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В итоге уже появились 
реальные поводы для 
сдержанного оптимизма 
- отрасли, переживавшие 
серьезный спад, 
практически восстановили 
свой потенциал, о чем 
можно судить в том числе 
и по итогам первого 
квартала. Тем не менее 
у региона пока остается 
немало нерешенных 
проблем. О том, какие пути 
избраны для преодоления 
трудностей и какие 
ближайшие перспективы 
ожидают Ставрополье, 
- традиционная 
предпраздничная беседа 
корреспондента «СП» 
с губернатором 
В. ГАЕВСКИМ. 

-В
АЛЕРИЙ Вениами-
нович, начнем раз-
говор, пожалуй, со 
свежих событий. 
Прошла юбилей-

ная дата Великой Победы. 
На ваш взгляд, насколько 
достойно власть и обще-
ство чтят поколение побе-
дителей?

- Мне думается, оценку это-
му уже дали сами ставрополь-
цы. Вспомните, сколько людей 
пришло 9 мая отдать дань ува-
жения и памяти солдатам По-
беды. По оценке компетентных 
органов, в день 65-летия Вели-
кой Победы только на митинге 
на центральной площади крае-
вого центра собрались от 15 до 
20 тысяч человек. Столько на-
рода по торжественным датам 
я давненько не наблюдал. А об-
щее настроение людей, их до-
брые и искренние чувства к ве-

теранам - разве это не то, чего 
все мы добивались, что хотели 
бы видеть?!

Что до дел практических, 
то краевая власть не намере-
на сбавлять усилия. И в пер-
вую очередь -  по обеспече-
нию ветеранов жильем. Все, 
что намечено, будет исполне-
но в срок. Будут продолжать-
ся и работы по приведению в 
норму всех воинских мемо-
риалов и памятников на Став-
рополье. Отрадно, что в этом 
вопросе нам обещает мате-
риально помочь Министер-
ство обороны России. Не сба-
вим обороты и на ниве патрио-
тического воспитания подрас-
тающих поколений. Молодежь 
должна знать, что ей есть чем 
и кем гордиться.

- Так получилось, что 
День края-2010 практиче-
ски совпадает с датой ва-
шего вступления в долж-
ность губернатора. Какими 
были минувшие два года – 
скажите, что реально уда-
лось и что не получилось?

- Пока не хочу подводить 
никакой черты. Да и результа-
ты надо искать, скорее, в ди-
намике социально-экономиче-
ской жизни Ставрополья, при-
токе инвестиций, уровне без-
работицы… Из важных и прин-
ципиальных плюсов назову 
навскидку лишь то, что сразу 
всплывает в памяти. 

Прежде всего, была собра-
на профессиональная работо-
способная команда, которая, 
на мой взгляд, с честью справ-
ляется с серьезным испытани-
ем – преодолением послед-
ствий мирового кризиса. На 
протяжении двух лет нет про-
тивостояния во властных кори-

дорах, которое в свое время 
так тормозило развитие края. 
В первую очередь имею в ви-
ду Ставрополь и Кисловодск, 
которые довольно долго «ли-
хорадило». Принята краевая 
Стратегия-2020, где сосредо-
точены наши главные долго-
срочные приоритеты: увели-
чение уровня занятости, по-
вышение доходности эконо-
мики, использование конку-
рентных преимуществ Ставро-
полья в курортной, аграрной и 
транспортной сферах. Недав-
но была впервые принята кра-
евая программа по противо-
действию коррупции. Вопре-
ки экономическому шторму  
в крае появилось также мно-
го новых производственных 
объектов. А это рабочие ру-
ки, налоги, освоение ресурс-
ной базы...

Что произошло со знаком 
«минус»? Возможно, все пре-
образования идут не так бы-
стро, как хотелось бы. Еще со-
храняется такое понятие, как 
чиновничья волокита, нежела-
ние работать в полную силу и 
с полной отдачей. Но пробле-
ма решается - кто «запыхал-
ся», тот сходит с дистанции, 
освобождая место инициа-
тивным и перспективным ка-
драм. В целом работаем над 
тем, чтобы минус постепен-
но превращался в плюс. Так 
что прошедшие два года бы-
ли однозначно непростыми, 
но очень насыщенными и ин-
тересными.

- Ну а если говорить в чи-
сто человеческом плане, 
как вы сейчас ощущаете се-
бя в должности главы края?

(Окончание на 2-й стр.). 

НЕТ ВРЕМЕНИ 
НА РАСКАЧКУ  

Особая 
точка 
на карте 
В канун Дня 
Ставропольского 
края к землякам 
обратился 
губернатор 
В. ГАЕВСКИЙ. 

О
Н ОТМЕТИЛ, что этот 
праздник объединяет 
всех ставропольцев, 
дарит общее чувство 
гордости за малую ро-

дину. «Ставрополье - особая 
точка на карте великой дер-
жавы. Это признанные жит-
ница и здравница страны, 
транспортный узел Север-
ного Кавказа, его энерге-
тическое сердце, - отмеча-
ет глава края. - Особое зву-
чание празднику в этом го-
ду придает знаменательная 
дата - 65-летие Великой По-
беды. Подвиг поколения по-
бедителей - пример для всех 
молодых жителей края, в ру-
ки которых мы передаем бу-
дущее ставропольской зем-
ли. И я искренне убежден, 
что наша молодежь достой-
но продолжит дело старших, 
сохранит и приумножит сла-
ву Ставрополья».

Сердечно поздравля-
ет ставропольцев и спи-
кер ГДСК В.  КОВАЛЕНКО. 
В его обращении к жите-
лям Ставрополья, в частно-
сти, говорится: «Несмотря 
на объективные трудности, 
наш край поступательно 
преодолевает последствия 
общемирового финансо-
вого кризиса, продолжа-
ет реализацию важных со-
циальных программ. Есть 
все основания утверждать, 
что мы подошли к главному 
празднику края с оптимиз-
мом и уверенностью в зав-
тра шнем дне». 

С праздником поздрав-
ляют жителей Ставрополья 
заместитель председателя 
Государственной Думы РФ 
Н.  ГЕРАСИМОВА, член Со-
вета Федерации от нашего 
региона Е. САГАЛ, депутаты 
ГДРФ Д. ГАСАНОВ, В.  ЗИ-
НОВЬЕВ, А. ИЩЕНКО. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ По сравнению с прошлым годом однозначно можно 
сказать, что Ставрополье ныне встречает День края 
в менее напряженной экономической ситуации. Как 
говорится, кризисом «переболели на ногах» и избежали 
грозившей экономической «госпитализации».

Б
ОЛЬШАЯ страна для каж-
дого из нас начинается с 
малой родины. Не слу-
чайно День рождения 
края объединяет всех, 

кому дорого Ставрополье, кто 
любит нашу уникальную при-
роду, ценит богатые тради-
ции и культуру, помнит побе-
ды предшественников и при-
умножает достижения совре-
менников.

Ставрополье - общий дом 
для миллионов земляков, 
большинство которых - клиен-
ты Северо-Кавказского банка. 

Вы - наши вкладчики и за-
емщики, начинающие пред-
приниматели и искушенные 
бизнесмены. Вместе мы прео-
долели пик кризиса, сохранили 

взаимное доверие и стремле-
ние двигаться дальше. 

Сегодня в ставропольской 
экономике работают свы-
ше 53 млрд рублей кредитов 
Сбербанка, причем более 1/3 
ссудного портфеля составля-
ют прямые инвестиции в раз-
витие новых производств, соз-
дание дополнительных рабо-
чих мест.

Уверен, что общими усили-
ями мы сможем сделать край 
богаче и стабильнее.

Пусть осуществятся все ва-
ши смелые замыслы, сбудутся 
лучшие надежды, а сердца ни-
когда не покидает гордость за  
землю отцов, на которой мы 
живем и трудимся.

Желаю вам счастья и бла-

УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ! 
Поздравляю вас 

с Днем Ставропольского края!

На правах рекламы.

В
ЫСТАВКУ посетила вну-
шительная делегация  
представителей власти во 
главе с губернатором края  
В. Гаевским. Как отметил 

председатель комитета СК по 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торгов-
ле и лицензированию С. Бон-
дарев, выставочные площади 
смогли вместить далеко не весь 
потенциал ставропольской пе-
реработки - на территории края 
действует около 150 крупных и 
более тысячи небольших пред-
приятий этого сектора. 

Глава края больше часа по-
тратил на осмотр стендов, по-
беседовал со многими пред-
ставителями предприятий-
экспонентов о том, как они ве-
дут свой бизнес. К примеру, у 
работников ООО «Хлеб Хмель-
ницкого» В. Гаевский поинте-
ресовался, какие новинки они 
предлагают покупателям и, 
самое главное, по какой цене. 
Производители колбасной про-
дукции ООО СХП «Югроспром» 
из Новоалександровского рай-
она рассказали о своих нара-
ботках в области реализации 
готовой продукции. В.  Гаев-
ский сориентировал их на удер-
жание качества колбас на высо-
ком уровне. А вот представите-
лям ОАО «Ипатовский сыродел» 
глава региона посоветовал рас-
смотреть возможность выпу-
ска линейки продукции с по-
ниженным содержанием мас-
совой доли жира. Он объяснил 
это тем, что в последние годы 
значительное число потребите-
лей предпочитает «молочку» ка-
тегории «лайт». «У меня в холо-
дильнике, например, стоит од-
нопроцентный кефир», - сооб-
щил глава края. 

Губернатор остался доволен 
увиденным и призвал произво-
дителей по максимуму исполь-
зовать сырье местного произ-
водства. А также напомнил кра-
евым чиновникам от перера-
ботки о поставленной ранее за-
даче - обеспечить по меньшей 

В 
НОВЕЙШЕЙ истории края такое чествова-
ние трудовой элиты состоялось впервые. И 
как отметили приглашенные, этот факт сви-
детельствует о том, что наконец честный и 
самоотверженный труд снова  «входит в мо-

ду». Поздравляя лучших тружеников Ставропо-
лья с наступающим праздником, В. Гаевский от-
метил, что имена многих из них знает не только 
край, но и вся Россия, а опыт наших профессио-
налов в растениеводстве, овцеводстве и других 
отраслях  тиражировался на всю страну. 

- Вы цвет нашего трудового сообщества, - ска-
зал губернатор. - Сегодня здесь собрались герои 
труда разных поколений - те люди, которые под-
нимали край из послевоенной разрухи, те, кто за-
воевал для Ставрополья бренд житницы, здрав-
ницы и кузницы кадров страны в 60-70 годы, и те, 
кто, продолжив их дело, в наше непростое вре-
мя вносит свой огромный вклад в развитие края. 
Но самая большая заслуга каждого из вас состо-
ит в том, что вы личным примером воспитываете 
молодое поколение, новых специалистов в сво-
их отраслях.

 Глава края обрисовал тенденции экономиче-
ского развития Ставрополья, наметившиеся в по-
следние два года. Так,  по инвестициям в основ-
ной капитал край поднялся с 35-го места в РФ 
на 29-е, по индексу промышленного производ-
ства - с 41-го на 11-е, по динамике роста реаль-
ных доходов населения региона «скакнул» с 53-
го на 19-е место. Кроме того, последовательно 
осуществляется поддержка малого и среднего 
бизнеса. По этому показателю край вошел в пя-
терку регионов - лидеров России.

- Конечно, нам есть куда расти, и сделать еще 
предстоит очень многое, - отметил губернатор. 
- Тем не менее подобная динамика роста у нас 
наблюдается впервые за долгие годы, и это не-
смотря на общемировой экономический кризис. 

Трудовую элиту края также поздравили пред-
седатель ГДСК В. Коваленко, главный федераль-

ный инспектор по СК аппарата полпреда прези-
дента РФ в СКФО П. Марченко. В. Коваленко под-
черкнул, что  наш край первым в стране учредил 
в 2005 году региональную награду «Герой труда 
Ставрополья», которую сопровождают ежеме-
сячные денежные выплаты. К настоящему вре-
мени более 40 ставропольцев награждены этим 
почетным званием. 

- Надеемся, что наш опыт, знания помогут 
вернуть краю процветание, мощное производ-
ство и сильную экономику, - заявил журнали-
стам один из участников встречи, Герой Соци-
алистического Труда академик РАСХН В. Мороз 
(на снимке).

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

Вчера в краевом 
центре впервые 
состоялась 
универсальная 
выставка-ярмарка 
«Пищевая индустрия 
Ставрополья». 
Хлебобулочные, 
кондитерские, 
мясные и 
молочные изделия, 
прохладительные 
напитки и алкоголь - 
кажется, 
именно здесь 
на время разверзся 
мифический рог 
изобилия.

ЧЕМ БОГАТЫ

Труд снова в моде
В преддверии Дня края губернатор В. Гаевский провел 
торжественный прием Героев Социалистического Труда, полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы и Героев труда Ставрополья

мере 70-процентную долю при-
сутствия ставропольской про-
дукции на региональном продо-
вольственном рынке. 

Собственно, теме налажи-
вания взаимодействия пере-
работчиков края и ритейлер-
ских сетей, работающих на его 
территории, был посвящен кру-
глый стол, состоявшийся в рам-
ках выставки-ярмарки, который 
провел С. Бондарев. 

- Около 70 процентов произ-
водимого сырья мы поставляем 
в другие регионы, - отметил он 
и привел откровенно неутеши-
тельную статистику по уровню 
присутствия продуктов питания 

собственного производства 
на краевом рынке. Так, по мя-
су, макаронным изделиям, ал-
коголю и минеральным водам 
этот показатель не превышает 
и 50 процентов. Хлебобулочные 
и цельномолочные изделия ра-
дуют немного больше - 70 и 60 
процентов соответственно. 

По мнению главы краевого 
комитета по переработке, си-
туацию изменить можно, только 
приведя к балансу цену и каче-
ство выпускаемой продукции, а 
также обеспечив прочное вхож-
дение наших производителей в 
крупные торговые сети. Пред-
ставители последних, в свою 

очередь, заверили, что готовы 
работать со ставропольскими 
переработчиками, но тем не-
обходимо подтянуться по цело-
му ряду параметров: вплотную 
заняться оформлением и упа-
ковкой товаров, их штрихкоди-
рованием, наладить логистику 
и т. д. В итоге заседания участ-
никам было предложено рамоч-
ное соглашение, прописываю-
щее условия присутствия про-
дукции местных производите-
лей на полках ставропольских 
супермаркетов. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В 
НАСТОЯЩЕЕ время в нашей стране ра-
ботают около 300 служб, принимающих 
звонки от детей, подростков и их родите-
лей. На Ставрополье также действуют ре-
гиональные телефоны доверия, где ока-

зывается экстренная психологическая и юри-
дическая помощь детям и взрослым.

По просьбе уполномоченного при губерна-
торе СК по правам ребенка мы публикуем их 
телефоны.

(8652) 37-16-74 - «горячая линия» «Служба 
семьи» Центра психолого-педагогической по-
мощи при министерстве труда и социальной за-
щиты населения СК;

(8652) 37-24-12 -  телефон доверия секто-
ра защиты прав детей при министерстве обра-
зования СК;

(8652) 38-22-31 -  телефон доверия Краево-
го центра психолого-педагогической реабили-

тации и коррекции несовершеннолетних, злоу-
потребляющих наркотиками, при министерстве 
образования СК;

(8652) 26-49-10 -  телефон доверия при 
Главном управлении внутренних дел по СК;

(8652) 39-99-99 -  телефон доверия Центра 
управления в кризисных ситуациях МЧС Рос-
сии по СК.

Телефоны и «горячие линии» действуют так-
же в ряде муниципальных районов и городских 
округов края.

17 мая, в понедельник, на всех вышеуказан-
ных номерах с 8.00 до 20.00 будут дежурить и 
принимать обращения от детей и родителей 
психологи, педагоги, юристы, врачи-педиатры, 
наркологи.

Звоните!

Л. ЛАРИОНОВА.

ШАГ К БЕЗОПАСНОСТИ
17 мая в России ежегодно отмечается Международный день детского 
телефона доверия, который призван привлечь внимание общественности 
к необходимости помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
В этом году День проводится под девизом: «Информирование о телефоне 
доверия - шаг к безопасности ребенка!».

«МАКАРОВ» В БМВ
Вчера в Ставрополе сотрудники Госавтоинспекции задер-

жали вооруженного правонарушителя. Как сообщили в отде-
ле пропаганды УГИБДД ГУВД по краю, дело было так: в че-
тыре часа утра на улице Доваторцев стражи дорог заметили 
БМВ седьмой модели, мчавшуюся с выключенными фарами. 
Требование остановиться водитель иномарки проигнориро-
вал и прибавил газу. Два экипажа ДПС бросились преследо-
вать нарушителя, догнать его удалось лишь на углу улиц Мо-
розова и Артема, где, не справившись с управлением, води-
тель протаранил фонарный столб. Однако сильный удар не 
вывел «гонщика» из строя. Выбравшись из-за руля, он проде-
монстрировал, что сдаваться не намерен: выхватил «ствол» 
(по некоторым данным,  пистолет Макарова со сбитыми но-
мерами, переделанный под стрельбу с глушителем) и стал 
им угрожать стражам порядка. Однако обезвредить мужчину 
удалось без единого выстрела, его задержали и доставили 
в райотдел милиции.                                                                       Ю. ФИЛЬ.

ДОЛГОВОЙ «ЗАНАВЕС»
Более полутысячи ставропольцев 

из-за «хвостатых» долгов ограниче-
ны в праве выезда за рубеж. Как со-
общает пресс-служба УФССП России 
по СК, судебными приставами края вы-
несено 538 таких постановлений: 179 – 
в отношении неплательщиков по кре-
дитным обязательствам, 217 – в отно-
шении алиментщиков. Для того чтобы 
избежать неприятных ситуаций на гра-
нице и не испортить себе отдых, граж-
данам следует заранее позаботиться 
о выполнении в полном объеме всех 
своих обязательств по судебным ак-
там – это является основным услови-
ем для отмены временного ограниче-
ния на выезд. Узнать, не числитесь ли 

вы в списке невыездных, можно в отде-
лах судебных приставов по месту ре-
гистрации.

НЕ ТОМИТЕ 
ПАССАЖИРОВ

Южной транспортной прокуратурой 
проведена проверка по фактам о дли-
тельном проведении должностными 
лицами Ставропольской таможни кон-
троля и оформления пассажиров, при-
бывших в аэропорт краевого центра 
рейсом Сабиха (Турция) – Ставрополь. 
Установлено, что сотрудники тамо-
женного поста «Аэропорт Ставрополь» 
при оформлении багажа и ручной кла-
ди применили ко всем пассажирам, за 

исключением двух граждан Турции, та-
кую форму таможенного контроля, как 
получение пояснений. Однако эта про-
цедура должна применяться выбороч-
но и только при условии, что пояснения 
будут иметь значение для целей тамо-
женного контроля в каждом конкретном 
случае. Кроме того, проверкой установ-
лено, что одной из причин длительно-
го времени таможенного оформления 
пассажиров явилось недостаточное 
оснащение пункта пропуска. По всем 
выявленным фактам нарушений внесе-
но представление начальнику Южного 
таможенного управления, сообщил и.о. 
старшего помощника прокурора по вза-
имодействию со СМИ и общественно-
стью Д. Попов.

Ю. ФИЛЬ.

НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
НА «КОВЕР»

Краевое Управление Федеральной 
налоговой службы России провело вы-
ездное совещание в Кировском районе. 
На совещании с главами муниципальных 
образований района были намечены со-
вместные действия для снижения задол-
женностей по местным налогам. А на ко-
миссии по легализации налогооблагае-
мой базы рассматривалась финансово-
хозяйственная деятельность предприя-
тий, работающих в убыток и выплачива-
ющих зарплату ниже среднеотраслевого 
уровня. В итоге решено, что в ближайшее 
время «провинившиеся» повысят размер 
оплаты труда работников. 

Г. ТУЗ. 

 ДОЛГОЖДАННЫЙ
ПОДАРОК

Вчера в 204-м квартале Ставрополя со-
стоялось торжественное открытие но-
вого муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения-детского 
сада № 7. Напомним, строительство 
детсада общей стоимостью более 112 
миллионов рублей началось два года 
назад и ввести его в эксплуатацию на-
мечалось в феврале нынешнего года. 
Однако строители не смогли уложить-
ся в намеченные сроки. Теперь новый 
детский сад, оборудованный музы-
кальным, спортивным, тренажерным 
залами и плавательным бассейном, 
готов принять 250 малышей. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 РЕЦЕПТ ВЫЖИВАНИЯ
В рамках международной выстав-
ки «Связь-Экспокомм-2010» министр 
связи и массовых коммуникаций РФ 
И. Щеголев дал пресс-конференцию 
по актуальным вопросам развития оте-
чественных телекоммуникаций. Обще-
ние с журналистами из разных регио-
нов России прошло в режиме видео-
конференцсвязи. Техническую под-
держку мероприятию на Ставрополье 
обеспечил краевой филиал ОАО «ЮТК». 
Наши коллеги из ГТРК «Ставрополье» 
смогли задать федеральному чинов-
нику вопрос о том, каким образом, по 
его мнению, должны функционировать 
местные телерадиокомпании, чтобы в 
непростых экономических условиях 
остаться на плаву. И. Щеголев отве-
тил, что проблема региональных ве-
щателей в том, что они, как правило, 
ретранслируют чужой контент. Рецепт 
выживания предполагает увеличение 
объема собственного программирова-
ния, создание базы обмена и наращи-
вание контента за счет оцифровывания 
национальных архивов. Кроме того, 
министр посоветовал активнее смо-
треть на другие сферы распростране-
ния (скажем, спутниковое или кабель-
ное ТВ) и таким образом выявлять пути 
для выживания. А государство, в свою 
очередь, должно поощрять те каналы, 
у которых есть собственное програм-
мирование, отметил министр. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 С НАЦИОНАЛЬНЫМ
КОЛОРИТОМ

Вчера в Благодарненском районе в 
рамках Дня края  открылись торжества, 
посвященные празднованию 277-й го-
довщины со дня рождения классика 
туркменской литературы Махтумкули 
Фраги. Отмечать этот день уже стало 
здесь традицией: в ауле Эдельбай, где 
проживают благодарненцы-туркмены, 
стоит первый в России памятник  ве-
ликому поэту, подарок правительства 
Туркменистана. И на этот раз основ-
ные торжества, на которых присутство-
вал первый секретарь посольства Тур-
кменистана в Российской Федерации 
Максат Аннабаев, прошли в Эдельбае. 
У памятника Махтумкули читали свои 
стихи литераторы из Ставрополья, 
Карачаево-Черкесии и Чеченской Ре-
спублики. Состоялись скачки и состя-
зания по туркменской национальной 
борьбе, праздничный концерт.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ВСЕ «БАЯНЫ» - К НАМ
Авторов и исполнителей бардовской 
песни из Пятигорска, Георгиевска, 
Кисловодска, Невинномысска, Мине-
ральных Вод, Новопавловска, Зелено-
кумска, Буденновска, Ставрополя, ста-
ницы Ессентукской Предгорного рай-
она можно услышать сегодня на кра-
евом фестивале «Мой край – моя ма-
лая родина» в парке культуры и отды-
ха «Центральный» в Ставрополе. В ре-
пертуаре песни патриотического и ли-
рического содержания. Бардовская 
песня, традиционно исповедующая и 
пропагандирующая высокие духовно-
нравственные ценности, любима все-
ми слоями нашего общества, а сами 
барды по-своему продолжают хорошее 
дело древних славянских «баянов». 

Н. БЫКОВА.

 ЧЕЙ УРОК ЛУЧШЕ?
В Невинномысске начался педагогиче-
ский конкурс «Мой лучший урок». В ходе 
первого, заочного этапа учителя зай- 
мутся подготовкой портфолио. В нем 
должен быть отражен опыт педагогиче-
ской деятельности. Количество участ-
ников конкурса не ограничивается. Их 
работы распределят по номинациям: 
начальная школа, гуманитарный про-
филь, естественно-математический. А 
в сентябре экспертная комиссия отбе-
рет десятку лучших - они примут уча-
стие в завершающем этапе конкурса. 

Т. СОКОЛОВСКАЯ.

 ОХЛАЖДАЮЩИЙ
АРЕСТ

Беспрецедентный случай произошел в 
Георгиевске - в здании суда  правона-
рушитель напал на судебного приста-
ва, пытавшегося оградить служитель-
ницу Фемиды от оскорблений. Как рас-
сказали в пресс-службе УФССП РФ по 
краю, к мировому судье был достав-
лен некий В., задержанный милицией 
за хулиганство. Когда судья присту-
пила к выяснению обстоятельств со-
вершения административного право-
нарушения, В. «взбунтовался»: порвал 
копию протокола, разразился в адрес 
судьи нецензурной бранью. Судья по-
звала на помощь судебного пристава 
по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов. Брань по-
неслась и в адрес судебного приста-
ва. Пристав попытался вывести хулига-
на из кабинета судьи, в ответ В. ударил 
его кулаком в лицо. Чтобы остановить 
разбушевавшегося мужчину, пришлось 
надеть на него наручники. На место ЧП 
были вызваны сотрудники милиции, от-
правившие буяна на 15 суток под арест 
- «охладиться». Кроме того, в отноше-
нии хулигана решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела за оскор-
бление судьи и применение насилия к 
представителю власти.

Ю. ФИЛЬ.

гополучия, любви и душевной 
теплоты, мира и добра в каж-
дом доме и в каждой семье!

Председатель 
Северо-Кавказского банка 

Сбербанка России
В.В. ГАВРИЛОВ.



(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-Х
ОТИТЕ узнать - тяжела ли 
она, шапка Мономаха? Не-
легка, потому что в первую 
очередь это груз ответствен-
ности. За судьбу края, за каж-

дого из трех миллионов его жителей. А 
насчет того, доволен ли я своей рабо-
той… Могу сказать, что делал и делаю 
для Ставрополья все, что в моих си-
лах. Главную оценку мне, конечно же, 
должны вынести его жители. 

- Понятно, что в числе прочего 
ставропольцы будут судить о ре-
зультатах по набранным темпам 
посткризисного развития регио-
на. Да, наши потери были не столь 
велики, как во многих других тер-
риториях. И тем не менее какие вы-
воды сделаны вашей командой из 
полученного урока? 

- Скажу о главном из них. Ситуация 
наглядно показала, что не бывает лег-
ких успехов - нужно постоянно рабо-
тать, не сбавляя набранных скоростей, 
просчитывать действия на несколько 
шагов вперед. Слова «мировой кри-
зис» не должны служить универсаль-
ным оправданием хронических недо-
работок или недальновидности.  

Приведу в пример ситуацию с ма-
лым и средним бизнесом. Понимая его 
важность и перспективность, мы заня-
лись государственным регулировани-
ем развития предпринимательства на 
территории края больше года назад. 
Планомерно был принят целый ряд 
нормативных актов, сделаны опреде-
ленные послабления в части налого-
обложения и имущественной под-
держки, появился доступ к дешевым 
кредитам через субсидирование став-
ки бюджетным рублем. 

 В краевом центре уже работа-
ет первый на Ставрополье бизнес-
инкубатор.  Функционирует краевой 
гарантийный фонд поддержки мало-
го и среднего предпринимательства с 
уставным капиталом почти 300 милли-
онов рублей. Он, кстати, уже дал пору-
чительства на 62,8 миллиона, что по-
зволило заемщикам привлечь креди-
ты в объеме 110 миллионов рублей.

И вот итог: Национальный инсти-
тут системных исследований про-
блем предпринимательства включил 
Ставрополье по итогам 2009 года в 
число регионов-лидеров. Из 83 субъ-
ектов страны край занял пятое место, 
уступив при этом таким мощным ре-
гионам, как Кубань, Москва, Санкт-
Петербург и Калининград. Оценива-
лись количество малых предприятий 
на 100 тысяч человек населения, доля 
занятых на них, производительность 
труда и объем инвестиций в основ-
ной капитал на малых предприятиях. 
Это одно из очевидных доказательств, 
что эффективная работа, нацеленная 
на результат, всегда дает свои плоды. 

- И в продолжение темы. По ито-
гам первого квартала, если судить 
исключительно по официальной 
статистике, Ставрополье выглядит 
очень достойно - практически обо-
шлись без минусовых тенденций. 
С чем, на ваш взгляд, могут быть 
связаны эти результаты, неужели 
в прошлом нелегком году край все 
же смог подготовить платформу 
для экономического роста?  

- В начале года мы действительно 
смогли набрать неплохой темп. Назо-
ву всего несколько цифр. Индекс про-
мышленного производства в январе–
марте по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого  года составил 
108,6 процента, в том числе по обра-
батывающим производствам – 113,3 
процента. Индекс объема отгружен-
ных товаров – 129,2 процента, по об-
рабатывающим производствам – 137,2 
процента. Крупнейшие налогопла-
тельщики в течение первого кварта-
ла продемонстрировали рекордные 
темпы увеличения отчислений в кра-
евую казну. По 21 предприятию сум-
ма поступивших налогов в совокуп-
ности превысила один миллиард ру-
блей, тогда как за аналогичный пери-
од в 2009-м эти же плательщики пере-
числили всего 240 миллионов. На раз-
витие краевой экономики за квартал 
поступило 14,1 миллиарда рублей ин-
вестиций, что на 34 процента больше 
прошлогодних цифр.

Конечно, рост впечатляет. Но он 
говорит скорее не о каком-то резком 
скачке, а о том, что ситуация, напро-
тив, выравнивается и стабилизирует-
ся. Наиболее негативное влияние кри-
зиса регион переживал именно в на-
чале прошлого года. Я бы даже ска-
зал, что это была самая низкая точ-
ка краевой экономической параболы. 
Но мы ее достойно преодолели, что-
бы снова продолжать поступательное 
развитие. 

- Валерий Вениаминович, в чис-
ле ключевых достижений вы назва-
ли разработку и утверждение реги-
ональной Стратегии-2020. Претер-
пит ли она изменения в связи с тем, 
что сегодня верстается стратегия 
развития Северо-Кавказского фе-
дерального округа? 

- Принципиальных изменений не 
будет. Но определенные коррективы, 
разумеется, внести придется, что про-
диктовано появлением в общей – се-
верокавказской стратегии социаль-
но-экономического развития – но-
вых проектов, в том числе межрегио-
нального значения. Их не учесть нель-
зя. Да и в целом наш программный до-
кумент отнюдь не «законсервирован» 
– его доработка будет происходить в 
русле происходящих в крае событий. 

Что касается конкретно ставро-
польских предложений в комплекс-
ную стратегию субъектов нового окру-
га, то их набралось 115. В адрес пол-
преда СКФО – вице-премьера прави-
тельства России Александра Хлопони-
на уже отправлен их уточненный пе-
речень. Первоначальный список был 
значительно расширен за счет инфра-
структурных проектов. К примеру, мы 
предложили включить в общую про-
грамму мероприятия по созданию 
Всекавказского молодежного лаге-
ря на Кавказских Минеральных Во-
дах. Под строительство объекта от-
ведена площадка на территории гор-
ного массива в восьми километрах от 
Кисловодска. Этот проект крайне ва-
жен для многонационального и много-
конфессионального региона, поэтому 
рассчитываем на поддержку. И, к сло-
ву, планируем принять первый такой 
лагерь уже в этом году. 

Кроме  того, есть предложения в 
сфере развития транспорта, курорт-
но-туристской, инженерной и соци-
альной инфраструктур, природоох-
ранных мероприятий.  В перечень 
также вошли проекты в области раз-
вития промышленности, АПК, иннова-
ционной деятельности, фармацевти-
ки. Так, очень интересный проект, как 
я уже неоднократно говорил, преду-
сматривает строительство дорожной 

сети для создания единого межрегио-
нального курортного комплекса двух-
часовой доступности. Сетью плани-
руется охватить курорты Кавминвод, 
Кабардино-Балкарской и Карачаево-
Черкесской Республик.

- Полномочный представитель 
президента в СКФО - вице-премьер 
правительства России Александр 
Хлопонин регулярно повторяет, 
что ключевой проблемой недавно 
созданного округа является без-
работица. Для нас это тоже важная 
проблема, пусть и не в той степени, 
как для остальных регионов СКФО. 
И все же как бы вы охарактеризова-
ли рынок труда Ставрополья? Тре-
бует ли он каких-то особых меро-
приятий? В частности, актуально 
ли для нас перемещение рабочей 
силы в другие регионы?

- В целом ситуация нормализова-
на, и уровень безработицы в крае уже 
относительно долгое время стабилен. 
Он не превышает планки в три процен-
та. Конечно, с показателями северо-
кавказских республик его не стоит и 
сравнивать – там уровень безработи-
цы и за 40 процентов порой зашкали-
вает. Но задача по максимуму снизить 
нашу статистику по-прежнему остает-
ся одной из основных в повестке дня. 

Должен сказать, что уже в первом 
квартале количество жителей края, 
занятых поиском работы, уменьши-
лось по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года в 1,2 раза. На-
метилась тенденция снижения уровня 
регистрируемой безработицы. Слож-
ным пока остается положение дел 
в некоторых сельских территориях. 
Наиболее проблемные из них – Степ-
новский, Курский, Арзгирский, Тру-
новский и Александровский районы.

Если же говорить о конкретных ме-
роприятиях, то на 2010 год правитель-
ством края разработан план антикри-
зисных мер, где намечены действия по 
сохранению  стабильного положения 
на рынке труда. Так, реализуются две 
программы – по содействию занято-
сти и по снижению напряженности на 
рынке. Последняя, кстати, получила 
положительную оценку на заседании 
рабочей группы российского прави-
тельства. По соглашению между пра-
вительством края и Рострудом общий 
объем финансирования программы 
составит почти 340 миллионов рублей. 
В том числе более 314,5 миллиона бу-
дет выделено из федерального бюд-
жета. В рамках этой целевой програм-
мы  к общественным и временным ра-
ботам предполагается привлечь боль-
ше 7100 человек. В  опережающем об-
учении запланировано участие 623 ра-
ботников, которым грозит увольнение. 
Более того, будет оказано содействие 
в трудоустройстве на специально обо-
рудованные рабочие места 50 инвали-
дам. С еще большей активностью про-
должится работа по открытию соб-
ственного дела. 

Вот это, пожалуй, основные пози-
ции нашей программы. Что касается 
каких-то дополнительных действий, в 
том числе перемещения рабочей си-
лы в другие регионы, то для Ставро-
полья это, на мой взгляд, пока неакту-
ально. Трудовая миграция существу-
ет и без таких «десантов». Чего греха 
таить – есть у нас, к примеру, моло-
дежь, которая едет покорять Москву, 
Санкт-Петербург, другие крупные го-
рода. И это по мировым стандартам 
– вполне нормальный процесс. Но мы 
должны делать так, чтобы и в крае бы-
ли все условия для самореализации. 
Тогда необходимость уезжать куда-то 
у людей просто отпадет.

- Александр Хлопонин в интер-
вью «СП» сравнил Инвестицию с 
Женщиной, за которой надо уха-
живать, холить и лелеять. Что де-
лается для этого в крае? Верите 
ли вы в будущность индустриаль-
ных парков, которые  «вырастут» 
в Невинномысске, Ставрополе и 
Буденновске? Не кажется ли вам, 
что на пути их осуществления без 
вашего личного контроля могут 
встать какие-либо препятствия и 
возникнуть проблемы? Ведь на-
ша бюрократическая машина все 
еще достаточно тяжела и непово-
ротлива. 

- С точки зрения развития регио-
нальной экономики, очень верная ме-
тафора. Я всегда выступал за созда-
ние максимально комфортных усло-
вий для потенциальных инвесторов. 
Новые проекты важны и для роста 
производственных мощностей края, 
и в социальном плане. Понятно, что 
создание новых рабочих мест – один 
из главных итогов грамотной инвести-
ционной политики. Могу заявить уве-
ренно: сегодня для бизнеса на Став-
рополье созданы максимально ком-
фортные условия. 

Поясню на примере региональных 

парков. На Ставрополье действитель-
но должны появиться три новые точ-
ки экономического роста региона. 
Во-первых, Невинномысск. Там уни-
кальные исходные позиции: разви-
тая транспортная инфраструктура, 
удобное расположение энергоснаб-
жающих магистралей, подготовлена 
огромная площадка в 725 гектаров. 
Первая очередь реализации проекта 
предусматривает освоение земель-
ного участка площадью 200 гектаров 
и запуск не менее восьми инвестици-
онных проектов общей стоимостью 
15 миллиардов рублей. Это произ-
водство сэндвич-панелей с наполне-
нием из пенополиуретана, безотход-
ная экологически безопасная утили-
зация твердых бытовых отходов, глу-
бокая переработка зерна с получени-
ем биоэтанола, производство облег-

ченных металлоконструкций и метал-
лопрофиля и многое другое. 

Что этот парк принесет Невинно-
мысску? Не менее 20 тысяч новых ра-
бочих мест и не менее чем трехкрат-
ное увеличение объемов доходов му-
ниципального бюджета к 2030 году. А 
что он даст инвесторам? Снижение се-
бестоимости проекта за счет центра-
лизованного подведения инфраструк-
туры, налоговые и иные преференции, 
доступ к основным транспортным ма-
гистралям. 

И уверяю, бюрократическая ма-
шина здесь работает как надо. По-
тенциальному резиденту достаточ-
но оформить заявку с указанием пло-
щади участка, конфигурации промыш-
ленных строений, характеристики не-
обходимых инженерных коммуника-
ций. Остальные заботы берет на се-
бя управляющая компания, созданная 
при правительстве края. Она действу-
ет по принципу «одного окна», что со-
кращает временные издержки и ин-
вестиционные риски участников про-
екта. При таком раскладе убежден, 
что парк даст толчок развитию горо-
да в качестве промышленной столи-
цы Северо-Кавказского федерально-
го округа.

Запустив проект в Невинномысске, 
мы приступили к реализации анало-
гичного в Буденновске. Инвестицион-
ные вложения там составят более трех 
миллиардов рублей. А еще один пла-
нируется создать в краевом центре. 
В промзоне Ставрополя определен 
участок площадью 50 гектаров, пол-
ностью обеспеченный коммунальной 
инфраструктурой. Там предлагается 
разместить технопарк «Фармацевти-
ка». Это еще одно очень перспектив-
ное направление. Объединение науч-
ного и образовательного потенциала 
в этой области позволит решить зада-
чу импортозамещения и наладить вы-
пуск собственных лекарственных пре-
паратов, доступных по цене. 

- Спрошу о реализации еще 
одного крупномасштабного про-
екта – создании особой экономи-
ческой зоны на Кавминводах. Наша 
газета неоднократно писала, что 
кризис и ряд других обстоятельств 
внесли некоторые коррективы. На-
сколько они серьезны? 

- Работа на этой площадке не за-
мерла. На данном этапе определены 
границы территории особой зоны, по-
ставлены на кадастровый учет все зе-
мельные участки (а это почти 850 га), 
входящие в ее состав. Разработан и 
утвержден также проект планировки, 
получивший положительное заклю-
чение государственной экспертизы. 
Кроме того, решены все земельные 
вопросы, связанные с размещени-
ем трасс внешних инженерных сетей 
водоснабжения, ливневой и бытовой 
канализации, сетей связи и газоснаб-
жения. Подготовлены и согласованы 
технические задания на проектиро-
вание объектов внутренней инфра-
структуры. 

Сейчас мы продолжаем активно 
привлекать инвесторов, для которых 
законодательно прописан ряд  нало-
говых льгот. Уже заключены соглаше-
ния о сотрудничестве с Федерацией 
гольфа России и ООО «Гольф-регион 
Ставрополье», которые займутся ре-
ализацией проекта строительства 
гольф-клуба, с ЗАО «Юникорн прай-
вит инвестмент», желающим возве-
сти горную коттеджную деревню. С 
ООО «АФИ РУС» оформлены догово-
ренности о строительстве ком плекса 
гостиниц, а с Общероссийской обще-
ственной организацией РОСТО – о по-
явлении центра авиатуризма на скло-
не горы Юца.

Теперь о трудностях. Конечно, про-
ект по созданию особой зоны полу-
чился очень капиталоемким. На его 
реализацию уже ушли сотни милли-
онов рублей и еще больше требует-
ся. Но, к примеру, в прошлом году из 
федерального бюджета нам не было 
выделено ни копейки. Для дальней-

шего строительства ОЭЗ требуются 
инвестиции из центра в размере 200 
миллионов рублей в 2010 году и пла-
номерное выделение средств в 2011-
2013 годах. 

В текущем году в казне края на 
строительство инженерных комму-
нальных сетей предусмотрено 80 мил-
лионов рублей, они будут потрачены 
на объекты коммунальной и дорожной 
инфраструктуры. Фактически получа-
ется, что нагрузка по оказанию льгот 
и созданию объектов инфраструк-
туры ОЭЗ ложится на субъекты. А эти 
мероприятия и являются самыми за-
тратными.

Другой острой проблемой реали-
зации инвестиционных проектов на 
территории зоны является забюро-
кратизированность процесса приня-
тия некоторых решений на федераль-
ном уровне, в том числе и присвоения 
статуса резидента. Именно поэтому 
до настоящего времени этот статус 
не получили компании, проявившие 
интерес к проекту «Гранд Спа Юца». А 
они, между прочим, планируют инве-
стировать в проект порядка 3 милли-
ардов рублей.

Таким образом, на мой взгляд, воз-
никшие проблемы вызваны не только 
и не столько кризисом. Палки в коле-
сах появляются из-за непродуман-
ных схем работы по принятию реше-
ний, связанных с созданием зоны. То 
же касается процедур софинансиро-
вания расходов. Этот вопрос наше ми-
нистерство экономического развития 
сейчас активно прорабатывает с Мо-
сквой. 

- Совсем недавно край, к сожа-
лению, прозвучал в списке регио-
нов, где лекарственный рынок во-
время не отреагировал на введе-
ние системы государственного ре-
гулирования цен на жизненно важ-
ные препараты. Как быстро и каки-
ми методами удалось урегулиро-
вать ситуацию? 

- В середине апреля эта тема дей-
ствительно громко прозвучала на пре-
зидиуме правительства под предсе-

дательством премьер-министра Вла-
димира Путина. Я выступал с отчетом 
и рассказывал в числе прочего о том, 
почему, собственно, Ставрополье по-
пало в этот список. Всему виной не-
внимательность, а где-то даже халат-
ность наших аптекарей. 

Во-первых, практически до конца 
марта формировался реестр предель-
но допустимых отпускных цен на жиз-
ненно важные лекарственные препа-
раты. Сейчас в нем почти шесть тысяч 
позиций. Из них больше тысячи попа-
ло туда 31 марта. И не все оператив-
но привели цены в соответствие с тре-
бованиями. 

Во-вторых, некоторые вбивали от-
четы, что называется, спустя рука-
ва. Один предприниматель из стани-
цы Ессентукской при заполнении мо-
ниторинговой таблицы в строку с фу-
росемидом поставил его заменитель 
– Лазикс по цене 84 рубля, тогда как 
первый стоит почти в восемь раз мень-
ше – 11 рублей. Другой пример: аптека 
Пятигорска в строке с инъекционным 
раствором тиогамма для диабетиков, 
где нужно было поставить цену одной 
ампулы 243 рубля, внесла цену всей 
упаковки – 2413 рублей. Отсюда -  пре-
вышение цены на сотни(!) процентов. 

Боролись с подобным произволом 
максимально жестко. Всего тотальны-
ми проверками была охвачена почти 
четверть от имеющихся в регионе ап-
тек. Нарушителям выписаны крупные 
штрафы, плюс краевой Росздравнад-
зор передал в суд составленные про-
токолы нарушения лицензионных тре-
бований.

Сейчас контрольные мероприятия 
вместе с представителями прокура-
туры проводятся на регулярной осно-
ве. Результаты всех проверок предо-
ставляются в правительство края. За 
апрель, к примеру, проинспектирова-
но 114 аптечных учреждений. Рейды 
показывают, что число нарушений со-
кратилось в разы. На этой неделе гла-
ва Минздравсоцразвития РФ Татьяна 
Голикова обнародовала итоги очеред-
ного мониторинга российских аптек. 
Нарушения выявлены в 37 регионах. 
Ставрополья среди них нет.

В каждом муниципалитете также 
созданы рабочие группы по изуче-
нию ситуации на фармацевтическом 
рынке. Информация от них стекается в 
оперативный антикризисный штаб при 
губернаторе. Кстати, список жизнен-
но важных препаратов с предельными 
ценами сегодня находится и на сай-
те минздрава края, и в каждой апте-
ке. Если по какой-то причине его нет в 
свободном доступе, это повод для об-
ращения в контролирующие структу-
ры. Наказываться такое попуститель-
ство, еще раз повторю, будет самым 
жестким образом. 

- Наряду с лекарствами не менее 
злободневной является тема тари-
фов. Общекраевые и в отдельно-
сти общегородские данные по ро-
сту цен на коммунальные ресурсы 
вполне соответствуют «коридору» 
подорожания, установленному на 
федеральном уровне. Однако част-
ных случаев, где рост тарифов «за-
шкаливает», не счесть, даже если 
судить по редакционной почте. К 
примеру, квитанции нам прислал 
пенсионер из Светлограда: за 
отопление своих 30 квадратных 
метров жилья он вынужден с это-
го года помесячно платить почти 
1200 рублей, тогда как в прошлом 
году эта цифра была на уровне 640 
рублей. И это лишь один пример. 
Чисто интуитивно можно предчув-
ствовать, какое волнение зреет 
среди жителей края. Власти реги-
она вообще могут как-то повлиять 
на эту ситуацию?   

- Начну с ситуации в Светлограде 
- хорошо знаю, в чем там дело. При-
чиной столь резкого роста, о котором 
рассказал читатель «Ставропольской 
правды», стало не столько повышение 
тарифа, сколько совершенно непро-
думанное изменение нормативов по-

требления тепла. Решение, по которо-
му показатели для многоквартирных 
одно- и двухэтажных домов увеличе-
ны более чем на 50 процентов, а для до-
мов более высокой этажности снижены 
на 6-30 процентов, было принято Свет-
лоградским городским советом в октя-
бре прошлого года. Эти новые норма-
тивы вместе с 12-процентным ростом 
тарифа ГУП «Крайтеплоэнерго» и при-
вели к росту платы за централизован-
ное отопление для некоторых горожан, 
проживающих в одно- и двухэтажных 
домах, более чем на 70 процентов. 

Ситуацию иначе как ненормальной 
не назовешь. Поэтому я дал поручения 
комитету по жилищно-коммунальному 
хозяйству совместно с теплоснабжа-
ющими организациями не иницииро-
вать пересмотр нормативов комму-
нальных услуг по другим муниципаль-
ным образованиям. А самим органам 
местного самоуправления предло-
жить воздержаться от их пересмотра. 
Муниципалитетам, уже принявшим та-
кие решения, рекомендовано восста-
новить нормативы, действовавшие в 
прошлом году. 

Это вполне логично, так как по Фе-
деральному закону «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической 
эффективности» с 2013 года все энер-
горесурсы будут отпускаться только 
по приборам учета. Актуальность нор-
мативов потребления коммунальных 
услуг отпадет сама собой. 

Что же касается тарифной политики 
в целом, то действительно в этом го-
ду нам удалось удержать рост цены на 
«коммуналку» по краю в «коридоре», 
установленном Федеральной службой 
по тарифам, до 25 процентов. В 2009 
году суммарный рост тарифов в крае 
был на уровне 26 процентов. В  част-
ных случаях, конечно, надо разбирать-
ся отдельно и устранять причины не-
замедлительно. 

- В свете этого не могу не спро-
сить об упомянутых вами счетчи-
ках. В связи с требованиями фе-
дерального законодательства в 
крае начался поэтапный переход 

на отпуск коммунальных ресур-
сов в соответствии с показаниями 
общедомовых приборов учета. Но 
здесь также на фоне роста тарифов 
нельзя не отметить справедливого 
недовольства людей: платить они 
во многих случаях после установки 
счетчика стали больше, даже с уче-
том проведения капремонта дома 
и устранения источников потерь, к 
примеру, воды и тепла... Нет ли ве-
роятности, что эта программа бу-
дет повернута вспять или ее при-
дется заморозить, так как поряд-
ка в систему ЖКХ счетчики пока не 
привнесли?

- Его как раз и наводим. Энергосбе-
режение и энергоэффективность - по-
нятия в современных реалиях принци-
пиально важные. Но работа по реали-
зации вышеназванного закона, по су-
ти, только началась, и на обкатку нуж-
но еще немного времени. 

Да, ситуации, о которых вы говори-
те, имеют место быть. Но все же, как 
показывает опыт, при проведении ме-
роприятий по сокращению нерацио-
нальных расходов и переходе на рас-
четы за фактическое потребление 
жильцы многоэтажек, как правило, 
платят меньше, чем при расчетах по 
утвержденным нормативам. В резуль-
тате реализации закона - а срок нам 
установлен до 2012 года - мы должны 
получить снижение расходов семьи на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
в среднем до 15 процентов к уровню 
прошлого года. На 15 процентов долж-
ны сократиться расходы консолиди-
рованного бюджета на оплату энер-
горесурсов школ и больниц…

Как можно сберечь ресурсы? Тре-
буются не только общедомовые, но и 
индивидуальные счетчики. Вот тогда 
и будет вырисовываться полная кар-
тина расходов. Ведь зачастую по-
лучается, что добросовестный соб-
ственник платит и за себя, и за того 
парня. Конечно, в этом плане большая 
нагрузка и ответственность ложится 
на старших по дому, председателей 
и сотрудников ТСЖ, на управляющие 
организации. Да и на каждого соб-
ственника тоже. Согласитесь, быва-
ет, что в квартире, к примеру, пропи-
сан один человек, а проживают пяте-
ро или семеро.

Для максимально эффективной ре-
ализации закона создана межведом-
ственная рабочая группа. К первому 
августа должна быть сформирована 
краевая программа по энергосбере-
жению и повышению энергоэффек-
тивности, в основу которой войдут му-
ниципальные программы. Разработ-
ку методических рекомендаций по их 
формированию уже завершает  Став-
ропольский филиал федерального го-
сударственного учреждения «Россий-
ское энергетическое агентство». 

- Валерий Вениаминович, этой 
весной была впервые принята кра-
евая целевая программа по про-
тиводействию коррупции. На за-
седании правительства вы отме-
тили, что «легких побед не будет». 
В документе очень много конкре-
тики, даже предусмотрены инди-
каторы, которые будут измерять 
эффективность этой работы. Не 
слишком ли смелые обязатель-
ства взяты краевым правитель-
ством? И как в этом нелегком про-
тивостоянии не скатиться до фор-
мализма?

- Краевая целевая программа - это 
комплексная мера. И когда мероприя-
тия в ней конкретны, названы испол-
нители, установлены сроки, то легче и 
контролировать их исполнение. Кста-
ти, конкретика - лучший способ избе-
жать формализма, о котором вы упо-
мянули. Я считаю это шансом не заор-
ганизовать работу, не сделать ее бю-
рократической, не превратить в систе-
му переписок, что все чиновники хо-
рошо умеют делать. Об этом говорил 
на недавнем заседании совета по про-
тиводействию коррупции и президент 
страны Дмитрий Медведев.

Программа по противодействию 
коррупции разрабатывалась не один 
день, и при этом был учтен опыт других 
субъектов, которые раньше нас при-
няли аналогичные документы. Ее не-
отъемлемой составляющей является 
современная система контроля и мо-
ниторингов. Итоги будут подводить-
ся ежеквартально. И ознакомиться с 
ними можно будет всем желающим – 
в средствах массовой информации и 
на официальных сайтах органов ис-
полнительной власти. И это, на мой 
взгляд, тоже очень действенная сти-
мулирующая мера. 

- Вдогонку вопрос о ваших соб-
ственных доходах. Судя по опубли-
кованным сведениям, в сравнении 
с 2008 годом по итогам 2009-го они 
существенно возросли…

- Я отвечу. Это связано с тем, что 
с января по май 2008-го (по сути по-
ловину отчетного периода) я работал 
помощником министра и заместите-
лем министра регионального разви-
тия России. И зарплата была пониже.

- Скажите, вы довольны, как про-
ходит на Ставрополье, скажем так, 
«цифровизация» ведомств? Не так 
давно вы отмечали, что органы ис-
полнительной власти пока, к сожа-
лению, неохотно идут на контакты с 
гражданами в безличном режиме – 
на электронные письма и запросы 
жителей края отвечают лишь едини-
цы ведомств. Да и не так много воз-
можностей ставропольцы получи-
ли пока  от создания портала госус-
луг края... В этом плане поставлены 
какие-то сроки для освоения чинов-
никами электронного документо-
оборота и полного перехода к нему? 

- Согласен, что определенная до-
ля инертности есть, но с ней мы вся-
чески боремся. Поэтому я бы не гово-
рил о слабой «цифровизации» власти. 
Статистика дает следующую выклад-
ку. Если в 2007 году уровнем информа-
ционной  открытости органов испол-
нительной власти края были доволь-
ны 25,6 процента жителей, в 2008-м 
- 30,4 процента, то уже в 2009-м по-
ложительная динамика укрепилась и 
прибавила еще один процент. По этой 
динамике Ставрополье находится на 
третьем месте среди южных субъек-
тов и на десятом в России.

Замечу, активнее стали использо-
ваться ресурсы Интернета для обра-
щений в адрес губернатора и прави-
тельства края. К примеру, в 2008 году 
к нам поступило 34 электронных обра-
щения, а в 2009-м уже в 6,5 раза боль-
ше - 223. Или так: за апрель 2010 года к 
нам пришло 1924 обращения, в их чис-
ле 145 электронных писем. Тогда как 
за апрель 2009 года - всего 4 из более 
1100 поступили по электронной почте. 

Я сам убедился в «интернетной» ак-
тивности жителей края, когда открыл 
на сайте свою «гостевую книгу». Прак-
тически не проходит и дня, чтобы туда 
не поступило обращение, просьба или 
пожелание. Особенно мощно потенци-
ал такого способа общения проявил-
ся после моего предложения вместе 
выбрать наиболее достойную канди-
датуру на пост краевого омбудсмена. 
И я хотел бы со страниц «Ставрополь-
ской правды» поблагодарить всех, кто 
откликнулся на этот призыв. Мы вни-
мательно посмотрели на каждого пре-
тендента. А среди них действительно 
немало по-настоящему уважаемых и 
заслуженных людей. И уверен, что в 
июне вместе с депутатским корпусом 
примем оптимальное решение. 

Что касается портала госуслуг, то 
согласно специальному календарному 
плану  в полную меру он должен зарабо-
тать в 2011 году. В этом году будем на-
конец внедрять электронный докумен-
тооборот, и над этим уже идет работа. 

- Да уж, чтобы госмашина рабо-
тала более эффективно, придет-
ся предпринять еще немало дей-
ствий. А, по вашему мнению, какой 
минимум шагов необходим для ре-
ального и неуклонного продвиже-
ния России по демократическому 
пути развития?

- Полагаю, одними из основных 
локомотивов развития демократии 
в стране являются совершенствова-
ние муниципальной власти и свобод-
ная пресса.   Именно муниципалитеты 
являются той самой школой демокра-
тии для всех - от избирателей, кото-
рые должны чувствовать ответствен-
ность за то, кому они доверяют право 
руководить нашими городами и села-
ми, до чиновников, которые обязаны 
уметь работать на благо людей. 

Государственная власть Ставропо-
лья делает все возможное, чтобы му-
ниципалитеты работали с полной от-
дачей. Правительство и Государствен-
ная Дума края передают все больше 
полномочий, кстати, обеспеченных 
финансовой составляющей, на ме-
ста. То есть туда, где порой лучше вид-
но, где, как и что надо сделать в пер-
вую очередь. И вот тут очень важна 
роль общественных институтов, ко-
торые просто обязаны контролиро-
вать власть. Мы активно используем 
возможности лишний раз посовето-
ваться по тем или иным проблемам, 
в том числе с использованием таких 
форм, как местные референдумы, 
создание различных консультативно-
совещательных органов, с привлече-
нием лидеров партий, религиозных 
и общественных организаций, наци-
ональных объединений. Думаю, как 
только число вовлеченных в то, что 
принято именовать «общественной 
жизнью», достигнет 15-20 процентов, 
можно будет утверждать: мы уверенно 
идем по пути демократизации обще-
ства. Кстати, не стоит сетовать на не-
которое затишье в политической жиз-
ни в настоящий момент: известно, что 
подобные процессы развиваются по 
принципу синусоиды.

И несколько слов о прессе. Свобо-
да этого важнейшего, на мой взгляд, 
для развития гражданского общества 
демократического института пока не-
сколько кривовата. Но суммарный век-
тор в этой сфере -  все же в плюсе. И 
развитие свободной прессы -  принци-
пиальное направление моей полити-
ки. Намерен и далее терпеть изо всех 
сил, несмотря на порой откровенные 
перегибы. Уверен, вместе с обще-
ством будет развиваться и наша жур-
налистика. 

- Но вспомним, что, несмотря 
на все проблемы, нынче праздник 
-  День края. Что бы вы пожелали 
землякам?                                                                                                                  

- От всей души хочу пожелать здо-
ровья, мира и благополучия каждо-
му дому, каждой ставропольской се-
мье. Пусть Ставрополье развивается 
и процветает, а вместе с ним процве-
тают и все его жители. Пусть все заду-
манное сбудется! С праздником, доро-
гие земляки!

Беседовала ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото пресс-службы губернатора.
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НЕТ ВРЕМЕНИ 

НА РАСКАЧКУ

ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!
На базе Ставропольского 
филиала Московского 
государственного 
гуманитарного 
университета имени 
Шолохова открылся 
региональный 
координационный 
Центр развития 
кадрового потенциала 
государственной 
молодежной политики 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 
Презентация его 
состоялась на заседании 
в правительстве СК.

Подобные центры создаются 
в России на основе соглашения с 
Федеральным агентством по де-
лам молодежи. Руководителем 
подразделения в СКФО назначе-
на директор Ставропольского фи-
лиала университета им. Шолохова, 
доктор педагогических наук Ната-
лья Сотникова. По ее словам, за-
дача Центра - восполнение пробе-
лов в кадрах, способных работать 
с молодыми людьми в органах го-
сударственной и муниципальной 
власти, в молодежных структурах. 
Остро не хватает профильных пси-
хологов, юристов, социологов, спе-
циалистов по медико-социальным 
проблемам юношества, по пра-
вам детей. Стратегия этой рабо-
ты в округе предполагает проект-
ный принцип. Основные направле-
ния: вовлечение молодежи в соци-
альную практику и ее информиро-
вание о потенциальных возможно-
стях развития; интеграция в жизнь 
общества молодых людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и другие.

С центром будут сотрудничать 
высококвалифицированные поли-
тологи, социологи, экономисты, 
психологи, имеющие опыт орга-
низации или участия в научных ис-
следованиях проблем молодежи, в 
разработке и реализации государ-
ственной молодежной политики в 
России. Уже начата работа по соз-
данию информационной базы ре-
гиональных молодежных проблем, 
где интерес представляет, напри-
мер, опыт комитета по делам моло-
дежи Ставропольского края, еже-
годно публикующего аналитиче-
ские доклады по данной темати-
ке, выпускающего информацион-
ный вестник. Центру, в частности, 
предстоит изучать систему детских 
и юношеских общественных орга-
низаций; выявлять наиболее вос-
требованные.

Среди планов научных исследо-
ваний - проблемы межнациональ-
ных отношений в молодежной сре-
де; особое внимание будет уделено 
трудовой занятости молодых.

Центр уже посетили руково-
дители и сотрудники управлений 
и комитетов по делам молодежи 
Карачаево-Черкесии, Дагестана, 
Ингушетии, Северной Осетиии - 
Алании и Чеченской Республики. 
Был дан старт программе повы-
шения квалификации для работ-
ников сферы молодежной поли-
тики, включающей в себя мастер-
классы, лекции, тренинги.

Л. БОРИСОВА.

ПАСПОРТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНА
По-особому поздравили 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
с 65-летием Победы 
сотрудники Управления 
Федеральной 
миграционной службы России 
по Ставропольскому краю.

Десять паспортов, удостове-
ряющих российское граждан-
ство, вручены фронтовикам и чле-
нам их семей, переехавшим жить 
в наш край из ряда бывших респу-
блик СССР. Процесс воссоедине-
ния родственников, оказавшихся 
после развала Союза в разных го-
сударствах, продолжается до сих 
пор, и оформление необходимых 
документов связано хоть и с за-
конными, но порой весьма непро-
стыми процедурами. УФМС Рос-
сии по СК решило помочь участни-
кам ВОВ, в кратчайшие сроки про-
ведя серьезную подготовительную 
работу. И вот уже солдаты Победы 
получили новые паспорта, при-
чем произошло это прямо по ме-
сту жительства. Так, Иван Петро-
вич и Александра Афанасьевна Ко-
валь приехали из Казахстана к сы-
ну в Кочубеевский район, и теперь 
они полноправные россияне. По-
бывали сотрудники УФМС по СК и 
в Зеленокумске у Ивана Сидорови-
ча Лысухина, и в городе Благодар-
ном у Кирилла Петровича Шемена 
и еще у семи ветеранов, живущих 
в Красногвардейском, Алексан-
дровском районах, городах Пяти-
горске и Ставрополе. Помимо ока-
занной таким образом ветеранам 
моральной поддержки не менее 
важно и то, что с паспортом граж-
данина России на руках вчераш-
ние жители Украины, Казахстана, 
Армении получают полный доступ 
ко всем социальным услугам. А уж 
кто, как не фронтовики достойны 
этого в самой полной мере! Кста-
ти, рассмотрение заявлений вете-
ранов о приеме в упрощенном по-
рядке в российское гражданство в 
УФМС продолжается, никто без по-
мощи не останется.

Н. БЫКОВА.

АРМИЯ 
СТАЛА БЛИЖЕ
Большая делегация 
призывников 
и старшеклассников 
Советского района побывала 
на экскурсии в местной 
войсковой части. 

Хозяева показали им военную 
технику и оружие, рассказали о 
том, как им служится и отдыхается, 
накормили будущих воинов вкус-
ным солдатским обедом.

Н. МАРЬИНА. 
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В краевом центре 
на базе ООО 
«Ставропольрегионгаз» 
состоялось совещание 
Экспертного совета 
Российского газового 
общества в Южном 
федеральном 
округе, который был 
сформирован еще 
в апреле 2008 года. 
Тогда в его состав вошли 
представители власти 
11 южных субъектов, 
а также руководители 
региональных
 газовых компаний 
и газораспределительных 
организаций. Задача 
Экспертного совета 
- формирование 
предложений газового 
сообщества 
по эффективному 
развитию отрасли. 

Д
ЛЯ очередной встречи экс-
пертов Ставрополь был вы-
бран не случайно. С появле-
нием восьмого федераль-
ного округа встал вопрос о 

выделении отдельного эксперт-
ного совета, члены которого за-
нялись бы проработкой проблем 
регионов СКФО. А таковых, к со-
жалению, накопилось с избыт-
ком. Потому прозвучало немало 
мнений в поддержку создания 
Экспертного совета РГО в СКФО. 
И логика в аргументах «за» оче-
видна. 

Так, отвечая на вопросы жур-
налистов, заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы Рос-
сии по энергетике Василий Зи-
новьев отметил, что в двух окру-
гах актуальная повестка дня по 
развитию газовой отрасли сей-
час кардинально различается. 
Главной проблемой для северо-
кавказских республик остаются 
колоссальные неплатежи насе-
ления и организаций за реализо-
ванный газ. При этом современ-
ный ЮФО с этими сложностями 
уже давно справился, ситуация 
там стабилизировалась, подчер-
кнул Василий Зиновьев. А вот Се-
верный Кавказ - дело другое: по 
показателям его более или ме-
нее «вытягивает» лишь Став-
ропольский край. Здесь даже в 
кризисное время отмечен высо-
кий уровень платежей. Результат 
достигнут исключительно благо-
даря планомерной многолетней 

С
ПЕЦИАЛИСТЫ-ЭКОЛОГИ 
мине рально- химической 
компании «ЕвроХим» об-
менивались опытом, зна-
комились с работой пере-

дового предприятия холдин-
га. А затем начальник отдела 
промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии МХК 
«ЕвроХим» Владимир Львов и 
начальник управления охраны 
труда и промышленной безо-
пасности ОАО «Невинномыс-
ский Азот» Владимир Ларский 
ответили на многочисленные 
вопросы журналистов.

Было отмечено, что «Евро-
Хим» выстроил целостную си-
стему экологической безопас-
ности. Принята долгосрочная 
программа, предусматриваю-
щая уменьшение неизбежного 
влияния химического производ-
ства на природу. Твердые отхо-
ды, стоки, выбросы в атмосферу 
– ежегодно как на каждом пред-
приятии холдинга, так и в мас-
штабах компании в целом эко-
логическая нагрузка на окружа-
ющую среду неизменно снижа-
ется. Поставлены и стратегиче-
ские цели, например, в пер-
спективе  необходимо перейти 
на бессточный водооборот на 
всех производствах МХК «Ев-
роХим». А выбросы в атмосферу 
будут выведены на уровень наи-
лучших доступных технологий. 

За всем этим – кропотливая 
ежедневная работа. Взять, на-
пример, невинномысское пред-
приятие компании – «Невинно-
мысский Азот». Здесь успеш-
но реализуется экологическая 
программа, рассчитанная на 
2008-2015 годы. Ее главная за-
дача – обеспечение снижения 
выбросов в окружающую сре-
ду в ближайшие годы минимум 
на 20 процентов. Это  при том  
что уже за счет вывода из экс-
плуатации старых производств 
или их модернизации сбросы в 
атмосферу снизились втрое.

Новые технологии – это эко-
логичные технологии, подчер-
кнул В. Львов. Причем прошед-
шие все необходимые эксперти-
зы. Так было с проектом по стро-
ительству установки меламина, 
который сейчас реализуется на 
«Азоте». Примечательный факт: 
ввод новой установки сопряжен 
с реконструкцией цеха по про-
изводству карбамида (это сы-
рье для получения меламина). 
В итоге количество суммарных 
выбросов загрязняющих ве-
ществ снизится более чем на 40 
тонн в год. Важно и то, что была 

К
АЗАЧИЙ народный ансамбль станицы Алек-
сандрийской в честь ветеранов ВОВ, участ-
ников конкурса и всех присутствующих пел 
«Заздравную». Телевидение брало интервью 
у ветеранов, руководства ГУП СК «Ставро-

полькрайводоканал», участников фестиваля…. 
Концертный зал переполнен. Поздравить вете-
ранов с Великой Победой и поддержать свои та-
ланты в «Творческом дебюте» собрались 25 фи-
лиалов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Му-
зыка и смех, веселые и радостные лица, вспышки 
фотоаппаратов, съемки видеокамер, празднично 
оформленная сцена…

Открыл фестиваль генеральный директор ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» А. Н. Цыва. В пер-
вую очередь  Александр Николаевич поздравил ве-
теранов Великой Отечественной вой ны, работни-
ков тыла и всех тех, кто пережил это страшное вре-
мя: «Низкий поклон, здоровья и долгих лет жизни, 
тем людям, благодаря которым мы сейчас имеем 
возможность жить под мирным небом и на своей 
родной земле». Затем приветственное слово бы-
ло предоставлено главе администрации города 
Георгиевска В.И. Губанову, который поздравил с 
творческим дебютом всех участников в крепости 
святого Георгия. Он отметил, что Георгиевск - ста-
рейший город не только на Ставрополье, но и на 
всем Северном Кавказе, в нем побывали величай-
шие люди всех эпох – Пушкин. Лермонтов, Грибое-
дов… « В этом городе проходили ярмарки, которые 
в те далекие времена в России были по значимо-
сти вторыми после Нижегородских». Виктор Ива-
нович поблагодарил руководство предприятия за 
выбор Георгиевска местом проведения фестива-
ля в юбилей Победы, поздравил ветеранов и вы-
сказал пожелание чтобы и впредь все последую-
щие конкурсы проходили на георгиевской земле. 
Почетный гость фестиваля председатель Ставро-
польской краевой организации общероссийского 
профессионального союза работников жизнеобе-
спечения Н.В. Мельничук от души приветствовал 
старт конкурса, поздравил ветеранов и всех участ-
ников. Помимо напутственных слов и пожеланий 
творческих успехов Николай Владимирович выра-
зил надежду, что впервые проводимое мероприя-
тие станет доброй традицией не только в ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал», но и среди предпри-
ятий ЖКХ Ставропольского края.

Итак, звучат фанфары, занавес… Праздник на-
чался музыкальной композицией военной тема-
тики «Огонек», исполненной сотрудницами свет-
лоградского «Межрайводоканала Т. Светличной, 
С. Бондаренко и Л. Ганжиной. Затем звучали пес-
ни. Причем пение - хоровое, групповое и сольное 
оказалось на высоком уровне. Задорный русский 
танец в исполнении Е. Венгеренко, представляв-
шей кочубеевский «Райводоканал», вызвал шквал 
аплодисментов. Танцевальные номера сменяли 
песни. Ф. Бураков и В. Шохов (железноводский 
«Водоканал») исполнили песню «Позови меня ти-
хо по имени». Зрители долго не хотели отпускать 
дуэт гитаристов.  Хорошей  песней  и  отличной  
пластикой  в  «Вальсе  мужества»  порадовали  во-
калисты красногвардейского «Межрайводокана-

ла» И. Вальшина, В. Анцупов, С. Соболев и М. До-
влатова. Особые симпатии завоевали сольные 
песни «За того парня» в исполнении В. Талалуе-
ва (георгиевский «Межрайводоканал») и «Довоен-
ный вальс» в исполнении В. Шипулина (ессентук-
ский «Водоканал»). Порадовала «Карело-финская 
полька», которую сыграл на баяне В. Скороходов 
из кисловодского «Водоканала». Завершил кон-
курс вокальный ансамбль курского «Райводокана-
ла», они исполнили знаменитую песню «Журавли».

Непростая задача встала перед членами жюри. 
Из 25 номеров предстояло выбрать номера самые 
яркие, неординарные и профессиональные.  Ра-
довало разнообразие жанров: хор и дуэты, хорео-
графические композиции и сольные номера. Но 
жюри в этот день было щедрым: самые талантли-
вые участники получили дипломы, цветы, ценные 
подарки и денежные премии.

По итогам фестиваля за лучшие творческие 
номера художественной самодеятельности кол-
лективы и отдельные исполнители награждают-
ся дипломами: 

Гран-при, бесспорно, завоевала песней «Све-
чи» Наталья Костюкова, представлявшая ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал». Лауреатом первой 
степени признан квинтет «Мечта» александров-
ского «Межрайводоканала», второй степени на-
граждена группа «Исток» изобильненского «Меж-
райводоканала», третьей степени – дуэт железно-
водского «Водоканала». 

Среди победителей определены дипломанты: 
первое место присуждено ансамблю «Сударушка» 
кубанских «Очистных сооружений водоснабже-
ния». Вторым местом удостоена музыкальная ком-
позиция «Вальс мужества» из красногвардейского 
«Межрайводоканала». Эстрадному вокалу трунов-
ского «Межрайводоканала», исполнившему песню 
«Жди», присвоено третье место.

Грамоту дипломанта получила и Евгения Вен-
геренко из кочубеевского «Райводоканала», про-
фессионально исполнившая «Русский танец». 
Впрочем, именно участие, а не победа является 
главным стимулом для артистов развиваться и со-
вершенствовать свое мастерство.

Любой фестиваль - это праздник. Праздник 
творчества, радость общения, всегда еще одна 
небольшая победа. И не над противником или 
соперником, а просто победа Искусства с боль-
шой буквы. Для сотрудников ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» это был особенный празд-
ник: редко выпадает возможность самородкам 
показать свой талант на сцене. Можно с уверен-
ностью сказать - открыты новые звезды. Будем 
надеяться, что это только начало, и на фестивале 
«Творческий дебют» артисты вышли на сцену, что-
бы еще раз продемонстрировать единение лю-
дей творчества, которых связала любовь к музы-
ке и песне, танцам и поэзии. И пусть народное 
творчество станет неисчерпаемым источником, 
рождающим новые таланты и звезды на самоде-
ятельной сцене.

СВЕТЛАНА ДУБИНИНА.
ГУП СК «Ставрополькрай водоканал».

СОВЕТ ПО КАВКАЗУ 
Эксперты решили, что Ставрополье будет «локомотивом» нового округа 

работе Ставропольской компа-
нии по реализации газа. К сло-
ву, генеральный директор ком-
паний ООО «Ставропольрегион-
газ» и ОАО «Ставрополькрайгаз» 
Рауль Арашуков входит в состав 
президиума Экспертного совета 
РГО в ЮФО. 

Между тем задолженность ре-
спублик газовикам на текущий 
момент уже превысила 24 мил-
лиарда рублей. Как прозвучало 
на совещании, эксперты объяс-
няют это низким уровнем основ-
ных социально-экономических 
показателей их развития: за-
шкаливает безработица, инфля-
ция значительно опережает рост 
доходов населения и т. д. В такой 
ситуации Ставрополье долж-
но стать настоящим «локомоти-
вом» округа, его опыт по наведе-
нию порядка в расчетах потреби-
телей и поставщиков может слу-
жить наглядным примером для 
республик. 

Правда, окончательное реше-
ние вопроса о создании Эксперт-
ного совета РГО в СКФО на сове-
щании было отложено до первого 
июня. Как пояснил председатель 
совещания - вице-президент 
Российского газового общества 
Олег Жилин, в оставшееся время 
будут собраны предложения экс-

пертов и проанализированы вы-
двигаемые ими аргументы. 

Не менее злободневными яв-
ляются и другие проблемы, за-
тронутые в прозвучавших на за-
седании докладах. В частности, 
поднимался вопрос безопас-
ности газоснабжения, точнее - 
острой необходимости более 
жесткого нормативно-правового 
регулирования обслуживания 
внутридомового газового обо-
рудования (ВДГО). Напомним, 
не так давно страна получила 
печальную статистику взрывов 
газа в многоэтажках, когда по-
сле некоторых законодательных 
нововведений оказалось, что га-
зовые сети и газовое оборудова-
ние внутри дома может обслужи-
вать, по сути, кто угодно. Извест-
ное постановление правитель-
ства России № 549 чуть выпра-
вило ситуацию: там прямо ука-
зывается, что поставка газа на-
селению на бытовые нужды воз-
можна только при наличии до-
говора на обслуживание ВДГО 
со специализированной орга-
низацией, имеющей аварийно-
диспетчерское обеспечение. Но 
это не решило проблемы. По-
прежнему очень высоким остает-
ся процент потребителей, не за-
ключивших упомянутый договор, 

а проверки газови-
ков показывают, что 
во многих жилых до-
мах техническое об-
служивание прибо-
ров не производи-
лось по несколько 
лет. Причина в том, 
что функции полно-
го контроля за общей ситуацией 
законом пока не возложены ни на 
одно ведомство. 

Кроме того, несколько затяну-
лось и принятие долгожданного 
технического регламента «О тре-
бованиях к безопасности домо-
вого газового оборудования». Но 
уже появились реальные надеж-
ды на его скорое утверждение. 
Сейчас Экспертный совет РГО в 
тесном контакте с федеральным 
парламентом ведет активную де-
ятельность по его доработке. 

В продолжение темы норма-
тивного регулирования в отрас-
ли на совещании также активно 
обсуждались новации, обуслов-
ленные вступлением в силу Фе-
дерального закона «Об энерго-
сбережении и о повышении энер-
гетической эффективности», ко-
торый в числе прочего имеет не-
посредственное отношение и к 
газовой промышленности. Од-
ним из следующих шагов по по-

 Вице-президент Российского газово-
го общества О. ЖИЛИН (слева) и генераль-
ный директор ООО «Ставропольрегионгаз» 
и ОАО «Ставрополькрайгаз» Р. АРАШУКОВ.

вышению энергоэффективности 
в отрасли должен стать закон «Об 
альтернативных видах топлива», 
который сейчас готовится к при-
нятию Госдумой России. В нем, 
в частности, будет идти речь о 
более широком использовании 
природного газа, являющего-
ся экологичным и экономичным 
видом моторного топлива. 

Подводя итоги совещания в 
Ставрополе, вице-президент 
Российского газового общества 
Олег Жилин отметил, что в пол-
ной мере были обозначены «бо-
левые точки» развития газовой 
отрасли в южных территориях 
страны. Теперь задача экспер-
тов состоит в их обсуждении и 
всестороннем анализе, а после 
обмена мнениями будет сформи-
рован пакет предложений по ре-
шению проблем. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

По такому принципу строится 
экологическая политика МХК «ЕвроХим» 
и невинномысского предприятия компании 
- ОАО «Невинномысский Азот»

Создавая, 
сохранять

Любое промышленное 
производство 
так или иначе 
оказывает влияние 
на окружающую 
среду. Существует 
немало способов 
минимизировать 
нагрузку на природу. 
Об этом, в частности, 
говорилось 
на большом 
совещании, 
прошедшем недавно 
в ОАО «Невинно-
мысский Азот».

выбрана наиболее безопасная 
технология получения мелами-
на под низким давлением. 

Визави журналистов отмети-
ли, что сегодня «Невинномыс-
ский Азот» можно по праву счи-
тать одним из наиболее эколо-
гичных предприятий МХК «Ев-
роХим». Об этом говорят циф-
ры. Например, на тонну произ-
веденной продукции выбросов 
в атмосферу «Азот» дает в 1,3 
раза меньше, чем средний по-
казатель по холдингу. Эконом-
но расходуются на невинномыс-
ском предприятии вода, энерге-
тические и иные ресурсы. А зна-
чит, снижается количество сто-
ков, меньше отходов и т.д. 

Такой еще факт. В долгосроч-
ную городскую экологическую 
программу «Азот» дал 34 предло-
жения (с заложенным финансиро-
ванием в один миллиард рублей) 
по снижению нагрузки на природ-
ную среду. Все они вошли в обще-
городской план действий. Часть 
пунктов программы химпредпри-
ятия уже реализована или нахо-
дится в стадии реализации. Толь-
ко в прошлом году на природоох-
ранные мероприятия на «Азоте» 
затрачено 62,7 миллиона рублей. 
Вообще же за последние 9 лет на 
охрану окружающей среды ее 
невинномысским предприятием 
МХК «ЕвроХим» направлено 392 
миллиона рублей. 

Многое, как было отмечено 
на пресс-конференции, делает-
ся холдингом и в плане монито-
ринга состояния окружающей 
среды, донесения полученной 
информации до населения. Так, 
летом прошлого года в админи-
страции Невинномысска прошло 
подписание трехстороннего про-
токола о намерениях по осущест-

влению мониторинга атмосфер-
ного воздуха и мерах по улучше-
нию состояния окружающей сре-
ды в городе. Подписали документ 
министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Став-
ропольского края А.  Батурин, 
глава Невинномысска К.  Храмов 
и исполнительный директор ОАО 
«Невинномысский Азот» В. Кайль. 
Уже в этом году, как предусмо-
трено соглашением, заработают 
посты наблюдения за состояни-
ем атмосферного воздуха: два в 
Невинномысске и один в Кочубе-
евском районе. Закупка постов, 
их монтаж, оснащение необхо-
димым оборудованием - все это 
финансирует «Невинномысский 
Азот». Цена вопроса - около трех 
миллионов рублей. 

Впрочем, не будет ли «Азот» 
сам себя контролировать? Нет. 
В упомянутом выше докумен-
те прописано четко: сам мони-
торинг будет осуществлять не-
зависимая госструктура. А ин-
формация будет тут же дово-
диться до населения. Каналов 
здесь много: пресса, Интернет, 
информационные экраны и т.д. 
Стоит отметить, что уже доволь-
но длительное время в Кочубе-
евском районе раз в две недели 
берутся пробы воздуха сотруд-
никами «Азота» на содержание 
загрязняющих веществ. А вско-
ре, как уже было сказано, мони-
торинг станет постоянным.

Об экологической политике 
МХК «ЕвроХим» можно расска-
зывать долго. Главное, она по-
строена по принципу: «созда-
вая, сохранять». А намеченные 
планы поступательно претво-
ряются в жизнь, делая окружа-
ющую среду более безопасной. 

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

СОБРАЛ ГУП СК «ВОДОКАНАЛ»

А 
КАК ЖЕ не беспокоиться, 
когда, например, начальник 
Главного организационно-
мобили за ци онного управ-
ления Генштаба Василий 

Смирнов выступил с целым «па-
кетом» непопулярных предло-
жений. Он предлагал подумать 
об увеличении призывного воз-
раста с 27 до 30 лет и отмене от-
срочки от службы в армии после 
первого или второго курса вуза. 
Кроме того, по его словам, яко-
бы сейчас серьезно обсуждается 
возможность увеличения сроков 
весеннего призыва на два меся-
ца, то есть с 1 апреля до 31 авгу-
ста, а не до 15 июля, как сегод-
ня. Собственно, тогда это будет 
уже круглогодичный призыв. По 
всем этим новшествам военные 
начальники даже подготовили 
проект федерального закона «О 
воинской обязанности граждан 
РФ», прошедший обсуждение в 
комитете Государственной Ду-
мы по обороне и в администра-
ции президента. 

Для подтвержения обосно-
ванности своих предложений у 
высоких армейских чинов есть 
аргументы. Во-первых, солдат-
срочников просто не хватает. 
Во-вторых, генералы уверены, 
что почти половина призывни-
ков избегает службы, скрываясь 
в студенческих аудиториях. Да 
и после получения высшего об-
разования молодые люди якобы 
не спешат выполнять почетную 
обязанность -  либо женятся, ли-
бо становятся аспирантами. Од-
нако что касается нашего регио-
на, то военный комиссар Ставро-
польского края Юрий Эм не раз 
говорил на пресс-конференциях 
и брифингах о том, что у нас и 
план по призыву выполняется, и 
потенциал рекрутов имеется. А 
парни зачастую сами просятся 

в войска (возможно, здесь игра-
ет роль опасение, что срок служ-
бы все-таки могут увеличить, по-
этому ребята стараются попасть 
в «одногодичники»). 

Впрочем, недавно инициати-
вы Смирнова несколько скрасил 
его шеф -  начальник Генштаба 
генерал армии Николай Мака-
ров, заявивший, что возрастную 
планку до 30 лет не поднимут и 
отсрочек отменять не будут. На-
до полагать, успокоило это дале-
ко не всех («А вдруг?»). 

Президент России Дмитрий 
Медведев призывает молодых 
людей «...воспринимать воен-
ную службу не как личную ката-
строфу, а как выполнение консти-
туционного долга в нормальных 
современных условиях». Веро-
ятно, именно такие условия се-
годня и пытается создать Ми-
нобороны РФ. Министр Анато-
лий Сердюков будет вводить для 
солдат-срочников пятидневную 
служебную неделю, послеобе-
денный отдых, а субботу и вос-
кресенье объявит выходными. 
Кстати, в рамках «гуманизации» 
армии ребятам даже разрешат 
служить рядом с домом (терри-
ториальный принцип, возможно, 
начнет действовать уже с 2011 го-
да). И, наконец, еще одна «фиш-
ка» -  срочникам разрешат поль-
зоваться сотовыми телефонами. 

Сегодня Сердюкова в неко-
торых публикациях отечествен-
ных СМИ вполне серьезно назы-
вают «лучшим министром оборо-
ны страны за последние сто лет». 
Дескать, именно он стремится 
создать Российскую армию с 
человеческим лицом. Ведь, ска-
жем, готовить пищу, убирать тер-
риторию и помещения в частях 
будут сотрудники гражданских 
организаций. По оценкам ряда 
специалистов, это станет жест-

ким ударом по дедовщине и ис-
пользованию срочников по пря-
мому назначению -  солдат дол-
жен служить, а не чистить сорти-
ры. 

Необходимость перемен в оте- 
чественной армии, безусловно, 
назрела уже давно, но все ча-
ще в обществе звучит вопрос: 
«А правильным ли путем идут 
товарищи-реформаторы?». Про-
фессиональные военные, с кем я 
собирался обсуждать эту тему, 
лишь тихо матерились и сразу 
ставили точку в разговоре, мах-
нув рукой -  с такой болью они пе-
реживают происходящее. Зна-
комые отставные полковники и 
генералы прямо называли ре-
форму Вооруженных сил не чем 
иным, как уничтожением армии. 
В крае, говорили они, до сих пор 
не могут понять, как стало воз-
можным перебазирование Став-
ропольского  высшего военного 
авиационного инженерного учи-
лища  имени  маршала  авиации 
В. Судца в Воронеж? Ведь это ли-
шило наш и без того непростой 
в социально-политическом пла-
не регион престижного военно-
го вуза и курсантов-защитников. 
Пожалуй, в каждом субъекте РФ 
имеются подобные «болевые» 
примеры, и то ли еще будет при 
дальнейшем реформировании? 

Не  берусь  лично  судить  о  но-
вовведениях, заявленных пред-
ставителем Генштаба Смирновым, 
но предоставлю слово моим собе-
седникам, с кем я общался на ули-
цах Ставрополя. 

СЕРГЕЙ С. (26 лет):

- Думаю, что если призывной 
возраст увеличат до 30 лет, то 
найдется немало людей, кото-
рые предпочтут покинуть стра-
ну. Причем я абсолютно уверен, 
что принятые меры все равно не 

пополнят армейские ряды в до-
статочной степени, поэтому не 
исключено появление и других 
«реформ» - допустим, увеличе-
ния срока службы. На мой взгляд, 
это неизбежно.

НИКОЛАЙ П. (47 лет):

- Что происходит? Дожили до 
пятидневной служебной недели 
и сотовых телефонов! Может, во-
обще службу в армии отменить? 
В нашем роду служили все: отец, 
я  и  мой  сын,  а  дед  погиб  в 
1944-м,  защищая Родину. Никто 
никогда не ныл, не мечтал о «бар-
ских» условиях -  как в них насто-
ящего солдата воспитать? В ар-
мии тяжело только слабым, поэ-
тому к ней надо готовиться за-
ранее. Вот у меня и дедовщина 
была, и наряды вне очереди. Ку-
да ж без них-то, но это все по си-
лам настоящему мужику. А что 
теперь? Мельчают люди.

ЛЮДМИЛА Г. (40 лет):

- Моего сына должны при-
звать через два года. Воспиты-
вала я его одна, без мужа, поэ-
тому хочу, чтобы он стал само-
стоятельным и ответственным, 
что отличает настоящего муж-
чину от расплодившихся сейчас 
женоподобных существ. Я, ко-
нечно, за перемены и реформы 
в армии, правда, не знаю, дей-
ствительно ли они хороши. Но 
думаю, что тепличные условия 
не очень способствуют форми-
рованию солдата.

АЛЕКСЕЙ Ю. (32 года):

- Интересно, а кто будет защи-
щать страну, если враг задумает 
напасть в выходные дни, пока все 
вояки в отгулах?

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
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На правах рекламы.

 Экологическая политика МХК «ЕвроХим» 
 и ОАО «Невинномысский Азот» успешно реализуется.

Инициативы Генштаба Вооруженных сил РФ, звучащие в последний месяц, 
все больше беспокоят россиян и вызывают неоднозначную реакцию

Кто будет в выходные 
страну защищать?

Фестиваль художественного творчества самодеятельных исполнителей 
среди работников ГУП СК «Ставрополькрай водоканал», посвященный 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне, начинался уже в фойе 
Георгиевского государственного гуманитарно-технического колледжа. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
11 мая 2010 г., 
г. Ставрополь, 
№ 185

О внесении изменений 
в некоторые постановления 

Губернатора Ставропольского 
края по вопросам осуществления 

функций в сфере массовых 
коммуникаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, 
которые вносятся в некоторые постанов-
ления Губернатора Ставропольского края 
по вопросам осуществления функций в 
сфере массовых коммуникаций.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края - министра 
финансов Ставропольского края Шапова-
лова В. Г., заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края, руко-
водителя аппарата Правительства Став-
ропольского края Белолапенко Ю. В. и за-
местителя председателя Правительства 

Ставропольского края Балдицына В. В.
3. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 19 марта 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 11 мая 2010 г., № 185

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые 

постановления Губернатора 
Ставропольского края по вопросам 

осуществления функций в сфере 
массовых коммуникаций

1. В постановлении Губернатора Став-
ропольского края от 15 марта 2010 г. № 92 
«О некоторых мерах по совершенствова-
нию государственного управления в Став-
ропольском крае»:

1.1. Абзац второй подпункта 1.1 допол-
нить словами «(с учетом положений под-
пункта 5.1 настоящего постановления)».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Установить, что:
5.1. Комитетом Ставропольского края 

по информационным технологиям и связи:

5.1.1. До 18 мая 2010 года осуществля-
ются функции по предоставлению за счет 
средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на частичную компенсацию за-
трат, связанных с официальным опубли-
кованием законов Ставропольского края, 
других нормативных правовых актов орга-
нов государственной власти Ставрополь-
ского края.

5.1.2. До 31 декабря 2010 года осущест-
вляются функции государственного за-
казчика при размещении заказов на ока-
зание информационных услуг, связанных 
с опубликованием информации в краевых, 
районных и городских печатных средствах 
массовой информации и информацион-
ных услуг, связанных с размещением ин-
формации в радиопрограммах, распро-
страняемых посредством проводного ра-
диовещания, для органов законодатель-
ной власти Ставропольского края и орга-
нов исполнительной власти Ставрополь-
ского края.

5.1.3. До 31 декабря 2010 года осущест-
вляются функции учредителя государ-
ственных учреждений и унитарных пред-
приятий Ставропольского края, подве-
домственных комитету Ставропольского 
края по информационной политике и мас-
совым коммуникациям на момент всту-
пления в силу настоящего постановления.

5.2. Функции, предусмотренные под-
пунктом 5.1 настоящего постановления, 

по истечении сроков, указанных в дан-
ном подпункте, передаются Правитель-
ству Ставропольского края.

5.3. Органы исполнительной власти 
Ставропольского края, которым в соот-
ветствии с настоящим постановлением 
переданы функции иных органов испол-
нительной власти Ставропольского края, 
являются их правопреемниками по обя-
зательствам, в том числе по обязатель-
ствам, возникшим в результате исполне-
ния судебных решений, в части функций, 
переданных в соответствии с настоящим 
постановлением.».

2. В постановлении Губернатора Став-
ропольского края от 15 марта 2010 г. № 
93 «Об управлении по государственной 
информационной политике и массовым 
коммуникациям аппарата Правительства 
Ставропольского края и о внесении изме-
нений в постановление Губернатора Став-
ропольского края от 25 июля 2000 г. № 498»:

2.1. Пункт 3 дополнить словами «(далее 
- Положение)».

2.2. Пункт 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением подпунктов «2» и 
«6» пункта 9 Положения, которые вступа-
ют в силу с 01 января 2011 года, и подпун-
кта «7» пункта 9 Положения, который всту-
пает в силу с 19 мая 2010 года.».
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 
20-ЛЕТИЮ ФНПР
Федерация 
профсоюзов 
Ставропольского края 
объявила конкурс 
среди журналистов 
и средств массовой 
информации на 
лучшую публикацию 
о деятельности 
профсоюзов края. Он 
посвящается 20-летию 
образования ФНПР. 

 Проводится по трем но-
минациям: краевые и ре-
гиональные печатные СМИ 
(включая межрайонные); кра-
евые электронные (телевиде-
ние и радио); районные  и го-
родские печатные СМИ. На 
конкурс принимаются мате-
риалы, опубликованные или 
вышедшие в эфир в период с 
1 февраля по 1 декабря 2010 
года, информационного, ана-
литического характера, очер-
ки, эссе, интервью, рассказы 
об интересных людях, вете-
ранах профсоюзов, по тео-
рии, истории, современной 
проблематике деятельности 
профсоюзного движения... 

ПРИДУМАЙ 
СИМВОЛЫ 
С 12 мая по 9 июля 
ПФР проводит конкурс 
среди дизайнеров 
на разработку новых 
визуальных символов 
и образов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации и его услуг.

Логотипы ПФР и програм-
мы государственного софи-
нансирования пенсии, кар-
точки обязательного пенси-
онного страхования,  плака-
та (открытки) на тему «20-ле-
тие ПФР»... Каждый участник 
конкурса должен представить 
одну или несколько работ по 
каждому объекту дизайна с 
соблюдением единой стили-
стики. Подробности - в Ин-
тернете: http://render.ru

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Лучших в конкурсе
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае»

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

статью 3 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
29 апреля 2010 года,
№ 1516-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 3 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 г. 

№ 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы мест-
ного самоуправления в Ставропольском крае» следующие измене-
ния:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Уставом городского поселения с численностью избирателей 

до 50 тысяч включительно определяется избирательная система, 
применяемая при проведении выборов депутатов представитель-
ного органа этого муниципального образования, установленная ли-
бо частью 1, либо частью 2, либо частью 3 статьи 2 настоящего За-
кона. Если уставом городского поселения такая избирательная си-
стема не определена, то при проведении выборов депутатов пред-
ставительного органа этого муниципального образования применя-
ется избирательная система, установленная частью 1 статьи 2 на-
стоящего Закона.»;

2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Уставом городского поселения с численностью избирателей 

свыше 50 тысяч определяется избирательная система, применяе-
мая при проведении выборов депутатов представительного органа 
этого муниципального образования, установленная либо частью 5, 
либо частью 6 статьи 2 настоящего Закона. Если уставом городского 
поселения такая избирательная система не определена, то при про-
ведении выборов депутатов представительного органа этого муни-
ципального образования применяется избирательная система, уста-
новленная частью 6 статьи 2 настоящего Закона.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 
2. Положения настоящего Закона применяются к правоотношени-

ям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после 
дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
12 мая 2010 г., 
№ 28-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О профессиональных 
аварийно-спасательных службах Ставропольского 

края и гарантиях спасателям»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О профессиональных 

аварийно-спасательных службах Ставропольского края и гаранти-
ях спасателям» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края рассмотреть вопрос об 
установлении гарантий спасателям профессиональных аварийно-
спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных 
формирований, созданных соответствующими органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
29 апреля 2010 года,
№ 1513-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольcкого края

О профессиональных аварийно-спасательных службах 
Ставропольского края и гарантиях спасателям

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 
22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей» (далее – Федеральный закон) опреде-
ляет организационно-правовые основы создания и деятельно-
сти профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований Ставропольского края (далее – 
аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формиро-
вания) и устанавливает гарантии спасателям аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований (далее – спасатели).

Статья 2. Понятия и термины, используемые 
 в настоящем Законе

1. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, приме-
няются в тех же значениях, что и в Федеральном законе. 

2. Для целей настоящего Закона применяются следующие поня-
тия:

стаж работы в качестве спасателя – суммарная продолжитель-
ность периодов осуществления деятельности в качестве спасате-
ля в аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных фор-
мированиях на соответствующих должностях, предусмотренных пе-
речнем, определяемым Правительством Ставропольского края, да-
ющая право на установление ежемесячной денежной выплаты за вы-
слугу лет; 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты спасателя 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календар-
ный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социаль-
ных выплат.

Статья 3. Задачи аварийно-спасательных служб, 
 аварийно-спасательных формирований

Аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные форми-
рования создаются для решения задач, установленных Федераль-
ным законом.

Статья 4. Полномочия Правительства Ставропольского 
 края в сфере создания и деятельности аварийно- 

 спасательных служб, аварийно-спасательных 
 формирований

К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере 
создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований относятся:

1) создание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований;

2) определение состава и структуры аварийно-спасательных 
служб, ава рийно-спасательных формирований;

3) утверждение порядка регистрации аварийно-спасательных 
служб, ава рийно-спасательных формирований;

4) образование аттестационной комиссии для проведения атте-
стации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных фор-
мирований и спасателей, утверждение положения о ней;

5) принятие решения о перемещении, перепрофилировании или 
ликвидации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований по согласованию с органами, определенными Феде-
ральным законом;

6) установление порядка и норм осуществления расходов, свя-
занных с подготовкой к перевозке тел, перевозкой тел, погребени-

ем спасателей, погибших при исполнении обязанностей, возложен-
ных на них трудовым договором (контрактом), или умерших в резуль-
тате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в 
период и в связи с исполнением обязанностей, возложенных на них 
трудовым договором (контрактом), а также расходов по изготовле-
нию и установке надгробных памятников;

7) осуществление иных полномочий, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством Ставропольского края.

Статья 5. Гарантии правовой и социальной защиты спасателей 

1. На спасателей распространяются гарантии правовой и соци-
альной защиты, в том числе страховые гарантии, право на жилище, 
гарантии деятельности, предусмотренные Федеральным законом и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Спасатели, пострадавшие в ходе исполнения обязанностей, 
возложенных на них трудовым договором (контрактом), имеют пра-
во на первоочередное медицинское обслуживание, психологическую 
реабилитацию и выплаты в размере среднего заработка по основ-
ному месту работы.

3. Спасатели имеют право на обеспечение питанием при несении 
дежурства и проведении аварийно-спасательных работ с оплатой 
расходов за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмо-
тренных на содержание аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований.

Статья 6. Право спасателей на ежемесячную денежную 
 выплату за выслугу лет 

1. Спасатели имеют право на ежемесячную денежную выплату за 
выслугу лет по достижении ими возраста 40 лет при наличии ста-
жа работы в качестве спасателя в аварийно-спасательных службах, 
аварийно-спасательных формированиях не менее 15 лет и участии 
в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты 
за выслугу лет определяется Правительством Ставропольского края.

Ежемесячная денежная выплата за выслугу лет спасателям уста-
навливается в полуторакратном размере социальной пенсии, пред-
усмотренной подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации».

3. Ежемесячная денежная выплата за выслугу лет назначается со 
дня обращения гражданина за указанной выплатой с соответствую-
щим заявлением и всеми необходимыми документами, но не ранее 
возникновения права на нее. 

4. Ежемесячная денежная выплата за выслугу лет назначается до 
дня назначения гражданину пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, предусмотренной Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», либо трудовой пенсии, преду-
смотренной Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

5. Ежемесячная денежная выплата за выслугу лет прекращает-
ся в случае:

1) смерти получателя, а также признания его в установленном по-
рядке умершим или безвестно отсутствующим – с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получа-
теля либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим 
или безвестно отсутствующим;

2) назначения получателю пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, предусмотренной Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», либо трудовой пенсии, преду-
смотренной Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», – со дня, с ко-
торого назначается пенсия по государственному пенсионному обе-
спечению либо трудовая пенсия.

Статья 7. Страховые гарантии спасателей

1. Спасатели подлежат обязательному страхованию. Страхова-
ние осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, 
предусмотренных на содержание аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований.

2. Страхование спасателей производится:
1) при назначении их на должности спасателей в аварийно-

спасательные службы, аварийно-спасательные формирования; 
2) в случае привлечения органами исполнительной власти Ставро-

польского края в индивидуальном порядке либо в составе нештатных 
или общественных аварийно-спасательных формирований к прове-
дению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Страховыми событиями для спасателей признаются события, 
предусмотренные Федеральным законом. 

4. Страхование производится на сумму не менее суммы, установ-
ленной Федеральным законом. 

5. Выплаты сумм по обязательному бесплатному личному стра-
хованию спасателей в случае наступления страховых событий про-
изводятся независимо от выплат по социальному страхованию, со-
циальному обеспечению в порядке возмещения вреда здоровью.

6. Сумма средств, израсходованных на страхование спасателей, 
относится на себестоимость выполняемых аварийно-спасательными 
службами, аварийно-спасательными формированиями работ или на 
себестоимость продукции (услуг), производимой (оказываемых) соз-
давшими их организациями.

7. В случае гибели спасателей, наступившей при исполнении ими 
обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрак-
том), либо в случае смерти, наступившей до истечения одного го-
да со дня увольнения из аварийно-спасательной службы, аварийно-
спасательного формирования, вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период и в связи с испол-
нением ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором 
(контрактом), членам их семей – женам (мужьям), детям, не достиг-
шим возраста 18 лет (учащимся – в возрасте до 23 лет), либо детям 
старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, отцам и матерям выплачивается из бюджета 
Ставропольского края (в равных долях) единовременное пособие в 
размере 120 должностных окладов спасателя.

8. В случае получения спасателями при исполнении ими обязан-
ностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), уве-
чья (ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающих для них 
возможность дальнейшей работы в качестве спасателей, им выпла-
чивается единовременное пособие в размере 60 должностных окла-
дов спасателя.

9. Все расходы, связанные с подготовкой к перевозке тел, перевоз-
кой тел, погребением спасателей, погибших при исполнении обязан-
ностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), или 
умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболе-
вания, полученных в период и в связи с исполнением обязанностей, 
возложенных на них трудовым договором (контрактом), а также рас-
ходы по изготовлению и установке надгробных памятников осущест-
вляются за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмо-
тренных на содержание аварийно-спасательных служб, аварийно-
спаса-тельных формирований.

10. Все расходы, связанные с подготовкой к перевозке тел, пере-
возкой тел, погребением спасателей, привлекавшихся органами ис-
полнительной власти Ставропольского края к проведению работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке ли-
бо в составе нештатных или общественных аварийно-спасательных 
формирований и погибших в ходе проведения указанных работ или 
умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболева-
ния, полученных в период и вследствие участия в проведении указан-
ных работ, а также расходы по изготовлению и установке надгробных 
памятников осуществляются за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, предусмотренных на содержание аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований.

Статья 8. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-
 спасательных служб, аварийно-спасательных 
 формирований

Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, в том числе прав и 
гарантий спасателей, является расходным обязательством Ставро-
польского края.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования, за исключением статей 6 и 7 на-
стоящего Закона.

2. Статьи 6 и 7 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 
2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
12 мая 2010 г., 
№ 29-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-инвалидов»

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

вления органами местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском крае отдельных государствен-
ных полномочий Ставропольского края по социальной поддержке 
детей-инвалидов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 29 апреля 2010 года,
№ 1525-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском крае отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края 

по социальной поддержке детей-инвалидов

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

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае (далее – органы местного самоуправления) 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-инвалидов, переданных им в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 121-
кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по социаль-
ной поддержке детей-инвалидов» (далее соответственно – Закон 
Ставропольского края, отдельные государственные полномочия), в 
связи с нецелесообразностью дальнейшего их осуществления ор-
ганами местного самоуправления.

Статья 2
1. Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных 

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

2. Материальные ресурсы, переданные органам местного самоу-
правления в соответствии с Законом Ставропольского края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, подлежат воз-
врату из управления органов местного самоуправления с расторжени-
ем договора безвозмездного пользования, заключенного ими с Пра-
вительством Ставропольского края или уполномоченным им органом.

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

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2010 года.

2. С 1 января 2010 года признать утратившими силу:
Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 121-кз «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-инвалидов»;

Закон Ставропольского края от 26 февраля 2008 г. № 5-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-
инвалидов».

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 12 мая 2010 г.,
№ 30-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об обеспечении 
равной доступности услуг пассажирского 

автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения 

в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «Об обеспечении равной до-
ступности услуг пассажирского автомобильного транспорта марш-
рутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 29 апреля 2010 года,
№ 1514-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

Об обеспечении равной доступности услуг 
пассажирского автомобильного транспорта 
маршрутов межмуниципального сообщения

в Ставропольском крае

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с организа-
цией обеспечения равной доступности услуг пассажирского автомо-
бильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае на пассажирском автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) для отдельных категорий граж-
дан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Россий-
ской Федерации и Ставропольского края, в виде компенсации стои-
мости проезда по социальной необходимости (далее – компенсация 
стоимости проезда по социальной необходимости).

Статья 2. Проезд по социальной необходимости

Под проездом по социальной необходимости применительно к на-
стоящему Закону понимаются поездки, совершенные гражданами, 
указанными в статье 3 настоящего Закона, на пассажирском автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршру-
там межмуниципального сообщения в Ставропольском крае по осно-
ваниям, определяемым Правительством Ставропольского края. 

Статья 3. Категории граждан, имеющих право на получение
 компенсации стоимости проезда по социальной 
 необходимости

Право на получение компенсации стоимости проезда по социаль-
ной необходимости имеют следующие категории граждан:

1) граждане из числа лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 6, 11 части 
первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 го-
да № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

2) дети первого и последующих поколений граждан, указанных 
в пунктах 1 – 3, 6 части первой статьи 13 Закона Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», родившиеся после радиоактивного облу-
чения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей;

3) граждане из числа лиц, указанных в пункте 1 Постановления 
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразде-
лений особого риска»;

4) ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указан-
ных в подпунктах 1 – 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Федеральный за-
кон «О ветеранах»);

5) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 
1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»;

6) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 
действий из числа лиц, указанных в статье 4 Федерального закона 
«О ветеранах»;

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий из чис-
ла лиц, указанных в статье 21 Федерального закона «О ветеранах»;

8) граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального за-
кона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

9) граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального за-
кона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

10) граждане из числа лиц, указанных в пункте 1 Указа Президен-
та Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О пре-
доставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-

ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны»;
11) инвалиды и дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие 

граждан, имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов;
12) граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор 

России» или «Почетный донор СССР»;
13) граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Закона Ставро-

польского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий»;

14) граждане из числа лиц, указанных в Законе Ставропольского 
края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов».

Статья 4. Компенсация стоимости проезда по социальной 
 необходимости

1. Компенсация стоимости проезда по социальной необходимости 
предоставляется в размере стоимости использованного проездного 
документа, подтверждающего расходы на проезд на пассажирском 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по 
маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае.

2. Порядок назначения и выплаты компенсации стоимости проез-
да по социальной необходимости устанавливается Правительством 
Ставропольского края.

Статья 5. Финансирование расходов на выплату компенсации
 стоимости проезда по социальной необходимости

Компенсация стоимости проезда по социальной необходимости, 
установленная настоящим Законом, является расходным обязатель-
ством Ставропольского края.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 12 мая 2010 г., 
№ 31-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов 
Ставропольского края»

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

кон Ставропольского края «О порядке организации и ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 29 апреля 2010 года,
№ 1520-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 04 декабря 2008 г. № 87-

кз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Ставропольского края» следующие изме-
нения:

1) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации работы по ведению Регистра, порядок 

предоставления сведений из Регистра определяются Правитель-
ством Ставропольского края.»;

2) в части 4 статьи 5 слово «семи» заменить цифрами «14»;
3) в части 1 статьи 6 слова «муниципальные акты» заменить сло-

вами «копии муниципальных актов»;
4) в статье 7:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях проверки соответствия муниципальных актов законо-

дательству Российской Федерации и законодательству Ставрополь-
ского края проводится юридическая экспертиза в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Ставропольского края.»;

дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Указанные в части 3 настоящей статьи орган местного само-

управления, должностное лицо местного самоуправления информи-
руют Правительство Ставропольского края о результатах рассмо-
трения экспертного заключения в течение 30 рабочих дней со дня 
его получения.»;

5) Дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. Ответственность органов местного 
 самоуправления, должностных лиц местного 
 самоуправления за нарушение порядка или 
 сроков представления муниципальных 
 нормативных правовых актов и (или) сведений,  

 подлежащих включению в Регистр

Нарушение органами местного самоуправления, должностными 
лицами местного самоуправления установленного настоящим Зако-
ном порядка или сроков представления муниципальных норматив-
ных правовых актов и (или) сведений, подлежащих включению в Ре-
гистр, влечет административную ответственность в соответствии с 
Законом Ставропольского края «Об административных правонару-
шениях в Ставропольском крае».».

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

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 12 мая 2010 г.,
 № 32-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившими силу отдельных положений Закона 

Ставропольского края «О промышленной политике 
на территории Ставропольского края» и Закона 

Ставропольского края «О государственной поддержке 
участников лизинга в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утративши-

ми силу отдельных положений Закона Ставропольского края «О про-
мышленной политике на территории Ставропольского края» и Зако-
на Ставропольского края «О государственной поддержке участни-
ков лизинга в Ставропольском крае» и  в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 29 апреля 2010 года,
№ 1523-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О признании утратившими силу отдельных положений 
Закона Ставропольского края «О промышленной 
политике на территории Ставропольского края» 

и Закона Ставропольского края «О государственной 
поддержке участников лизинга в Ставропольском крае»

Статья 1 
Признать утратившими силу:
1) подпункт «б» пункта 1 части 2 статьи 8 Закона Ставропольского 

края от 05 марта 2005 г. № 15-кз «О промышленной политике на тер-
ритории Ставропольского края»;

2) абзац пятый части 2 статьи 2 и статью 5 Закона Ставрополь-
ского края от 22 июня 2005 г. № 31-кз «О государственной поддерж-
ке участников лизинга в Ставропольском крае».

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

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 13 мая 2010 г., № 33-кз.
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С 
ПОЛГОДА назад наткну-
лись мы на караванчик не-
большой, всего-то с пяток 
полугрузовых «Тойот». Шли 
они по Калатке, так мы, шу-

рави, называли дорогу, ведущую 
от Кандагара до Кабула. Что вез-
ли - непонятно, поскольку кузо-
ва пикапов были плотно затяну-
ты выгоревшим, белесым бре-
зентом. В любом случае караван 
нужно было брать, мало ли что 
они могли везти сюда, в глубь 
Афганистана: оружие, взрывчат-
ку, мины или наркотики. Если уж 
мирный груз, то господь с ним, 
пусть везут, несмотря на то, что 
все, что перевозилось из сосед-
них стран, было контрабандой. 
Но наше-то какое дело? Везут и 
везут, надо же как-то существо-
вать дуканщикам, оптовикам да 
и простому люду. 

Всегда меня поражало и удив-
ляет до сих пор изобилие товаров 
в воюющей стране. Просто уму 
непостижимо. К примеру, рынок 
в любом мало-мальски крупном 
кишлаке. Купить можно все. Дер-
виши бродячие всегда могут рас-
считывать на какие-то лохмотья, 
драные, прожжённые во многих 
местах плащи-накидки, завшив-
ленные, дырявые головные убо-
ры: тюбетейки, чалмы, пешавар-
ки. Более избалованный нищий 
люд мог позволить себе старые, 
поеденные молью и временем 
паколи, пластиковые сандалии, 
что-то очень похожее на совре-
менные пляжные тапочки. Наря-
ду с этим лохмотьем легко мож-
но было купить кожаные куртки 
или плащи из тончайшей, вели-
колепно выделанной лайки, ду-
бленки, с мягкой овчиной вну-
три, джинсы, не только азиатско-
го качества, вроде «Монтана» или 
«Бруклин», а настоящие, амери-
канские «Леви Страус», «Ли» или 
«Роки». Конечно, приобрести на 
дембель такие штаны да плюс 
трикотажные рубашки-батники 
было зачастую невыполнимой 
мечтой каждого солдата из огра-
ниченного контингента. Помимо 
шмоток, удивляло изобилие бы-
товой техники. Радиоприемники, 
телевизоры, видеомагнитофоны, 
обычные магнитофоны японско-
го производства каждый из нас 
мог видеть на гражданке только в 

В 
СТАВРОПОЛЬ со своими 
стихами съехались более 
40 молодых дарований в 
возрасте от 14 до 35 лет из 
Кисловодска, Пятигорска, 

Железноводска, Михайловска, 
Невинномысска, Светлограда, 
Ипатово. Часть из них представ-
ляли литературные объедине-
ния, такие  как «Современник» из 
краевого центра, «Исток» из се-
ла Александровского, «Кубань» 
из Невинномысска, «Родник» из 
Георгиевска. Приехали поэтиче-
ские юношеские «сборные» ря-
да районных межпоселенческих 
библиотек, краевой детской би-
блиотеки им. А. Екимцева, Став-
ропольской городской детской 
библиотеки им. И. Кашпурова и  
других. 

Поскольку форма фестиваля 
открывает более широкие воз-
можности, ее вот уже второй год 
активно используют организа-
торы. Опыт первого фестиваля 
убедил в правомерности и да-
же необходимости подобных ак-
ций, считает председатель прав-
ления Ставропольского отделе-
ния СРП Т. Третьякова-Суханова. 
И хотя собрать вместе начинаю-
щих авторов со всего края – де-
ло, конечно, весьма хлопотное, 
зато как приятно вновь убедить-
ся, что каждое новое поколение 
вовсе не чуждо словесности и от-
нюдь не только «пепси» выбира-
ет себе в попутчики. Привлече-
ние молодежи к изучению и за-
нятию литературой происходит 
прежде всего благодаря энту-

зиастам из числа школьных пе-
дагогов, работников библиотек 
и музеев, журналистов район-
ных и городских газет. Наиболь-
шее число участников нынешне-
го фестиваля составили старше-
классники. Конечно, для ребят 
уже сам приезд в Ставрополь, 
посещение Литературного цен-
тра, встречи с писателями и по-
этами стали событиями знако-
выми. Кроме того, здесь каждый 
мог не только послушать других, 
но и выступить с собственными 
произведениями, увидеть, ощу-
тить реакцию «на себя», понять, 
насколько волнующие его темы 
близки сверстникам, живущим в 
другом городе, селе, районе.  

И пусть стихи, прозвучавшие 
в этот день в Литературном цен-
тре, далеко не всегда отвечали 
высоким требованиям жанра, и 
пусть далеко не каждый из этих 
ребят в будущем свяжет судьбу с  
профессией  литератора,  не  это 
было   целью   фестиваля.  Глав-
ное - есть и среди молодежи лю-
ди, чуткие к родному языку, лю-

бящие Слово, через него приоб-
щающиеся к великой отечествен-
ной словесности. С этим, в част-
ности, поздравила участников 
фестиваля замминистра культу-
ры края В. Солонина, поблагода-
рившая организаторов за после-
довательно проводимую работу 
с талантливой молодежью. К ее 
словам присоединились и при-
глашенные на встречу ветераны 
Великой Отечественной войны, а 
также родители многих юных ав-
торов, приехавшие вместе с ни-
ми в Ставрополь. 

Инициатор фестиваля поэт 
Т. Третьякова-Суханова теперь 
мечтает издать по его итогам 
сборник наиболее удачных твор-
ческих работ, надеясь в этом на 
помощь органов власти. А еще 
поделилась задумкой: провести 
в юбилейный год Антона Пав-
ловича Чехова краевой конкурс 
рассказа. Ведь не только стиха-
ми, но и высокохудожественной 
прозой известна миру россий-
ская литература.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

- Имеет ли право руково-
дитель организации отка-
зать работнику в предостав-
лении учебного отпуска, если 
тот обучается не по профилю 
своей работы?

- Гарантии и компенсации 
тем, кто совмещает работу с об-
учением, предоставляются при 
получении образования соот-
ветствующего уровня впервые 
- высшего, среднего професси-
онального, начального. О про-
фильном или непрофильном об-
разовании речь не идет. Поэто-
му, если работник получает об-
разование определенного уров-
ня впервые и при этом учится не 
по профилю своей работы, руко-
водитель организации не имеет 
оснований отказать ему в пре-
доставлении учебного отпуска.

- Какие выплаты произво-
дятся работнику по трудово-

му договору и исполнителю 
по гражданско-правовому 
договору? 

- При заключении трудового 
договора работнику выплачива-
ется заработная плата, причем 
не реже чем каждые полмесяца. 
Ее размер зависит от трудового 
вклада и качества труда. Усло-
вия оплаты в обязательном по-
рядке должны быть зафиксиро-
ваны  в трудовом договоре (раз-
мер тарифной ставки или окла-
да, доплаты, надбавки, поощри-
тельные и компенсационные вы-
платы). У работника, полностью 
отработавшего за месяц норму 
рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда, она не может 
быть ниже минимального разме-
ра оплаты труда, установленно-
го на территории РФ федераль-
ным законом. И выплачивается 
она как за отработанное время, 
так и за фактически не прора-

ботанное время, если это пред-
усмотрено трудовым законода-
тельством (период временной 
нетрудоспособности, ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, 
простоя не по вине работника 
и т. д.). Сроки выплаты не зави-
сят от сроков выполнения долж-
ностных обязанностей. 

Исполнителю же по граж-
данско-правовому договору 
выплачивается не заработная 
плата, а вознаграждение. То 
есть оплачивается не труд его, 
а определенный результат – вы-
полненная  работа или оказан-
ная услуга (отремонтированный 
офис, доставленный груз, под-
готовленный бухгалтерский от-
чет и др.). Цена этой работы и по-
рядок ее оплаты определяют-
ся, как правило, в договоре по 
соглашению сторон, и выдача 
вознаграждения производится 
обычно после ее окончания. Труд 

исполнителя, который не привел 
к достижению результата, уста-
новленного договором подряда 
или договором оказания услуг, 
оплате не подлежит. Заключе-
ние гражданско-правового до-
говора освобождает заказчика 
от обязанности оплачивать ра-
боту каждые полмесяца, как это 
предусмотрено трудовым зако-
нодательством. 

- Имеет ли право работо-
датель в одностороннем по-
рядке отменить доплаты за 
работу во вредных условиях 
труда?

- Да, имеет право, но толь-
ко в том случае, когда доплаты 
установлены исходя из финан-
совых возможностей организа-
ции локальным нормативным ак-
том и не являются обязательны-
ми согласно нормам законода-
тельства.

Например, в практике часто 
встречаются случаи, когда по-
варам, уборщикам служебных 
и производственных помеще-
ний приказом (локальным нор-
мативным актом) установлены 
доплаты за работу с вредными 
условиями труда, в то же время 
вредность здесь не подтверж-
дена официально и данные про-
фессии не включены в отрасле-
вой перечень работ, на которых 
могут устанавливаться допла-
ты. В этом случае работодатель 
может в одностороннем поряд-
ке отменить доплаты за работу 
во вредных условиях труда, при-
няв соответствующий локаль-
ный нормативный акт.

Материал подготовлен 
специалистами 

министерства труда 
и социальной защиты 

населения края.

У 85-летней жительницы 
Лермонтова Октябрины 
Григорьевны Ряполовой 
непростая судьба.  
Она воспитывалась 
в многодетной семье, 
знакомы ей военное 
лихо и напряженные 
трудовые будни. 
Но меня всегда удивляла 
ее способность 
оставаться веселой, 
приветливой 
и улыбчивой. 

К
ОГДА началась Вели-
кая Отечественная вой-
на, Октябрина стала про-
ситься на фронт. Однако в 
военкомате говорили, де-

скать, по годам не подходишь 
— рано еще!  А когда девушке 
исполнилось 18 лет, она доби-
лась желаемого: окончила кур-
сы связисток и была направле-
на в одну из частей Сивашской 

Второго августа 
1942 года наша семья 
вместе с другими 
жителями станицы 
Григорополисской 
отправилась в эвакуацию 
в Красноводск, что 
в Туркмении. Наша семья 
— это мама, 
я (мне тогда было 16 лет), 
мой 13-летний брат 
и приехавший 
из госпиталя для 
долечивания раненный 
на фронте дядя.

Д
ОБИРАЛИСЬ очень мед-
ленно - дети ехали на под-
водах, а взрослые помога-
ли колхозникам гнать ста-
до коров. Ночевали в сте-

пи, рядом с дорогой. Через два 
дня возле Невинномысска дя-
дя вгляделся вдаль и закричал: 

- Немецкие танки! Все бегите 
через дорогу в лесополосу, уво-
дите с собой скот и  забирайте 
подводы!

В укрытии прятались до су-
мерек, а по дороге все двига-
лись и двигались фашистские 
войска: танки, бронетранспор-
теры, легковые и грузовые ма-
шины, мотоциклы. Когда прое-
хали румыны на фургонах, за-
пряженных шестерками упитан-
ных лошадей, мы рискнули вы-
браться на дорогу и вернуться 
домой. Встречаться с захватчи-
ками боялись, потому что зна-
ли — они расстреливают тех, кто 
пытался эвакуироваться. Ехали 
несколько ночей, объезжая ста-
ницы и хутора, ночуя на поле-

вых станах и кошарах. Поздно 
вечером восьмого августа ока-
зались в родной Григорополис-
ской и увидели пятерых погиб-
ших красноармейцев возле раз-
битого орудия. 

Позже от нашего дедушки,  
находившегося все эти дни в 
станице, узнали, что фашисты  
разбомбили школу и несколь-
ко зданий. Вели огонь из мино-
метов и орудий по жилым до-
мам. Одна из мин попала в кры-
шу нашей хатенки. Нас поразило 
то, что сказал староста Алимов, 
дескать, немцы запретили хоро-
нить погибших при защите Гри-
горополисской красноармей-
цев под страхом смерти. Одна-
ко кто-то из местных жителей не 
побоялся запрета и ночью пре-
дал земле советских солдат. 

В оставшейся невредимой 
половине школы враги устро-
или конюшню для лошадей-
тяжеловозов. А там, где в мир-
ное время находился самый 
большой сельский цветник, тя-
нулись немецкие могилы. Я на-
считала их 27. На каждой  надпи-
си готическим шрифтом и... ка-
ски. Тогда мне в голову пришла 
мысль, что пятеро наших солдат 
и одно орудие не могли уничто-
жить столько немцев, ведь те 
были хорошо защищены бро-
ней военных машин. 

В 1962 году, когда в станице 
строили водопровод, рабочие 
обнаружили в земле двух захо-
роненных советских солдат. До-
кументов при них не было. Кто 
они, как погибли и кто их захоро-
нил? Тайна была раскрыта толь-
ко 30 лет спустя. Выпускник Гри-

горополисской школы Юрий Ор-
лов, аспирант военной акаде-
мии, работал над диссертацией 
о Великой Отечественной вой-
не. В архиве он разыскал нема-
ло немецких документов той по-
ры, перевел их на русский и при-
слал мне в Москву, где я уже жи-
ву много лет. Так вот, в дневнике 
гауптштурмфюрера СС дивизии 
«Викинг» Иоганесса Мюллен-
кампа оказались записи, рас-
сказывающие о том дне, когда 
они подошли к Григорополис-
ской. Внезапно начался артоб-
стрел с противоположного бе-
рега Кубани, вспоминает эсэ-
совец. Огонь  был настолько то-
чен и интенсивен, что нанес гит-
леровцам огромный ущерб. Яс-
но было, где-то рядом работает 
советский корректировщик. Фа-
шистский офицер послал груп-
пу для розыска красноармейца. 
Но их оказалось двое, и  обнару-
жили их на самой высокой точке 
станицы — в полуразрушенной 
церкви. Советские воины были 
окружены, но сражались до по-
следнего патрона. Фашист на-
писал в своем дневнике, как он 
восхищен стойкостью и муже-
ством красноармейцев, и при-
казал похоронить их на месте 
гибели: «Конечно, мы врагов не 
хороним, но эти враги были ге-
роями, а героев надо уважать» - 
такие строки занес в собствен-
ный дневник Мюлленкамп. 

Так и открылась одна из тайн 
страшной войны.

ЛИЛИЯ ИВАНОВА,
ветеран Великой 

Отечественной войны.                                         

Отгремели торжества в честь 
65-летия Победы, однако в редакцию 
«Ставропольской правды» 
по-прежнему продолжают поступать 
материалы, посвященные Великой 
Отечественной войне. Отрадно 
осознавать, что многие из них 
присланы юношами и девушками, 
а это значит, молодое поколение не 
на словах, а на деле дорожит своим 
великим прошлым. 

*****    
«Здравствуйте, уважаемая редакция! Мы, во-

лонтеры МОУ СОШ № 23 хутора Усть-Невинского, 
очень надеемся на вашу помощь. Дело в том, что 
в рамках Вахты памяти мы отправились по ме-
стам, где в Великую  Отечественную войну шли 
бои. В районе хутора Сотникова  обнаружили ме-
сто, некогда обложенное ракушечником, и раз-
дробленную на несколько кусков каменную пли-
ту. Нам удалось их сложить, и тогда на плите поя-
вилась  надпись: «Здесь в 1941 году погиб совет-
ский летчик…». Дальше текст, к сожалению, про-
читать не удалось. Мы не смогли узнать имя одно-
го из защитников Отечества — никто из местных 
жителей его не знает. 

Мы привели место гибели пилота в порядок: 
убрали траву,  высадили полевые цветы, укрепили 
плиту с надписью. Но это лишь малая часть того, 
что нам хотелось бы сделать. Придя домой, объя-
вили среди населения хутора о сборе средств на 
изготовление и установку мемориальной плиты. 
Есть версия, что хутор Сотникова назван по фа-
милии погибшего летчика, но никто из хуторян эти 
данные не подтверждает. Однако мы считаем, что 
наш долг - установить имя разбившегося летчика. 

Поэтому если вам, уважаемые читатели, что-либо 
известно о пилоте, похороненном возле хутора 
Сотникова, просим сообщить об этом нам в СОШ 
№ 23 по телефонам 8(86550) 42-172 или 42-185. 

Заранее благодарны. Волонтеры хутора Усть-
Невинского Кочубеевского района». 

*****
Другое обращение пришло из Смоленска. За-

меститель командира поискового отряда «Боец» 
Юрий Сеньков рассказал: «В июле прошлого го-
да мы занимались раскопками в Печенгском рай-
оне Мурманской области. На месте бывшего конц-
лагеря Шталаг 322-Наутси было обнаружено за-
хоронение советских военнопленных, казненных 
фашистами 11 октября 1942 года. Из вечной мерз-
лоты мы извлекли более трехсот тел наших солдат 
и офицеров. Из них только у двух бойцов найде-
ны медальоны с документами, а имена остальных 
неизвестны. Найденные бойцы были перезахоро-
нены со всеми воинскими почестями и по христи-
анским обычаям на мемориальном кладбище в 
Долине Славы, расположенном на 73-м киломе-
тре шоссе Мурманск-Печенга. В течение года ра-
ботая с немецкими архивными документами, мы 
узнали имена более ста советских солдат, заму-
ченных в концлагере  Шталаг 322-Наутси. Среди 
них оказался житель Ставропольского края Но-
водворский Григорий Иванович, родившийся 15 
февраля 1896 г. в селе Тугулук. Еще в документах 
упоминалась его жена Новодворская Анастасия 
Сергеевна, проживавшая во время войны в селе 
Изобильном Изобильненского района. К сожале-
нию, самостоятельно разыскать родных Григория 
Ивановича нам не удалось, и мы просим отклик-
нуться его родственников или знакомых».

Подготовил НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 

Военная тайна

По зову сердца

Краснознаменной ордена Суво-
рова дивизии. 

Ряполова вспоминает об 
освобождении в 1943 году ста-
ницы Крымской Краснодарского 
края, являвшейся костяком всей 
обороны советских войск на том 
направлении. 

- Отступая под ударами на-
ших войск, - рассказывает ве-
теран, - противник после поте-

ри Краснодара отвел свои части 
на новый рубеж. В апреле войска 
56-й армии вступили в тяжелые 
бои с немцами, а в ночь с 4 на 5 
мая станица была освобождена. 
Потеряв такую выгодную пози-
цию, враг лишился главного зве-
на  обороны между рекой Кубань 
и Новороссийском. Это была од-
на из важнейших наших побед.

Дивизия, в которой служила 
Октябрина, участвовала в фор-
сировании Сиваша,  выходила на 
Крымский полуостров, продви-
галась на Севастополь. Ярчай-
шим событием военных лет для 
пожилой женщины до сих пор яв-
ляется взятие Сапун-горы. От 
жесточайших и изнурительных 
боев на высоте не осталось ни 
одного живого дерева, вся зем-
ля была выжженной и мертвой. 
Но как раз это и позволяло фа-
шистам хорошо просматривать 
местность. Октябрина Григо-
рьевна получила приказ срочно 
восстановить перебитый сна-

рядами кабель — от телефон-
ной связи тогда зависели судьба 
боя и жизни сотен бойцов. Нем-
цы, заметив   связистку, стали 
вести прицельный огонь. Когда 
пули свистели рядом, ей прихо-
дилось буквально врастать в ка-
менную породу горы. Руки, из-
резанные острыми осколками 
камней, продолжали тянуть ка-
бель. Казалось, фашисты не от-

пустят ее живой, но судьба рас-
порядилась по-другому: Октя-
брина не погибла, но получила 
ранение и была контужена. 

Великую Победу она встреча-
ла в Прибалтике в звании млад-
шего сержанта. Но не только 
сражениями живет в ее сердце 
война. На фронте познакоми-
лась с будущим мужем. После 
войны у них родилась дочь, по-
явился внук. 

Когда мы общались с Октя-
бриной Григорьевной, она со 
скромностью  настоящего ге-
роя достала из шкафа свой во-
енный китель, с трепетом прове-
ла рукой по наградам, которых у 
нее больше двадцати. Самыми 
дорогими она считает медали: 
«За отвагу», «За победу над фа-
шистской Германией», «За осво-
бождение Крыма» и «За оборо-
ну Кавказа». 

ДЕНИС ЗАНБЕРОВ.
Лермонтов.                                               

На Сапун-горе

К 22-й годовщине начала вывода Советских войск из Афганистана

КАРАВАН
(глава из повести «Осколки»)

импортных рекламных журналах. 
Надо сказать, что аппаратура ра-
ботала от батареек, в редких слу-
чаях кто-то из местных жителей 
мог похвастаться наличием ак-
кумуляторов. Огромные терри-
коны различных приправ к пище 
соседствовали с бритвами и мя-
сорубками, разноцветные моло-
тые перцы, чаман, шафран, бар-
барис, гвоздика и прочее,   про-
чее аппетитно пахнущее было на-
сыпано на тряпки, расстеленные 
в лучшем случае на досках при-
лавков, а то и просто на земле. 
Ветер взметывал пыль, смеши-
вал ее с приправами, носил по 
базару, заставляя чихать и каш-
лять покупателей и торговцев.

Если бы караванщики тогда 
остановились по первому наше-
му требованию, могли бы остать-

ся в живых. Однако, когда на до-
рогу вышел Шохрат метрах в пя-
тидесяти от приближающихся 
автомобилей, поднял руку, да-
вая понять, что нужно остано-
виться, из пассажирского окна 
первой «Тойоты» высунулся ав-
томатный ствол, и пули прочер-
тили дорожку у самых ног Узбека. 
Конечно, напрасно они это сде-
лали. Неужели не понимали, что 
вот так, запросто, никто бы не вы-
шел на дорогу. Безусловно, зна-
ли, но поскольку шли из Пакиста-
на от ущелья Шенарай, то еще и 
прекрасно сознавали, что их мо-
гут перехватить либо духи, либо 
мы. Торопились ребята в кишлак 
Назаркала, там могли на какое-то 
время затаиться, спрятать маши-
ны. Кишлак недаром пользовал-
ся не очень хорошей славой, «от-

стаивались» частенько там и гру-
зы с вооружением, и раненые ду-
хи могли отлежаться, даже фор-
мировались некрупные, но доста-
точно боеспособные соединения 
моджахедов. Знало об этом и на-
ше командование, периодиче-
ски шерстили кишлак, прочесы-
вали, пытались установить дого-
ворные отношения. Но, видать, 
страх перед моджахедами пе-
ресилил льготы, предлагаемые 
шурави, хоть и страдали жители 
от боевых действий, неизбеж-
но проводимых советскими вой-
сками во время проводки через 
кишлак крупных караванов. Да и 
кому могли понравиться бомбо-
вые удары по жилищам или арт-
обстрелы. Терпели жители и же-
стокие расправы над собой, ког-
да раздосадованные потерями 

грузов караван-баши срывали 
свой гнев, резали глотки первым 
попавшимся назаркалинцам, об-
виняя их в том, что своевременно 
не сообщили о готовящемся на-
падении на караван.

Юрка Сопелкин ударил из пу-
лемета прямо под колеса грузо-
вичка, потом повел ствол вверх, 
перечеркивая лобовое стекло. 
Пули разодрали резину, хлест-
нули внутрь кабины, попутно 
размолотили радиатор, откуда 
сильными струями выплеснулся 
пар. «Тойота» словно наткнулась 
на стену, резко повернула впра-
во, туда, где вот  только что  стоял 
Шохрат, уперлась голыми перед-
ними дисками в большой плоский 
камень и опрокинулась на пра-
вый борт, покачалась мгновение 
и рухнула на кабину.

Узбек откатился достаточно 
далеко, уже пришел в себя и ко-
роткими очередями из автомата 
бил по «Тойоте» до тех пор, пока 
не взорвался ее топливный бак. 
Машина подпрыгнула на месте, 
из нее никто не выскочил, даже 
не попытались открыть дверцы.

В
СЕ это я видел не очень яс-
но, так, боковым зрением, 
поскольку был сосредото-
чен на последнем автомо-
биле, из которого тоже пы-

тались вести огонь, но не при-
цельно, так как нас трудно было 
засечь в придорожном глубоком 
пересохшем арыке. «Моя» «Тойо-
та» бежевого цвета остановилась 
только тогда, когда ударилась о 
впереди идущую, такую же, толь-
ко серо-голубую. И в этот же мо-
мент раздался сильный взрыв. 
Пламя вырвалось из-под бре-
зента грузовичка, мощным вих-
рем втянуло в себя раскален-
ный пламенем воздух, устреми-
лось в небо, затем распухло мяг-
ким грязным грибом, из которого 
во все стороны ринулись оскол-
ки, камни и большие куски разо-
рванных автомобилей.

Забили тогда караван доста-
точно быстро и более-менее 
успешно. Установить, что именно 
и сколько оружия и снарядов вез-
ли в грузовичках, не представля-
лось возможным. 

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Юная поэзия Ставрополья
В Ставропольском литературном центре прошел 
второй краевой фестиваль молодых поэтов, 
организованный краевым отделением Союза 
российских писателей. В этом году фестиваль 
был посвящен 65-летию Великой Победы, тема 
которой стала одной из основных в представленных 
творческих опытах. 

ЗАРПЛАТА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

КЛЕЩИ ПОШЛИ В АТАКУ
Уже у четырех жителей края установлен диагноз 
«крымская геморрагическая лихорадка». 
Пострадавшие живут в Ипатовском, Труновском 
и Шпаковском районах. Все они заразились, ухаживая 
за сельскохозяйственными животными. Всего же 
с начала эпидемического сезона за медицинской 
помощью по поводу укусов клещей обратились 
1341 человек, 59 из них госпитализированы.

П
О СООБЩЕНИЮ Роспотребнадзора, в нашем регионе про-
водится комплекс противоэпидемических мероприятий. В 
20 муниципальных районах обработано 170 пастбищ на пло-
щади более четырех тысяч гектаров, а также зоны отдыха. 
Специальными препаратами обработано уже более полови-

ны поголовья крупного рогатого скота. 
Сейчас, с наступлением тепла, в крае наблюдается высокая ак-

тивность иксодовых клещей - переносчиков возбудителей крым-
ской геморрагической лихорадки. Специалисты Роспотребнад-
зора предупреждают, что больше всего рискуют пастухи, чаба-
ны, доярки и скотники. Впрочем, клещи опасны для всех жителей 
сельской местности, дачников и отдыхающих на природе. Нужно 
помнить: нельзя снимать клещей с одежды незащищенными ру-
ками и пытаться раздавливать их. При выходе на природу или по-
левые работы обработайте одежду специальными препаратами, 
отпугивающими клещей, такими, как «Пикник-антиклещ».

А. ФРОЛОВ. 

«ГРОБЫ  НА  КОЛЕСАХ»
Пятьдесят три нарушения правил дорожно-

го движения  водителями мотоциклов, скутеров, 
мокиков выявили за месяц сотрудники ОГИБДД 
УВД по Невинномысску. Езда без шлема, проезд 
в неположенных местах – эти и другие нарушения   
норм ПДД допускают чаще всего подростки, кото-
рые и являются в основном владельцами  двухко-
лесных средств передвижения. Проблема еще и в 
том, что из-за пробелов в законодательстве для 
вождения   скутеров с объемом двигателя не бо-
лее 50 «кубиков» не надо  получать права, не тре-
буется  регистрации, не нужно водительское удо-
стоверение, нет необходимости проходить еже-
годный техосмотр. Мокики и скутеры, управляе-
мые лихачами-подростками (а иным не исполни-
лось даже положенных по закону 16 лет), сотруд-
ники ГАИ называют потенциальными «гробами на 
колесах». В преддверии летнего сезона, во время 
которого на улицы Невинномысска выезжают сот-

В КАЗАЧЕСТВЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
Уже пятое по счету казачье куренное общество 

появилось в Ипатовском районе – на этот раз в по-
селке Красочном. Атаман Василий Косарев первым 
делом создал военно-патриотический клуб, кото-
рый принял участие в традиционном полевом вы-
ходе ипатовских казаков. В ходе мероприятия бы-
ли рассмотрены действия разведгруппы, методы 
борьбы с диверсантами, проведены практические 
занятия по форсированию водной преграды. До-
полнили казачий полевой быт песни у костра и но-
чевка в палатках.

В. БЕЛОВОЛОВ.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
В Ставрополе состоялся VII фестиваль семейно-

го творчества «Моя семья – мое богатство». В кон-
церте «Счастливы вместе» приняли участие 18 се-
мей со своими оригинальными номерами. Каждое 
выступление посвящалось какому-нибудь праздни-
ку: Новому году, Рождеству, Дню защиты детей... 
Например, семья Горячевых-Гурко исполнила весе-
лые частушки, а  семья Шеиных-Алибовых показа-
ла танцевально-акробатический номер. Семья Са-
мойленко представила казачий танец. В заверше-
ние фестиваля участники были награждены почет-
ными грамотами и подарками.

В.НИКОЛАЕВ.

ТАБЛЕТКАМ ВЕЛЕНО «ПОЛЕГЧАТЬ»
Буденновская межрайонная прокуратура про-

вела проверку, как соблюдается буква закона в 
сфере ценообразования на лекарственные сред-
ства. Выяснилось, что не все продавцы таблеток ра-
ботают без нарушений. Так, в  ГУП «Аптека № 43» 
размер розничной ценовой надбавки превышал 
предельный размер, установленный региональ-
ной тарифной комиссией СК. Директору апте-
ки внесено представление об устранении нару-
шений законодательства, а в отношении ответ-
ственного должностного лица по ценообразо-
ванию возбуждено дело об административном 
правонарушении. Аналогичные нарушения вы-
явлены и в деятельности нескольких индивиду-
альных предпринимателей, сообщили в пресс-
службе прокуратуры  края.

Ю. ФИЛЬ.

СОВРУНО И КИЛОМЕТР
В Ипатово прошел районный турнир по легко-

атлетическому кроссу «Олимпийская звездочка», 
в котором приняли участие команды школ района. 
Ребята покоряли дистанцию 1000 метров, где луч-
шие результаты показали представители поселка 
Советское Руно. Они и будут представлять район на 
финальных соревнованиях в Ставрополе.

Н. БАБЕНКО.

ни двухколесных агрегатов, борьба с нарушения-
ми правил их владельцами будет усилена.

А. МАЩЕНКО
Фото автора.

УМЕЛЬЦЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Более 170 народных 
умельцев не только Став-
рополья, но и  многих дру-
гих регионов России пред-
ставляют свои работы на 
выставке изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства, которую в крае-
вом Доме народного твор-
чества назвали  «Ставропо-
лье открыто для будущего». 

Сегодня все это великоле-
пие будет размещено  в трид-
цати ярких палатках на про-
спекте Октябрьской револю-
ции в Ставрополе. Посети-
тели выставки смогут поуча-
ствовать в мастер-классах по 
различным направлениям: би-
сероплетение, керамика, де-
коративная и витражная ро-
спись, резьба по дереву, из-
готовление игрушек из гли-
ны... А на Крепостной горе 
участниками фестиваля куль-
тур «Ставрополье многонаци-
ональное» станут творческие 
коллективы из Курского, Ан-
дроповского, Предгорного, 
Туркменского, Левокумского 
и других районов. 

Л. ВАРДАНЯН.

ТЮРЬМА — КАК ДОМ РОДНОЙ
«Украл — выпил — в тюрьму» - такой стиль жиз-

ни оказался по душе  не только герою из знаме-
нитой комедии «Джентльмены удачи», но и жи-
телю Железноводска Д. Как рассказала пресс-
секретарь Железноводского горсуда В. Малинич, 
«джентльмен», освободившись в очередной раз 
из мест не столь отдаленных,  решил устроить-
ся на работу. Искать счастье отправился в посе-
лок Иноземцево. Но трудоустроиться так и не уда-
лось, а с возвращением домой возникли пробле-
мы — все деньги Д. успел потратить на выпивку и 

закуску. Вопрос обретения наличности на обрат-
ный билет решился легко — Д. приметил одино-
кую женщину с пакетом в руках, ударил по голове 
и, вырвав поклажу,  убежал. Сообразив, что добы-
вать наличность можно и не вкалывая на заводе, 
он в течение нескольких дней совершил пять раз-
бойных нападений на женщин. За эти «подвиги» 
преступника вновь ждет жизнь за колючей прово-
локой — суд приговорил его к шести годам лише-
ния свободы в исправительной колонии и штрафу 
в размере 50000 рублей.

Ф. КРАЙНИЙ.

 Все, что осталось от  автокаравана.
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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).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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 КОЗЕРОГ с полным пра-
вом может гордиться свои-
ми последними достижения-
ми, но сейчас не время почи-
вать на лаврах. Железо надо 
ковать, пока оно горячо. Поэ-
тому потратьте эти дни, чтобы 
завершить все скопившиеся на 
работе дела.

 ВОДОЛЕЮ вдруг захо-
чется поменять интерьер дома 
или рабочего кабинета, а мо-
жет, и свои повседневные при-
вычки. Конечно, ничего предо-
судительного в этом нет, толь-

ко помните, что  решения луч-
ше обдумывать, а не принимать 
спонтанно. 

 РЫБАМ стоит задуматься 
о будущем. Попробуйте начать 
новое дело. Сейчас вы действи-
тельно сможете добиться успе-
ха и реализовать задуманное, 
если с самого начала не будете 
считать, что новый проект вновь 
обернется впустую потрачен-
ным временем и силами. 

 ОВЕН не должен обвинять 
других в своем плохом настро-
ении и повышенной раздражи-
тельности. Вместо того чтобы 
искать виноватых в своих про-
блемах, подумайте лучше о том, 
что надо сделать, чтобы их ре-
шить. Если вы придете к близ-
ким не с упреками, а с просьбой 
о помощи, вас обязательно вы-
слушают. 

 ТЕЛЬЦУ рекомендует-
ся обратить особое внимание 
на свое поведение. Окружаю-

щие пока не могут увидеть в 
вас друга и предпочтут лиш-
ний раз не обращаться к вам 
за советом и помощью. Поста-
райтесь быть более открыты-
ми и искренними.  

 БЛИЗНЕЦУ не стоит без 
особой нужды брать на себя но-
вые обязательства, поскольку 
их выполнение отнимет у вас 
уйму драгоценного времени. 
К осуществлению своих дав-
но намеченных планов присту-
пайте не ранее второй полови-
ны недели.

 РАКУ придется признать, 
что есть такие вещи, которые он 
не может контролировать. Вме-
сто этого постарайтесь боль-
ше сил и времени уделять той 
сфере бытия, которую можно 
улучшить, возможно, это лич-
ная жизнь. 

 ЛЬВУ рекомендуется ак-
тивно проводить встречи и осу-

ществлять обмен опытом. Ваши 
дети будут приятно удивлять   
своими успехами. Обязательно 
сделайте что-нибудь для своих 
близких: преподнесите им по-
дарки, пригласите в ресторан. 

 ДЕВА вступает в новый 
период, который ознаменует-
ся важными жизненными дела-
ми. Вполне возможно, это бу-
дет значительное повышение 
по службе и связанная с этим 
новая ответственность в ра-
боте. Также появится возмож-
ность определиться с планами 
на отпуск. 

 ВЕСЫ в эти дни доста-
точно легко будут справляться 
с любыми делами и задачами. 
У вас появится возможность 
расширить свой кругозор и 
узнать  для себя новую ин-
формацию. Новые идеи, под-
сказанные  близкими людьми, 
откроют прямой путь к успе-
ху, благодаря чему ситуация 

будет складываться исключи-
тельно в вашу пользу. 

 СКОРПИОН найдет удо-
влетворение и признание в 
работе, где  будет много воз-
можностей показать свой та-
лант и незаурядные способно-
сти. В последнее время вам не-
сколько надоела привычная ат-
мосфера трудовых будней, но 
теперь все изменится: Вы по-
новому взглянете на свою про-
фессиональную деятельность, 
а она откроет   новые перспек-
тивы. 

 СТРЕЛЬЦЫ могут рассчи-
тывать на помощь и поддержку 
родственников во всех делах. У 
вас   многократно возрастет ак-
тивность во всем, что связано 
с домом и семьей. Любые за-
дачи в этой сфере, которые вы 
наметите, будут успешно реше-
ны при условии, что в общении 
с близкими вы проявите больше 
такта и сдержанности. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Слив. Стаж. Шрифт. Эссе. Урна. Скит. 
Гофре. Зыкина. Очки. Лавра. Термос. Парк. Парусина. Лего. 
Пест. Тиран. Глоток. Ноша. Пена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шагал. Сэр. Анализ. Фурор. Улан. Встре-
ча. Сено. Миг. Паразит. Нога. Эскарп. Поп. Носки. Мачете. Си-
ньор. Сон. Суета. Скатка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Благовонное масло. 6. Бразильский ко-
роль футбола. 9. Ложный наговор. 11. Американский бальный танец. 
12. Обезвреживает мины. 13. Смешной рассказик. 15. Кол, на кото-
рый не стоит лезть. 18. Цветок, похожий на звезду. 21. Рукав для по-
лива. 23. Остов тела человека. 24.  Близок, да не укусишь. 25. Со-
путствует рожденному в рубашке. 26. «Отгул» на месяц. 27. Взби-
валка сливок. 28. Плакат на тумбе у театра. 29. Ковер для пола. 32. 
Один из вождей якобинцев. 35. Болевой сигнал перед родами. 38. 
Его несут на коромысле. 39. Газ для целебных ванн. 40. Волосок на 
краю век. 41. Золотое войско Мамая. 42. Полуденный зной. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Образ политика на публику. 3. «Числовая» 
жидкость в бензине. 4. Пирожное из взбитых белков. 5. Стоянка в 
гавани. 6. Зубная в тюбике. 7. Несвязная речь малыша. 8. Элемент, 
необходимый зубам. 10. Войлочный дом у казахов. 14. Девушка, от 
которой глаз не отведешь. 16. Испытание пробной ездой. 17. Звуч-
ная пощечина. 19. Единица времени. 20. Физзарядка под музыку. 
21. Счетная единица товара. 22. Раздел повести. 29. Напиток из со-
лода. 30. Гонщик в желтой майке. 31. Шумная перебранка. 32. Об-
ман в пустыне. 33. Локатор миноносца. 34. Укрытие от солнца. 36. 
Заоблачная даль. 37. Шерстяная ткань. 

Составил А. ЖАДАН.

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ приня-
ли участие 13 команд из 
районов Ставропольского 
края, Ростовской области 
и Республики Калмыкия. В 

борьбе за обладание чемпион-
ским титулом развернулась бес-
компромиссная борьба. Не по 
сезону изнурительная жара за-
ставляла футболистов играть, 
что называется, в поте лица. 

Удача улыбнулась команде 
футбольного клуба «Дружба» 
(на снимке) из Ипатовского рай-
она: по результатам проведен-
ных встреч она стала обладате-
лем кубка и полагающегося к не-
му приза – телевизора. 

Приз команда решила пода-
рить совету ветеранов войны, 
труда и правоохранительных ор-
ганов Ипатовского района.

Н. МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

Меньше трех не пропускать!
 ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

  В Н       П     М       О
Торпедо  5 1 0 10-2 16
Черноморец  5 0 1 12-5 15
Энергия  4 2 0 10-6 14
Астрахань 3 2 0 12-6 11
Дагдизель 3 1 1 10-6 10
Машук-КМВ 3 1 1 9-5 10
Дружба 3 1 2 7-3 10
Митос 2 1 4 8-8 7
КТГ-2005  1 3 2 7-8 6
Краснодар-2000  1 2 2 6-6 5
Батайск  1 2 3 6-10 5
Беслан  1 1 3 4-7 4
СКА Р/Д  1 1 4 6-10 4
Динамо Ст  1 1 3 4-10 4
Автодор  1 1 3 6-12 4
Ангушт 0 3 2 4-7 3
Таганрог  0 1 5 3-13 1

М
ЕЖДУ тем любая техноло-
гия возделывания  карто-
феля  должна предусма-
тривать  создание опти-
мальных условий произ-

растания растений, в том чис-
ле и воздушно-водного режима 
почвы. Очень часто именно не-
достаток  воздуха является при-
чиной ухудшения роста и разви-
тия растений, снижения урожая. 

Например, в голландской 
технологии клубни укладывают 
в верхушки гребней очень рых-
лой почвы. Вегетирующие рас-
тения окучивают  культиватора-
ми. В результате вся зона клуб-
неформирования оказывается 

воздухонасыщенной.  
Иногда возникают проблемы 

с «переросшей» рассадой то-
матов. Ее  рекомендуют сажать 
так: оборвать нижние листья или 
вместе с  ними уложить стебель 
в борозду и присыпать его по-
чвой, оставив на поверхности 
лишь верхушку растения. Обо-
сновывают такой способ посад-
ки тем, что будто бы на присы-
панном стебле дополнительно 
вырастет мощная корневая си-
стема. На самом же деле снача-
ла надо накормить именно кор-
ни. Кто должен это сделать? Ли-
стья рассады. Это они накапли-
вают солнечную энергию и отда-

ют ее корням. И чем больше ли-
стьев, тем быстрее вырастут но-
вые корни. При посадке с засып-
кой стебля плодоношение тома-
тов запаздывает как минимум на 
две недели. 

А еще обратите внимание на 
растущее томатное растение. В 
определенный период его ве-
гетации на нижней части стеб-
ля появляются какие-то бугор-
ки. Это растение сигналит: «Я 
голодаю, мне не хватает пита-
ния». Стоит растение окучить 
почвой, как из этих бугорков бур-
но начинают расти корни, кото-
рые и спасают растение от «го-
лода». Поэтому я окучиваю по-

садки томатов два-три раза. 
Такова же физиология и кар-

тофельного растения. Разница 
лишь в том, что дополнительный 
рост корней у него надо вызвать 
значительно раньше, чем у тома-
тов. Как только растения достиг-
нут высоты 10-12 см, я делаю пер-
вое окучивание на половину их 
высоты. Если растения вновь вы-
растут до такой же высоты - оку-
чивание повторяю.  При влаж-
ной весне делаю и третье окучи-
вание. Это создает благоприят-
ный воздушный режим  для раз-
вития мощной корневой системы,  
а значит, и увеличения  урожая.  

НИКОЛАЙ БУГАЙЧЕНКО.

С
ОРЕВНОВАНИЯ были по-
священы 65-летию Вели-
кой Победы и Дню Став-
ропольского края, и в них 
приняли участие около 200 

спортсменов. К минусам орга-
низаторы относят тот факт, что 
только 10 районов смогли при-
слать команды на соревнования, 
а из городов отсутствовали де-
легации Железноводска, Лер-
монтова и Георгиевска.

Победителем среди городов 
стал Буденновск. На втором и 
третьем местах первая и вто-
рая команды краевого центра 
соответственно. Среди райо-
нов первым стал Кочубеевский. 
В призерах команды Новоалек-

сандровского (второе место) 
и Ипатовского районов. Силь-
нейшими среди вузов стали сту-
денты ставропольского ИДНК, а 
среди ссузов победил колледж 
связи столицы края.

На соревнованиях был пока-
зан ряд высоких результатов. 
Ставрополец Виктор Козлитин 
прыгнул с шестом на 5,4 метра. 
Ессентучанке Марии Жуковой 
покорилась высота 170 санти-
метров. Анжела Рачицкая из Бу-
денновска прыгнула в длину на 
6,58 метра. А Елена Сидоркина 
из краевого центра показала ре-
зультат 13 метров пять сантиме-
тров в тройном прыжке.

С. ВИЗЕ.

В
ОЗГЛАВИВШИЙ армавир-
цев в минувшем сезоне Ар-
сен Папикян до этого свы-
ше 120 игр провел в соста-
ве ставропольского клуба, 

260 матчей в нашей команде сы-
грал второй тренер «Торпедо» - 
А. Муликов. Уезжая в Армавир, 
они прихватили с собой еще не-
сколько наших земляков – С. Ни-
жевязова, К. Саргсяна, А. Таше-
ва, А. Иванова, из «Машука» при-
гласили Т. Дряева и С. Зангарее-
ва. Так и родилась команда, ко-
торая сейчас возглавила зону 
«Юг». Первым силу «Торпедо» 
проверил «Машук» и проиграл 
– 0:1, потом «Беслан» и СКА. Те-
перь пришла очередь ставро-
польцев. Если заглянуть чуть 
глубже, то у Армавира, который 
в этом году отмечает 130-лет-
ний юбилей, нам есть чему поу-

читься: здесь имеется около 150 
спортивных сооружений -  ста-
дион, два бассейна, крытый и 
открытый ледовые дворцы, семь 
спортивных школ, из них четыре 
олимпийского резерва. 

Так что отправляясь на матч 
с «Торпедо», у ставропольских 
болельщиков не было никакой 
уверенности, что их земляки 
хоть чем-то пополнят свою не-
богатую очковую копилку.  И 
не ошиблись. На 37-й минуте У. 
Амиров забил в ворота, которые 
в этой игре у «Динамо» защи-
щал А. Ледовской, первый гол. 
До 84-й минуты ставропольцы 
если и не атаковали, то хотя бы 
рационально защищались. А за-
тем и это им  стало не под си-
лу. Р. Уразов забил второй гол, 
а на 93-й минуте тот же У. Ами-
ров довел счет до «традицион-

Из всех команд, выступающих нынче 
в зоне «Юг», динамовцы Ставрополя 
имеют отрицательный баланс лишь 
с двумя клубами – «Батайском» 
и торпедовцами Армавира, у которых 
из восьми встреч мы выиграли… одну. 

ного» - 3:0. Именно с таким ре-
зультатом «Динамо» в последних 
матчах проиграло дважды – на 
кубок и в чемпионате – новоро-
сийскому «Черноморцу». Трудно 
припомнить сезон, который бы 
так бездарно начинала наша ко-
манда.  И хотя этой игрой в свя-
зи с болезнью А. Паты руково-
дил Н. Персук, это  ни в коей ме-

ре не снимает ответственности с 
тренерского штаба, который всю 
весну подбирал спортсменов. 
Оказалось, что не тех… 

Возглавлявшая до этого та-
блицу «Энергия» Волжский у се-
бя дома вничью завершила матч 
с  «Кавказтрансгазом» – 1:1 (Д. 
Шовгенов). СКА Ростов-на-Дону 
со счетом 2:0 выиграл первый 
тайм у «Машука», а во второй по-
ловине игры инициативой пол-
ностью завладели наши земля-
ки - М. Гаев, В. Умнов и Д. Саф-
ронов забили хозяевам три гола 
и увезли домой три очка.. 

Результаты остальных мат-
чей: «Ангушт» Назрань – «Ми-
тос» Новочеркасск  - 1:1. «Даг-
дизель» Каспийск – «Дружба» 
Майкоп  - 1:0. «Автодор» Влади-
кавказ – «Астрахань» - 1:3. «Ба-
тайск-2007»  - «Черноморец» Но-
вороссийск – 1:3. «Таганрог»  - 
«Краснодар-2000» -  1:3.

Завтра динамовцы проводят 
отмененный из-за непогоды 
матч первого тура в Астрахани 
с одноименным клубом.

В. МОСТОВОЙ. 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА
В Воронеже прошли Всероссийские соревнова-

ния по спортивной гимнастике по программе Спе-
циальной Олимпиады-2010, созданной для людей 
с недостатками в развитии и действующей в 166 
странах мира. 

В гимнастическом зале спорткомплекса Воронеж-
ского государственного института физкультуры собра-
лись померяться силами команды из Санкт-Петербурга, 
Ханты-Мансийского автономного округа, Воронежской, 
Иркутской, Челябинской и других областей. Ставро-
польский край представляла команда специальной (кор-
рекционной) образовательной школы-интерната из по-
селка Малые Родники Ипатовского района под руковод-
ством Николая Иванина, тренера с 45-летним стажем. 

Выступили наши юные земляки очень хорошо, вчет-
вером завоевав шесть золотых, двенадцать серебря-
ных и шесть бронзовых медалей. Школьница Валентина 
Рыжкова по итогам первенства вошла в состав сборной 

России по спортивной гимнастике и будет участвовать 
в Специальной Олимпиаде, которая пройдет в Афинах 
в будущем году. Ее сестра Зоя Рыжкова попала во вто-
рой состав сборной, а их наставник Н. Иванин поедет в 
Грецию в составе команды тренеров.

Поездка в Воронеж стала возможной благодаря по-
мощи властей Ипатовского района и сельхозпредпри-
ятия «Софиевский».

Н. БАБЕНКО.

САМЫЙ МЕТКИЙ ЧОП
В Ессентуках состоялись соревнования частных 

охранных предприятий края «Георгиевская лента», 
посвященные 65-летию Победы. 

Как сообщает пресс-служба УВД по КМВ, в троебо-
рье по стрелковым видам спорта из пневматического 
и метательного оружия приняли участие 17 стрелков. В 
итоге пальма первенства досталась буденновцу А. Ско-
сырскому из ООО ЧОП «Меридиан – Юг». Второе место 

занял ставрополец Ю. Кадников из ООО ЧОП «Форт – С2 
– Ставрополь»,   третье – его земляк О. Корабельников 
из ООО ЧОП «РуссИнкассОхрана». Победителям  вру-
чены памятные призы, а денежные средства, выручен-
ные на соревнованиях, перечислены на счет детского 
дома  Ессентуков.

  Ф. КРАЙНИЙ.

СОТНЯ БОГАТЫРЕЙ
В Зеленокумске состоялся открытый чемпионат 

города по ашихара-карате «Под знаменем победы» 
среди школьников. 

Померяться силами в местный Дом культуры при-
были более ста спортсменов Ставрополья и Северной 
Осетии. Лучшие из них получили медали – 13 комплек-
тов, да еще два кубка – за волю к победе и лучшую тех-
нику боя. В командном зачете лучшей стала команда 
Зеленокумска.

Н. БАБЕНКО.

КУБОК - СЕБЕ, ПРИЗ - ВЕТЕРАНАМ
В Дивном состоялся открытый районный 

турнир по футболу на кубок Победы

К ЮНОШЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ 
ГОТОВЫ

 

КРАЕВЫЕ ТУРНИРЫ - НЕ ДЛЯ ВСЕХ?

На ставропольском стадионе «Динамо» 
завершились легкоатлетические чемпионат 
и первенство края среди городов и районов. 
Кроме того, были разыграны кубки крайспорт-
комитета среди команд вузов и ссузов. 

На крыше си-
дят кот с кошкой 
и орут.

Кот:
- Я за тебя го-

тов жизнь отдать!
Кошка:
- Сколько раз?!

Параллельные швы пересе-
каются. Доказано вьетнамски-
ми портными!

Принца  можно всю жизнь 
ждать, а мужик каждый день 
нужен...

Больной после инфаркта 
спрашивает у своего доктора:

- Доктор, а можно мне заку-
рить?

- Ну, если это ваше послед-
нее желание...

- Мама, я наступил тете на 
ногу и извинился, а она мне 
дала конфету!

- И ты поблагодарил?
- Нет, я наступил ей на 

другую ногу!

Жена - мужу:
- Как только я тебя найду - ты 

окажешься женатым на вдове...

Окучивать или не окучивать?

Многие дачники 
необоснованно 
отказываются 
от окучивания 
картофеля и 
томатов, опасаясь 
повредить корневую 
систему растений.

В Чебоксарах завершились 
Всероссийские легкоатлети-
ческие олимпийские отбороч-
ные соревнования среди юно-
шей и девушек 1993-94 годов 
рождения, на которых юные 
ставропольские спортсмены 
показали высокие результаты. 

Диск, посланный рукой Пав-
ла Деркача, улетел под 54 метра. 
Александр Шапран толкнул ядро 
за 18 метров, а Наталья Герасим-
чук метнула копье за 45-метро-
вую отметку. Это были результа-
ты победителей. Евгений Четве-
риков метнул молот за 71 метр, 
а Галина Муравская - за 50-ме-
тровую отметку. Эти достиже-
ния принесли им серебряные 
награды. 

Все они, а также победитель 
первенства страны шестовик Де-
нис Бердников поедут на евро-
пейские отборочные соревнова-
ния, которые пройдут в Москве с 
21 по 23 мая. По их итогам будут 
определены участники первых 
юношеских Олимпийских игр, ко-
торые пройдут во второй полови-
не августа в Сингапуре. 

С. ВИЗЕ.

С 17 ПО 23 МАЯ

Совет НП «Саморегулируемая 
региональная организация строителей 

Ставропольского края» 
сообщает членам НП «СРОС СК» 
о проведении общего собрания 

10 июня 2010 года в 11.00 часов 
по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Комсомольская, 65. Дворец им. Гагарина.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение отчета исполнительной дирекции 
за 2009 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 
за 2009 год.
4. Изменение состава совета НП «СРОС СК».
5. Внесение изменений в  устав и другие документы 

НП «СРОС СК».

С информацией по собранию можно 
ознакомиться на сайте: srorossk.ru 

и по тел.: 8(8652) 37-15-05, 35-17-26.                                                                                                                             

Сообщение 
о проведении годового общего 

собрания акционеров открытого 
акционерного общества 
«ПНУ «Ставропольское»

Полное наименование: открытое акционерное общество 
«Пусконаладочное управление  «Ставропольское».

Местонахождение акционерного общества: г. Ставро-
поль, ул. Ашихина, 63.

Годовое собрание проводится в форме совместного 
присутствия акционеров без предварительного 

направления (поручения) бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров.

Собрание состоится 11 июня 2010 года в 10 часов.

Место проведения собрания: г. Ставрополь, 
ул. Ашихина, 63, 2-й этаж, кабинет генерального директора.

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, составлен  на основании реестра ак-
ционеров общества по состоянию на 27 апреля 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об избрании членов счетной комиссии общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и  убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также о распределении при-
были, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков 
общества по результатам 2009 года.

3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки 

дня, подлежащей предоставлению лицам, имеющим пра-
во на участие в годовом общем собрании акционеров обще-
ства, можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Аши-
хина, 63, 2-й этаж, кабинет генерального директора ОАО «ПНУ 
«Ставропольское» с 21 мая 2010 г. до даты проведения годово-
го общего собрания акционеров общества, с 9.00 до 17.00 еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней).

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, либо надлежащим образом заверенную доверенность.

Совет директоров ОАО «ПНУ «Ставропольское».                                                                                                                             


