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 СЛАБЫЕ КОРРЕКТИВЫ 
Вчера Минрегионразвития России об-
народовал приказ, в котором для каж-
дого региона утверждена предельная 
стоимость квадратного метра жилья, 
приобретаемого для переселенцев из 
аварийных домов по программам Фон-
да содействия реформированию ЖКХ 
в 2010 году. Стоит отметить, что про-
шлогодние максимумы практически 
не были подвергнуты корректиров-
ке. На Ставрополье для переселенцев 
предлагается покупать жилье по 21 ты-
сяче 450 рублей за «квадрат». Напом-
ним, любая переплата за счет средств 
фонда ЖКХ подлежит возврату. К сло-
ву, самая низкая стоимость квадрат-
ного метра определена для наших со-
седей - Карачаево-Черкесской Респу-
блики. Там, согласно приказу, приобре-
таемое жилье не должно стоить выше 
15 тысяч 750 рублей за «квадрат». Хотя 
меньше всего, наверное, в данном слу-
чае повезло столице. Ценовая планка 
для переселенцев из аварийных до-
мов в Москве составляет всего 30 ты-
сяч рублей, что значительно ниже сло-
жившейся на рынке стоимости. 

Ю. ЮТКИНА. 

 ЗА СТАБИЛЬНУЮ
ЗАНЯТОСТЬ

Состоялось всероссийское селектор-
ное совещание председателя ФНПР 
М. Шмакова с профсоюзным активом 
страны, посвященное подготовке к пер-
вомайской акции профсоюзов «За до-
стойный труд и заработную плату, ста-
бильную занятость!». Российские проф-
союзы выражают протест против идеи 
повышения пенсионного возраста, сни-
жения объема бесплатных медицинских 
услуг, роста цен на продукты, лекарства 
и тарифы ЖКХ. По предварительным 
данным, первомайская акция соберет 
более 2 млн. россиян и будет способ-
ствовать дальнейшему сплочению рос-
сийского профсоюзного движения. Как 
отметил в своем выступлении на собра-
нии краевого профактива, посвящен-
ном Празднику весны и труда, предсе-
датель Федерации профсоюзов Став-
ропольского края В. Брыкалов, нынеш-
ний Первомай профсоюзы встречают в 
непростых условиях. Несмотря на ма-
жорные заявления об окончании кризи-
са, принимаемые Правительством РФ 
меры пока не решили целый ряд про-
блем российской экономики и соци-
альной сферы. Поэтому ставрополь-
ские профсоюзы присоединятся ко 
всероссийской акции. (Продолжение 
темы - на 3-й стр.).

Е. БАЛАБАНОВА.

 МЭР ОТЧИТАЛСЯ
Вчера состоялось очередное заседа-
ние Ставропольской городской Думы, 
на котором депутаты заслушали от-
чет главы краевого центра Н. Паль-
цева о результатах деятельности за 
2009 год. Мэр Ставрополя сообщил 
народным избранникам о работе по 
снижению последствий финансового 
кризиса и доложил о мерах по разви-
тию социальной сферы, экономиче-
ского и промышленного потенциала 
города. Депутаты единогласно утвер-
дили отчет Н. Пальцева. На заседа-
нии также рассматривался ряд дру-
гих вопросов.

Н. ГРИЩЕНКО.

 КАЗАЧЬЯ ЗАБОТА
Более трехсот членов Горячеводской 
казачьей общины собрались на круг, 
чтобы отдать дань уважения семерым 
казакам – участникам Великой Отече-
ственной войны. Каждому из них кро-
ме поздравлений с предстоящим юби-
леем Великой Победы вручили по пять 
тысяч рублей. На собрании сообщили 
еще одну хорошую новость. По реше-
нию Горячеводской казачьей общины 
сумма поощрения семьям за рождение 
ребенка значительно увеличена. Ранее 
за пополнение семьи третьим ребен-
ком родители получали десять тысяч 
рублей, а четвертым – 15 тысяч. В ны-
нешнем году каждая из выплат увели-
чилась на пять тысяч рублей. Одним из 
обладателей «премии» в 20 тысяч ру-
блей стал казак Багно, в семье которо-
го родилась двойня: теперь в ней трое 
маленьких казачат.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Вчера в администрации Новоселиц-
кого района прошел День дублера. 
Обязанности главы районной адми-
нистрации целый день исполняла уче-
ница СОШ № 4 села Падинского Кри-
стина Абанькина. Право «рулить» рай-
оном она завоевала, победив в кон-
курсе «Ученик года-2010». Другим ду-
блерам представилась возможность 
самостоятельно вести прием посе-
тителей, а также принимать решения 
по различным вопросам. В заверше-
ние трудового дня юноши и девушки 
получили свидетельства об участии в 
Дне дублера. 

В. НИКОЛАЕВ.

 КЛЕЩИ СТАНОВЯТСЯ
ОПАСНЫ

На Ставрополье зарегистрирован 
пер вый в этом году случай заражения 
крым ской геморрагической лихорад-
кой. Заболевший - житель Карачаево-
Черкесской Республики, приехавший в 
гости к родственникам в Шпаковский 
район. Накануне у себя дома мужчина 
ухаживал за скотом и незащищенны-
ми руками раздавливал клещей. По ин-
формации Управления Роспотребнад-
зора по СК, состояние больного удо-
влетворительное. Всего с начала апре-
ля за медицинской помощью по пово-
ду укусов клещами обратились 622 че-
ловека, в том числе 240 детей. Это не-
сколько ниже, чем год назад. 

Е. КОСТЕНКО.

 ЖРЕБИЙ ВЫБРАЛ
СТАВРОПОЛЬ

Состоялась жеребьевка 1/128-й фина-
ла розыгрыша Кубка России по футбо-
лу. Во встрече «Черноморца» с дина-
мовцами Ставрополя она хозяином по-
ля выбрала Ставрополь. Так что 30 апре-
ля моряки сыграют в краевом центре 
встречу чемпионата России, а 10 мая – 
розыгрыша Кубка. 

В. МОСТОВОЙ.

К
РОМЕ депутатов в раз-
говоре приняли участие 
представители заинте-
ресованных министерств 
и ведомств, директора и 

руководители кадровых служб 
крупных предприятий.

Как прозвучало, сегодня 
в крае официально числит-
ся около 35 тысяч безработ-
ных граждан, что составляет 
примерно 2,5% от всего тру-
доспособного населения. Не-
зарегистрированных же без-
работных, по некоторым оцен-
кам, в несколько раз больше. 
Портрет среднестатистиче-
ского безработного выгля-
дит так: это жительница села 
в возрасте 38 лет, без профес-
сионального образования.

Как отметил председатель-
ствующий на заседании глава 
комитета по социальной поли-
тике ГДСК И. Ульянченко, кра-
евые целевые программы по 
снижению напряженности на 
рынке труда Ставрополья и 
сохранению кадрового потен-
циала с небольшими переры-
вами работают уже два года. 
Меры по улучшению ситуа-
ции в этой сфере включают в 
себя несколько направлений. 
Прежде всего это расшире-
ние возможностей занятости 
граждан, находящихся под 
угрозой увольнения. То есть 
для тех, кто частично занят или 
отправлен в вынужденный от-
пуск, предусмотрена возмож-
ность опережающего профес-
сионального обучения, полу-
чения смежной или новой про-
фессии с последующим пере-
водом на другую работу. 

Для безработных, в том чис-
ле и выпускников образова-
тельных учреждений, в рамках 
программы создаются времен-
ные вакансии на общественных 
работах, организуются стажи-
ровки. Кроме того, оказывает-
ся содействие безработным, 
которые готовы заняться соб-
ственным бизнесом. Так, за 
прошлый год субсидии полу-
чили около тысячи безработ-
ных, решившихся открыть свое 

дело. В этом году планируется 
помочь в «самозанятости» еще 
большему числу граждан. 

Определенные результа-
ты по  итогам  прошлого  го-
да уже есть - уровень безра-
ботицы в крае на сегодняшний 
день заметно ниже ранее про-
гнозируемого. Вместе с тем  и 
проблемы остаются, отметил 
И. Ульянченко. В первую оче-
редь это малое число вакан-
сий: их в пять раз меньше, 
чем людей, желающих полу-
чить работу. 

Еще одна существенная 
проблема, которая только на-
чинает давать о себе знать, – 
нехватка профессиональных 
рабочих кадров. По словам 
начальника управления госу-
дарственной службы занято-
сти населения края Е. Лысен-
ко, сегодня предприятия Став-
рополья испытывают потреб-
ность в профессиональных 
водителях, строителях, свар-
щиках. В то время как профес-
сии юриста и экономиста уже 
не востребованы.

Однако, как рассказа-
ла начальник отдела проф-
образования и науки минобра 
СК О. Ионина, материально-
техническая база большин-
ства профтехучилищ края без-
надежно устарела, не хватает 
инженерно-педагогических 
кадров, а из-за потери в свое 
время престижа рабочих про-
фессий из года в год в группах 
наблюдается недобор.

По итогам заседания ре-
шено рассмотреть возмож-
ность поддержки и развития 
среднего профессионально-
го образования при формиро-
вании бюджета на следующий 
год. А вновь начавшую рабо-
тать в этом году программу по 
снижению напряженности на 
рынке труда скорректировать 
в сторону более масштабно-
го создания постоянных рабо-
чих мест, в том числе и для ин-
валидов, которые сегодня со-
ставляют 15% от всех офици-
альных безработных края. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Ситуацию на рынке труда края обсудили 
участники круглого стола, инициированного 
комитетом по социальной политике ГДСК

ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖ 

Вчера около двух 
десятков молодых 
людей в синих 
майках с надписью 
ЛДПР провели 
пикет у здания 
администрации 
и Гордумы 
Ставрополя. 

И 
ХОТЯ не звучало ника-
ких речей, «тематика» 
этой акции была вполне 
понятна прохожим по ло-
зунгам на плакатах. Все 

они были посвящены актуаль-
ной для краевого центра про-
блеме плохого состояния до-
рог, и в частности - их некаче-
ственного ремонта. И как один 
из методов решения вопроса 
активисты ЛДПР предлагали 
отправить в отставку чинов-
ников, отвечающих за состоя-
ние дорожной сети в Ставро-
поле. Санкционированный пи-

ДЕНЬГИ НА ПРОЕЗД 
В ГДСК прошло заседание комитета 
по социальной политике. Рассмотрен законопроект 
«Об обеспечении равной доступности услуг 
общественного транспорта внутрикраевых 
междугородних маршрутов в Ставропольском крае». 

Он предполагает установить для отдельных категорий граж-
дан компенсацию стоимости проезда внутри региона на авто-
мобильном транспорте общего пользования, кроме такси. Не-
обходимые средства на реализацию этих мер в краевом бюд-
жете предусмотрены, и депутаты приняли решение внести про-
ект закона на заседание Думы края. А в рамках контроля за ис-
полнением краевого закона о мерах соцподдержки отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности, они заслушали информацию главы администрации 
Кочубеевского района А. Клевцова. Было отмечено, что там все 
необходимые выплаты производятся вовремя и в полном объ-
еме, сообщает пресс-служба ГДСК. 

ОПАСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
Проблемы подготовки педагогических кадров 
обсуждались на заседании круглого стола, 
организованного по инициативе комитета 
по образованию, науке и культуре ГДСК.

Как было отмечено, наибольшую тревогу вызывает низкая 
зарплата в отрасли и соответственно нежелание нынешних вы-
пускников начинать профессиональную деятельность с рабо-
ты по специальности, полученной в педагогическом вузе. Де-
путат ГДСК Л. Редько с тревогой оценила перспективы созда-
ния новых условий работы бюджетных учреждений, которые 
касаются их перевода на частичную самоокупаемость и вве-
дения платных услуг. Предложения инициированы правитель-
ством страны, одобрены в Госдуме РФ и сейчас направлены на 
рассмотрение в Совет Федерации. У общественности они вы-
звали неоднозначную реакцию и в случае окончательного одо-
брения могут спровоцировать существенное изменение рабо-
ты всей отрасли. По итогам заседания круглого стола принято 
решение о необходимости разработки краевой целевой про-
граммы, в которой должны быть закреплены основные направ-
ления работы по подготовке учителей и преподавателей и их 
социальной защиты.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

С претензиями к дорожникам 

кет в целом длился недолго и 
прошел совершенно спокойно. 

Как сообщили в пресс-
службе регионального отделе-
ния ЛДПР, с этими же плакатами 
активисты партии сегодня тоже 

соберутся в Ставрополе, но уже 
у здания правительства и Гос-
думы края. 

Ю. ЮТКИНА. 
Фото А. ЦВИГУНА.

О
Б этом в числе прочего го-
ворилось на вчерашнем 
заседании коллегии кра-
евого комитета по ЖКХ, 
в повестке дня которо-

го в качестве центральных бы-
ли обозначены два вопроса: об 
итогах прохождения минувше-
го отопительного сезона и ходе 
реализации федерального за-
кона об энергосбережении на 
Ставрополье. 

В целом, сообщил замести-
тель председателя комитета 
Ю.  Голоскоков, «зимовка» про-
шла в нормальном режиме. Во 
многом благодаря тому, что 
коммунальщики в большин-
стве своем основательно под-
готовились к самому, пожалуй, 
ответственному периоду в году. 
Однако не обошлось без сбоев. 
Так, осенью в Предгорном рай-
оне произошло ЧП, когда по-
дали тепло в многоквартир-
ные дома, которые оказались 
технически не готовы к отопи-
тельному сезону. Инженерные 
системы не выдержали нагруз-
ки, и вода хлынула в подвалы. 

Управляющая компания и мест-
ная администрация тогда от от-
ветственности ушли, оставив 
жильцов один на один с пробле-
мой. Благо последствия аварии 
удалось оперативно устранить 
специалистам «Крайтепло-
энерго», и холода люди встре-
тили в теплых квартирах. Дру-
гая нашумевшая авария прои-
зошла в поселке Рощино Кур-
ского района. Зимой здесь 
взорвалась котельная детсада 
«Ромашка». Как показали ре-
зультаты проверки, обслужи-
валась она самими детсадов-
скими работниками, без при-
влечения специалистов-тепло-
энергетиков. Это неправильный 
подход, подчеркнул председа-
тель комитета по ЖКХ А. Скор-
няков. Коммунальщики должны 
проверять состояние подобных 
объектов, даже если они не чис-
лятся у них на балансе. 

Были намечены задачи по 
подготовке к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. В 
их числе - взыскание долгов 
за потребленные коммуналь-

ные ресурсы. Как прозвучало, 
уровень собираемости плате-
жей за газ и электроэнергию 
в среднем по краю не превы-
шает 80 процентов. Причем в 
последнее время должниками 
все чаще становятся бюджет-
ные организации. 

Что касается вопросов энер-
госбережения, а если точнее 
- реализации ФЗ № 261 - то 
здесь по-прежнему много не-
ясностей. На федеральном 
уровне не полностью разра-
ботаны механизмы претворе-
ния реформы в жизнь, муни-
ципалитеты не знают, где изы-
скать средства на оборудова-
ние жилфонда коллективными 
счетчиками, и, наконец, самое 
главное - население в основ-
ной массе противится новше-
ствам. К примеру, лишь малая 
часть уже установленных при-
боров учета применяется по на-
значению, то есть для расчетов 
за потребленные коммуналь-
ные ресурсы. Позиция комите-
та по ЖКХ в этом вопросе одно-
значна: местные власти долж-

ны проводить активную разъ-
яснительную работу, с тем что-
бы люди привыкали платить за 
газ, свет, воду и тепло по фак-
ту. Переход на такую систему 
должен полностью завершить-
ся к 2012 году. 

Еще один «трудный» во-
прос, поднятый на заседа-
нии, касался бесхозных ком-
мунальных сетей, которых се-
годня в крае насчитывается в 
общей сложности несколько 
тысяч километров. Предста-
вители коммунальных ГУПов 
обратились к муниципалам с 
просьбой активизировать де-
ятельность по передаче таких 
коммуникаций им на баланс. 
Только в этом случае сети, как 
правило, донельзя изношен-
ные, можно будет модерни-
зировать, заложив расходы в 
тариф. Однако представители 
органов местного самоуправ-
ления указали краевым ком-
мунальщикам на зачастую не-
подъемные по затратности те-
хусловия, которые те выдают 
на брошенные сети.

Участники заседания об-
судили также проблему, акту-
альность которой возрастает 
с приближением лета: как сде-
лать предстоящий купальный 
сезон на Ставрополье более 
безопасным. Замначальника 
аварийно-спасательной служ-
бы края М. Кривенко обозна-
чил основные причины гибели 
людей на воде. В их числе не-
хватка водоемов, оборудован-
ных для отдыха, отсутствие кон-
троля со стороны муниципали-
тетов за неорганизованными 
местами отдыха вблизи рек и 
прудов и недоукомплектован-
ность штата профессиональ-
ных спасателей. Самыми опас-
ными водоемами в этом отно-
шении в прошлом году стали 
реки Кубань, Большой Зелен-
чук, Кума и Подкумок, Невинно-
мысский и Правоегорлыкский 
каналы, водохранилища Геор-
гиевского, Курского и Петров-
ского районов и озеро Волчьи 
ворота в Новоселицком районе. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

С 
КАЖДОЙ стороны бы-
ло по восемь участ-
ников. Целый день на 
столах с зеленым сук-
ном кипели нешуточ-

ные страсти: здесь с помо-
щью кия и шаров определя-
ли победителя и призеров 
Кубка имени Героя России 
военного комиссара Став-
ропольского края генерал-
майора Юрия Эма. Команд-
ный турнир, как ни стара-
лись его участники, побе-
дителя так и не выявил: бы-
ла зафиксирована воистину 
боевая ничья - 4:4. 

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
Вчера в гостинице «Звезда» краевого центра прошла 
матчевая встреча по бильярду между ветеранами войны 
и спорта Ставрополья и ветеранами краевого военного 
комиссариата, посвященная 65-летию Великой Победы 

НА СНИМКАХ: Исуф ГАЗИЕВ 
(вверху), Степан ШИШОВ 
(слева) и Николай ХОРИН.

С ОСОБЫМ 
ОТНОШЕНИЕМ 
Целой чередой 
мероприятий 
ознаменовался 
второй день визита 
ставропольской 
делегации 
в Азербайджан. 

Так, в спортивно-выста-
воч ном комплексе имени 
Гейдара Алиева край раз-
вернул свою экспозицию 
на международной выстав-
ке «Туризм и путешествия» 
(AITF-2010). Известную да-
леко за пределами респу-
блики специализированную 
площадку посетил прези-
дент Азербайджана И. Али-
ев. Губернатор В. Гаевский 
вручил ему книгу о Пятигор-
ске. К этому курорту у главы 
республики особое отно-
шение: в детстве он отды-
хал в санатории имени Ки-
рова. И. Алиев также проде-
густировал минеральную во-
ду «Ессентуки № 4» и поже-
лал ставропольцам поско-
рее возродить былую сла-
ву Кавминвод. В рамках вы-
ставки у В. Гаевского состо-
ялись встречи с министром 
культуры и туризма А. Гара-
евым и министром промыш-
ленности и энергетики Азер-
байджана Н. Алиевым. 

Активные переговоры с 
коллегами из республики 
ведут все члены ставрополь-
ской делегации. Так, будучи 
выходцем из Баку, министр 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды края 
А. Батурин обсудил с колле-
гами общие проблемы по со-
хранению лечебных свойств 
природных ресурсов. 

Кроме того, вчера для 
Ставрополья и Азербайджа-
на состоялось еще одно исто-
рическое событие - подписа-
ние Соглашения о торгово-
экономическом, научно- тех-
ни  ческом и культурном со-
трудничестве. Подписи под 
документом поставили гла-
ва края В. Гаевский и вице-
премьер республики А. Гаса-
нов. Этот стратегический до-
кумент рассчитан на ближай-
шие пять лет, и обе стороны 
выразили готовность к его 
максимальной реализации. 

В. Гаевский вчера также 
посетил Фонд Гейдара Али-
ева, который активно ведет 
благотворительную деятель-
ность, сохраняет культурное 
наследие и поддерживает 
спортсменов страны, и оста-
вил запись с пожеланиями в 
книге почетных гостей. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

«Зимовка» не прошла без сбоев
Коммунальным службам и местным администрациям следует более тщательно подходить к вопросу 

подготовки внутридомовых сетей к отопительному сезону. Пока эту работу идеальной назвать нельзя. 

ИСТОЩЕНИЕ РЕСУРСОВ 
В развитии экономики Ставрополья 
в течение первого квартала сохранились 
положительные тенденции, сообщает краевое 
минэкономразвития.

Так, по информации Ставропольстата, индекс промышлен-
ного производства в сравнении с аналогичным периодом 2009 
года составил в январе-марте 108,6%, в том числе по обрабаты-
вающим производствам - 113,3%. Индекс объема отгруженных 
товаров в этом же периоде - 129,2%. Такой значительный рост 
экономических показателей в сравнении с первым кварталом 
2009 года объясняется тем, что кризис в наибольшей степени 
негативно повлиял на экономику именно в начале прошлого го-
да, прокомментировал данные статистики зампредседателя 
правительства края Г. Ефремов. Он прогнозирует, что по ито-
гам 2010 года у Ставрополья есть шанс превысить показатели 
прошлого года в целом на 8-9%. Правда, на столь позитивном 
фоне явно «выбиваются» показатели, достигнутые в январе-
марте предприятиями, занятыми в добыче полезных ископа-
емых, общий индекс составил  88,2%, в том числе по нефти - 
88,1,%. Г. Ефремов объясняет это истощением расположенных 
на территории края месторождений.

БАНК ИСЧЕЗАЕТ 
Центральный банк России своим приказом на 
этой неделе прекратил деятельность временной 
администрации по управлению ООО Коммерческий 
банк «Минераловодский», сообщает департамент 
внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Напомним, в феврале у банка в Минводах была отозвана ли-
цензия из-за недостаточного объема собственных средств, что 
является нарушением закона о минимальном размере капита-
ла банков. В апреле же Арбитражный суд Ставропольского края 
принял решение о принудительной ликвидации кредитной ор-
ганизации и назначении ликвидатора. 

Ю. ЮТКИНА.
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А
ЧТО творилось на запра-
вочных станциях?! Для при-
обретения 20 литров бен-
зина приходилось потра-
тить час. Не лучше обстоя-

ли дела и в бюро технической ин-
вентаризации Ставрополя. Само 
его помещение - это небольшой 
зал с крошечными окошечками, 
и пробиться к ним, чтобы только 
задать вопрос, было почти не-
возможно. Измученные в очере-
ди люди готовы были на многое, 
чтобы не пропустить «наглеца». 
Теперь эту организацию просто 
не узнать. Ни очередей, ни суто-
локи. Большую часть здания обо-
рудовали специально для посе-
тителей, вернее, для их удобства. 
К тому же создали современные 
и хорошо оборудованные рабо-
чие места для специалистов. И 
все это произошло в том самом 
здании, которое когда-то было 
темным, тесным, и, казалось, ни-

чего другого придумать в нем бы-
ло невозможно, кроме как дер-
жать посетителей в строю часа-
ми, чтобы они дышали в затылки 
друг другу.

По словам заместителя на-
чальника отдела ГУП «Крайтех-
инвентаризация» И. Панасенко, 
причина таких преобразований 
во многом - конкуренты, часть 
функций передана другим под-
разделениям. В итоге началась 
борьба за клиентов, которые и 
обеспечивают этому предприя-
тию доход, а стало быть,  зарпла-
ты и премии сотрудникам. 

Управление федеральной 
регистрационной службы тоже 
сумело наладить работу своих 
подразделений без унизитель-
ных очередей для посетителей. 
Тут все продумано - простор-
ные залы, электронная очередь, 
диспетчеры, которые оператив-
но принимают документы и вы-

дают талоны. В итоге все реги-
страционные документы выда-
ются в точно назначенный день 
и за очень короткие сроки.

Совсем иная картина в управ-
лении пенсионного фонда по го-
роду Ставрополю. Хотя и поме-
щение здесь не хуже, чем у рег-
палаты, и расположено оно в 
отличном месте - на Площади 
200-летия, куда легко добрать-
ся из любой точки города. Но 
заходишь сюда - и такое впе-
чатление, будто попал на бара-
хольный рынок, который посто-
янно забит пожилыми людьми. 
У каждой двери толпа. Мест для 
сидения не хватает. Проход на-
столько узкий, что даже специ-
алисты фонда не могут протис-
нуться. А что уж говорить о по-
сетителях. Для них расстояние 
от диспетчера до специалиста 
- дистанция огромного разме-
ра. И если ты пришел в пенси-
онный фонд после обеда - вовсе 
не факт, что примут тебя до кон-
ца рабочего дня. Такую картину 
я лично наблюдаю здесь  12 по-
следних лет. 

Беседовал по этому пово-
ду с заместителем начальника 
управления Н. Дьячковой. Она 

ссылается на слишком тесное 
помещение, на нехватку спе-
циалистов, на то, что в городе 
86 тысяч пенсионеров. А еще на 
то, что все посетители фонда - 
народ особенный. Некоторые 
приходят сюда несколько раз по 
одному и тому же вопросу. Все 
им кажется, что недоначислили 
пенсии. И слух у них слабоват. 
Слишком много времени уходит 
на объяснения. Отсюда и очере-
ди. Отчасти я с этим согласен. 
Но, с другой стороны, а что ме-
шает руководству фонда пере-
нять опыт других учреждений, 
той же регистрационной служ-
бы или «Крайтехинвентариза-
ции», где контингент посетите-
лей тоже непростой.

В этой связи вспоминаю оче-
реди в городских трансагент-
ствах и на Центральном став-
ропольском автовокзале. Поче-
му их там сейчас нет? Все очень 
просто - построили новые авто-
вокзалы, открыли новые агент-
ства по продаже билетов. И 
проблема исчезла. А что меша-
ет пенсионному фонду посту-
пить таким же образом? Знаю, 
что в связи с кризисом фонду не 
хватает денег. Однако нашлись 

же они для того, чтобы создать 
вполне комфортные условия 
для специалистов этой органи-
зации на третьем этаже того же 
здания на площади 200-летия. 
Там просторные кабинеты с хо-
рошей мебелью, компьютера-
ми, дорогой оргтехникой. А для 
86 тысяч ставропольских пен-
сионеров по-прежнему одна-
единственная входная дверь, 
одна лестница и тесный кори-
дор на втором этаже. 

Нет, я вовсе не против того, 
чтобы чиновники трудились в 
комфортных условиях. Пусть бу-
дет так, но только не в ущерб по-
сетителям. К сожалению, руко-
водители многих ведомств так и 
не привыкли жить и мыслить по-
новому. И посетителям пытают-
ся показать, мол, прожили вы 
свою жизнь без удобств и еще 
поживете. И вольно-невольно 
возникает в этих очередях не-
довольство, рождаются слухи 
и сплетни и «перемываются ко-
сточки» руководителям тех ве-
домств, которые не могут нала-
дить работу так, чтобы всем бы-
ло удобно и комфортно.

ИВАН ЗУБКО.

ПОЛВЕКА БЕЗ РЕМОНТА

Я 
ЖИВУ в городе Нефтекумске, где с 1952 года трудилась на 
нефтяных предприятиях. В 1959 году получили с мужем квар-
тиру в доме на четыре хозяина по улице Ореховой, 8. Это быв-
ший барак, который снаружи обложили кирпичом. Ни отопле-
ния, ни центральной канализации, только водяная колонка 

во дворе. Теперь я осталась одна, детей и родственников нет. Моя 
квартира находится в середине здания: кухня (она же прихожая и 
коридор),  комната без окон, санузел с небольшим окошком. Вот и 
все удобства. Стены черные от копоти и плесени, потому что квар-
тира отапливается только варочной газовой плитой. 12 лет назад 
мне установили котел и выкопали выгребную яму. Однако котел не 
работал ни одного дня, так как его неправильно установили. То же 
самое и с выгребной ямой. Из-за ошибок строителей ею пользо-
ваться нельзя. К тому же все сточные воды от соседей стекают на 
мой участок. После дождя во дворе стоит огромная лужа. Гусям 
хорошо, а вот курочки мерзнут. Вода попадает и в дом, из-за этого 
прогнили полы и плесень на стенах. Капитального ремонта в мо-
ей квартире не было с 1959 года - с момента вселения.  Пенсия не 
позволяет мне сделать ремонт самостоятельно и заменить котел.  
Куда я только не обращалась по этому поводу! Все без толку. Мне 
предложили переехать в дом престарелых. Но ведь я еще в силах 
себя обслуживать, много хожу пешком, вожусь с птицей, стираю, 
готовлю и не хочу быть кому-то в тягость. Пожалуйста, помогите.

М. ТРИКОЛИЧ.
Нефтекумск.

Хочу поклониться могилам

СПАСИБО 
ЗА ЧУТКОСТЬ

Выражаю огромную бла-
годарность работникам 
управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации кадастра и карто-
графии по Ставропольскому 
краю Е. Боброву, А. Белока-
пытову, Е. Белозеровой за 
их чуткость, внимательность, 
вежливость и  доброту к нам, 
пожилым людям.

Н. БУЧКОВ.
Участник Великой Оте-

чественной войны.

ПОДАРОК 
К ПРАЗДНИКУ

Мне уже 84 года, я ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны. К сожалению, годы берут 
свое - мне трудно передви-
гаться. И поэтому, когда ре-
шила сделать ремонт в квар-
тире, столкнулась с огромны-
ми проблемами. Но мир не без 
добрых людей, мне подсказа-
ли телефон фирмы, которая 
занимается продажей лино-
леума. Когда я позвонила ди-
ректору и объяснила свои про-
блемы, он согласился совер-
шенно бесплатно доставить 
мне на дом линолеум нужной 
расцветки. Не смутил его и тот 
факт, что расплатиться я смогу 
только после доставки товара. 
Очень тронута таким отноше-
нием к пожилым людям и вы-
ражаю благодарность руково-
дителю фирмы Е. Батаеву.

Н. ЛЮБЕНКО.
Ставрополь.

СПАСЛИ 
ОТ ДЕПРЕССИИ

Болезнь застала меня вра-
сплох: гостила у родственни-
ков в одной из соседних ре-
спублик, когда начались силь-
нейшие головные боли, пани-
ческое расстройство, депрес-
сия. Госпитализация результа-
та почти не принесла. Верну-
лась домой в Подлужное. Са-
мочувствие все хуже и хуже, 
таяла на глазах: вместо сорок 
восьмого начала носить одеж-
ду сорок четвертого размера. 

Когда поместили в третью 
горбольницу Ставрополя, я 
уже не могла самостоятельно 
ходить. Даже чашку чая под-
нимала с трудом. Повезло: 
моим лечащим врачом ока-
зался заведующий невроло-
гическим отделением Миха-
ил Геворков. Помимо медика-
ментозного лечения он прово-
дил со мной курс психотера-
пии, всячески поддерживал, 
помогал поверить в свои си-
лы. Замечательным оказался 
и медперсонал отделения: се-
стрички добрые, вниматель-
ные, настоящие профессио-
налы. Укол сделают, капельни-
цу поставят так, что боли прак-
тически не чувствуешь.

Вот эти замечательные лю-
ди и помогли мне выкараб-
каться. Земной им поклон и 
искренняя благодарность!

СОФИЯ УРУСОВА.
с. Подлужное
 Изобильненского района.

М
ОЙ папа Георгий Григо-
рьевич Карнаух родил-
ся в крестьянской семье, 
где было 10 человек. И ни-
кто из них не умер во вре-

мя страшного голода в 1933 году.  
Окончив три класса, папа начал 
работать в колхозе «Хлебороб». 
Ухаживал за овцами, жил на ко-
шаре в степи и домой приезжал 
очень редко.  

На фронт он ушел 15 октя-
бря 1943 года. До этого дове-
лось пережить период фашист-
ской оккупации. А перед самым 
призывом он прошел краткос-
рочные курсы в Арзгирском во-
енкомате.   В день призыва дома 
была только сестра Мария, кото-
рая успела испечь ему бублики в 
дорогу и вручила собственноруч-

но переписанную молитву «Пса-
лом 90» в кожаном футлярчике. 
Уже через несколько дней он об-
учался саперному делу в Моздо-
ке, а дальше была Пятая штурмо-
вая инженерно-саперная брига-
да. Боевое крещение принял под 
городом Великие Луки. Бригада, 
где он служил, восстанавливала 
мосты, минировала и размини-
ровала подступы к передовой, 
делала проходы на минных по-
лях. «Под городом Шяуляем мы 
получили задание разминиро-
вать большой продовольствен-
ный склад, - вспоминал папа. -  
Поначалу ничего опасного не за-
метили.  Но вдруг «подали знак» 
часовые замыкатели. До взрыва 
-   секунды. Остались живы толь-
ко благодаря тому, что удалось 

обрезать провода  и несколько 
тонн взрывчатки не успели сде-
лать свое черное дело. Несколь-
ко вагонов  продовольствия бы-
ло спасено».

 Папа с товарищами прошел 
с боями часть Украины, Бело-
руссию, Латвию, Литву и Эсто-
нию. В июне 1944-го на фронте 
его приняли в комсомол, а поз-
же под Кенигсбергом он полу-
чил осколочное ранение в но-
гу. После 9 мая 1945 года война 
для него не закончилась. Брига-
ду перебросили на Дальний Вос-
ток. Примерно месяц ехали они 
по России до станции Борзя. Там 
уже была вполне мирная жизнь, 
солдатам даже кино показыва-
ли. А вскоре пришло сообщение 
о войне с Японией. Погрузились 
повзводно в американские ав-
томобили и двинулись навстре-
чу японской Квантунской армии. 
Форсировали реку Халхин-Гол. И 
в составе других советских войск 
их штурмовая бригада вошла в 
Китай. «Нас встретил живой ко-
ридор из жителей города Вани-
мяо, - вспоминал папа. - Языка их 
мы, конечно, не понимали. Но и 
так было понятно, что люди при-

ветствовали нас, а вместе с на-
ми и мирную жизнь, долгождан-
ную для всех китайцев».

Их воинская часть останови-
лась в городе Мукден. Затем пе-
ребазировались в город Чанчунь. 
Однажды папа пошел посмо-
треть окрестности и наткнулся в 
степи на небольшой хуторок из 
нескольких мазанок. Неожидан-
но из высокой травы навстречу 
ему поднялся японский солдат. 
Как ни странно, он улыбался, хотя 
и был вооружен. Японец пытался 
что-то объяснить на своем язы-
ке. А у папы в голове вертелась 
только одна мысль: «Он мог ме-
ня убить, но не убил». Этот сол-
дат пригласил его в одну из хат 
на хуторе. Там был целый взвод 
японцев. Оказалось, что все они 
готовы были сдаться в плен. А па-
па был первым советским солда-
том, которого они встретили по-
сле окончания боевых действий. 
Он отвел японцев в свою часть. 
И до конца своих дней был уве-
рен, что ему тогда очень повез-
ло остаться в живых. Ведь мно-
гие группы японских солдат пы-
тались тогда скрыться и откры-
вали стрельбу по всем, кто был в 

В 
ПЕРИОД службы в армии 
его заинтересовал увиден-
ный в учреждениях Венгрии 
и Австрии метод обследо-
вания сердца с помощью 

электрокардиографа. И он ре-
шил внедрить этот метод в прак-
тику по возвращении на Родину. 
Приехав после демобилизации в 
Ставрополь и поступив на работу 
в краевую клиническую больни-
цу, Т. Зубарев начал активно осу-
ществлять свою мечту. В декабре 
1950 года в больнице был органи-
зован электрокардиологический 
кабинет, послуживший основой 

Очереди - зло социальное
В недалеком прошлом очереди считались вполне 
закономерным явлением - на заправочных станциях, 
вокзалах, в почтовых отделениях и госучреждениях... 
Сегодня даже не верится, что, придя на автовокзал, 
можно подойти к кассе и, не толкаясь, взять билет. 
А ведь было время, когда к тем же кассам приходилось 
простаивать по полтора-два часа. 

А 
ЧТО же мешает другим 
сельхозпредприятиям? 
Больше всего тревожит то, 
что молодежь сейчас не 
связывает свое будущее с 

родной землей. Я не думаю при 
этом, что современная молодежь 
так уж сильно отличается от нас, 
кому довелось пережить репрес-
сии Сталина, Великую Отече-

Пока в селе крестьянин есть...
При въезде в одно из самых 
процветающих  сел нашего 
края висит плакат «Живи, 
Отечество, спокойно, пока 
в селе крестьянин есть».  В 
смутное время конца 90-х 
годов прошлого века, когда 
многие колхозы 
и совхозы обанкротились, 
а проще говоря, были 
разрушены, местный 
колхоз-племзавод не 
только нарастил объемы 
производства, но и 
принял в свой состав 
распадающееся соседнее 
хозяйство. «Казьминский»  
продолжает развиваться 
и сейчас. Во многом 
благодаря тому, что мало 
кто уезжает отсюда 
в поисках лучшей доли. 
Вместе с ветеранами здесь 
трудится немало местной 
молодежи.

Найти человека
Обращаюсь в редакцию со своей проблемой и очень на-

деюсь, что вы мне поможете. Дело в том, что мой сын, когда 
возвращался домой из Ставрополя, потерял документы на 
центральном автовокзале. Их нашла одна добрая женщина 
из Ставрополя. Кроме ее телефона, у нас ничего не было, ни 
фамилии, ни имени. А потом внук по ошибке удалил ее но-
мер из мобильника. И поэтому хочу обратиться к ней через 
газету: женщина, нашедшая документы на имя А. А. Инько-
ва, отзовитесь. Вас ждет вознаграждение.

Т. БЕЛЯКОВА.
Грачевский район.

Решение многих проблем в крае, его городах 
и районах очень часто упирается в отсутствие 
средств в местных бюджетах. А для их наполнения 
необходимы новые оригинальные способы. 
Хотелось бы поделиться собственными идеями по 
этому поводу. 

П
РЕЖДЕ всего о нало-
гах. Часто замечал, 
что в некоторых не-
больших продукто-
вых магазинах поку-

пателям не выбивают чеки. 
Поэтому не уверен, что тор-
говые предприятия чест-
но выплачивают налоги в 
местные бюджеты.  Стоит 
обратить на это внимание 
не только налоговым орга-
нам, но и муниципальным 
властям.

Еще один способ для пополнения бюджетных средств - раз-
витие собственного бизнеса городскими и районными  властя-
ми. Например, в сфере туризма, выпуска сувенирной продукции, 
развития городских транспортных фирм. Прибыль от таких пред-
приятий можно будет пускать на решение социальных проблем. А 
еще можно устраивать всякого рода аукционы среди городской и 
краевой элиты. Высокопоставленные чиновники могут делать фо-
тографии, рисовать картины, а потом продавать их на благотвори-
тельных мероприятиях, перечисляя выручку на нужды малообес-
печенных, сирот, инвалидов. Можно еще организовать городскую 
или краевую лотерею, а прибыль с розыгрыша пустить на реше-
ние насущных местных проблем.

В. ВАПОТАВКОВ.
Пятигорск.

Что может предпринять каж-
дый,  чтобы сделать наши горо-
да чище, чтобы мы, выходя на 
природу, не ужасались кучами 
мусора, чтобы туристы, при-
езжая к нам, видели города-
курорты чистыми и благоустро-
енными? Для этого прежде все-
го надо понять, что родной го-
род - это наш большой дом. Все 
же хотят жить в чистом доме. 
Почему же некоторые считают, 
что за ними кто-то обязательно 
должен убирать? Да, для этого 
существуют специальные ком-
мунальные службы. Но им не 
хватает техники и кадров, к то-
му же зарплаты слишком низкие. А потому, перед тем как бросить 
бумажку, представьте, что ваш родственник работает мусорщи-
ком и ему предстоит гнуть спину, чтобы затем поднять ее. Неко-
торые говорят: рядом не было урны. Ну так пройдите метров 5-10 
и обязательно увидите место для сбора мусора.

И, конечно же, нужно с детства объяснять подрастающему по-
колению очень простые истины. Например, о том, что пластик и 
окурки часто становятся причиной смерти животных. В их желуд-
ках находят бытовые отходы. А знают ли современные дети о том, 
что бумага разлагается от двух до пяти месяцев, алюминиевая 
банка - 10-20 лет, стекло - сотни лет...

АЛЕКСЕЙ.
Пятигорск.

(Письмо поступило на официальный сайт «СП»)

НЕЧЕМУ 
РАДОВАТЬСЯ

В Пятигорске чуть уда-
лишься от центра — дороги 
в сплошных колдобинах. 
Раньше въезд в него был 
ограничен, а сейчас поток 
автотранспорта утюжит 
курортный город вдоль и 
поперек. Опасно ходить: 
все тротуары заняты сто-
ящими и выезжающими 
машинами, воздух зага-
зован. А городские вла-
сти строят грандиозные 
планы по прокладке новых 
магистралей через жилые 
кварталы. Для этого нужно 
будет  ликвидировать жи-
вописные ручьи, окружен-
ные зарослями деревьев, 
создающих благоприят-
ный микроклимат на про-
тяжении нескольких ки-
лометров. И придется за-
копать в землю миллионы 
рублей.

Самыми незащищенны-
ми, как всегда, оказываются 
пенсионеры. Даже льготные 
проездные билеты на трам-
вай подорожали дважды в те-
чение января — с 180 до 240 
и вскоре до 300 рублей. Не-
которые пенсионеры приоб-
ретают такие дорогие биле-
ты. А за какие средства ку-
пят их студенты и особенно 
школьники? Сейчас трамваи 
ходят полупустые. То ли еще 
будет...

Сейчас в Пятигорске про-
мышленность практически 
не работает. Трудные про-
блемы предстоит решать 
новоявленному руководству 
СКФО. Хотелось бы пожелать 
ему не рубить деревья, не за-
капывать миллионы в землю, 
а еще делать людям добро, и 
только добро. Об этом гово-
рил первооткрыватель наших 
целебных нарзанов профес-
сор Петербургской акаде-
мии Фридрих Гааз. Его сло-
ва увековечены на памятни-
ке - «Спешите делать добро».

НИКОЛАЙ ФЕДОТОВ.
Пятигорск.

Верность профессии

Война моих родителей

В год 65-летия Победы 
хотелось бы добрым 
словом вспомнить 
об активном ее 
участнике Трифоне 
Александровиче 
ЗУБАРЕВЕ (на снимке)- 
создателе службы 
функциональной 
диагностики 
в Ставропольском крае. 
Окончив в 1941 году 
медицинский институт,  
он попал на фронт. 
Прошел путь врача 
по военным дорогам 
от Кавказа до Альп 
в медсанбатах 
и госпиталях. Награжден 
орденом Красной 
Звезды и медалями. 
После окончания войны 
продолжал медицинскую 
службу в  Вооруженных 
силах  до 1950 года.

В прошлом году меня постигло большое горе. Почти 
одновременно ушли из жизни родители. Папа 
воевал, а мама 16-летней девчонкой с 1943 года 
трудилась на эвакуированном в Челябинск Тульском 
патронном заводе. И теперь, когда слышу разговоры 
о приближающемся 65-летии Великой Победы, думаю 
прежде всего о родителях.  Уверен, что молодое 
поколение должно знать о подвиге своих предков всю 
правду, и не только ту, которую называют «парадной», 
но и ту, которая зовется «окопной».

Д
ЛЯ многих моих ровесников, ро-
дившихся перед войной, День По-
беды - это праздник «со слезами 
на глазах». Моего отца забрали на 
фронт осенью 1942-го. Позже наше 

село Соломенское в Степновском райо-
не захватили немцы. Стояли они там не-
долго, но бед наделали изрядно, даже 
расстрелы были. А потом в результате 
быстрого наступления нашей армии ок-
купанты ушли из Соломенского без боя. 

И только когда немцев прогнали с Кав-
каза, мама получила сообщение о том, 
что наш отец Сергей Петрович Карнач 
погиб, защищая подступы к Новорос-
сийску. Он был награжден орденом Оте-
чественной войны. По этим документам, 
став уже взрослой, я разыскала в Крас-
нодарском крае братскую могилу, где он 
похоронен. Ездили туда несколько раз 
вместе с мамой и детьми. Хотелось бы 
побывать там еще раз на 65-летие Вели-

кой Победы, да дорога не близкая и от-
нюдь не дешевая. Я знаю, что у ветера-
нов Великой Отечественной войны будет 
возможность побывать на местах боев 
и поклониться могилам своих однопол-
чан. А как же с нами, детьми погибших 
солдат? Может быть, и нам кто-нибудь 
поможет?

Н. АЛЕКСЕЕВА
Георгиевский район.

советской форме.
Мама во время войны рабо-

тала на военных заводах в Че-
лябинске и Ижевске, где трудо-
вые смены продолжались по 12 
часов, причем и в ночное время. 
Ей часто приходилась спать по-
сле работы прямо в цехе на бра-
кованных гильзах. А заснуть бы-
ло трудно из-за постоянного чув-
ства голода... 

О
НИ прожили вместе 59 лет, 
воспитали двух сыновей, 
добросовестно трудились 
в селе Арзгир. Отмечены 
наградами, заслуженными 

в годы войны и в мирное время. 
Папа вернулся с войны с той са-
мой молитвой в кожаном футляр-
чике. Долгие годы она считалась 
самой дорогой семейной релик-
вией. А после его смерти я решил 
передать ее в музей церковной 
истории и искусств Ставрополь-
ской и Владикавказской епархии. 
17 ноября 2009 года состоялась 
незабываемая встреча с влады-
кой Феофаном, которому я отдал 
эту пожелтевшую от времени и 
уже распадавшуюся на кусочки 
бумагу с  молитвой. Пусть моя па-
мять о родителях  станет общей.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Арзгир.  

для создания на  Ставрополье 
службы функциональной и уль-
тразвуковой диагностики. В де-
кабре 2010 года службе испол-
нится 60 лет.

Трифон Александрович сам 
проявлял электрокардиограм-
мы, которые в то время снима-
лись на фотопленку. Скоро ста-
ло ясно, что и другие медучреж-
дения края остро нуждаются в 
электрокардиологических каби-
нетах. По настоянию Т.  Зубаре-
ва крайздравотдел разрешил от-
крыть курсы, на которых он стал 
обучать методикам эхокардио-
графии врачей, готовить мед-
сестер. В медучреждениях края 
открылись электрокардиологи-
ческие кабинеты, в которых ра-
ботали его ученики. 

Будучи талантливым диагно-
стом, Трифон Александрович и 
сам постоянно совершенство-
вал свои знания, осваивал новые 
методы исследования сердца и 
сосудов. А еще он способство-
вал оснащению своей службы 
новейшей аппаратурой. Посте-
пенно кабинет был преобразо-
ван в отделение функциональ-
ной диагностики, где применя-
лось 13 методов исследований 
сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания и брюшной по-
лости. По его инициативе в крае 
были открыты ревматологиче-
ский, а позже и кардиологиче-
ский диспансеры. 

В 1971 году, оставаясь все в 

той же скромной должности за-
ведующего отделением, Зуба-
рев в свободное от основной 
работы время начал занимать-
ся вопросами медицинской ки-
бернетики - новым направле-
нием в нашей медицине. В ре-
зультате появились первые ди-
агностические программы, бы-
ло обеспечено внедрение в 
краевой клинической больни-
це нового метода диагности-
ки. Через некоторое время на-
чал работать информационно-
диагностический центр в край-
здравотделе.

Трифон Александрович в 1965 
году был удостоен звания «За-
служенный врач РСФСР», а в 1981 
году  награжден орденом Друж-
бы. Завершился жизненный путь 
врача Зубарева на 76-м году 22 
сентября 1994 года.

Трифон Зубарев полностью 
соответствовал понятию о рус-
ских интеллигентах. Богатая ду-
шевная сущность выделяла его 
из толпы, сделала яркой индиви-
дуальностью. Такие люди всегда 
оставляют неизгладимый след в 
памяти последующих поколений.

И. СЕПТА.
Заведующая отделением 

функциональной и 
ультразвуковой диагностики  

Ставропольского краевого 
клинического центра 

специализированных видов 
медицинской помощи. 

КАК НАПОЛНИТЬ КАЗНУ

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ...

ственную войну, хрущевскую от-
тепель, брежневский «застой» и 
горбачевскую перестройку. Мо-
лодые люди сейчас такие же жиз-
нерадостные, пытливые, весе-
лые, какими были и мы в их воз-
расте. Однако им уже не дове-
лось быть ни пионерами, ни ком-
сомольцами, никто из них не тру-
дился на ударных стройках. И не 
мы ли, взрослые, виноваты в том, 
что всячески оберегаем своих 
чад даже от домашнего труда по 
принципу «еще наработаешься»? 
Нередко залезаем в долги, но со 
школьных лет пытаемся одевать 
своих детей в дорогие дубленки, 
вешаем им на грудь мобильники, 
покупаем кольца и украшения. А 
потом удивляемся, почему у на-
ших ребят основные цели и за-
боты заключаются в том, чтобы 
легко и быстро разбогатеть. Со-
зидательный труд, любовь к про-
фессии - это не для них, а   день-

ги,  вещи, комфорт становятся 
самоцелью.

А села тем временем старе-
ют, потому что молодежь уезжа-
ет из них в большие и малые го-
рода. Если это бегство не оста-
новить, никакие приоритетные 
национальные проекты и пре-
зидентские программы, свя-
занные с подъемом аграрно-
промышленного комплекса, не 
помогут возродить село. Про-
сто уже в обозримом будущем 
трудиться на крестьянских по-
лях будет некому. И если моло-
дежь туда не вернется, тогда и 
Отечеству будет ох как неспо-
койно без хлеба, молока, мя-
са, без продовольственной и 
экономической независимости 
России.

М. ШИМЧЕНКО. 
Кочубеевский район.

Фото А. ЦВИГУНА.
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Топ-менеджеры ставропольской 
компании «Меркурий» посетили 
известнейший винодельческий регион 
Франции Бордо. В рамках поездки 
были изучены вопросы производства 
выдержанных вин, культуры 
выращивания виноградной лозы, 
оснащения винодельческих хозяйств, 
инфраструктуры производства 
и хранения готовой продукции. 

Ф
РАНЦИЯ – одна из крупнейших стран-
производительниц вина в мире, совместно с 
Испанией и Италией Франция представляет 
половину всего мирового производства ви-
на. Необходимо отметить, что это очень важ-

ная поездка, поскольку у компании «Меркурий» уже 
есть собственный положительный производствен-

ный опыт работы с французски-
ми партнерами из города Безье, 
который является городом - по-
братимом  Ставрополя с 1982 г. 
Находится город Безье в реги-
оне Лангедок – Руссильон, на 
лазурном побережье Франции. 
Очень тесная связь наших горо-
дов не случайна. Именно в Безье 
рождается вино «Гран Шато», ко-
торое полюбилось жителям на-
шего края. Имея положительный 
опыт совместного производства 
вина и дальнейшей поставки его 
потребителям, компания «Мер-
курий» решила запустить следу-
ющий этап по совместному про-
изводству и поставке выдержан-
ных вин из региона Бордо. Посе-
щение специалистами ставро-
польской компании «Меркурий» 

МЕРКУРИЙ: НОВОСТИ ИЗ БОРДО 
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

великих производителей и виноградарей - замков 
Бордо позволило вживую прикоснуться к тайнам ви-
ноделия и понять, что качество вина в большей сте-
пени зависит от качества винограда, а характер ви-
на – это результат комбинации трех элементов: сорт 
винограда, почва и климат. В ходе переговоров вы-
яснился  очень интересный факт: регион Бордо  и 
Ставрополь находятся на одной – 45-й параллели 
Земли. Топ-менеджеры компании «Меркурий» по-
сетили великие замки Бордо, имеющие право мар-
кировать вина по классификации Гран Крю Классе, 
располагающиеся в пяти основных винодельческих 
регионах: Медок, Грав (Сотернэ), Либурнэ (Фрон-
сак, Помроль, сент-Эмильон), Антр-до-Мэр, Кот де 
Бур (Кот де Блай). Специалисты компании прошли 
дополнительное обучение по системе вин АОС, по 
итогам которого были посвящены в рыцари вино-
делия. Контакты с французскими партнерами нала-
жены. В ближайшее время компанию «Меркурий» 
посетит директор по региональному развитию ме-
сье Жюльен Пино. 

www.mercuryalko.ru

С
ЕГОДНЯ в календаре этот 
день обозначен как Праздник 
весны и труда. Но есть у Пер-
вомая нестареющий смысл – 
для большинства он остается 

Днем международной солидарно-
сти трудящихся. И сегодня, когда 
экономический кризис отступил, 
вновь предстоит большая работа. 
Потому что по некоторым позици-
ям наша экономика все же отка-
тилась назад и надо восполнять 
упущенное, и не допустить, чтобы 
в этой ситуации рабочий человек 
оказался крайним. Председатель 
Федерации профсоюзов Ставро-
польского края Владимир БРЫ-
КАЛОВ отвечает на вопросы «СП».

- Владимир Иванович, а не 
устарела ли в самом деле тра-
диция ежегодно вспоминать о 
первой маевке, которая про-
шла аж в конце XIX века в Чика-
го? И давно и далеко от нас? Мир 
с тех пор так изменился, а мы по-
прежнему отмечаем Первомай?

- Тогда наемные рабочие, впер-
вые объединившись, выразили 
свой протест против нещадной экс-
плуатации. Впервые осознали не-
обходимость и реальную возмож-
ность отстаивать свои права перед 
хозяевами и доказали, что без них 
производство просто остановит-
ся. С тех пор работодатели вынуж-
дены считаться с их интересами. 
И история профсоюзного движе-
ния это уже доказала. Мне вообще 
непонятно, почему в нашей стра-
не в 1992 году праздник стыдливо 
переименовали в Праздник весны 
и труда. В большинстве развитых 
стран, таких как Франция, Англия, 
Италия, например, этот день име-
нуется по-прежнему Днем между-
народной солидарности трудящих-
ся и отмечается широко. Если у нас 
не стало праздника с таким назва-
нием, это не означает, что изжит 
конфликт между работником и ра-
ботодателем. И на этот раз мы сде-
лаем все, чтобы митинг, как запла-
нировано, 1 мая в 11 часов на Кре-
постной горе в Ставрополе прошел 
организованно и с пользой. Осо-
бенно важно узнать мнения людей 

о сегодняшней ситуации на рын-
ке труда. А оценки, предполагаю, 
будут разными, в том числе нели-
цеприятными. Все, что будет ска-
зано, - это программа на год впе-
ред. Все трудные вопросы – это по 
части профсоюзов. У нас нет пра-
ва развести руками и сказать, что 
мы не знаем, как быть. Надо искать 
пути, варианты, реальные возмож-
ности. Защита трудящихся – это не 
только митинги и громогласные за-
явления, это большая каждоднев-
ная работа, которой и занимаются 
профсоюзы. А что касается перво-
майской традиции. Нет, не устаре-
ла. Пока есть наемный труд – тра-
диция будет жить. 

- На последнем заседании 
президиума ФПСК было отме-
чено, что, несмотря на то, что 
в крае наметились позитивные 
тенденции по преодолению 
спада производства в связи с 
кризисом, однако в ряде отрас-
лей ситуация оставляет желать 
лучшего. Какие именно отрасли 
сегодня требуют повышенного 
внимания профсоюзов?

- В самом деле, по сравнению 
с другими регионами Ставрополь-
ский край преодолел кризисный 
2009 год с наименьшими потеря-
ми. Индекс промышленного про-
изводства по итогам прошлого го-
да составил 102,1% (в предыдущем 
2008-м он был равен 105,3%). Од-
нако есть в этом ряду и отстающие. 
Ниже, чем в 2008 году, индекс про-

изводства сложился в организа-
циях по производству минераль-
ных продуктов, электрооборудо-
вания, полиграфической продук-
ции. Объем продукции сельского 
хозяйства в прошлом году оста-
новился на уровне 90,1% по срав-
нению с 2008-м, объем выполнен-
ных работ в строительстве - на 
74,8%. Согласно статистическим 
данным, среднедушевые доходы 
и средняя заработная плата да-
же увеличились, чего не скажешь 
о безработице. 1 января текущего 
года она равнялась 2,5%, а на ко-
нец апреля – 2,8%. Это может озна-
чать только одно: мы имеем дело 
с отзвуками кризиса,  и рано еще 
говорить о том, что ситуация пол-
ностью стабилизировалась. Кро-
ме того, что касается рынка труда, 
надо учитывать: действуют разные 
методики по оценке его состоя-
ния. И профсоюзам в этой ситуа-
ции, независимо от способа сче-
та, надо помнить не только о рабо-
тающих, но и не оставлять без на-
шего внимания тех, кого решили 
сократить в силу производствен-
ной необходимости. Надо доби-
ваться, чтобы все процедуры про-
водились работодателем в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, которые обеспечи-
вают человеку возможность най-
ти свое место в жизни.

- Как известно, экономиче-
ский кризис отрицательно ска-
зался на качестве реализации 
соглашений и коллективных до-
говоров. 

- Действительно, даже там, где 
не доходит до крайних мер, то есть 
массовых увольнений, некоторые 
работодатели стремятся под «кри-
зисный» шумок преследовать свои 
эгоистические цели. На ЗАО «Сен-
Гобен Кавминстекло» в конце про-
шлого года сложилась конфликтная 
ситуация, вплоть до забастовки. 
Администрация отказывалась вы-
полнять обязательства по выпла-
там по итогам года. Однако путем 
переговоров представители крае-
вого профсоюза строительства и 
промстройматериалов сумели все 
же снять напряжение и договорить-

ся хотя бы о компромиссном реше-
нии - выплате 13-й зарплаты в раз-
мере оклада. По условиям колдого-
вора эта выплата должна равняться 
размеру средней заработной пла-
ты. Были даже случаи увольнения 
председателей первичных проф-
союзных организаций (в лицензи-
онном центре и управлении капи-
тального строительства СК) с на-
рушением ст. 374 Трудового кодек-
са РФ по сокращению штатов. По 
сути, это был удар не по конкрет-
ным людям, а в целом по авторите-
ту профсоюзной организации, ее 
способности отстаивать интересы 
наемного работника. Вмешатель-
ство юристов ФПСК способство-
вало восстановлению наших акти-
вистов на рабочих местах. В ОАО 
«Невинномысский Азот» по иници-
ативе работодателя вносились из-
менения, касающиеся порядка ин-
дексации заработной платы и сро-
ков ее проведения. В результате 
долгих двухсторонних перегово-
ров удалось найти компромисс-
ный вариант. Пострадали бы и ра-
ботники ОАО «Завод Атлант», если 
бы профсоюз не сумел противо-
стоять решению администрации 
включить в коллективный договор 
ряд изменений. В соответствии с 
ними социальные выплаты пред-
лагалось устанавливать не в абсо-
лютных цифрах, а рассчитывать ис-
ходя из средней заработной платы, 
которая, однако, в связи с кризис-
ными явлениями значительно сни-
зилась. Грубые нарушения трудо-
вого законодательства обнаруже-
ны в ОАО «ВЭЛАН», где также бы-
ли внесены в коллективный дого-
вор изменения, ущемляющие пра-
ва работников, и сама процедура их 
внесения была нарушена. Юристы 
Федерации профсоюзов держат 
руку на пульсе: всегда готовы про-
консультировать, помочь, отстоять 
интересы в суде. В каждом районе 
края сегодня есть представители 
ФПСК, которые возглавляют коор-
динационные советы организаций 
профсоюзов.

- Утверждено новое трех-
стороннее соглашение между 
правительством края, ФПСК и 

конгрессом деловых кругов на 
2010-2012 годы. Как вы оценива-
ете качество этого документа?

- Год от года трехсторонние от-
ношения совершенствуются. И, ко-
нечно, улучшается качество крае-
вого трехстороннего соглашения. В 
новом документе, заключенном на 
2010-2012 годы, нам удалось прове-
сти большинство своих предложе-
ний, направленных на повышение 
реального содержания заработ-
ной платы ставропольчан, сохра-
нение мер социальной поддержки, 
снижение уровня бедности. Это на-
дежный инструмент для отстаива-
ния интересов трудящихся. Но кри-
зис внес и в него свои коррективы. 
Например, сегодня вновь актуали-
зировалась проблема «серой» за-
работной платы, и это очень нас 
беспокоит. Учитывая значительный 
процент теневой зарплаты в крае, 
ФПСК будет настаивать на увели-
чении краевой минимальной зара-
ботной платы, поскольку она явля-
ется важнейшим рычагом повыше-
ния зарплаты трудящихся края, вы-
вода ее из тени. 

- Краевой организацией про-
фсоюзов к 20-летию ФНПР, кото-
рое будет отмечаться в этом го-
ду в октябре, будет проводиться 
агитационно-пропагандистская 
программа «Вступай в профсо-
юз!». На какой прирост активи-
стов рассчитываете?

- Акция важная. Надеемся при-
влечь в наши ряды молодых. Что 
касается массовости, не всегда 
именно этим показателем изме-
ряется эффективность профсо-
юзного движения. Важнее, что-
бы на каждом предприятии была 
«первичка», способная решитель-
но выступить за интересы рабоче-
го человека.

- Владимир Иванович, что бы 
вы пожелали в канун праздника 
ставропольчанам?

- Самоуважения и твердости в 
отстаивании своих прав. И, конеч-
но же, светлого майского настрое-
ния, благополучия в семье, здоро-
вья, мирного неба!

Беседовала ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

П
ОПЫТКИ создать семью, 
наладить самостоятельную 
взрослую жизнь в условиях, 
когда рядом нет близких, а 
над головой - очень часто 

- крыши, порой заканчиваются 
трагически. Исследования пра-
возащитных организаций пока-
зывают, что, как правило, через 
год после выпуска треть выпуск-
ников детских домов попадают в 
места лишения свободы, столь-
ко же становятся бездомными 
бродягами. А каждый десятый 
выпускник социальных учреж-
дений решается на суицид. Из-
бежать этих проблем во многом 
бы помог свой дом...

О том, как на Ставрополье 
исполняется законодательство 
по обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, разговор 
со старшим помощником проку-
рора края Верой САЛЫГИНОЙ.

- Вера Васильевна, какие 
законодательные меры при-
няты на Ставрополье для того, 
чтобы обеспечить сирот кры-
шей над головой?

- Жилищный кодекс РФ и со-
ответствующие положения зако-
нов края указывают, что детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, жи-
лое помещение предоставля-
ется вне очереди по окончании 
пребывания в организациях для 
детей-сирот, опекунских и патро-
натных семьях и по другим пред-
усмотренным законом основани-
ям, в случае, если за ними не бы-
ло закреплено жилое помеще-

Н
ЕУДИВИТЕЛЬНО, что в ло-
вушки горе-строителей 
продолжают попадать 
жертвы, ведь участие в до-
левом строительстве пока 

по-прежнему остается одним из 
наиболее доступных для россиян 
способов приобрести собствен-
ное жилье. 

Поэтому в редакцию продол-
жают поступать вопросы читате-
лей о том, как выбрать надежного 
застройщика и обезопасить се-
бя при заключении договора до-
левого участия. Мы адресовали 
их специалистам краевого ми-
нистерства строительства и ар-
хитектуры. Они обращают вни-
мание на несколько важных мо-
ментов. 

Итак, какие требования нужно 
предъявлять к застройщику, за-
нятому возведением приглянув-
шегося вам дома? Прежде все-
го он должен являться юриди-
ческим лицом, а проще говоря – 
существовать в форме закрытого 
или открытого акционерного об-
щества, общества с ограничен-
ной ответственностью, жилищ-
ного строительного кооператива 
(ЖСК), товарищества собствен-
ников жилья (ТСЖ) или потре-
бительского кооператива соб-
ственников жилья (ПКСЖ). За-
ключая сделку с частным лицом, 
вы однозначно подвергнете се-
бя риску. Важным условием на-
дежности является наличие у за-
стройщика разрешения на стро-
ительство, проектной деклара-
ции, свидетельства на право соб-
ственности или договора аренды 
земельного участка. Необходи-
мо внимательно ознакомиться с 
этими документами. 

Если бумаги не вызвали у вас 
подозрений, можно приступать 
к изучению договора долевого 
участия. Он в обязательном по-
рядке должен содержать описа-
ние конкретного объекта недви-
жимости (адрес, номер помеще-
ния, площадь), срок его переда-
чи вам, цену сделки, порядок 
и сроки всех расчетов. К слову, 
цена договора после его заклю-

чения может быть изменена. Но 
только в случае, если он преду-
сматривает такую возможность. 
Кроме того, стоит обратить вни-
мание, прописан ли в бумаге га-
рантийный срок на объект доле-
вого строительства. Отсутствие 
хотя бы одного из этих условий 
должно вас насторожить. При 
этом помните, что договор уча-
стия в «долевке» считается за-
ключенным лишь с момента его 
государственной регистрации. 

Потому не нужно отдавать 
деньги за квартиру, если вам 
предлагают подписать пред-
варительный договор долевого 
участия (инвестирования) или 
если застройщик требует оплату 
до госрегистрации сделки. Кста-
ти, ее законность отнюдь не га-
рантирована участием в оформ-
лении договора риэлтора, в чем 
ошибочно уверены многие. 

Много вопросов также вызы-
вает индивидуальное жилищ-
ное строительство, когда за-
стройщик продает квартиры в 
компактных коттеджах. Следует 
знать, что в таком случае вы поку-
паете не квартиру, а какую-нибудь 
одну шестнадцатую или вообще 
сороковую часть домовладения. 
И, к примеру, чтобы зарегистри-
ровать членов семьи, вам необ-
ходимо будет получить согласие 
остальных собственников. Более 
того, коттеджи не проходят госу-
дарственную экспертизу, и нет 
никаких гарантий безопасного 
проживания в таком доме. И как 
правило, в таких случаях возни-
кают проблемы с подключением 
к инженерным сетям: технические 
условия выдаются для индивиду-
ального, а не многоквартирного 
дома, соответственно потом не 
должна становиться неожидан-
ностью нехватка мощностей. 

Проконсультироваться по кон-
кретным случаям можно в отде-
ле по контролю и надзору за до-
левым строительством крае-
вого минстроя по телефонам 
(8652)26-68-89, 27-10-91. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ОПТИМИСТЫ 
В МЕНЬШИНСТВЕ
«СП» уже не раз 
рассказывала о новой 
системе регулирования 
цен на лекарства, 
согласно которой 
с первого апреля в крае 
установлены предельно 
допустимые оптовые 
и торговые надбавки 
к ценам на препараты, 
вошедшие в перечень 
жизненно важных.

Прикинуть расходы на ле-
карства покупатели могут на 
месте - списки с ценами долж-
ны находиться на видном ме-
сте в каждой аптеке. Новый 
закон призван защитить рос-
сиян от аптекарей, делающих 
большую «накрутку» на самые 
ходовые товары (к примеру, в 
утвержденный список вошли 
активированный уголь, ибу-
клин, бинт, вата) и те медпре-
параты, без которых и дня не 
обходятся больные люди. Од-
нако у новой системы регули-
рования цен было немало про-
тивников, предсказывающих 
повышение стоимости тех ле-
карств, которые государство 
не вправе контролировать. Не-
которые и вовсе прогнозиро-
вали исчезновение препара-
тов из списка жизненно важ-
ных - аптекарям будет невы-
годно их продавать.

«Что изменится с приня-
тием нового закона о лекар-
ствах?» - с таким вопросом 
мы обратились к читателям 
«СП» на сайте газеты www.
stapravda.ru. В опросе при-
няли участие 313 человек. И, 
надо сказать, оптимисты ока-
зались в меньшинстве: всего 
лишь четыре процента отве-
тивших считают, что лекар-
ства станут доступнее. Боль-
шинство респондентов - а это 
41 процент - ожидают подня-
тия цен на препараты, не во-
шедшие в перечень. Немно-
го меньше - 36 процентов от-
ветивших - смотрят на новый 
закон равнодушно: они вы-
брали вариант «ничего не из-
менится». Пессимистичные 
прогнозы экспертов, счита-
ющих, что новый закон при-
ведет к исчезновению лекар-
ственных средств, входящих в 
перечень жизненно необходи-
мых, разделили 19 процентов 
респондентов.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО. 

ЧТОБЫ ПРОЙТИ 
МИМО ЛОВУШКИ 
Волна финансовых пирамид и 
строительных пустышек, на которые 
клюнули многие доверчивые люди,   
схлынула. Но это совершенно не значит, 
что можно забыть о бдительности. 

Свет в окошке
Ежегодно из российских детских домов, достигнув 
совершеннолетия, в самостоятельную жизнь выходят десятки 
тысяч юношей и девушек. Однако, выйдя за ворота, сироты 
нередко оказываются один на один со своими проблемами. 

Например, в Ипатовском районе 
суд лишил мать-одиночку роди-
тельских прав, а ее сын был от-
правлен сначала в реабилитаци-
онный центр, а потом и в детский 
дом. И в течение почти года, пока 
мальчик находился в этих учреж-
дениях, их администрациями, а 
также органом опеки и попечи-
тельства не было принято мер 
для признания его, не имеюще-
го закрепленного жилого поме-
щения, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий. Админи-
страцией же детского дома № 31 
г. Кисловодска не было разъяс-
нено воспитаннице ее право на 
внеочередное получение жилья 
после выпуска из учреждения и 
не был подготовлен пакет доку-
ментов, необходимых для этого, 
что явилось причиной ее несвое-
временной постановки на учет. 
На это нарушение было указано 
в представлении прокурора Кис-
ловодска, внесенного директору 
детского дома. 

- Существует ли статисти-
ка, сколько детей сирот, шаг-
нув во взрослую жизнь, обре-
ли свой угол? 

- С 2007 по 2009 год на Став-
рополье выделено и предостав-
лено детям-сиротам 450 жилых 
помещений. Это: две комнаты в 
общежитии, 151 дом, 297 квар-
тир. Все эти жилые помещения 
соответствуют установленным 
социальным, санитарным и иным 
нормам и правилам.

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ние. При этом молодому чело-
веку можно выбрать: или полу-
чить «квадратные метры» по до-
говору социального найма, или 
субсидию на приобретение или 
строительство жилья. 

Рассчитывать на получение 
квартиры можно в случае, если 
возврат на закрепленную за вы-
пускниками детдомов жилпло-
щадь невозможен. Например, в 
той квартире, в которой до поме-
щения в детский дом проживал 
ребенок, сейчас живут его ма-
ма и папа, лишенные родитель-
ских прав, или само жилье не со-
ответствует санитарным и техни-
ческим нормам. 

- А каков порядок обеспе-
чения жильем этой категории 
российских граждан?

- Процедура предоставления 
квартир подробно прописана в 
краевом законе «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей». Там четко определе-
но, кто из чиновников за что от-
вечает, кто собирает пакет доку-
ментов и т.д. Всей этой довольно 
длительной процедурой должны 
заниматься законные представи-

тели ребенка (попечитель, при-
емный родитель, администра-
ция учреждения, где живет ре-
бенок). Однако не все так глад-
ко в жизни, как на бумаге. Име-
ли место факты принятия орга-
нами местного самоуправления 
нормативных актов, противоре-
чащих действующему законода-
тельству. Так, в 2008 году Геор-
гиевский межрайонный проку-
рор опротестовал противоре-
чащий закону приказ заведую-
щей отделом образования ад-
министрации Георгиевского му-
ниципального района «О поряд-
ке приобретения жилых помеще-
ний или предоставления денеж-
ных средств (субсидий) на при-
обретение или строительство 
жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
проживающих на территории Ге-
оргиевского района». Этот доку-
мент возлагал на детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, сбор дополни-
тельных документов для уточне-
ния статуса заявителя, а также 
характеризующие данные с ме-

ста работы и жительства. Про-
тест прокурора был рассмотрен 
и удовлетворен. А в Минераль-
ных Водах постановлением гла-
вы администрации были исклю-
чены из списка «внеочередни-
ков» на получение жилья 13 си-
рот, которым уже «стукнуло» 23 
года, а собственной крыши у них 
так и не появилось. Прокурором 
в суд было направлено заявле-
ние об обязании администрации 
принять меры к устранению на-
рушений закона и восстановле-
нию указанных лиц на учете. Суд 
иск удовлетворил.

- Вы сказали, что хлопо-
тать о жилье для детей-сирот 
должны опекуны ребенка и ор-
ганы опеки. Все ли они добро-
совестно исполняют свои обя-
занности?

- К сожалению, нет. Проведен-
ными прокурорами в 2007-2009 
годах проверками были выявле-
ны факты ненадлежащего испол-
нения органами опеки и попечи-
тельства, администрациями ор-
ганизаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, функций по исполне-
нию ими обязанностей по защите 
жилищных прав воспитанников. 

Трудные вопросы - это 
по части профсоюзов

1 мая профсоюзные активисты традиционно проводят всероссийскую 
акцию под лозунгом «Работа! Достойная зарплата! Достойная жизнь!» 
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П
УСТЬ и не с первого раза, 
но СРО ставропольских 
проектировщиков была 
официально зарегистри-
рована Ростехнадзором в 

феврале нынешнего года. При 
этом удалось привлечь под свои 
знамена коллег из других реги-
онов СКФО. Как прозвучало на 
первом собрании членов СРО, 
которое состоялось в краевом 
центре, сегодня в ней состоит 
около 80 организаций со Став-
рополья, из Краснодарского 
края, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и Дагеста-
на. Президентом объединения 
СРО НП «Проектировщики Се-

верного Кавказа» избран наш 
земляк - генеральный директор 
ЗАО ФСК «Гарант» В. Данилов. 

В числе первоочередных 
задач были названы две. Во-
первых, предстоит проверить 
деятельность членов СРО на 
предмет соответствия законо-
дательству. Во-вторых, отметил 
В. Данилов, необходимо активно 
привлекать в объединение новых 
членов. По его расчетам, для того 
чтобы достигнуть порога выжи-
ваемости, нужно в составе СРО 
набрать как минимум 150 орга-
низаций. Стоит отметить, что у 
Ставрополья в этом отношении 
есть неплохая фора. Названная 

СРО проектировщиков пока яв-
ляется единственной зареги-
строванной в СКФО. 

С просьбой прокомментиро-
вать эту ситуацию мы обрати-
лись к замминистра строитель-
ства и архитектуры СК - главно-
му архитектору края Л. Осинце-
ву. По его словам, в конце минув-
шего года на Ставрополье было 
выдано более 700 лицензий на 
право заниматься архитектурно-
строительным проектировани-
ем. Понятно, что на этом фоне 
количество предприятий, всту-
пивших в саморегулируемую 
организацию проектировщиков 
Северного Кавказа, откровенно 

мало. Куда же делись остальные 
участники рынка? Ответ прост: 
одни ушли в иногородние СРО, 
другие пока колеблются с вы-
бором объединения. Причем, 
скорее всего, отметил Л. Осин-
цев, часть проектных организа-
ций так и останется «неприкаян-
ными». Дело в том, что закон по-
зволяет заниматься проектиро-
ванием без членства в СРО, если 
речь идет о небольших или нека-
питальных объектах, которые не 
проходят экспертизу и не попа-
дают под контроль Госстройнад-
зора. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

Проектировщики ставят задачи Как уже не раз писала 
«СП», в строительной 
отрасли с начала 
нынешнего года 
произошли серьезные 
перемены: государство 
несколько отстранилось 
от контроля 
за деятельностью 
участников рынка, 
часть функций теперь 
возложена 
на саморегулируемые 
организации (СРО). 
Аналогичный 
процесс идет 
и среди организаций, 
занимающихся 
архитектурно-
строительным 
проектированием.

«БУНТАРИ» УЖЕ НЕ В МОДЕ
Сразу в нескольких городах Кавминвод - 
Пятигорске, Кисловодске, Железноводске 
и Лермонтове - прошла ставшая традиционной 
для края акция «Внимание, мотоциклист!». 

Е
Е  информационным партнером уже не первый год выступа-
ет «Ставропольская правда». На оживленных перекрестках в 
утренние часы автомобилисты курортов получали от владель-
цев «железных коней» агитационные плакаты с призывом  со-
блюдать ПДД. Эту акцию ежегодно организует клуб любите-

лей мототехники «МОТО 26» при поддержке сотрудников ГИБДД. 
Именно таким образом мотоциклисты в канун открытия сезона на-
поминают о себе владельцам авто, отвыкшим за зиму от двухко-
лесных участников движения. К слову, небольшой опрос среди во-
дителей авто показал, что образ мотоциклиста как «бунтаря» на 
дороге  уходит в прошлое. Как сообщала «СП», вскоре эстафету 
примет Ставрополь: перед Днем Победы акция пройдет на ули-
цах краевого центра.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ВЫХОДНЫЕ 
В МАЕ
В этом году 
первомайские 
праздники продлятся 
три дня - 1, 2 и 3 мая, 
а первым рабочим 
днем станет 
4 мая, сообщает 
официальный сайт 
Роструда.

Напомним, что согласно 
Трудовому кодексу при совпа-
дении выходного и нерабоче-
го праздничного дней выход-
ной день переносится на сле-
дующий после праздничного 
рабочий день. Три выходных 
дня - 8, 9 и 10 мая - у россиян 
будет и в связи с празднова-
нием Дня Победы.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

СЕРТИФИКАТЫ
НОВОСЕЛАМ
В Невинномысске 
прошло вручение 
государственных 
жилищных 
сертификатов.  

Как сообщили в ин фор-
мацион но- анали ти ческом от-
деле администрации города, 
счастливыми обладателями 
жилья стали 20 семей.  Это вы-
нужденные переселенцы, во-
еннослужащие запаса, а так-
же семья, приехавшая с  Край-
него Севера.  Сертификаты   
новоселы получили из рук за-
местителя председателя ПСК 
С. Кобылкина и главы Невин-
номысска К. Храмова.   

А. ИВАНОВ.

ДОПРЫГАЛИСЬ
К четырем тысячам рублей штрафа приговорил 
Ессентукский райсуд предпринимателя, виновного 
в оказании услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по краю, руководитель 
ООО «Театральное» организовал прокат надувного батута «Лес-
ная избушка». Аттракцион эксплуатировался с грубыми наруше-
ниями, в результате чего семилетняя девочка во время прыжков 
перелетела через борт, ударилась головой об асфальт и получи-
ла закрытую черепно-мозговую травму.

Ю. ФИЛЬ.

ИНТИМ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В июле прошлого года в лесу, недалеко 
от ставропольского Андреевского кафедрального 
собора, прохожие обнаружили лежащего на земле 
мужчину с множественными ножевыми ранениями. 
В тяжелом состоянии его  госпитализировали. 

Придя в себя, потерпевший (назовем его Игорь) рассказал сле-
дователям, что ожидал маршрутку на остановке, когда к нему по-
дошла миловидная девушка  и предложила оказать интим-услуги. 
Пояснила, что для уединения вполне подойдет лесной массив. Там 
Игорь попытался обнять барышню, но тут откуда ни возьмись по-
явился ее подельник. Угрожая ножом, он потребовал от Игоря вы-
вернуть карманы. Услышав отказ, три раза ударил ножом в грудь.  
Затем вытащил из нагрудного кармана раненого девять тысяч ру-
блей, а девица, все это время стоявшая рядом, напоследок при-
хватила у пострадавшего сумку с личными вещами. Как сообщи-
ла помощник прокурора Октябрьского района Ставрополя Н. Мо-
лодцова, через несколько дней преступная парочка была задер-
жана. Во время обыска в доме сутенера следователи  обнаружи-
ли полтора килограмма марихуаны.  По приговору суда ему было 
назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев колонии 
строгого режима. Его сообщница получила восемь лет колонии 
общего режима. 

ПРЕНЕБРЕГ «АЗБУКОЙ» 
За нарушения правил дорожного движения сотруднику 
ДПС грозит до трех лет лишения свободы.  

Теплым  вечерком осенью 2009 г. страж дорог, управляя авто 
в алкогольном опьянении, врезался в группу пешеходов, перехо-
дивших по «зебре» проезжую часть  улицы Лермонтова в краевом 
центре. В результате наезда все пострадавшие попали в больницу. 
Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего инспектора  на-
правлено в суд, сообщил руководитель Ставропольского межрай-
онного следственного отдела СУ СКП РФ по краю М. Параскевич. 

В. ФИСЕНКО. 



1. Пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
 «возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-

лученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
(далее соответственно -  кредиты (займы), кредитные организации)».

2. В пункте 2 слова «(за исключением сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов)» исключить.

3. Пункт 3 дополнить абзацами  следующего содержания:
«возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (зай-

мам), предусмотренным подпунктами «в» и «г» пункта 2 Правил рас-
пределения и предоставления в 2010 году субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным  в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
04 февраля 2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении в  2010 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах» (далее — Правила), в следующих размерах:

за счет средств федерального бюджета — 95 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации;

за счет средств краевого бюджета — 5 процентов ставки рефи-
нансирования (учетной ставки) Центрального  банка Российской Фе-
дерации.».

4. Абзац седьмой пункта 4 дополнить словами «(указанное усло-
вие не распространяется на сельскохозяйственные потребительские  
кооперативы)».

5. Подпункт «1» пункта 6 после слова «хозяйство» дополнить слова-
ми «,и сельскохозяйственных потребительских кооперативов».

6. Дополнить пунктами 101-104 следующего содержания:
« 101. Предоставление органами местного самоуправления суб-

сидий на  возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там (займам) осуществляется на условиях софинансирования с фе-
деральным  бюджетом в  соответствии с Правилами.

Орган местного самоуправления предоставляет субсидии на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) по-
лучателю на основании представленных получателем следующих до-
кументов:

а) заявление  о предоставлении субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам (займам);

б) оригинал, копия документа, подтверждающего право получа-
теля на земельный участок для ведения личного подсобного хозяй-
ства (оригинал данного документа после сверки с копией возвраща-
ется получателю);

в) документы, предусмотренные пунктом 9 Правил.
Орган местного самоуправления осуществляет проверку докумен-

тов, предусмотренных настоящим пунктом, регистрирует заявление 
о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам (займам) получателя в специальном журнале, 
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скре-
плены печатью, и в течение 20 календарных дней с даты регистрации 
указанного заявления направляет  получателю в письменной форме 
уведомление о включении его в перечень получателей субсидий на 
возмещение  части затрат на уплату процентов  по кредитам (займам) 
или об отказе во включении его в перечень получателей субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) 
с указанием причины отказа.

102 . Получатель субсидии на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам (займам) ежемесячно не позднее 25 чис-
ла текущего месяца представляет органу местного самоуправления 
следующие документы:

а) расчет размера субсидий на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам (займам) по формам, утверждаемым ми-
нистерством сельского хозяйства Ставропольского края;

б) документы, подтверждающие уплату начисленных по кредиту 
(займу) процентов, заверенные кредитной организацией;

в) копии документов, подтверждающих целевое использование 
кредита (займа) по перечню согласно приложению к настоящему По-
рядку, заверенные руководителем получателя (документы представ-
ляются по мере освоения кредита (займа);

г) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам (указанное 
условие не распространяется на граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство).

103. Орган местного самоуправления в течение 3 календарных дней 
со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 102 на-
стоящего Порядка:

а) проверяет их достоверность;
б) составляет один раз в месяц сводный реестр получателей суб-

сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
(займам) по муниципальному району Ставропольского края (далее — 
сводный реестр) по  форме, утверждаемой министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края;

в) направляет по одному экземпляру сводного реестра с приложе-
нием платежных поручений:

в финансовый орган муниципального района Ставропольского края 
для перечисления с лицевого счета органа местного самоуправле-
ния на расчетные счета получателей, открытые в российских кредит-
ных организациях, причитающуюся за счет средств краевого бюдже-
та сумму субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам (займам);

в отделение по соответствующему муниципальному району Став-
ропольского края Управления Федерального  казначейства по Ставро-
польскому краю для перечисления с лицевого счета органа местного 
самоуправления на расчетные счета получателей, открытые в россий-
ских кредитных организациях, причитающуюся за счет средств фе-
дерального бюджета сумму  субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам (займам).

104. Ежеквартально не позднее 1-го числа  месяца, следующего за 
отчетным кварталом, органы местного самоуправления представля-
ют в министерство сельского хозяйства Ставропольского края:

а) заявку на перечисление субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам (займам) за счет средств федераль-
ного бюджета в 2010 году по форме, утверждаемой Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

б) отчет о расходах субсидий на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам (займам) по форме,  утверждаемой Мини-
стерством сельского хозяйства  Российской Федерации.».

7. Пункт 13 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«установления факта нецелевого использования кредитов (зай-

мов).».
8. Дополнить приложением в редакции согласно приложению к на-

стоящим Изменениям.

Приложение
к изменениям, которые вносятся в Порядок финансирования 

в 2010 году расходов, связанных с предоставлением субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства в части 

переданных органам местного самоуправления муниципальных  
образований в Ставропольском крае отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства, 
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 

края от 17 февраля 2010 г. № 52-п

«Приложение
к Порядку финансирования в 2010 году расходов, связанных с 

предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края 

в области сельского хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование 

кредитов, полученных  в российских кредитных 
организациях, и займов, полученных в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах*

1. По кредитам, полученным в российских  кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах (далее — кредиты (займы), граждана-
ми, ведущими личное подсобное хозяйство, на срок до 2 лет на при-
обретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, 
молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взно-
сов при страховании сельскохозяйственной продукции:

оригиналы**, копии договоров купли-продажи или товарных че-
ков или накладных, а также платежных поручений, или кассовых че-
ков, или приходных кассовых ордеров, оформленных в установлен-
ном порядке, при приобретении материальных ресурсов, молодняка 
животных в организациях, в розничной торговле или у индивидуаль-
ных предпринимателей;

оригиналы**, копии договоров купли-продажи и расписок продав-
цов (поставщиков) в получении денежных средств от получателя при 
приобретении молодняка сельскохозяйственных  животных и кормов 
за наличный расчет у физических лиц;

оригиналы **, копии договора страхования и платежных докумен-
тов на уплату страховых взносов.

2. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство, на срок до 5 лет на приобретение сель-
скохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной 
техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных  машин, грузоперевозящих автомобилей пол-
ной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и 
переработки сельскохозяйственной  продукции:

оригиналы**, копии договоров купли-продажи или накладных или 

товарных чеков, а также платежных поручений, или кассовых чеков, 
или приходных кассовых ордеров, оформленных в  установленном 
порядке, при приобретении сельскохозяйственных животных, сель-
скохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью 
до 100 л.с. и агрегатируемых   с ними сельскохозяйственных машин, 
грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, 
оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции в организациях, в розничной торговле или у индиви-
дуальных предпринимателей;

оригиналы**, копии договоров купли-продажи и расписок продав-
цов (поставщиков) в получении денежных средств от получателя при 
приобретении  сельскохозяйственных животных, сельскохозяйствен-
ной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агре-
гатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих 
автомобилей полной массой  не более 3,5 тонны, оборудования для 
животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции за 
наличный расчет у физических лиц.;

оригиналы**, копии платежных поручений или товарных чеков, кас-
совых чеков или приходных кассовых ордеров (при приобретении в 
организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпри-
нимателей), или расписок продавцов в получении денежных средств 
(при покупке у физических лиц), а также копии паспортов транспорт-
ных средств с отметкой о постановке на учет в установленном  поряд-
ке при приобретении транспортных средств;

справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохо-
зяйственных животных при их приобретении.

3. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство, на срок до 5 лет на ремонт, реконструкцию 
и строительство животноводческих помещений:

смета (сводка) затрат, составленная и подписанная получателем, 
оригиналы**, копии кассовых и (или) товарных чеков на приобретен-
ные материалы, оформленных в установленном порядке, согласно 
смете  (сводке) затрат;

оригиналы**, копии договоров на выполнение работ (при подряд-
ном и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строи-
тельству животноводческих помещений, актов выполненных работ и 
платежных  документов, подтверждающих оплату выполненных ра-
бот по реконструкции, ремонту и строительству животноводческих 
помещений.

4. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство, на срок до 5 лет на приобретение газового 
оборудования и подключение к газовым сетям:

оригиналы**, копии накладных (товарных чеков) на получение обо-
рудования и платежных документов, подтверждающих оплату газо-
вого оборудования, материалов;

оригиналы**, копии актов выполненных работ и документов, под-
тверждающих оплату выполненных работ при подключении к газо-
вым сетям.

5. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, на срок до 2 лет на приобретение материаль-
ных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельско-
хозяйственных животных:

копии договоров на приобретение материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных -  представляются в случае указания в платежном поручении 
как основания для оплаты в поле «назначение платежа»;

копии платежных поручений или товарных чеков, кассовых чеков 
или приходных кассовых ордеров (при приобретении в организаци-
ях, в розничной торговле или у индивидуальных  предпринимателей) 
при  приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запас-
ных частей, а также  копии платежных поручений по оплате других 
приобретаемых материальных ресурсов;

копии накладных.

6. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами, на срок до 2 лет на уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции:

копия договора страхования;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов.

7. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами, на срок до 8 лет на приобретение племенных сель-
скохозяйственных животных, племенной продукции (материала):

1) копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохо-
зяйственных животных, племенной продукции (материала);

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату племен-
ных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (мате-
риала);

3) копии актов приемки-передачи племенных сельскохозяйствен-
ных животных, племенной продукции (материала);

4) копии племенных свидетельств на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала);

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту племенных сельскохозяйственных животных, племенной про-
дукции (материала):

копия контракта на приобретение племенных сельскохозяйствен-
ных животных и племенной продукции (материала);

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату племенных сельскохозяйственных 
животных и племенной продукции (материала);

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные российской кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной  сделки;
копии документов, подтверждающих племенную ценность племен-

ных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (мате-
риала).

8. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами, на срок до 8 лет на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агрегати-
руемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, 
используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизвод-
ства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов 
и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, для хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции:

1) копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельско-
хозяйственной техники  и оборудования;

3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на при-
обретение сельскохозяйственной техники и оборудования:

4) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постанов-
ке на учет в установленном порядке при приобретении транспорт-
ных средств;

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту сельскохозяйственной техники и оборудования:

копия контракта на приобретение импортной сельскохозяйствен-
ной  техники и оборудования;

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату  сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные российской кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке 

в установленном порядке при приобретении транспортных средств.

9. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами, на срок до 8 лет на  строительство, реконструкцию 

и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животновод-
ства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льново-
локна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 
многолетних насаждений:

1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и  мо-

дернизацию объектов;
3) копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-
монтажных работ;

4) документы, представляемые получателем по мере выполнения 
графика строительно-монтажных работ:

копии платежных поручений, подтверждающие оплату  технологи-
ческого оборудования, выполненных работ при подрядном способе, 
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сто-
ронних организаций при проведении работ хозяйственным способом, 
заверенные  получателем и российской кредитной организацией;

копии актов выполненных строительно-монтажных работ;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуата-

цию (представляются после окончания строительства, при этом суб-
сидий выплачивается получателям по мере выполнения этапов работ).

10. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, на срок до 8 лет на закладку многолетних  на-
саждений и виноградников:

1) копии платежных поручений, подтверждающие оплату посадоч-
ного материала и (или) материалов для установки шпалеры, заверен-
ные получателем и российской кредитной организацией;

2) копии актов приемки посадки (после окончания работ);
3) документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-

люту посадочного материала:
копия контракта на приобретение  посадочного материала;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату посадочного материала;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 

заверенные российской кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки посадки (после окончания работ),

11. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, на срок до 2 лет на приобрете-
ние материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том 
числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяй-
ственной техники и оборудования, в том числе для поставки их чле-
нам кооператива:

копии договоров или товарно-транспортных накладных на приоб-
ретение материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в 
том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных 
животных;

копии платежных поручений, или товарных чеков, кассовых чеков, 
или приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, 
в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) при 
приобретении кормов, горюче-смазочных материалов и запасных ча-
стей, а также копии платежных поручений по оплате других приобре-
таемых материальных ресурсов, в том числе материалов для теплиц 
и молодняка сельскохозяйственных животных.

12. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными  
потребительскими кооперативами, на срок до 2 лет на закупку оте-
чественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промыш-
ленной переработки (далее — сырье), закупку сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной членами кооператива для ее даль-
нейшей реализации:

копии договоров на приобретение сырья, сельскохозяйственной 
продукции, копии платежных поручений  по оплате приобретаемого 
сырья, сельскохозяйственной продукции при приобретении в орга-
низациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, 
или копии накладных и документов, подтверждающих оплату заку-
пленного сырья при приобретении у физических лиц.

13. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами, на срок до 2 лет на организацион-
ное обустройство кооператива:

копии договоров или товарно-транспортных накладных;
копии платежных поручений, или товарных чеков, кассовых чеков, 

или приходных кассовых ордеров (при приобретении у организаций. 
в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей) на 
приобретение мебели, электронно-вычислительной техники, оргтех-
ники, в том числе программных продуктов, средств связи, подклю-
чение к сети Интернет, оплату аренды офисных помещений, оплату 
коммунальных услуг.

14. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, на срок до 2 лет на уплату стра-
ховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции:

копия договора страхования;
копии платежных поручений на уплату страховых взносов.

15. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными  
потребительскими кооперативами, на срок до 8 лет на приобрете-
ние техники и оборудования, в том числе специализированного транс-
порта для перевозки  комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, 
племенных молодняка  и стад птиц, тракторов и агрегатируемых с 
ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для жи-
вотноводства, птицеводства, кормопроизводства, оборудования для 
перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных 
машин на газомоторное топливо, приобретение специализирован-
ного технологического оборудования, холодильного оборудования:

1) копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудо-
вания;

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники 
и  оборудования;

3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на при-
обретение техники и оборудования;

4) копии паспортов транспортных средств с отметкой о постанов-
ке на  учет в установленном порядке при приобретении  транспорт-
ных средств;

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту техники, транспорта и оборудования:

копия контракта на приобретение импортной техники, транспор-
та и  оборудования;

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 
открытие аккредитива на оплату техники, транспорта и оборудования;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные  российской кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой  таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии паспортов  транспортных средств с отметкой о постанов-

ке на учет в установленном порядке при приобретении транспорт-
ных средств.

16. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, на срок до 8 лет на приобрете-
ние сельскохозяйственных животных, племенной продукции (мате-
риала), в том числе для поставки их членам кооператива:

1) копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйствен-
ных животных, племенной продукции (материала);

2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельско-
хозяйственных животных, племенной продукции (материала), заве-
ренные получателем и российской кредитной организацией;

3) копии актов приемки-передачи  сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала);

4) копии  племенных свидетельств на приобретение племенной 
продукции (материала);

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную  ва-
люту сельскохозяйственных животных, племенной продукции (мате-
риала):

копия контракта на приобретение сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала);

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату сельскохозяйственных живот-
ных, племенной продукции (материала);

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные российской кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после  
оформления в установленном порядке грузовой таможенной  декла-
рации  в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
документы, подтверждающие племенную ценность приобретен-

ной племенной продукции (материала).

17. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами, на срок до 8 лет на строительство, 
реконструкцию и модернизацию складских и производственных по-
мещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных ком-
плексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грун-
те, объектов животноводства и кормопроизводства, объектов по пе-
реработке льна и льноволокна, строительство  и реконструкцию сель-
скохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, 
торговых мест, используемых для реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, пунктов по приемке, первичной переработке и хра-
нению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной 
продукции, строительство и реконструкцию прививочных комплек-
сов для многолетних насаждений:

1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство  и (или) реконструкцию 

и (или) модернизацию объектов;
3) копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на выполнение подрядных работ, графика выполнения строительно-
монтажных работ;

4) документы, представляемые получателем по мере выполнения 
графика строительно-монтажных работ:

копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования, выполненных работ при подрядном способе, 
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сто-
ронних организаций при проведении работ хозяйственным способом;

копии актов выполненных строительно-монтажных работ;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуата-

цию (представляются после окончания строительства, при этом суб-
сидия представляется получателям по мере выполнения этапов ра-
бот).

18. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами, на срок  до 8 лет на закладку много-
летних насаждений и виноградников:

1) копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадоч-
ного материала и (или) материалов для установки шпалеры;

2) копии актов приемки посадки (после окончания работ);
3) документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-

люту посадочного материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату посадочного материала;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 

заверенные российской кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после 

оформления в установленном порядке  грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки посадки (после окончания работ).

19. По  кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами и сельскохозяйственными потребительскими кооператива-
ми, на сок до 5 лет на развитие направлений, связанных с развитием 
туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие  
народных промыслов, торговли в  сельской местности, а также с бы-
товым и социально-культурным обслуживанием сельского населения, 
заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод лекарствен-
ных  растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов***.

19.1. На строительство, реконструкцию и ремонт зданий для ту-
ризма в  сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том 
числе жилых и подсобных помещений индивидуальных подворий и 
усадеб, предназначенных для приема и размещения туристов), тор-
говых и складских помещений (в том числе павильонов, ларьков), по-
мещений для социально-культурного и бытового обслуживания насе-
ления, объектов для заготовки, переработки и хранения дикорасту-
щих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и других пищевых 
и недревесных лесных ресурсов, для занятий ремеслами и бытового 
обслуживания сельского населения, торговли, включая работы, свя-
занные с инженерным обустройством, в том числе подведение и под-
ключение газа, воды, канализации и электросетей:

19.1.1. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
смета (сводка) затрат, составленная и подписанная получателем;
оригиналы**, копии кассовых и (или) товарных чеков на приобре-

тенные материалы, оформленных в установленном  порядке, соглас-
но смете (сводке) затрат;

оригиналы**, копии договоров на выполнение работ (при подряд-
ном и хозяйственном способе) по реконструкции, ремонту и строи-
тельству  объектов, актов выполненных работ и платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, 
ремонту и строительству объектов.

19.1.2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов:

1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ре-

монт объектов;
3) копии договоров на поставку технологического оборудования, 

на  выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, 
экспертиза, технический надзор), графика выполнения строительно-
монтажных работ;

4) документы, предоставляемые получателем по мере выполне-
ния графика строительно-монтажных работ:

копии платежных поручений, подтверждающие оплату технологи-
ческого оборудования, выполненных работ при подрядном способе, 
прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), 
включая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сто-
ронних организаций при проведении работ хозяйственным спосо-
бом, заверенные получателем и российской кредитной организацией;

копии актов выполненных строительно-монтажных работ;
копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуата-

цию (представляются после окончания строительства, при этом суб-
сидия выплачивается получателю по мере выполнения этапов работ);

5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную ва-
люту транспортных средств, техники и оборудования:

копия контракта на приобретение  транспортных средств, техни-
ки и оборудования;

копии платежных поручений и (или) документов, подтверждаю-
щих открытие аккредитива на оплату транспортных средств, техни-
ки и оборудования;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные российской кредитной организацией;

копия грузовой таможенной декларации (представляется после 
оформления в установленном порядке грузовой таможенной декла-
рации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии паспортов транспортных средств с отметкой о постанов-

ке на  учет в установленном порядке при приобретении транспорт-
ных средств.

19.2. На приобретение необходимого оборудования, материаль-
ных ресурсов , транспортных средств и инвентаря:

оригиналы**, копии договоров купли-продажи, или накладных, или 
товарных чеков;

оригиналы**, копии платежных поручений, или кассовых чеков, или 
приходных кассовых ордеров (при приобретении в организациях, в 
розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей), а так-
же копии паспортов транспортных средств с отметкой о постанов-
ке на учет в установленном порядке при приобретении транспорт-
ных средств.

19.3. На закупку дикорастущих плодов, ягод, лекарственных рас-
тений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов (далее — 
дикоросы):

копии договоров на приобретение дикоросов, копии платежных 
поручений по оплате приобретенных дикоросов при приобретении в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей;

копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, 
или копии накладных и документов, подтверждающих оплату заку-
пленных дикоросов при приобретении у физических лиц.

                                                               
 * В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте и ис-

пользования его в рублях перечень документов, подтверждающих це-
левое использование кредита (займа), соответствует перечню доку-
ментов, установленному для подтверждения целевого использова-
ния кредита (займа), полученного в рублях.

** Оригиналы документов после сверки с их копиями возвраща-
ются получателю.

*** Документы, оформленные в течение срока действия кредит-
ного договора, подтверждающие осуществление соответствующих 
видов деятельности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 21 апреля 2010 г.           г. Ставрополь   № 123-п

О внесении изменений в Порядок финансирования 
в 2010 году расходов, связанных с предоставлением 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельных  государственных 

полномочий Ставропольского края в области 
сельского хозяйства, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 17 февраля 

2010 г. № 52-п
В соответствии с Законом Ставропольского края «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в  области сельского хозяйства» и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 04 фев-
раля 2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении в  2010 году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док финансирования в 2010 году расходов, связанных с предостав-
лением субсидий на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства в части переданных  органам местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края в области сельского хо-
зяйства, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 17 февраля 2010 г. № 52-п «Об утверждении Порядка 
финансирования в 2010 году расходов, связанных с предоставлени-
ем субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в 
части переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя  председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю.В. и первого заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края — министра финансов 
Ставропольского края Шаповалова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края

от 21 апреля 2010 г. № 123-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок финансирования в 2010 году расходов, связанных с предоставлением субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства в части переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 

в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства, 
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 17 февраля 2010 г. № 52-п



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФО-2010

МАСТЕРСКАЯ

ТВОРЧЕСТВО

29 апреля 2010 года 5 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей принять участие в открытом 
одноэтапном конкурсе на право заключения 
договора на поставку оргтехники для нужд 

ОАО «Ставропольэнергосбыт». 

Срок поставки: 2-4 кв. 2010 года.

Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заяв-
ку в запечатанном конверте по указанному ниже адресу до 7 ию-
ня 2010 г.

Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 2-м квар-
тале 2010 года в г. Ессентуки. 

Более подробную информацию можно получить на сайте 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» в разделе «Закупки», адрес сай-
та: www.staves.ru, и по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Боль-
шевистская, 59 А. Контактное лицо от организатора конкур-
са: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс (879-34) 4-26-84.

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения 
конкурса за одни сутки до окончания срока приема конкурсных 
заявок.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ
ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик ОАО «Ставропольэнергосбыт» (юридический адрес: 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. 
Почтовый адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Большевистская, 59А) настоящим объявляет о проведении про-
цедуры запроса цен и приглашает юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей подавать свои предложения для заклю-
чения договора на поставку систем кондиционирования воздуха 
(сплит-систем) для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт».

2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий до-
говора содержится в документации по запросу цен. Контактное 
лицо – Саркисян Карен Эдвардович, тел. (879-34) 4-26-84. Заяв-
ки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 час. 00 
мин. 06.05.2010 г. до 10 час. 00 мин.13.05.2010 г. (по московско-
му времени).

Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 
мин.13.05.2010 г. (по московскому времени).

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведе-
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей принять участие в открытом 
одноэтапном конкурсе на право заключения 

договора на приобретение программ для ЭВМ и баз 
данных для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт». 

Срок поставки: 2- 4 кв. 2010 года.

Для участия в конкурсе необходимо подать конкурсную заяв-
ку в запечатанном конверте по указанному ниже адресу до 7 ию-
ня 2010 г.

Вскрытие конвертов с предложениями состоится во 2-м квар-
тале 2010 года в г. Ессентуки. 

Более подробную информацию можно получить на сайте 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» в разделе «Закупки», адрес сай-
та: www.staves.ru, и по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Боль-
шевистская, 59 А. Контактное лицо от организатора конкур-
са: Саркисян Карен Эдвардович, тел./факс (879-34) 4-26-84.

Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения 
конкурса за одни сутки до окончания срока приема конкурсных 
заявок.

О
Н проходил под девизом 
«Война глазами моло-
дых», а подготовили это 
мероприятие сотрудники 
Петровской межпоселен-

ческой центральной библиоте-
ки. Около 50 участников  фести-
валя представили на суд жюри 
свои творческие работы в не-
скольких номинациях. Работы 
оказались настолько проникно-
венными, прочувствованными 
и осмысленными, что вызыва-
ли у зрителей то слезы, то чув-
ство радости за молодое по-
коление, которому, как оказа-
лось, не безразлична история 
страны и судьба родных людей: 
дедов и прадедов, переживших 
страшные годы войны. Создавая 
свои произведения, ребята изу-
чали истории своих семей, об-
щались с ветеранами, пропуска-
ли события военной поры через 
свои сердца.

В номинации «Литературное 
творчество» были представлены 
не только стихи, но и рассказы, 
публицистика, исследования и 
письма ветеранам. Первое ме-
сто занял рассказ Юлии Шкабу-
ра «Ивушка плакучая» о девуш-
ке, потерявшей в войну люби-
мого и превратившейся в иву. 
«Испокон веков уходили муж-
чины защищать землю родную. 
Оставляли дома жен, матерей, 
сестер: поднимать детей, бе-
речь домашний очаг и – ждать. 
Сколько защитников осталось 
на полях сражений! А дома их 
ждали, ждут и будут ждать  вер-
ные женщины  - ивушки плаку-
чие. Как много в России рек и по 
берегам их ив. Это память зем-
ли о тех, кто не вернулся с вой-
ны, и память о тех, кто ждет до 
сих пор». 

В номинации «Музыкальное 

творчество» отличились воспи-
танники детской музыкальной 
школы - Артем Оганесов, пода-
ривший ветеранам свою «Поль-
ку», и Оксана Журавлева  (на 
снимке) с пьесой «Мимолетное 
настроение». Кстати, эти ребята 
были самыми юными участника-
ми фестиваля. 

Наверное, труднее всего бы-
ло жюри определить лучшие из 
представленных на конкурс ви-
деосюжеты, поэтому дипломами 
и призами были отмечены сразу 
четыре работы. А первое место 
получил ролик Дмитрия Шевчу-
ка из села Рогатая Балка «Стра-
ницы памяти листая». Он расска-
зал о своем дедушке  Петре Ми-
хайловиче Пащенко. Шесть  че-
ловек ушли  на фронт из семьи 
Пащенко - и все вернулись жи-
выми! 

Участники фестиваля полу-
чили памятные призы и подарки 
от администрации Петровского 
муниципального района, адми-
нистрации города Светлограда 
и муниципальных поселений. 

Г. ПЕТРОВСКАЯ.
Фото М. МЕДВЕДЕВОЙ.

Сразу две аллеи, 
посвященные 65-летию 
Победы,  появились 
в Невинномысске. 

В районе городского путепро-
вода 65 крымских сосен было вы-
сажено по просьбе жителей рай-
она активистами общественной 
организации «Экологический па-
труль». Приобрести саженцы и 
организовать посадку помог ряд 
промышленных предприятий го-
рода. А на пустыре напротив 
Дворца спорта «Олимп» работ-
ники администрации города по-
садили 65 пирамидальных топо-
лей. «Свое» деревце здесь теперь 
есть и у главы города К. Храмова, 
принявшего участие в акции.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

АЛИМЕНТЫ 
ИЗ ИНТЕРНЕТА
Судебные приставы 
разыскали должника 
с помощью 
социальной сети.

Из Иркутской области в Но-
воалександровский райотдел 
УФССП России по СК посту-
пил исполнительный лист о 
взыскании алиментов (в раз-
мере одной четвертой части 
от всех видов дохода) с В. - 
уроженца этого района. Од-
нако выяснилось, что должник 
не проживает ни по указанно-
му в документах адресу, ни на 
территории края. Поскольку о 
нем ничего не было известно, 
задолженность рассчитыва-
лась, исходя из размера сред-
немесячной зарплаты по стра-
не, и в феврале 2010 года пре-
высила 80 тысяч рублей. 

Сотрудник Новоалексан-
дровского отдела УФССП 
узнал, когда и какую школу 
окончил В., где он проживал 
раньше, поэтому в социальной 
сети от его знакомых получил 
номер мобильника. По теле-
фону В. рассказал приставу-
исполнителю, что теперь он 
находится в Краснодарском 
крае, а то, что в Сибири растет 
его 17-летняя дочь, вовсе не 
новость. Когда-то у него был 
роман с женщиной из Иркут-
ской области, но уже долгое 
время он с ней отношений не 
поддерживает, хотя ребенка 
признал сразу, когда тот ро-
дился. Кстати, в прошлом году 
даже перечислил 14 тысяч ру-
блей на счет взыскательницы.

Интересно, что на следу-
ющий день после этого теле-
фонного разговора должник 
приехал в Новоалександровск, 
привез копии квитанций о ра-
нее перечисленных деньгах, 
написал расписку о том, что 
обязуется в кратчайшие сро-
ки погасить всю задолжен-
ность и начать ежемесячные 
выплаты. Как сообщает пресс-
служба УФССП по СК, испол-
нительный лист о взыскании 
алиментов с В. направлен в 
Краснодарский край.    

И. ИЛЬИНОВ.

СРАЗУ 
ТРИ КУБКА
Завершились 
соревнования 
на кубки главы 
администрации 
Туркменского 
муниципального 
района. 

Среди волейболистов 
сильнейшей оказалась ко-
манда из села Малые Ягуры. 
В мини-футболе лучшими бы-
ли спортсмены из аула Шара-
халсун. Померяться силами 
в боксерский клуб «Дружба» 
прибыли гости из Ставрополя, 
однако из пятнадцати поедин-
ков десять выиграли местные 
спортсмены, в результате по-
бедила сборная Туркменско-
го района. Лучшим спортсме-
нам и командам глава адми-
нистрации Владимир Долин 
вручил грамоты и подарки.

Н. МИХАЙЛОВА.

БОЙСЯ 
«ТАБУРЕТКИ» 
Ставропольские 
водители мопедов 
открыли сезон 
травматизма. 

В минувшие выходные 
в краевом центре произо-
шло сразу два ДТП с участи-
ем малолетних водителей, 
сообщил начальник ОГИБДД 
УВД по Ставрополю О. Бори-
сов. В первом случае 12-лет-
ний (!) ученик шестого клас-
са не справился с управле-
нием и врезался в каменную 
стену. Пострадавшего доста-
вили в больницу с диагнозом 
«закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение мозга, 
закрытый перелом левого бе-
дра, ушиб грудной клетки». В 
другом случае дорогу 15-лет-
нему мопедисту не уступил ав-
томобилист. Молодого челове-
ка доставили в реанимацию с 
сотрясением мозга и сложным 
переломом. Причем «скорую» 
ему вызвали случайные оче-
видцы происшествия, а ви-
новник ДТП с места происше-
ствия скрылся. Милиционеры 
его ищут, а родителям юных 
мопедистов в который раз на-
поминают: «бешеной табурет-
кой» может управлять человек, 
достигший 16-летнего возрас-
та, знающий правила дорож-
ного движения и ориентиру-
ющийся в условиях дорожно-
транспортной сети города.

В. ФИСЕНКО. 

Д
ОКУМЕНТ, о котором, на 
наш взгляд, стоит рас-
сказать, не является столь 
эмоционально насыщен-
ным, как, например, ак-

ты о злодеяниях немецко-
фашистских захватчиков на 
оккупированной территории 
Ставропольского края с авгу-
ста 1942 года по январь 1943 
года  или письма с фронта, но 
в своих достаточно сухих и 
ответственно достоверных 
сведениях он по-своему 
красноречиво рассказыва-
ет о событиях и положении 
населения в некоторых на-
селенных пунктах края в эти 
месяцы.

Перед нами - разведыва-
тельная сводка управления 
НКВД по Орджоникидзевско-
му (с 1943 г. - Ставропольско-
му) краю от 17 декабря 1942 
года. Сводка состоит из двух 
частей: о наличии на терри-
тории некоторых населенных 
пунктов края фашистской бо-
евой силы и техники и о дей-
ствиях оккупантов. Разведка в 
тылу врага производилась так 
называемой маршрутной аген-
турой НКВД, предоставлявшей 
сведения, без которых воен-
ные действия, направленные 
на освобождение края от окку-
пантов, были бы чрезвычайно 
затруднены.

В документе фигурируют 
агенты-«источники», обозна-
ченные как «Омельченко», «Ев-
сеенко», «Шмалько», «Моро-
зов», «Сиверякова», «Франце-
ва», «Головенко», «Малько». Ис-
точник «Омельченко», напри-
мер, сообщает, что чем ближе 
к линии фронта, тем большие 
скопления живой силы и техни-
ки наблюдались. В районе рек 
Малка и Терек замечено боль-
шое количество солдат и офи-
церов, во дворах населенных 
пунктов - грузовые автомаши-
ны. В станице Екатериноград-
ской в каждом доме находились 
по несколько солдат и офице-
ров: в целом их количество при-
равнивалось к дивизии. Есть 
радиоточка, и почти в каждом 
дворе - по 2-3 автомашины. А 
вот в хуторах Пиев, Больше-
вик, Ага-Батыр, Полтавском, 
Троицком, Ново-Сунженском, 
Богдановка Курского района и 
в хуторе Найков Каясулинского 
района находилось на это вре-
мя незначительное количество 
солдат и офицеров.

В каждом населенном пун-
кте создавалась полиция от 5 
до 30 человек. Агент «Омель-
ченко» сообщает: в Суворов-
ском районе в населенных пун-
ктах оккупационными властя-
ми вывешен приказ, которым 
населению категорически за-
прещались продажа, обмен и 
убой крупного рогатого скота, 
свиней и домашней птицы. На-
рушители подвергались нака-
заниям. В г. Минеральные Во-
ды хозяйка зарезала курицу 

Л
ЮБОПЫТНА сама по себе 
история описываемого в 
книге путешествия. Евро-
па, перенесшая в конце 
Средневековья чуму и вы-

жившая в ней, еще не ввергнутая 
в тридцатилетнюю религиозную 
войну, предстает процветающим 
континентом, наполненным хри-
стианским милосердием и госте-
приимством. Герой повествова-
ния, оставивший записки о сво-
ем путешествии, хранящиеся ны-
не в Матенадаране, был еписко-
пом в монастыре святого Кирако-
са, что к югу от бывшей столицы 
Армении Эрзанджана на запад-
ном берегу Евфрата. Что наве-
ло его на мысль посетить Евро-
пу, мы не знаем, но это была рас-
пространенная в эпоху Возрож-
дения духовная потребность хри-
стианина - поклониться христи-
анским древностям. 29 сентября 
1498 г. он отправился в Констан-
тинополь, где посетил знамени-
тую Софию Константинополь-
скую. Там ему выделили сопро-
вождающего дьякона, и он отпра-
вился в Рим.

В Риме Мартирос трижды удо-

По данным разведки
В год 65-летия Великой Победы мы вновь и вновь обращаемся 
к событиям Великой Отечественной войны, к историческим 
документам, которые их отразили. Сегодня многие из этих документов 
могут быть прочитаны более пристрастно, чем ранее, и, возможно, 
с иных позиций. Но обстоятельство это нисколько не снижает их 
значения, силы их воздействия, и содержание их по-прежнему будет 
способствовать формированию антифашистского мировоззрения.

- ее подвергли штрафу, в хуто-
ре Арарат Курского района один 
из жителей зарезал барана - его 
оштрафовали, а барана конфи-
сковали. В населенных пунктах 
края исчезли свиньи, куры, гуси, 
утки, упитанные телята и яло-
вые коровы, изъятые гитлеров-
цами. С немецкой пунктуально-
стью было определено: в станице 
Новопавловской, например, вла-
дельцев оставшихся дойных ко-
ров обязали под страхом штрафа 
и расстрела сдавать 2 литра мо-
лока в день, от курицы - по яйцу в 
день, за содержание собаки  на-
значили налог. Каждому колхозу 
был спущен  план озимого посе-
ва. Колхозу станицы Новопавлов-
ской, например, его определили 
до 350 га, за невыполнение угро-
жали расстрелом. Лиц, не выхо-
дивших на работу, подвергали 
штрафу. При вторичном невыхо-
де устраивали публичную порку 
плетьми, в третий раз - расстрел.

Упомянутые агенты соби-
рали сведения о расположе-
нии аэродромов, о том, как про-
тивник принуждает население 
строить укрепления, пригодные 
для использования под огневые 
точки, что некоторые села мини-
рованы. По дороге из Георгиев-
ска в Буденновск источник «Си-
верякова» обнаружил танки, на-
правлявшиеся в Георгиевск, а 
«Малько» в хуторе Русский Ман-
гит - еще до 25 замаскирован-
ных танков. «Омельченко» доло-
жил о нахождении в селе Солдат-
ском Солдато-Александровского 
района двух аэродромов, из ко-
торых один расположен в рай-
оне железнодорожного вокза-

ла, и там находится несколько 
«мессершмиттов», а другой - на 
южной стороне станицы. На нем 
оккупанты использовали в стро-
ительстве военнопленных Крас-
ной Армии. Обнаружен был так-
же вражеский аэродром в Пяти-
горске, в районе Белой Ромашки.

В 
ДОНЕСЕНИИ агента «Моро-
зова» читаем: в ауле Новкус-
Артезиан размещен штаб, в 
Ачикулаке и Кара-Тюбе мно-
го живой силы противни-

ка, в Пятигорске (по сообщению 
агента «Сиверякова») школьные 
здания использованы под скла-
ды боеприпасов, здание санато-
рия им. Пирогова занимают фа-
шисты из числа военачальников, 
в других санаториях на излече-
нии - солдаты и офицеры врага, 
в станице Горячеводской в зда-
нии мехмастерской расположен 
склад с минами. Далее идут под-
робности об организации и раз-
мещении в Пятигорске гестапо и 
полиции. Здесь же добавление: 
бургомистром назначен доктор 
Орлов, а охранниками служат не-
сколько человек из числа бывших 
стахановцев мотороремонтного 
завода.

Благодаря агенту получены 
сведения о том, что после орга-
низации гестапо был издан и рас-
клеен по городу приказ об обяза-

тельной регистрации лиц еврей-
ской национальности вплоть до 
шестилетнего возраста. Вслед 
за этим приказом на следующий 
день появилось распоряжение об 
организации еврейского комите-
та. В него вошли:  провизор Ко-
ган, доктор Гибгот, научный ра-
ботник бальнеологического ин-
ститута и один артист (фамилия 
не установлена). Третий приказ 
гестапо обязывал всех евреев 
носить на левой стороне груди 
нашитую шестиконечную звез-
ду. За нарушение приказа - рас-
стрел. Вскоре было опубликова-
но воззвание к еврейскому насе-
лению, в котором «извещалось» 
о выселении его из Пятигорска. 
При этом предлагалось с собой 
взять вещи весом не более 30 ки-
лограммов. Место сбора - воен-
ные казармы, что рядом с клад-
бищем, неподалеку от горы Ма-
шук. Явившихся около 3000 че-
ловек вывели в неизвестном на-
правлении и расстреляли. В чис-
ле расстрелянных оказались и 
вышеназванные доктор Гибгот, 
провизор Коган, доктор Франк, 
ряд крупных советских специа-
листов.

Не менее тщательно была 
проведена регистрация комму-
нистов города, за уклонение от 
которой также угрожали рас-
стрелом. После регистрации ге-

стаповцы арестовали Кирако-
зова, Подволотову и ряд других 
коммунистов. Утром 26 октября 
полиция отправила семьи комму-
нистов под охраной полицейских 
в Минеральные Воды. На вопро-
сы жен, где их мужья, им отвеча-
ли: «Забудьте о своих мужьях, их 
нет». Всего в здании военкома-
та тогда было собрано около 150 
семейств количеством не менее 
1000 человек. Аналогичные дей-
ствия происходили и в других на-
селенных пунктах края.

Агенты сообщали также об 
агитации и пропаганде, которая 
велась врагом на оккупирован-
ной территории. Распускались 
слухи, что Красная Армия голо-
дает, что она раздета, разута и 
питается исключительно про-
сом, что она почти полностью 
уничтожена. По радио к русским 
фронтовикам и особенно к каза-
честву обращались с призывом о 
сдаче в плен, так как немцы «уже 
завоевали весь Кавказ». Усилен-
но распускались слухи о том, что 
в советском правительстве раз-
ногласия и что ряд его членов 
бежали в Америку. Распростра-
нялись антисоветские брошю-
ры под названием «Под знаме-
нем славы» и портреты Гитлера. 
В спецпоселках (местах прожи-
вания населения, подвергшегося 
сталинским репрессиям. - Прим. 
автора) фашисты собирали насе-
ление в колхозных дворах и зачи-
тывали статьи и обращения анти-
советского содержания.

В сообщениях агентов отме-
чалось, что население приле-
гающих к Моздокскому фронту 
районов о наступлении совет-
ских войск ничего не знает, что 
оккупанты дезинформируют на-
селение.

Усиленно распространялись 
плакаты - «Мне немцы дают зем-
лю», «Гитлер - освободитель», 
«Каждому трудоспособному кре-
стьянину - своя земля». Отмеча-
лось также, что население этим 
плакатам не верит, и на некото-
рых из них, таких как «Мне нем-
цы дают землю» или «Каждому 
трудоспособному крестьянину - 
своя земля»,  появляются «допол-
нительные» надписи - «В полтора 
аршина», а на плакатах «Гитлер - 
освободитель» - «От хлеба, сала, 
молока и свободы». 

П
РЕДСТАВЛЕННЫЙ здесь 
документ, несмотря на воз-
можную неполноту и раз-
розненность сведений, ко-
торые собирались под по-

стоянной угрозой провала и не по 
всем населенным пунктам края, 
все же дает нам выразительную 
картину террора, грабежа и на-
силия гитлеровских захватчиков 
на оккупированной территории. 
Все эти данные, собранные раз-
ведкой, безусловно, внесли свой 
вклад в дело освобождения тер-
ритории нашего края от оккупан-
тов в январе 1943 года.

ВАЛЕРИЯ ВОДОЛАЖСКАЯ.

 Страницы газе-
ты «Ставрополь-
ское слово», изда-
вавшейся немца-
ми в период окку-
пации нашего края.

ВОЙНА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ

В Светлограде 
прошел ежегодный, 
уже девятый по счету, 
фестиваль творческой 
молодежи «Души 
прекрасные порывы», 
посвященный 
65-летию Победы. 

АЛЛЕИ ПОБЕДЫ

  Участие в посадке сосно-
вой аллеи приняли горожа-
не всех возрастов. В их чис-
ле  ветеран трудового фрон-
та Анна ПОПРЯДУХИНА.

Путешествие в эпоху 
Возрождения
Снова напомнил нам о своем народе российский 
и армянский художник Юрий Багдасаров, оформив 
интересную книгу о путешествии армянского епископа 
Мартироса Эрзеканци в Европу в 1496-1498 годах - 
в так называемую эпоху Возрождения. 

стоился аудиенции папы Инно-
кентия VIII, доброго и великодуш-
ного человека, который дал ему 
папскую грамоту, чтобы охранять 
его паломнический путь. Запас-
шись шерстяным плащом и посо-
хом, он отправился в путь длиной 
1400 км, ведущий в весьма почи-

таемую в то время святыню хри-
стиан - в Сантьяго де Кампосте-
ло - монастырь ордена тампли-
еров, где хранились мощи свя-
того Иакова. Где бы ни шел епи-
скоп, он делал записи об этих 
местах, наполненные восхище-
нием увиденным. Так миновал 

он Францию, Германию, Флан-
дрию, Северное побережье Ис-
пании, был в Португалии и уча-
ствовал в некой морской экспе-
диции, длившейся 68 дней. Из 
его заметок запоминается, что в 
Риме в то время было 2764 церк-
ви, в Кёльне - изображение Де-
вы Марии, украшенное крупным, 
с куриное яйцо, жемчугом, руби-
нами и аметистами. В Безансо-
не он видел Туринскую плащани-
цу, в Париже - собор Нотр-Дам с 
позолоченными резными дверя-
ми и многое-многое другое... Ин-
тересно, что везде он встречал 
внимание, доброту, гостепри-
имство. Например, моряки бес-
платно довезли его до Испании, 
где он видел королеву Изабел-
лу, побывал в Хаэне, увидел са-
ван Христа в Валенсии, продол-
жил путь до Барселоны, Катало-

нии, достиг Сицилии. В портовом 
городе сел на корабль и, претер-
пев много приключений, прибыл 
на родину.

Документ этот, переведенный 
с испанской копии, впервые уви-
дел свет во французском журна-
ле в 1826 г. Он дал возможность 
современному писателю А. Айва-
зяну сочинить веселую и остро-
умную притчу об этом путеше-
ствии. Притча предваряет рус-
ский перевод документа и снаб-
жена комментариями и замеча-
тельными гравюрами Ю. Багда-
сарова.

В своих иллюстрациях худож-
ник придерживается свойствен-
ной ему тяги к орнаментально-
сти изображения, четкого по-
строения композиции, с глубо-
кой симпатией он рисует любо-
знательного паломника, удивлен-
но созерцающего Венецию, Пизу, 
Рим, бродящего по набережным 
Сены со своим плащом, шляпой 
и посохом. Мартирос всегда - на 
первом плане, за ним - вид вся-
кий раз нового места. Мотив пу-
ти - доминирующий. Неутоми-
мый паломник шагает решитель-
но, смело, на лице его то восхи-
щение увиденным, то удивление, 
то высокая одухотворенность. 
Вера в Бога ведет его. Не нажи-
ва, не страсть к приключениям, а 
желание духовного обогащения, 
желание подняться на новый ду-
ховный уровень. Иллюстрации 
красивы, точны. В очередной раз 
Ю. Багдасаров утвердился как та-
лантливый мастер, которому под 
силу не только гротеск и юмор, но 
и серьезные, философские про-
изведения книжной графики.

СОФЬЯ БАРЕР.
Искусствовед.

Любовь Харьковская 
(на снимке) -   улыбчивая, 
изящная и невероятно 
талантливая женщина. Глядя 
на нее, никогда не скажешь, 
что на ее долю выпало столько 
испытаний.

Л
ЮБОВИ пришлось работать с 14 
лет, в 1980 году она вышла замуж и 
через некоторое время на свет по-
явился первенец. Но вскоре прои-
зошла страшная трагедия - она по-

теряла сына. Чтобы хоть как-то облегчить 
горе, занялась вышивкой. И с тех пор, ка-
кие бы испытания ни преподносила ей 
жизнь, она никогда не бросала творче-
ство. В 1992 году врачи нашли у нее се-
рьезное  заболевание, но она не опусти-
ла руки - занялась икебаной, лоскутной 
аппликацией, продолжала вышивать. И 
как результат - через четыре года ее сня-

ли с онкологического учета. Чудо? «Вера 
в Бога, в себя и в мое творчество помог-
ли мне и на этот раз», - говорит Любовь.

Но  жизнь преподносила новые «сюр-
призы»... 

- После перенесенного инсульта я по-
теряла речь. Но сумела восстановить ее за 
четыре недели. А вот после второго инсуль-
та пришлось заново учиться говорить око-
ло двух месяцев, - рассказывает Любовь.

Начались проблемы со зрением, и 
продолжать занятия вышивкой было уже 
не так просто, но и тут Л. Харьковская на-
шла выход. Она стала активно занимать-
ся тестопластикой. Работа кропотливая - 
сначала лепка, затем обжиг, раскраска и 
покрытие лаком. Но дело мастера боится.

Из-под ее рук выходят удивительной 
красоты работы. Тут и цветы, бабочки, 
фрукты, герои русских народных сказок, 
и даже целая серия картин, повествую-
щая об истории любви молодой пары...

Всего авторству Л. Харьковской при-
надлежит более 300 работ. Только поду-
мать - на все композиции из теста ушло 
около семи мешков муки! В последнее 
время она увлеклась витражной техникой - 
составлением узоров из цветного стекла.

Конечно, такой талант не мог 
остаться незамеченным. В конце 2005 
года Л. Харьковскую приняли в ассоци-
ацию художников и народных масте-
ров Ставропольского края «Арт». Дваж-
ды она принимала участие в междуна-
родном фестивале ремесленников в 
культурно-развлекательном комплексе 
«Кремль» в Измайлово, а в прошлом году 
представляла свои работы на междуна-
родном фестивале славянской культуры 
в Славянске-на-Кубани. Ее картины регу-
лярно выставляются на краевых творче-
ских мероприятиях и в музеях Ставропо-
лья. С 2005 года Любовь также участвует 
в краевом фестивале творчества инва-

лидов «Я радость нахожу в друзьях», где 
она становилась дипломантом.

Своим творчеством Любовь Харьков-
ская старается помогать людям. На се-
годняшний день в детском доме Сол-
нечнодольска находится более 10 ее 
работ. Время от времени она прово-
дит мастер-классы по тестопластике, и 
в числе ее учеников - дети и инвалиды-
колясочники.

- Мне часто приходится лежать в 
больницах, общаться с тяжелобольны-
ми. Я дарю им свои работы, призываю 
найти любимое дело и заниматься им. 
Это действительно помогает выжить, - 
рассказывает Любовь. - Это лекарство 
называется искусством. И сила его в том, 
что оно дает нам выбор там, где жизнь 
его дать не может.

ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИК.
Фото из личного архива 

Л. Харьковской.

Искусство - лучшее лекарство



СКАНВОРД

6 29 апреля 2010 года

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

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

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

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

Индекс 53982              Заказ № 351

Тираж 16.115

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

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

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

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

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

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

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

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

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

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

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

РЕКЛАМА - 945-945.

   

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 2-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             29,30 апреля -1 мая
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

29.04 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС





   


   

 5...8 8...15






 

 



30.04

01.05

29.04

30.04

01.05

29.04

30.04

01.05

29.04

30.04

01.05

ЮВ 2-4

ЮВ 4-6

 В 3-5

 В 3-5

ЮВ 2-4

ЮВ 4-6

ЮВ 4-6

ЮВ 2-5

ЮВ 5-7

ЮВ 4-6

ЮВ 5-6

 5...9 10...16

 6...8 12...18

 4...6 10...13

 3...7 10...18 

 6...9 13...18

 6...10 12...17

 8...10 12...18 

 7...12 12...19 

 5...8 10...16 

 5...9 9...16

 6...10 11...18

Составил А. ЖАДАН.
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ПРОЩАНИЕ 
С ДИСКЕТОЙ

Представители Sony, япон-
ской компании по производ-
ству электронного и компью-
терного оборудования, сооб-
щили, что в следующем году 
компания прекратит произ-
водство дискет, пишет Daily 
Telegraph. А поскольку Sony 
является единственным круп-
ным производителем дискет, 

гибкие диски, существовав-
шие большую часть эры до-
машних компьютеров, посте-
пенно исчезнут.

Дискеты были впервые раз-
работаны в 1971 году, помогая 
сохранять документы, картинки 
и данные в легком для использо-
вания формате. Производство 
3,5-дюймовых дискет в Европе 
было прекращено еще в сентя-
бре 2009 года.  А последние дис-
кеты в Европе были проданы в 
марте 2010 года. Хотя возмож-
ность купить их через Интернет 
пока еще остается. И хотя в Япо-
нии за прошлый год было про-
дано около 12 млн. дискет, ру-
ководством компании Sony бы-
ло принято решение о прекра-
щении их производства. Впро-
чем, надо заметить, что с 2003 
года  прекращено производ-
ство компьютеров со встроен-
ными устройствами для чтения 
дискет. 

В ЗАЩИТУ 
ГОТИЧЕСКИХ 
КОТЯТ  

Жительницу штата Пен-
сильвания Холли Кроуфорд 
приговорили к домашнему 
аресту за продажу котят с пир-
сингом ушей, хвоста и холки, 
пишет lenta.ru cо ссылкой на 
газету Metro. 35-летняя аме-
риканка была признана вино-
вной в жестоком обращении с 
животными. 

О том, что Кроуфорд, владе-
лица парикмахерской для до-
машних животных, делала котя-
там пирсинг, стало известно в на-
чале 2009 года. Выяснилось, что 
женщина продавала малень-
ких котов черного цвета с про-
колотыми хвостами и ушами че-
рез Интернет. Котята с пирсин-
гом подавались как «готические» 

домашние животные.  В январе 
2009 года   в суд на Кроуфорд 
подала организация «Люди за 
этичное обращение с животны-
ми». Выступая на заседании су-
да, парикмахер заявила, что «го-
тичные» котята гораздо интерес-
нее и изящнее своих обыкновен-

ных сородичей, именно 
поэтому она решила на-
ладить продажу необыч-
ных животных через сеть.  
Адвокаты Кроуфорд по-
пытались добиться сня-
тия со своей подзащит-
ной обвинения, восполь-
зовавшись примером ро-
дителей, которые прока-
лывают своим малень-
ким детям уши. Юристы 
заявили, что пирсинг не 
запрещен, а сами де-
ти от него не страдают, 
поэтому подобным про-
цедурам можно подвер-
гать и животных. Однако 

суд отклонил этот аргумент.  
Холли Кроуфорд предстоит про-
вести под домашним арестом 
шесть месяцев. Кроме того, суд 
запретил ей работать с животны-
ми в своей парикмахерской в те-
чение двух лет. 

ООО «ЮГ-ПЕРЕРАБОТЧИК»
ТРЕБУЕТСЯ

на сезонную работу (3 мес.) техник 
по искусственному осеменению 
КРС мясного направления. 

Требования: опыт работы и ветобразование. Оплата труда: 
10000 руб. плюс 200 руб. за плодотворно осемененную голову. 
Обращаться по тел.: 8(86144)9-75-40, 8-918-555-91-82 — Вла-
димир Александрович.

- Вы с женой скандалите?
- Никогда, сразу деремся. 

- Так быстро летит время! - 
жалуется Вовочка маме. - Не 
успел проснуться, а уже опо-
здал в школу! 

- Вчера на большой скорости 
машина прокурора города вре-
залась в здание городской би-
блиотеки. Виновником проис-
шествия признано здание би-
блиотеки, пересекавшее двой-
ную сплошную. 

Вовочка заметил:
- Мама, а ты понимаешь, 

что эта шуба - результат 
ужасных страданий бедно-
го, несчастного животного?

Мама посмотрела на Во-
вочку строго и ответила:

- Как ты можешь так гово-
рить о родном отце?!

Знаменитый хирург говорит 
больному:

- Это очень простая опера-
ция. Через полчаса вы уже смо-

жете двигать ногами. Через час 
будете бегать вокруг кровати. 
А вечером пойдете пешком до 
дома.

- А можно мне хоть во время 
операции немножко полежать? 

Муж с женой останавли-
ваются перед витриной ме-
хового магазина. У жены за-
гораются глаза: 

- Вот такую шкурку я хоте-
ла бы иметь! 

- Тогда нужно было ро-
диться норкой. 

Жена спрашивает мужа: 
- Ты где был? 
- С собакой гулял. 
- У нас же нет собаки.
- А мы с ней на улице позна-

комились. 

- Происшествие в медин-
ституте: на экзамене по ла-
тыни двоечник Сидоров не-
чаянно вызвал дьявола. 

Один приятель жалуется 
другому:

- Ну что за день... С утра ма-
шину разбил, а теперь еще и 
колпачок от флешки потерял... 

Жена - мужу:
- Как ты думаешь, может 

быть, нам изменить друг дру-
гу, чтобы как-то оживить на-
шу тусклую семейную жизнь?

- Бесполезно, я уже не-
сколько раз пробовал.

В окрестностях станицы 
Новомарьевской завершились 
первенство России по спортивной 
радиопеленгации среди юношей и 
девушек и первый этап Кубка РФ среди 
взрослых. В соревнованиях, в которых 
приняли участие около 150 спортсменов 
из 15 российских регионов, 
традиционно успешно выступили 
ставропольские охотники на лис.  

С
РЕДИ юношей быстрее всех сориентиро-
вался на пересеченной местности  Сергей 
ЗЕЛЕНСКИЙ (на снимке), вместе с  двумя 
Александрами - Базовым и Рябущенко став-
ший победителем и в команде. А среди деву-

шек второе место выиграла Дарья Сизова, вместе 
с Еленой Загуменной и Ириной Колосовой также 
первенствовавшая в командном зачете. Все спор-

тсмены — представители села Пелагиада и Шпа-
ковской ДЮСШ. 

Победителем этапа Кубка страны стал Евгений 
Панченко из краевого центра, опередивший Сер-
гея Гуреева и Романа Губарева, выступающих за 
Краснодар. В командной борьбе географические 
соседи, правда, взяли реванш. Женская сборная 
Ставрополья в составе Ольги Панченко, Полины 
Губановой и впервые выполнившей норматив ма-
стера спорта Веры Бобровской выиграла бронзо-
вые награды. 

В начале мая в Самаре пройдет второй этап Куб-
ка РФ, являющийся отборочным к чемпионату мира 
среди взрослых и юниоров в сентябре в Хорватии.  
А для юношей и девушек там же пройдут Всерос-
сийские соревнования, по итогам которых будет 
сформирована сборная для участия в первенстве 
Европы в июне в Словакии. 

 С. ВИЗЕ.

С 
МОМЕНТА своего основа-
ния Нефтекумск занимает 
достойное место на спор-
тивной карте края. «Старт» 
- это целый город спор-

та, включающий в себя не толь-
ко подремонтированный стан-
дартный (для занятий десятью 
видами спорта) спортзал с бас-
сейном, но и огромную терри-
торию с несколькими футболь-
ными полями, волейбольны-
ми площадками и теннисными 
кортами. А в команде «Динамо-
Нефтяник» с этого сезона обка-
тываются дублеры возрожден-
ного ставропольского «Динамо»,  
с гордостью рассказал директор 
спорткомплекса Михаил Левин.  

В соревнованиях, посвящен-

ных 65-летию Великой Победы, в 
составах шести команд городов 
и районов края приняли участие 
более ста юношей от восьми до 
15 лет. Они разыграли награды 
турнира в четырех возрастных и 
23 весовых категориях.    

Главный судья соревнований, 
президент федерации рукопаш-
ного боя края Николай Сизенен-
ко оценил уровень организации 
турнира как высокий. 

Среди победителей спе-
циалисты отметили Игоря Ле-
онтьева и Владимира Забуру-
нова, ставропольский детско-
юношеский центр «Патриот», 
юных спортсменов федерации 
рукопашного боя на Кавминво-
дах Олега Ловянника и Алексан-

СПОРТ

С
ОПЕРНИКИ по круговой 
системе определили по-
бедителя и призеров. 
Ставропольская коман-
да «МВК» заняла первое 

место. На втором черкесский 
«Нарт», третьим призером стал 
элистинский «Уралан», в составе 
которого играл самый возраст-
ной игрок турнира -  53-летний 
Церн-Убуши Ноняев.

А в станице Полтавской Крас-
нодарского края под эгидой Все-
российского клуба ветеранов 
футбола в третий раз был разы-
гран Кубок Константина Беско-
ва среди игроков старше 50 лет. 
Краевой центр на этих соревно-
ваниях впервые представляли ве-
тераны ставропольского «Дина-
мо» (на снимке), прошлогодние 
победители проходившего в той 
же Полтавской Кубка Льва Яши-
на. Уступив только победителям, 
команде «Кубань» (Краснодар), 
ставропольцы под руководством 
председателя совета ветеранов 
футбола края Юрия Федотова 
стали серебряными призерами. 
А лучшим защитником турнира 
признан Гусейн Гусейнов. 

С. ВИЗЕ.
Фото Ю. ФЕДОТОВА.

Ветераны играют в футбол
В краевом центре под эгидой союза ветеранов футбола Ставрополья 
прошел второй турнир на Кубок мэра города. В нем приняли участие пять 
команд, возраст игроков которых превышает 40 лет. 

Бегом с пеленгатором

Памяти наставника
дра Агомирова, а также Максима 
Дьяконова и Дмитрия Суставова 
из Ставропольской ДЮСШ еди-
ноборств. Но больше всего ова-
ций досталось бойцам нефте-
кумского военно-спортивного 
клуба «Смена». Сергей Швецов, 
Гамзатбек Магомедов и Михаил 
Ленченко первенствовали в воз-
расте 10-11 лет, Артур Раджа-
бов, Артем Бондаренко и Фаиз-
бек Базаров - среди ребят двумя 
годами старше, а Исмаил Гаса-
нов и признанный лучшим бой-
цом турнира Раджаб Раджабов 
- среди юношей 14-15 лет. 

Всем победителям и призе-
рам организаторы вручили ме-
дали соответствующего досто-
инства и почетные дипломы. 
Сергей Ходжаян (ДЮЦ «Патри-
от») был удостоен приза «За са-
мую эффективную технику», а 
Иван Кагарлицкий (ФРБ на КМВ) 
- «За волю к победе». И ни один 
из участников соревнований не 
остался без подарков.

 С. ВИЗЕ.
Фото автора.

В нефтекумском спортивно-оздоровительном 
комплексе «Старт» завершился четвертый краевой 
турнир по рукопашному бою памяти трагически 
погибшего тренера Михаила Мурашко. 

ЛАНДЫШ 
МАЙСКИЙ
Этот нежный цветок 
с душистым запахом 
издавна известен 
людям как ценнейшее 
лекарственное растение. 
Латинское название 
ландыша в дословном 
переводе означает «лилия 
долин, цветущая в мае». 
«Царем цветов я признаю 
ландыш, - писал великий 
русский композитор 
П. Чайковский, - к нему 
у меня какое-то бешеное 
обожание». 

Н
А моем приусадебном 
участке ландыш рас-
тет в течение двух лет. 
Хорошо переносит за-
тенение. Цветет в мае. 

Размножается семенами 
и черенками. При размно-
жении черенками верхнюю 
часть корневища высажива-
ют в глинисто-песчаную бо-
гатую листовым перегно-
ем почву, на расстоянии 20-
25 см друг от друга. Ландыш 
захватывает новые террито-
рии за счет нарастания и вет-
вления корневищ. Заготовку 
сырья производят в начале 
цветения, когда цветки толь-
ко распустились, приобрели 
белую окраску, но не пожел-
тели. Сушка ландыша долж-
на быть быстрой, без досту-
па солнечных лучей. Поэто-
му сушат его при темпера-
туре 40-60 градусов, на чер-
даках под железной или ши-
ферной крышей. Препараты 
из ландыша применяют при 
острой и хронической недо-
статочности кровообраще-
ния, сердечной недостаточ-
ности. Действуют они и как 
успокаивающее  при невро-
зах, и как мочегонное сред-
ство. По сравнению с други-
ми сердечными гликозида-
ми они менее токсичны и не 
накапливаются в организме. 
Часто препараты из ланды-
ша применяют совместно с 
препаратами валерианы, пу-
стырника, боярышника. Сер-
дечные препараты с сильным 
действием (конвазид, кор-
гликон, настойки ландыша) 
дают хороший эффект при 
неврозах и других нарушени-
ях сердечной  деятельности в 
начальных стадиях, когда нет 
отеков и сильной одышки. Из-
за того, что ландыш является 
сильнодействующим сред-
ством, в народной медици-
не его применяют мало. При 
болезнях сердца пользуются 
отваром из травы или настой-
кой на 70-процентном спир-
те. В парфюмерии из свежих 
цветков ландыша готовят ду-
хи, мыло, крем.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
с. Арзгир.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СТАВРОПОЛЬМЕБЕЛЬ»

(г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22)

Уважаемые акционеры!
ОАО «Ставропольмебель» уведомляет вас, 

что 22 мая 2010 г. в 11 часов по адресу: 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22, проводится 

годовое собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание

Повестка дня
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бух-

галтерской отчетности. Утверждение распределения прибыли и 
размера выплаты дивидендов по результатам работы за 2009 год.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Ставро-

польмебель».
Список акционеров, имеющих право на участие в собра-

нии, составляется по состоянию на 26 апреля 2010 г.
С информацией можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 

пр-т Кулакова, 22, юридический отдел.

Начало регистрации участников собрания в 10 час.30 мин.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Охотники и рыболовы Кубани, Волги и Дона поздравляют заслужен-
ного юриста России

Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Ëóøíèêîâà 
ñ 60-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.

Пусть самая большая рыба и самый крупный охотничий трофей будут 
у тебя еще впереди!

Остальное у тебя есть.

Уважаемые акционеры 
ОАО «Автовокзал»!
Совет директоров открытого акционерного 
общества автовокзалов и автостанций 
(ОАО «Автовокзал») сообщает о том, что годовое 
общее собрание акционеров состоится 27 мая 
2010 г. в 11.00 по адресу: Ставропольский край, 
с. Александровское, ул. Блинова,  б/н 
(автостанция), в форме совместного присутствия.

Повестка для собрания
1. Утверждение годового отчета о деятельности ОАО «Автовок-

зал» в 2009 году, годового бухгалтерского баланса, счета прибы-
лей и убытков ОАО «Автовокзал» в 2009 году, а также распреде-
ление прибыли и убытков по результатам 2009 года.

2. О выплате дивидендов по итогам 2009 года.
3. Избрание совета директоров ОАО «Автовокзал».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автовокзал».
5. Утверждение аудитора ОАО «Автовокзал» на 2010 год.
6. Избрание счетной комиссии ОАО «Автовокзал».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров,  27 апреля 2010 г.
Регистрация участников проводится 27 мая 2010 г. с 10.00 по 

месту проведения собрания по предъявлении паспорта (упол-
номоченным лицам акционеров — паспорта и доверенности).

С материалами, подлежащими представлению акционе-
рам при подготовке к проведению собрания, можно озна-
комиться по адресу: 355017, г. Ставрополь, ул. Маршала 
Жукова, 29, каб. 27, тел. (8652) 23-15-47.

В объявлении Ставропольской государственной 
медицинской академии, опубликованном в газете 
«Ставропольская правда»  23.04.2010 года 
№ 80-81 (24980-24981), под рубрикой «Доцентов 
кафедр» следует добавить:

- вертеброневрологии с курсом мануальной медицины ФПДО 
(имеющих ученую степень кандидата медицинских наук и уче-
ное звание доцента) — 1,0 ставка. 

Под рубрикой «Ассистентов кафедр» следует читать:
- терапевтической стоматологии (имеющих ученую степень 

кандидата медицинских наук) — 0,5 ставки;
- психиатрии, психотерапии, медицинской психологии с кур-

сом неврологии ФПДО (имеющих ученую степень кандидата ме-
дицинских  наук) — 0,5 ставки.


