаться и 
заплакала...

Прошло три месяца. Саша за-
щитила диссертацию и устрои-
лась на работу в одном из москов-
ских научно-исследовательских 
институтов. А от Вадима не было 
никаких вестей. Мать сообщила 
ей, что и своим родителям он не 
прислал ни одного письма. Серд-
це девушки разрывалось от тре-
воги. Минуло еще почти два ме-
сяца, прежде чем из дипломати-
ческого представительства Саше 
пришло официальное уведомле-
ние, что ее муж пропал без вести, 
вылетев на вертолете к больному 
в отдаленное селение, что пред-
принимаются меры по его поис-
ку.

Она накупила кучу книг и карт 
об Африке и часами изучала их. 
Оказалось, что там, где Вадим 
должен работать, уже несколь-
ко лет неспокойно - одни пле-
мена воюют с другими, да и кли-
мат нездоровый. Сашу одолева-
ли мрачные мысли: а что если его 
взяли в плен какие-нибудь по-
встанцы или он заразился смер-
тельно опасной лихорадкой и ему 
некому помочь? И Саша решила, 
что пора действовать.

На правах законной жены 
пропавшего врача она в корот-
кий срок оформила свой выезд к 
месту его работы. Прибыв в сто-
лицу африканской республики и 
посетив наше консульство, Са-
ша узнала, что экспедиция на 
поиски Вадима еще не отправля-
лась. Девушка проявила всю при-
сущую ей настойчивость, чтобы 
добиться своего участия в экспе-
диции и ускорить ее отъезд. Ее 
не остановили рассказы об опас-
ностях путешествия на лошадях 
по тропическим лесным дебрям. 

Д
ОРОГА заняла семь дней. 
В пути случилось несколь-
ко приключений, достойных 
отдельного рассказа, но 
Саша все стойко перенес-

ла: помогла закалка, полученная 
в  детстве.  К  тому  же   провод-
ник попался толковый. К концу 

недели они прибыли на большую 
поляну недалеко от горной реки, 
где стояло около десятка ветхих 
хижин из тростника. В одной из 
них Саша и нашла Вадима - ис-
худавшего, грязного, с перевя-
занной ногой, но живого. Увидев 
Сашу, он вскрикнул от удивления, 
хотел подняться ей навстречу, но 
упал без сил.

Придя в себя, Вадим расска-
зал, что вертолет потерпел ава-
рию во время грозы. И хотя удар о 
землю смягчили кроны деревьев, 
летчик при падении получил тя-
желые травмы и вскоре умер. А 
Вадиму повезло: он лишь повре-
дил ногу и плечо, сумел остано-

вить кровь и наложить повяз-
ку. Но потом его укусил какой-то 
паук, и через пару часов он по-
чувствовал, что поднялась тем-
пература. Туземцы обнаружили 
его в лесу и принесли сюда. Им 
удалось отыскать и чемоданчик 
с хирургическими инструмен-
тами, который он возил с собой, 
но сумка с бинтами и лекарства-
ми не нашлась. А накануне тело 
его покрылось сыпью и язвами, 
возможно, он подхватил какую-
то заразу, так что Саше лучше к 
нему не приближаться...

Однако девушка не стала его 
слушать. Она осмотрела раненую 
ногу Вадима и увидела, что нача-
лось нагноение. С помощью про-
водника, объяснившись с тузем-
цами, она получила пучок нужной 
травы, приготовила на костре от-
вар и промыла рану. Медлить бы-
ло нельзя: Вадиму грозила ган-
грена. После короткого отдыха 
экспедиция двинулась в обрат-
ный путь.

В 
ДОРОГЕ Вадиму стало ху-
же, он начал бредить. И ког-
да Саша наконец привезла 
его в больницу, он был без 
сознания. Хорошо, что вто-

рой врач, с которым они вместе 
работали, оказался на дежурстве 
и сразу начал делать Вадиму не-
обходимые уколы. Тем не менее 
лечение заняло больше месяца, 
в течение которого Саша не от-
ходила от постели своего мни-
мого мужа.

В любое время суток, открыв 
глаза, Вадим видел склоненное 
над ним встревоженное лицо Са-
ши, встречал ее глубокий, беско-
нечно любящий взгляд. И когда 
однажды утром, проснувшись, он 
почувствовал, что болезнь нако-
нец отступает, то неожиданно 
для себя вдруг сказал:

- Саша, не уезжай...
- Но что мне тут делать, ког-

да ты совсем поправишься? - как 
можно безразличнее спросила 
девушка. - Ведь ученые матема-
тики здесь никому не нужны...

- Ты нужна мне, - быстро от-
ветил Вадим. - Ты будешь про-
сто моей женой... - И добавил 
дрогнувшим от нежности и вол-
нения голосом: самой желанной 
на свете...

ОЛЬГА НЕРЕТИНА.

ФИКТИВНЫЙ БРАК

Историю эту я услышала от женщины, с которой как-то летом ехала в одном купе к морю. 
Наш поезд по неизвестным причинам на два часа задержали на станции Кавказской. 
Наступала душная июльская ночь, спать не хотелось, мы с попутчицей разговорились - 
о превратностях судьбы. И она рассказала случай из жизни своей бывшей одноклассницы...

ГИТЛЕР 
ПОД ЗАПРЕТОМ
Книга Адольфа Гитлера 
«Mein Kampf» («Моя 
борьба») официально 
внесена в Федеральный 
список экстремистских 
материалов. Вступило 
в законную силу 
решение суда 
о признании сочинения 

лидера нацистов 
экстремистской 
литературой, сообщает 
РИА «Новости». 

В конце марта Кировский 
районный суд Уфы по иску про-
куратуры Башкирии признал 
книгу экстремистским матери-
алом. Он установил, что в кни-
ге изложены идеи национал-
социализма, ее содержание 
выражает расистское миро-
воззрение автора, разделяю-

щее людей по происхождению, 
обосновывающее и оправды-
вающее превосходство арий-
ской расы. До настоящего вре-
мени книга находилась (и до сих 
пор находится - мы проверили) 
в свободном доступе на неко-
торых интернет-сайтах. Сооб-
щение о готовящемся решении 
(оно было обнародовано недели 
три назад), на наш взгляд, толь-
ко подстегнуло интерес к книге 
Гитлера и увеличило количество 
скачиваний. 

Напомним, что произведение 
Гитлера в Германии было запре-
щено сразу после окончания Вто-
рой мировой войны. 

ЗАЩИТИТЬ 
РЕБЕНКА
Генеральная 
прокуратура России 
обобщила практику 
надзора за исполнением 

законодательства 
о правах 
несовершеннолетних 
в прошлом году, 
сообщается на сайте 
ведомства. 

Анализ работы показал, что, 
несмотря на принимаемые ме-
ры по улучшению положения де-
тей, многие проблемы решают-
ся крайне медленно. Законные 
интересы детей не соблюдают-
ся, сохраняется тенденция ро-

ста нарушений их прав. Общее 
количество нарушений прав не-
совершеннолетних возросло по 
сравнению с 2008 годом на 12 
процентов и превышает 628 ты-
сяч.

Защищая права детей, про-
куроры внесли более 88 тысяч 
представлений об устранении 
нарушений законов, по резуль-
татам рассмотрения которых 
около 70 тысяч человек привле-
чены к ответственности. Про-
куроры активно обращаются в 

суды с требованиями о восста-
новлении прав несовершенно-
летних. Положительно оцене-
на работа в этом направлении 
надзорного ведомства Ставро-
полья. Прокурорами края в су-
ды предъявлено 129 заявлений 
в интересах детей о взыскании 
зарплаты за работу в учениче-
ских бригадах в летний период 
на 135 тысяч  рублей. Все они 
удовлетворены.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗЕЛЬЕ В ТАПКАХ
Экстравагантный 
«боевой привет» 
сослуживцам, 
с которыми 
когда-то выполнял 
интернациональный 
долг в Афганистане, 
решил передать житель 
краевого центра. 

Товарищам, которые ныне 
проживают на Украине, он за-
думал послать посылку с... до-
машними тапочками. Стран-
ный груз вызвал подозрение 
почтовых работников, и они 
вызвали милицию. Право-
охранители, вскрыв отправ-
ление, обнаружили, что в по-
дошву тапок были зашиты па-
кетик с марихуаной и капсу-
ла с сильнодействующим ве-
ществом. Кроме того, в доме 
отправителя также была об-
наружена марихуана, а само 
жилище представляло собой 
притон для любителей кайфа. 
Как сообщили в прокуратуре 
Промышленного района, суд 
приговорил наркосбытчика к 
шести годам лишения свобо-
ды в исправительной колонии 
строгого режима.

Ф. КРАЙНИЙ.

СКОНЧАЛИСЬ 
ВО СНЕ
В Изобильном две  
девочки 1996 и 1998 
годов рождения 
отравились 
угарным газом. 

При осмотре места тра-
гедии сотрудниками право-
охранительных органов уста-
новлено, что в комнате, где 
спали погибшие, имелась га-
зовая отопительная печь, за-
слонка которой находилась в 
закрытом положении. Скорее 
всего, это обстоятельство и 
привело к страшному исходу. 
Изобильненским межрайон-
ным следственным отделом 
следственного управления 
Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по СК прово-
дится проверка, устанавлива-
ются обстоятельства и причи-
ны трагедии.

В. НИКОЛАЕВ.
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У
ЧИТЕЛЯ готовят нас к слож-
нейшему испытанию, раз-
рабатывают новые методи-
ки преподавания - словом, 
делают все, чтобы школь-

ники сдали экзамен как можно 
успешнее. Увы, одних стараний 
учителей здесь явно не хватает…

Хорошо, когда у родителей 
есть возможность оплачивать 
репетиторов или всевозможные 
подкурсы. А если нет? Да и во-
обще как можно сравнивать уро-
вень знаний учащегося в сель-
ской местности и, скажем, мо-
сковского школьника? 

Я учусь в 11-м классе по про-
грамме ИНОС (Институт новых 
образовательных систем). Почти 
все учебники специально зака-
зывали для нас в Москве. По этой 
системе в нашей школе учится 
только мой класс, а вся «парал-
лель» проходит менее сложную и 
углубленную программу. Но даже 
при этом, написав пробные ЕГЭ 
по основным предметам, я за-
метила, что многие задания не 
адаптированы под программу 11-

го класса. Бывали случаи, когда 
выявлялось несколько правиль-
ных ответов, при том  что бланк 
предусматривает лишь один! 
Случалось, что пример был не-
решаем даже после долгих уси-
лий самих учителей. Ответ был 
один: «Опечатка»! А как быть, ес-
ли на экзамене получится так же? 

Мне предстоит сдавать экза-
мен по литературе. И вот  вместо 
того, чтобы вступать в диалог с 
экзаменатором, я должна буду из-
лагать свои мысли четко по пла-
ну. ЕГЭ заставляет нас мыслить в 
определенных рамках, здесь нет 

места для импровизации, прояв-
ления талантов, творчества...

Учителя, напуганные ответ-
ственностью за результаты Еди-
ного госэкзамена, стараются как 
можно больше вложить в школь-
ника за 40 минут. Внушая один-
надцатиклассникам сложность 
и ответственность этого испы-
тания, педагоги не всегда учи-
тывают психические особенно-
сти учеников. Многие школьни-
ки, приходя на экзамен, не мо-

ЕГЭ - эта аббревиатура знакома 
всем школьникам. У  большинства 
одиннадцатиклассников при этом 
слове начинает сильнее биться 
сердце и учащается дыхание...

Курс молодого бойца

Н
ЕДАВНО участники коллектива при-
везли очередной «мешок наград». 
Как еще назвать тот факт, что на 
двух конкурсах ребята заняли 40 
призовых мест?! Так, во Всерос-

сийском рейтинговом конкурсе «Дельта-
Данс», проходившем в Астрахани, уча-
ствовали 40 танцоров «10-th Avenue». А 
всего «Дельта-Данс» собрал полмиллио-
на участников из всего ЮФО. Самые вы-
сокие строки турнирной таблицы заня-
ли наши ребята - 37 призовых мест. Это 

значит, что почти каждый танцор привез 
домой награду! При этом в разных на-
правлениях современного танца – хип-
хоп, хаус, танцевальное шоу - ребята из 
«10-th Avenue» заняли 22 первых места. 

Примерно тем же составом коллек-
тив участвовал во Всероссийском рей-
тинговом конкурсе в Ростове-на-Дону. 
Здесь успешно выступила 8-летняя Ма-
рина Полякова – она заняла первое ме-
сто среди сверстников по танцеваль-
ному шоу. Ее номер, рассказывает ру-

ководитель «10-th Avenue» Виталий Ма-
каренко, дорабатывали буквально пе-
ред самым отъездом. С дебютным но-
мером также выступил дуэт Елизаветы 
Левченко и Софьи Цупруновой – жюри 
присудило девушкам первое место сре-
ди юниоров в номинации «Танцеваль-
ное шоу». Поддержали «марку» коллек-
тива и тренеры школы танца. Главный 
хореограф-постановщик «10-th Avenue», 
вице-чемпионка мира по танцевальному 
шоу Ирина Кононова и участница основ-

ного состава Юлия Миргородская заня-
ли первое и второе места. 

Впереди у ставропольских танцо-
ров много планов – в ближайшее время 
в очередной раз собираются покорить 
столицу. Ребята будут бороться за по-
беду на Всемирной танцевальной олим-
пиаде, которая собирает до пятнадцати 
тысяч участников, а также на известном 
Всероссийском конкурсе «Battle-zone».

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Т
АКОЕ, казалось бы, стран-
ное сочетание – медик и 
музыкант. Да еще и испол-
нитель фольклора…

- Хочу стать челюстно-
лицевым хирургом, – рассказы-
вает Ольга. - Учеба в «меде» со-
всем не мешает творчеству. Хотя  
отнимает много времени, учусь 
ведь на «отлично». Но главное 
для меня, конечно, музыка…

Вокалом девушка занима-
ется с пяти лет. Как это обычно 
бывает, к музыкальному творче-
ству ее подтолкнули родители. 

- Я уже не представляю свою 
жизнь без вокала. Это нельзя 
назвать ни хобби, ни работой, 
- рассказывает она. - Для меня 
это смысл существования. По-
ешь, слышишь аплодисменты 
благодарных слушателей и по-
нимаешь, что живешь не зря. 

Сначала была музыкальная 
школа в Иноземцево, затем му-
зыкальная школа в Пятигорске. 
Постепенно Ольга перешла в 
фольклорный ансамбль «Хуто-
рок». Но вскоре поняла, что ее 
истинное призвание – испол-
нять соло. Кроме народного пе-
ния, девушка профессиональ-

но занималась спортивными 
бальными танцами, кавказски-

ми танцами, плаванием…
 - Окружающие удивлялись, 

как я все это успеваю. Сначала 
мало кто верил в меня, но по-
степенно стали появляться лю-
ди, которые помогли и поддер-
жали. Это были мои преподава-
тели, которым я многим обяза-
на, - продолжает Ольга.

Еще школьницей она уча-
ствовала в конкурсах различ-
ного масштаба - вплоть до меж-
дународных. С особой теплотой  
вспоминает  о фестивале «Лето 
в Италии». Вместе с другими 
фольклорными исполнителя-
ми Оля побывала в шести стра-
нах и получила диплом лауреа-
та. А в прошлом году на межре-
гиональном конкурсе патриоти-
ческой песни «Солдатский кон-
верт» она была удостоена приза 
зрительских симпатий.

 - Тогда меня и заметили, - 
рассказывает Ольга. – Начали 
поступать приглашения от му-
зыкальных студий. Теперь в пла-
нах   международный конкурс в 
Сочи, где я буду защищать честь 
Ставропольского края.

ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИК.

Под таким названием в Ставропольском 
дворце детского творчества завершился 
ежегодный городской фестиваль, в котором 
приняли участие театральные коллективы 
образовательных учреждений краевого 
центра. В течение месяца члены жюри 
оценивали мастерство детских театров 
и студий актерского мастерства на видео 
и на сцене дворца. За их выступлением 
внимательно следили и юные зрители. 

З
ВАНИЕ лауреатов заслужили театр эстрад-
ных миниатюр «Эксперимент» школы №7 
(руководитель – Наталья Хушэнская) и сту-
дия актерского мастерства СДДТ «Слово» 
(руководитель – заслуженный артист Рос-

сии Владимир Гурьев). Особый интерес у меня, 
как и у многих зрителей,  вызвала театральная 
студия «Глобус», получившая диплом первой сте-
пени, и ее постановка притчи по пьесе Алексан-
дра Володина «Ящерица». 

Притча повествует о жизни двух враждующих 
племен - Зубров и Скорпионов. Постановка начи-
нается с молитвы – послания святого апостола к 
Коринфянам. Библейскими мотивами спектакль 
открывается и закрывается. Меняются времена, 
но человек по сущности остается тем же - со сво-
ими страстями, поиском смысла жизни, он любит, 

ненавидит, верит… И в этом спектакле шел раз-
говор о личности, о любви и ненависти, об оди-
ночестве и дружбе, вражде и вере - о том, что так 
важно для молодых зрителей, пытающихся  найти 
свое понимание вечных ценностей. 

Перед спектаклем моя однофамилица - худо-
жественный руководитель театральной студии 
«Глобус» заслуженная артистка России Светла-
на Колганова - обратилась к зрителю со слова-
ми: «Ребята пытаются установить некий личный 
контакт практически с каждым из вас с помощью 
некоторых жестов, мимики, взглядов, душевной 
энергии, если вам захочется на него откликнуться 
– откликнитесь». Молодые артисты начали пред-
ставление, выйдя со свечами в руках из зритель-
ного зала под звуки молитвы. Они раздавали све-
чи сидящим в зале, тем самым мы, зрители, с пер-
вых же минут стали частью захватывающего зре-
лища. 

Своими впечатлениями со мной поделилась 
ученица лицея №8 Ставрополя Екатерина Чер-
касова: «В театр хожу не так часто и пришла сю-
да посмотреть на игру своего друга, даже не по-
дозревая о том, что пьеса окажется настолько ин-
тересной. Проблемы,  затронутые в ней, близки 
многим. Здесь каждый найдет что-то свое».

КСЕНИЯ КОЛГАНОВА.

К
ТО-ТО старается исполь-
зовать пять лет макси-
мально эффективно: по-
лучает высшее образова-
ние, часто даже не одно, 

изучает языки и т.д. Для кого-
то главными «заботами» в сту-
денческие годы становятся ту-
совки – когда ж еще так погу-
ляешь, как не в молодости? 
Некоторые, уже в университе-
те разочаровавшись в выбран-
ной профессии, полностью от-
даются хобби. Кто-то в силу 
разных обстоятельств попро-
сту «плюет» на все: учебу, ве-
черинки, увлечения, потому что 
их насущная проблема – зара-
ботать деньги. Но есть ребята, 
которые умудряются не только 
совмещать все это, но и стро-
ить семьи.

Среди моих сверстников не 
так много семейных пар, как 
было, например, в пору моло-
дости моих родителей. Тог-
да, по их рассказам, у студен-
ческих семей было не меньше 
проблем с жильем, заработка-
ми и учебой. А как справляются 
с этими сложностями современ-
ные женатые студенты и замуж-
ние студентки?

Так, моя подруга Лена вы-
шла замуж на втором курсе. 
Муж был старше на несколь-
ко лет, поэтому, когда девушка 
училась на «очке», он уже рабо-
тал. Конечно, на зарплату моло-
дого специалиста семье не раз-
гуляешься, поэтому жена подра-
батывала где могла. Удивитель-
но, но с учебой сложностей не 
возникало – университет Лен-
ка закончила с красным дипло-
мом. Подруга умела разделять 
обязанности, поэтому успева-
ла и к семинарам готовиться, 
и мужа встречать горячим ужи-
ном. Первые годы молодая се-
мья жила на съемной квартире. 
«Наш дом быстро превратился 
в «пристанище» для моих одно-
курсников, которые вскоре ста-
ли нашими общими друзьями, 
- рассказывает Лена. - В сту-
денчестве, мне кажется, гораз-
до проще проходить трудности 
первых лет семейной жизни. А 
еще я уверена, что особый сту-
денческий быт формирует здо-
ровую и, скажем так, правиль-
ную семью». 

А вот о том, что Марина после 
третьего курса выйдет замуж, 
знала вся наша группа букваль-
но с поступления. С Игорем они 
сидели за одной партой, были 
влюблены друг в друга с девя-
того класса. Он выбрал специ-
альность военного, поэтому по-
сле окончания училища увез же-
ну в военный городок. Маринке, 
конечно, пришлось перевестись 
на «заочку». «Признаться, я это-
го не хотела – учеба на дневном 
отделении мне нравилась. Зато 
теперь я понимаю, что мы стали 
взрослыми и самостоятельны-
ми раньше. Это большой плюс: 

Золотые годы
Именно так называют пору студенчества наши родители 
и все, для кого это время осталось позади. Ценность 
этих лет понимают и студенты. Но по-разному. 

гут справиться со стрессом, те-
ряясь, забывают все даты и фор-
мулы... «Остроты» ощущениям 
добавляют жесткие правила по-
ведения на ЕГЭ: учеников увозят 
в другую школу, забирают у них 
телефоны и даже сопровождают 
в туалет! Возникает чувство, буд-
то все  мы проходим курс моло-
дого бойца.

Да, есть у Единого экзамена 
и положительные черты. Один 
раз сдав ЕГЭ, не нужно боль-

ше проходить вступительные 
испытания в вуз, переживать 
еще один стресс, доказывая 
свои знания. Полученные бал-
лы определяют - поступил или 
нет. Все честно, на конкурсной 
основе.  Вдобавок к этому мож-
но попробовать поступить в не-
сколько разных вузов, одновре-
менно разослав результаты эк-
замена.

АННА ИВЧЕНКО.

Давай вставай 
со своей 

теплой постели

мы давно «не висим» на шее у ро-
дителей, хотя они, конечно, помо-
гают. Но главное, что сейчас мы 
начинаем воплощать в жизнь то, 
о чем из-за занятости в институ-
те только мечтали – открываем 
свое дело», - рассказывает под-
руга. Отношение преподавате-
лей к семейным студентам, по 
ее словам, почти не меняется. 
«Только поздравляют, когда от-
крывают зачетку и видят другую 
фамилию», - смеется Марина.

Однако декан факультета фи-
лологии и журналистики Ставро-
польского госуниверситета (ко-
торый, к слову, уже давно прозва-
ли факультетом невест) А. Сере-
бряков так не считает: «Отноше-
ние преподавателя к студентам, 
решившим вступить в брак, без-
условно, меняется. Рассчитыва-
ешь, что перед тобой более се-
рьезный человек, чувствующий 
ответственность за свою семью и 
то, что с ней происходит. Эти сту-
денты должны быть более взрос-
лыми в социальном и интеллек-
туальном отношении». 

Часто преподаватели идут 
навстречу семейным студентам 
- продлевают сроки сдачи сес-
сии, подготовки курсовых ра-
бот. Приходит на помощь и руко-
водство вузов - если муж и жена 
учатся в разных учебных заведе-
ниях, чтобы не разделять их, вузы 
обмениваются местами в обще-
житиях. Помогают и материаль-
но, особенно если в семье появ-
ляется третий…

В
ОТ семью Люды и Са-
ши САНТОС МАЙОР-
ГА (на снимке) в общежи-
тии Ставропольского гос-
университета знают почти 

все – студенческие семьи здесь 
живут, но ребенок есть только у 
них. Рамезу три года, он в обще-
житии всеобщий любимец, поэ-
тому в соседние комнаты захо-
дит без стука. «Правда, - говорят 
родители, - Рамику бывает скуч-
но, - хочется поиграть с детьми, 
а их нет».

В этом же общежитии Люда 
и Саша познакомились еще на 
первом курсе. «Она меня при-
кормила», - шутит Александр. 
Девушку он покорил воспитан-
ностью и серьезным отношени-
ем ко всему. Летом после второ-
го курса они поженились, хотя, 
говорят ребята, многие не пони-
мали, зачем так торопиться. Са-
шу поддержал отец – он родом 
из Мексики. Вот откуда необыч-
ная фамилия, которая обозна-
чает «святой, великий». «После 
свадьбы, когда я впервые при-
шла на занятия, преподаватели, 
отмечая присутствующих, назы-
вали мою новую фамилию в са-
мом конце, думая, что это какой-
то   иностранный  студент, при-
ехавший по обмену, - вспоми-
нает Люда. - Когда откликалась 
я, вместе с преподавателями 
удивлялись все однокурсники».

Через год в молодой семье 
родился Рамик. Первое время 
было очень тяжело, признают-

ся ребята. Но выручали бабуш-
ки и няня. Люде и Саше повезло: 
они учились в разные смены, по-
этому с утра с малышом сидела 
мама, а после обеда она бежала 
на учебу, и с ребенком оставал-
ся молодой отец. Преподавате-
ли, говорят ребята, относились 
с пониманием – давали индиви-
дуальные задания, не требова-
ли ничего «сверхъестественно-
го». Но были и те, кто не призна-
вал никаких «льгот» - часто при-
ходилось заниматься по ночам. 
«Пока Рамик был маленький, он 
много спал, поэтому удавалась 
урывками посидеть над кон-
спектами, - вспоминает Люда. 
- Но сессию сдавали вместе с 
малышом».

Большие заботы легли и на 
плечи главы семейства: Саше 
приходится совмещать учебу с 
работой. Он учится на медико-
биолого-химическом факульте-
те и работает в бюро судебно-
медицинской экспертизы. Когда 
сын подрос, стали больше тре-
бовать в университете. «К тому 
же, - говорит Саша, – в группе 
уже восемь семейных студен-
тов, поэтому послаблений ни-
каких нет». В этом году Алек-
сандр получит диплом, поэто-
му сейчас семье нужно думать, 
где жить – на комнату в студен-
ческом общежитии они не будут 
иметь права. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Не  говори, что ты лучший, а  докажи на деле.
Сделай  то, чего  другие  не  сумели...

Т
АК начинается песня «Вставай с постели» ставропольской рэп-
группы «Kapella». Вова ШУМАРОВ (на снимке слева) , более из-
вестный ставропольской молодежи как Миф, сейчас с улыбкой 
рассказывает о тех временах, когда все начиналось... 

Тогда несколько парней, с малых лет пристрастившихся к рэп-
музыке, решили создать собственную команду. В этом возрасте по-
добные идеи посещают практически всех. «Нам было лет по 13-14, - 
вспоминает Миф, - была весна 2007 года. Начиналось все, как приня-
то говорить, как прикол, мы читали свои тексты под чужие «минусов-
ки», пока наконец не поняли, что таким образом мы далеко не уедем... 
Надо было искать человека, который бы делал оригинальные «мину-
совки» именно для нашей группы, так как сами мы на тот момент ни-
чего толком написать не могли. С тех пор многое поменялось»... 

Теперь Миф не носит буйную шевелюру на голове, а стрижется 
коротко.  «Утром встал, голову отряхнул и можно бежать по делам! 
Очень практично», - усмехается он. Да и на сцене волосы в глаза не 
лезут и не отвлекают от творческого процесса. Да, что касается сце-
ны... Парни действительно многого добились за эти годы. Сейчас они 
регулярно выступают в ставропольских клубах со своей програм-
мой. А скоро Миф выйдет на новый уровень – ему предстоит соль-
ное выступление. 

«Песни для соло писать мы начали уже давно, - рассказывает рэ-
пер, - а вот выступления у нас только начались». У группы сейчас запи-
сано больше десятка песен. «Реально достойных только три-четыре, 
- оговаривается при этом Миф. - Мы это понимаем и все время идем 
вперед, совершенствуемся. Признаюсь, что, когда вспоминаем, с че-
го начинали, иногда становится смешно». 

Из всех людей, в 2007-м мечтавших создать свою рэп-группу, сей-
час осталось трое: помимо Мифа, это его друзья и соратники - Ге-
оргий Джачвадзе и Игорь Толмачев. Время показало, у кого хватило 
стойкости осуществить мечту, а кто бросил все на полпути, не най-
дя в себе силы двигаться дальше.

...Помни, парень: славы многие хотели,
Так давай вставай со своей теплой постели!

ГЕОРГИЙ ТУЗ.

В своей «тарелке»
Любой ставропольский старшеклассник может преобразиться в журналиста 
за один день. Думаете, это невозможно? Конечно, мастером слова и микрофона 
за такой срок школьник не станет, но с выбором профессии определится наверняка. 

Д
ЛЯ этого на факультете фи-
лологии и журналистики 
Ставропольского госуни-
верситета уже несколько 
лет работает школа юного 

журналиста. А с прошлого года 
для абитуриентов проходят за-
нятия в школе-однодневке. На-
до сказать, интерес к такому 
экспресс-обучению с каждым 
разом растет: в школу приезжает 
все больше ребят из разных рай-
онов края. Все они хотят почув-
ствовать себя настоящими жур-

налистами и решить, связывать 
ли свое будущее с этой профес-
сией. В этом им помогают опыт-
ные преподаватели и студенты 
факультета. На очередной одно-
дневной школе побывала и кор-
респондент «СП». 

Перед занятиями абитуриен-
тов познакомили с отделением 
журналистики, ребят попривет-
ствовал декан факультета А. Се-
ребряков. Чтобы школьники ско-
рее почувствовали себя в своей 
«тарелке» и лучше узнали друг 

На краевом вокальном фестивале-конкурсе диплома 
лауреата первой степени «Народное соло» была 
удостоена студентка Ставропольской государственной 
медицинской академии Ольга РУДАКОВА (на снимке). 

Не хобби и не работа

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗВЕЗДОПАД

С мешком наград  

друга, студенты-журналисты про-
вели для них тренинги общения. 
Прочитать алфавит с интонацией 
для репортажа или футбольного 
комментария, составить новост-
ное сообщение из набора совер-
шенно не связанных по смыслу 
слов – задания такого рода пред-
ложили абитуриентам. 

После такой разминки буду-
щие работники СМИ отправи-
лись на мастер-классы по журна-
листике. Они разделились на ко-
манды «телевизионщиков», «ре-
кламщиков», «пиарщиков» и «га-
зетчиков». Те, кто в будущем ви-
дит себя тележурналистом, смог-
ли попробовать свои силы перед 
камерой. По заданию они долж-
ны были выступить в роли дикто-
ров новостной программы. Мно-
гих вовсе не смущал объектив, а 

для кого-то эта задача действи-
тельно оказалась не из легких. 
Получившиеся выпуски ново-
стей, свои успехи и ошибки буду-
щие журналисты обсудили вме-
сте с преподавателями, тут же 
просмотрев записи.   

А в это время другая команда 
трудилась над созданием свое-
го печатного издания. За полчаса 
они разработали не только кон-
цепции своих журналов, но и их 
макеты. Юные журналисты пре-
зентовали свои издания, а затем 
с удовольствием делились мне-
ниями и слушали мастеров о про-
деланной работе.

Заданием для «рекламщи-
ков» стала разработка вывески 
рекламного агентства, его на-
звания и слогана. Ребята пред-
ставили красочные макеты выве-

сок на суд коллег. А те, кто меч-
тает стать специалистом по свя-
зям с общественностью, труди-
лись над созданием имиджа... 
сказочных персонажей. В обра-
зах Бабы-яги, Снежной короле-
вы, Фрекен Бок и других знако-
мых всем героев будущие «пиар-
щики» смогли увидеть новые гра-
ни и представить их «электорату» 
творческих. 

К слову, немало учащихся 
школы юного журналиста пробу-
ют свои «перья» именно в «СП» - 
как раз в выпусках «Тинейджер-
Экспресс». Для некоторых публи-
кации в газете становятся свое-
образным портфолио при посту-
плении в вуз. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото КИРИЛЛА КОНДРАТОВА.

Школа современного 
танца «10-th Avenue» 
уже пять лет 
известна 
ставропольским 
зрителям. 
Особый стиль, 
профессионализм 
и артистизм 
коллектива оценен 
и за пределами 
края: ребята 
не раз становились 
победителями 
всероссийских 
и международных 
конкурсов.

Ищите на www.stapravda.ru

Выпуск подготовили ЮЛИЯ ЮТКИНА и ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 23 апреля.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плуг. Окоп. Створ. Пирс. Песо. Обет. 
Ахилл. Личина. Окно. Диета. Каркас. Карт. Текстиль. Мини. 
Рама. Вихор. Провод. Гера. Дата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Слайд. Пат. Имение. Оплот. Смог. Горелка. 
Тире. Чин. Потолок. Липа. Почерк. Род. Алиби. Канава. Рену-
ар. Мот. Паста. Страда. Составил А. ЖАДАН.

С 
КАЖДЫМ годом «Мой го-
род» собирает все боль-
ше активных и любо-
знательных ставропольчан, 
которые с удовольствием 

заново открывают для себя кра-
евой центр. Напомним, по усло-
виям игры пройти маршрут мо-
гут три категории участников: 
«генералы» - они ходят пешком, 
«штатские» - бегают и пользуют-
ся общественным транспортом, 
и «покатушки», которые наматы-
вают километры на велосипе-
дах. По традиции, наибольшей 
популярностью пользуется кате-
гория «генералов», в которой в 
этом году уже зарегистрирова-
лись семь команд. Для каждой 
из категорий разрабатываются 
маршруты различной сложно-
сти с учетом скорости передви-
жения участников. 

Никаких ограничений для уча-
стия нет – главное, чтобы в коман-
де был хотя бы один совершенно-
летний участник, который возь-
мет на себя ответственность за 
весь коллектив. С удовольстви-

ем в «Мой город» играют взрос-
лые и дети («СП» уже не раз рас-
сказывала, как сложный марш-
рут вместе с родителями «про-
ходили» грудные малыши), дру-
зья, родственники, супруги, кол-
леги… В поисках ответов на ка-
верзные задания организаторов 
акции они объединяют все силы. 

Движение, запущенное ор-
ганизаторами «Моего горо-
да», вышло за рамки краево-
го центра. «СП» уже сообща-
ла, что осенью прошлого года 
по примеру Ставрополя сорев-
нования по городскому ориен-
тированию впервые прошли в 
Невинномысске. Самые актив-
ные игроки из города химиков 
24 апреля приедут исследовать 
столицу края. 

Открою еще несколько се-
кретов, которые мне удалось 
выведать у организаторов. В 
этом году маршрут состяза-
ний пролегает не только по 
центральной части города, но 
и затрагивает почти все райо-
ны Ставрополя. Чтобы при вы-

полнении заданий «штатские» 
не встретились с «генералами» 
и «покатушками», организато-
ры разработали специальные 
маршруты для каждой катего-
рии. Соревнования обещают 
быть  интересными и насыщен-
ными: в этот раз для игроков  
подготовлено большее коли-
чество заданий. И еще: будьте 
готовы разгадывать историче-
ские тайны нашего города, ко-
торые «зашифровали» органи-
заторы акции совместно с ра-
ботниками краеведческого му-
зея имени Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве.

Итак, если ты уже определил-
ся, с кем тебе по пути – с пеши-
ми, бегущими или велосипеди-
стами, тогда спеши зарегистри-
ровать свою команду на сайте 
«Ставрополки» www.stapravda.
ru/moygorod/. Встречаемся 24 
апреля на площади 200-летия 
Ставрополя. Начало регистра-
ции в 9.00, старт – в 10.30. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Присоединяйся!

Наконец-то потеплело, и в квартире становится 
скучно. А вы знаете, как отдохнуть с пользой 
для души и тела, причем не выезжая за пределы 
родного города? Лучший способ – отправиться 
на поиски приключений вместе с участниками 
соревнований по городскому ориентированию 
«Мой город», которые проходят при неизменной 
поддержке «Ставропольской правды».

МАРИИНКА 
В 3D ФОРМАТЕ 
Мариинский театр 
представил первую 
в мире прямую 
телевизионную 
трансляцию балета 
в формате 3D, сообщает 
журнал «Личные Деньги».

 Уникальная телетрансляция 
состоялась из Концертного за-
ла Мариинского театра. Зрите-
ли в России и Европе впервые в 
истории могли наблюдать объ-
емное изображение балета в 
прямом эфире. Сигнал переда-
вался в открытом формате, что 
дало возможность для просмо-
тра мировой премьеры любому 
телезрителю, имеющему необ-
ходимое 3D-оборудование. В 
программу гала-концерта, ко-
торый передавался в трехмер-
ном изображении, вошли фраг-

менты лучших балетов театра. 
Гала-концерт открыли художе-
ственный руководитель Мари-
инского театра Валерий Герги-

ев и балерина Майя Плисецкая. 
Торжественный вечер с просмо-
тром гала-концерта в формате 
3D прошел в резиденции рос-
сийского посла в Париже в рам-
ках года России во Франции.

25 МИНУТ 
СПОРТА 
В КАЧЕСТВЕ 
АНТИДЕПРЕССАНТА
Ученые открыли секрет 
счастья и хорошего 
настроения. 

Исследователи из Методист-
ского университета в Далласе 
(США) утверждают, что для это-
го необходимо 25 минут в день 
заниматься интенсивным спор-
том. Однако делать это нужно 
каждый день, включая выход-
ные. По данным ученых, физи-
ческие упражнения действуют 

на мозг и психику подобно силь-
ным антидепрессантам. 

YTRO.ru

ПАРАД ДЕТСКИХ 
КОЛЯСОК 
Настоящий парад, 
колонны которого 
будут состоять из 
детских колясок, 
пройдет по улицам 
Барнаула  накануне 
Дня защиты детей. 

Каждая коляска с ма-
леньким карапузом вну-
три будет представлять 
из себя законченную ху-
дожественную компози-
цию. С помощью умелых 
рук пап и мам первое для 
любого ребенка личное 
транспортное средство 
может превратиться, на-

пример, в ботинок, праздничный 
торт, ягодку, тыкву и даже танк.  
В оформлении можно исполь-
зовать любые подручные ма-
териалы: картон, ткани, ленты, 
краски. Можно сшить и костюм 
самому ребенку, если он будет 
объединен общей идеей с темой 
оформления коляски. Креатив 

родителей бу-
дет поощрен 
д е н е ж н ы м и 
призами.  Па-
рад колясок в 
сопровож де-
нии сотруд-
ников ГИБДД 
пройдет по 
центра льно-
му проспекту 
Барнаула. От-
дельной ко-
лонной будут 
идти отцы.  

ИТАР-ТАСС.

П
ОСКОЛЬКУ вопрос пер-
венства кого-либо (чего-
либо) в любом деле весь-
ма щепетилен, все свои 
изыскания А. Черников 

подкрепляет ссылками на спра-
вочники, выпущенные ставро-
польскими издательствами, а 
также местные газеты —  «Ле-
нинскую правду» и «Георгиев-
ские известия». (К слову, его 
первый опыт подобного ро-
да отмечен  благодарствен-
ным письмом из электронной 
русскоязычной энциклопедии 

— Википедии, где размещены 
сканированные статья и фото 
георгиевской команды). Однако 
главным доказательством сен-
сации служит статья «Команда 
смелых», опубликованная в га-
зете «Ставропольская правда» в 
№ 91 (12527) от 18 апреля 1967 
года. Ее автор, большой люби-
тель футбола Петр Кривоше-
ин, смог собрать информацию 
обо всех игроках команды Ге-
оргиевского арматурного за-
вода образца 1910 года. Давай-
те в юбилейный год  вспомним 

СТАВРОПОЛЬСКОМУ ФУТБОЛУ — 100 ЛЕТ!
Как известно, Всероссийский футбольный союз был 
создан «под Олимпиаду» в Стокгольме в 1912 году.  
В краевом центре годом рождения футбола, согласно 
фундаментальному труду В. Соленова, И. Паскаля, 
А. Сухарева и А. Соколова «Ставропольский футбол: 
от «Спорта» до «Динамо», также считают 1912 год.   
Однако уроженец Георгиевска Алексей Черников, 
проживающий сейчас в Москве, в буквальном смысле 
слова раскопал сенсацию: оказывается, 
еще в 1910 году в Георгиевске усилиями энтузиаста-
любителя, учащегося реального училища 
В. Кальченко (брата владельца арматурного завода), 
и молодых рабочих завода  была создана первая 
футбольная команда! То есть ставропольский футбол 
«постарел» на два года.

первопроходцев нашего футбо-
ла поименно: (на снимке слева 
направо, сверху вниз) С. Феро-
понтов,  П. Быков, Ф. Денисов, 
И. Дронов, А. Данилко, П. Запо-
рощенко, В. Кальченко, Н. Ива-
щенко, И. Иващенко, А. Тимчен-
ко, Т. Нестеров, К. Быков (руко-
водитель). Команда просуще-
ствовала до 1914 года, потом 
все футболисты были призва-

ны в царскую армию. Большин-
ство  игроков погибли во время 
Гражданской войны, Феропон-
тов — в Великую Отечествен-
ную, и лишь Н. Иващенко, Дро-
нов и Нестеров пережили те ли-
хие годы. 

По словам одного из старей-
ших георгиевских журналистов 
Ивана Осадчего, много лет осве-
щавшего в местной газете фут-

больную тему, автор статьи Петр 
Кривошеин был другом корре-
спондента «СП» по восточным 
районам и редактора местной 
газеты Ивана Абраменко, и че-
рез него статья попала в «Став-
рополку».

Георгиевск дал нашему фут-
болу немало замечательных 
игроков и наставников, самыми 
известными среди которых, по-
жалуй, являются  лучший бом-
бардир чемпионата России 1993 
года (21 гол) нападающий Вик-
тор Панченко и один из самых 
именитых на Северном Кавка-
зе тренеров Юрий Котов, рабо-
тавший в том числе и со ставро-
польским «Динамо». . 

Самыми значительными ус-
пехами георгиевского футбола 
являются завоевание командой 
«Торпедо» звания чемпионов 
края 1957 и 1959 годов и обла-
дателей Кубка края 1994 года, и 
два сезона, проведенные на за-
кате советской эры командой 
«Строитель» в турнире КФК.

С. ВИЗЕ.
Фото из архива «СП».

О
БЫЧНО в аграрной 
астрологии принято счи-
тать, что наилучшим сро-
ком опрыскивания явля-
ются новолуние и дни, 

близкие к нему. В этот период 
вредители и возбудители бо-
лезней наименее активны и, 
образно говоря, «спят», жиз-
недеятельность их понижена 
и они наиболее уязвимы. Все 
это верно, если использовать 
препараты контактного дей-
ствия типа фунгицида бордо-
ской смеси или инсектицида 
карбофоса. Эф-
фект их примене-
ния достигается, 
стоит лишь капле 
рабочей жидкости 
попасть в цель. 

В последнее 
время все больше 
появляется пести-
цидов так называ-
емого системно-
го действия типа 
фунгицида Стро-
би и инсектицида 
Танрек. Эффек-
тивным действие 
системных пести-
цидов будет лишь 
в том случае, ког-
да они попадут в  
организм вреди-

теля вместе со съеденными 
листочками. Наиболее про-
жорливы вредители на полно-
луние и в дни, близкие к нему. 
Так что именно в этот период и 
надо опрыскивать системными 
пестицидами.

Опрыскивание контактно-
кишечными пестицидами 
можно вести в любое время, 
но все же следует предпо-
честь период вблизи новолу-
ния и полнолуния.

НИКОЛАЙ БУГАЙЧЕНКО.

Выбор сроков опрыскивания необходимо 
согласовать как с агротехнологией, 
так и с аграрной астрологией, чтобы обеспечить 
наибольший эффект с наименьшим расходом 
пестицидов и наименьшим ущербом 
для экологии. 

КОГДА ЛУЧШЕ 
ОПРЫСКИВАТЬ

- Занимаешься ли ты физ-
культурой, когда по радио пе-
редают утреннюю зарядку?

- Конечно. Но я делаю 
только первое упражнение.

- Это какое же?
- «Откройте форточку».

Интересно, а есть ли в Эсто-
нии скороговорки?

Мужество - это искусство 
бояться, не подавая виду.

- Ты потребовала бы развод, 
если бы узнала, что муж тебе из-
меняет?

- Да ты что?! За такое его еще 
и награждать?...

В гостях  женщина говорит 
своему соседу по столу:

- Ах, как вы похожи на мо-
его третьего мужа!

- А сколько же их у вас бы-
ло? 

- Пока два!

Муж возвращается утром 

домой. Злая жена на него ру-
гается:

- Где ты был? Я не спала всю 
ночь.....

- А ты думаешь, я спал!

Один мужик другому:
- Когда от меня ушла же-

на, у меня возникло огром-
ное ощущение пустоты в до-
ме... А когда-то везде стоя-
ла мебель...

Заключенный получает 
письмо от жены.

- Что пишут? - спрашивает 
его сосед по камере.

- Сын остался в школе на 
второй год. Какой позор семье!

В первую брачную ночь 
новоиспеченный муж спра-
шивает:

- Дорогая, скажи мне от-
кровенно, я первый мужчи-
на, который спит с тобой?

- Ну, если ты собираешь-
ся спать - то да!

Студент приходит на экза-
мен по английскому языку, бе-
рет билет и начинает отвечать. 
Преподаватель выслушал и го-
ворит:

- Молодой человек, вы ведь 
мне отвечаете на китайском.

Студент:
- Вот черт, наверное  вчера 

с полки, в темноте, не тот учеб-
ник взял.

Губернатор и правительство Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования заместителю руководителя 
секретариата губернатора Ставропольского края О. А. Дья-
ченко в связи со смертью ее матери

Антонины Ивановны.                                                                                                                             

В ЗАО «Совхоз имени Кирова» 
Ставропольского края Труновского района 

на постоянную работу требуются 
специалисты:

  главный инженер;
 начальник колбасного цеха;
 главный зоотехник по КРС;
 начальник молочно-товарного комплекса.

Опыт работы, возраст до 45 лет.
Прием на конкурсной основе.

Оплата высокая, жилье, соцпакет.

Обращаться по адресу: СК, Труновский район, 
п.  Кирова, ул. Комарова, 16,

тел.: 8(86546) 25-1-41 (отдел кадров), 8 9624464108.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «СЕВКАВДОРСТРОЙ»!

21.05.2010 г. в 10 часов в помещении 
клуба акционерного общества 

по адресу: 357503, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 2а, состоится 

годовое общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

 отчетности общества за 2009 г.
2. Распределение прибыли по результатам финансового го-

да, в том числе выплаты дивидендов за 2009 г.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров, - 9 апреля 2010 г.

Начало регистрации участников собрания 
в 8 часов 30 минут.

 Совет директоров.                                                                                                                             

Уважаемые граждане!
Сообщаем, что свои вопросы 

по платежам за жилищно-
коммунальные услуги вы 

можете задать по следующим 
телефонам «горячей линии» 

органов исполнительной 
власти Ставропольского края:

региональная 
тарифная 
комиссия 
Ставропольского 
края

телефон 
95-61-84 
или на сайт 
www.tarif26.ru

по тарифам на услуги 
водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения, 
электроснабжения, 
газоснабжения

управление 
Ставропольского 
края — 
государственная 
жилищная 
инспекция

телефон 
94-17-06 
или на сайт 
http://ugzhi.
stavkrau.ru

по обоснованности 
устанавливаемых 
нормативов 
потребления 
жилищно-
коммунальных услуг

комитет 
Ставропольского 
края по жилищно-
коммунальному 
хозяйству

телефон 
94-14-57 
или на сайт
www.stavgkh.ru

по формированию 
платы граждан 
за жилищные и 
коммунальные 
услуги, по Правилам 
предоставления 
коммунальных услуг и 
Правилам содержания 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме, по деятельности 
управляющих 
организаций и ТСЖ

24 апреля в Ставрополе уже в седьмой раз стартуют 
состязания по городскому ориентированию

Министерство образования Ставропольского края глубоко 
скорбит по поводу кончины 

ИВАЩЕНКО 
Германа Кирилловича, 

ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного работ-
ника профессионально-технического образования СССР, более 
20 лет возглавлявшего краевое управление профессионально-
технического образования Ставропольского края, и выражает 
соболезнования родным и близким покойного.


