Цена 5 рублей

Среда, 9 июня 2010 года


СОВЕТ ЧЕКИСТОВ

Вчера в Кисловодске в санатории «Жемчужина Кавказа» прошло первое заседение совета начальников органов федеральной безопасности в СКФО. В нем
приняли участие полномочный представитель президента в СКФО А. Хлопонин, сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ, начальники территориальных органов безопасности, органов
безопасности в войсках и пограничных
структур округа. Обсуждался ряд вопросов, связанных с мерами по стабилизации обстановки на Северном Кавказе,
противодействием экстремизму и терроризму, совершенствованием взаимодействия окружного совета чекистов и
аппарата полномочного представителя.
Ю. ФИЛЬ.



ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ

Указом президента РФ почетное звание «Заслуженный юрист Российской
Федерации» присвоено начальнику
правового управления аппарата правительства Ставропольского края Татьяне Чуйковой.
И. ИЛЬИНОВ.



СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ

С 10 июня от Ставрополя до станции
Кавказская начнет курсировать новый
подвижной состав пригородного сообщения - рельсовый автобус. Так называемый рельбус будет следовать с остановками по всем станциям и остановочным платформам заданного маршрута. Пассажиры будут проводить в пути
около четырех часов. Кроме того, по решению краевого правительства и ОАО
«Федеральная пассажирская компания» сохранено движение так называемых беспересадочных вагонов по нескольким действующим железнодорожным маршрутам. По-прежнему жители
края смогут путешествовать на поезде
из Ставрополя в Воркуту, Москву, Архангельск, Санкт-Петербург, а с минувших выходных еще и в Адлер.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В Пятигорском государственном лингвистическом университете в рамках
празднования пятнадцатилетия избирательной комиссии края состоялась
презентация методического пособия,
посвященного истории и развитию выборов в Ставропольском крае в период с XVIII по XXI век. Оно подготовлено
коллективом ученых-историков Северо-Кавказского технического университета и специалистами избиркома края.
Все участники презентации получили
экземпляры книги в электронном виде.
Издать же пособие избирком планирует к концу этого года. Председатель избирательной комиссии Б. Дьяконов рассказал студентам вуза об основных вехах истории выборов на Ставрополье.
Особое внимание он уделил революционным потрясениям 1917 года и современной избирательной системе.
Г. ТУЗ.



ИЗБАВЬ МИР ОТ ЗЛА

В июне на Ставрополье, как и по всей
стране, проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где
торгуют смертью». Ее цель - привлечь
внимание к этой острейшей для страны проблеме и помочь людям, попавшим в сети наркозависимости. В ходе
акции будет проведен комплекс мероприятий по приему оперативно значимой информации на телефон доверия,
который в круглосуточном режиме работает в Ставропольском управлении
наркоконтроля. Позвонив по номеру
(8652) 77-66-69, можно не только сообщить информацию о торговцах смертью, но и внести свои предложения
по совершенствованию профилактики наркомании. Свои сообщения можно также отсылать по почте на адрес:
Ставрополь, ул. Доваторцев, 52, или на
сайт УФСКН: www/ ufsknsk.ru.
У. УЛЬЯШИНА.



ВМЕСТО СВАЛКИ
СТАДИОН

В селе Успеновка Минераловодского района состоялось открытие новой
спортивной площадки. Глава Прикумского сельсовета А. Ребриков отметил,
что спортплощадка с футбольными воротами и баскетбольными щитами построена за счет спонсорской помощи
на месте мусорной свалки. Предприниматели также подарили местной юношеской команде спортивную форму и
инвентарь. В завершение праздничного мероприятия состоялись футбольные матчи между сборными сел Прикумское и Успеновка, в которых победила дружба.
Н. ГРИЩЕНКО.



Память бессмертна
Вчера в Невинномысск прибыл Поезд памяти

К

АК известно, Министерство спорта, туризма и
молодежной
политики
Российской Федерации
и Федеральное агентство по делам молодежи поддержали инициативу волонтерских союзов региональной
спортивной молодежной организации «Объединение каскадеров «Мастер», которые выступили с предложением провести молодежную патриотическую акцию «Поезд Памяти»,
посвященную 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Второго июня спецпоезд с активистамиволонтерами, воспитанниками
патриотических клубов, молодежными творческими коллективами, известными каскадерами выехал из Москвы. И вот
уже позади Курск, Краснодар,
Майкоп, Черкесск, Нальчик...
Свой визит в Невинномысск
гости начали с возложения
венков к обелиску «Огонь вечной славы». Почетными гостями этой акции были ветераны
войны.
- Ставрополье внесло в свое
время огромный вклад в разгром фашистской Германии,
- сказал начальник отдела информационно-аналитической
работы Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ Михаил Трубецкой.
– Поэтому мы просто не могли
не приехать к вам. Обязательно возьмем горсть невинномысской земли, как мы это делали в других городах по пути
следования поезда. Пятнадцатого июня капсулы с землей городов - участников акции будут
заложены у Могилы Неизвест-

ного Солдата в Александровском саду.
Программа пребывания гостей, прибывших на «Поезде
памяти» в Невинномысск, –
очень насыщенная. Это и посещение Поста № 1, прессконференция с участием главы Невинномысска К. Храмова, показательная спортивнопатриотическая игра «Зарница», конкурсы: «скалодром»,
биатлон на квадроциклах,

пейнтбол и другие. Прошла
также раздача георгиевских
лент волонтерами.
Самая зрелищная часть визита - театрализованная историческая программа и концерт,
посвященные 65-й годовщине
Победы. Не зря гости привезли
с собой более чем габаритный
багаж. Здесь и раритетная автотехника, и оборудование для
трюков, передвижная выставка
- экспозиция музея ветеранов

ГОП-КОМАНДА

В Ставрополе задержана банда, на совести которой более 20 разбойных нападений. Как сообщили в ГСУ при ГУВД
по СК, в группировку входили пятеро
молодых мужчин, отправлявшихся «на
дело» чуть ли не ежедневно. Так, в конце марта этого года они, надев маски
и вооружившись пистолетом, ворвались в один из клубов на улице Бруснева, откуда ушли не с пустыми руками, а с добычей в 79500 рублей. Следующим «объектом» налета вскоре стал
магазин на улице Серова, где под угрозой пистолета молодчики забрали 1000
рублей. На следующий день они заявились еще в одну торговую точку и «отвоевали» там ноутбук. Возбуждено уголовное дело, в отношении всех участников группировки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
У. УЛЬЯШИНА.

войны - сынов полка. Запланированы также военно-полевые
конкурсы для зрителей, исторический мини-спектакль с
реконструкцией реального боя
Великой Отечественной.
...Сегодня вечером Поезд
памяти возьмет курс на Волгоград.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

В ГОСДУМЕ КРАЯ

АПК связан по рукам и ногам
Вчерашняя встреча краевых парламентариев с делегацией комитета Совета Федерации
РФ по делам Федерации и региональной политике получилась острой и интересной

Т

АКУЮ тональность беседе задали сами гости зампредседателя комиссии Совета Федерации по
регламенту и организации парламентской деятельности А. Суворов и член Совета Федерации от Ставрополья Е. Сагал. Они предложили ставропольским депутатам,
среди которых присутствовали главы большинства комитетов ГДСК, без стеснения высказывать свои мнения по поводу недоработок верхней палаты российского парламента, честно говорить о той ситуации, которая сложилась в крае.
В качестве тем обсуждения были предложены проблемы ЖКХ,
здравоохранения и образования, взаимоотношения власти
и бизнеса, особенности организации местного самоуправления.
Председатель аграрного комитета ГДСК А. Шиянов обратил
внимание гостей на положение
дел в сельскохозяйственной отрасли, в частности - на недопустимость повторения прошлогоднего сценария с ценовой по-

литикой государства на зерно.
Ведь собрав один из лучших за
историю края урожай, ставропольские аграрии едва смогли
его продать по себестоимости.
А. Шиянов упомянул и об огромной «закредитованности» сельхозпредприятий края, которая
связывает весь аграрный сектор по рукам и ногам, не давая возможности развиваться
и внедрять современные технологии.
В ходе встречи было немало сказано о проблемах межэтнических и межконфессиональных отношений, террористической угрозе. Многолетнее отсутствие концепции государственной национальной
политики чревато тяжелыми
последствиями на Северном
Кавказе, считает председатель комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству Е. Болховитин. Он добавил, что одними экономическими мерами
«кавказский узел» распутать
не получится, даже если все
планы по инвестициям и соз-

ДАТА

Интересное
продолжение
получило проходившее
в Ставрополе
Межрегиональное
совещание
Ассоциации юристов
России, созванное
на базе
отделений Южного
и Северо-Кавказского
федеральных округов.

данию рабочих мест воплотятся в жизнь.
В числе прочих были подняты вопросы распоряжения землей органами местного самоуправления. К сожалению, распространение получила практика, когда участки распродаются «своим» людям по привлекательным ценам, а те, в свою
очередь, выждав время и ничего не построив, очень выгодно
сбывают землю. Такие нехорошие традиции, по мнению краевых депутатов, мог бы пресечь
федеральный закон, определяющий высокие налоги и штрафы за неэффективное пользование землей.
А вот снижение налогового
бремени и стоимости различных госуслуг было бы полезным
для развития малого и среднего бизнеса в регионах, отметили парламентарии ГДСК.
- Недавно была отменена
обязательная сертификация
большинства товаров и услуг
якобы с той целью, чтобы упростить жизнь бизнесу. Теперь
достаточно декларации, написанной самим предпринимате-

лем. Но до того, как эту декларацию написать, человек должен получить на свою деятельность соответствующее разрешение, которое выдается после определенной проверки.
В итоге сроки получения необходимых документов откровенно затягиваются, – посетовала депутат ГДСК Л. Кузякова.
– Все только усложнилось для
бизнеса.
Председатель комитета по
бюджету, налогам и финансовокредитной политике И. Епринцев призвал коллег из Совета
Федерации поддержать законодательную инициативу краевой Думы о предоставлении
права регионам устанавливать
дифференцированные налоговые ставки (от 3 до 6 процентов) для отдельных налогоплательщиков. Вопрос в настоящее
время рассматривается в Госдуме России, и мнение представителей верхней палаты
парламента могло бы повлиять
на развитие ситуации.
Вел встречу первый вицеспикер ГДСК С. Сушков.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

ВЕЛИКИЙ
РАБОТНИК
РОССИИ
Для отца он стал всего
лишь... четырнадцатым
ребенком, для матери
- первенцем. Потому
как мать Наталья
Кирилловна была
второй женой царя
Алексея Михайловича.
Чудесным образом
у государя, оставшегося
в истории под именем
Тишайшего, появился
сын Петр, которого
позже назвали Великим.
Великие дела его известны. А сегодня, в день
его рождения, не худо напомнить о некоторых весьма примечательных (хоть и
не самых главных) царских
указах Петра Алексеевича.
К примеру: «О возпрещении
взяток и посулов и о наказании за оное», «О нечинении
доносов, о подметных письмах и о сожигании оных при
свидетелях на месте», «О
приучении дровосеков к распиловке дров», «О печатании книг новым шрифтом»...
Все-таки какая широта интересов! Самый праздничный
указ он посвятил вот чему:
«Поелико в России считают
Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить
головы людям и считать Новый год повсеместно с первого генваря». Просто и ясно. Эх, не хватает нам ныне
этой великой простоты великого сына России. Вот уж
его императорское величество мин херц Петр Алексеевич не стал бы дурить головы людям, потому как сам он
и работник был великий.
Н. БЫКОВА.

АКТУАЛЬНО
Вчера губернатор Валерий Гаевский принял участие в совещании
по вопросам организации летнего отдыха детей, которое
провел в детском оздоровительном комплексе «Левково»
в Подмосковье президент России Д. Медведев

НАЙТИ «ПОТЕРЯННЫЕ» ЛАГЕРЯ

Н

ПЕРВАЯ ЕСТЬ ПЕРВАЯ

В Арзгире состоялся слет ученических производственных бригад района. Конкурсы профессионального мастерства выявили лучших: бригадира,
овощевода, рационализатора, оператора машинного доения, эколога и т. д.
Жюри оценивало теоретические знания на базе первой школы райцентра, а
пахари состязались на полях сельхозпредприятия «Сарапис». Лучше всех
выступила делегация первой школы,
которая будет представлять район на
краевом слете УПБ.
Н. МАРЬИНА.



АКЦИЯ

АЧИНАЯ разговор, глава государства отметил:
общее количество детей, охваченных летней
кампанией 2010 года, не
должно быть снижено по сравнению с прошлым годом. Соответствующую инфраструктуру, по его словам, нужно развивать с привлечением работодателей и профсоюзов. И
эта работа должна находить
отражение в региональных
программах социально-экономического развития. Причем подобные расходы в региональных бюджетах должны относиться к защищенным
статьям.
Слово было предоставлено В. Гаевскому. Он проинформировал Д. Медведева, что на
Ставрополье совокупный объем финансирования отдыха и
оздоровления детей в этом году составил 546 млн рублей, в
сравнении с прошлым годом он
увеличился на 63 млн рублей и
позволил дополнительно охватить 8 тысяч детей. Хотя общая
пятилетняя динамика охвата
детей летней оздоровительной кампанией, к сожалению,
в крае, как и в целом по стране, отрицательная. Глава края
также назвал ряд проблем, ко-

Вчера в правительстве СК
под председательством вице-премьера
Василия Балдицына состоялось
селекторное совещание - заседание
комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
и подростков в Ставропольском крае

О

БСУЖДАЛСЯ ход летней
детской оздоровительной кампании 2010 года.
В. Балдицын, отметил,
что отдыху и оздоровлению детей в этом году как никогда уделяют пристальное
внимание федеральные и краевые власти. Именно сейчас,
сказал вице-премьер, в Подмосковье, с участием президента
Дмитрия Медведева, проходит
совещание по этим проблемам,
на котором выступает и наш губернатор Валерий Гаевский.
В этом году оздоровление
детей впервые проводится в
новом формате - все полномочия переданы регионам. Уйдя от практики Фонда соцстраха, который финансировал отдых только детей работающих
родителей, сообщил В. Балдицын, мы смогли предоставить
эту возможность также ребятам из семей малообеспеченных, попавших в трудную жизненную ситуацию. Несмотря на
экономический кризис, в краевом бюджете на летнюю оздоровительную кампанию предусмотрены солидные средства,
а федеральные субсидии на эти
цели для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
увеличены в три раза. Всем территориям края выделены день-

На правах рекламы

Нотариальной палаты Ставропольского края Н. Кашурина, начальника Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД
России, генерал-полковника
милиции, заслуженного юриста РФ Н. Овчинникова, заместителя председателя Совета
Учебно-методического объединения по юридическому образованию, советника ректора Московской государственной юридической академии
им. О.Е. Кутафина, кандидата юридических наук, доцента
А. Свистунова. Гости ответили на вопросы, заданные студентами. В завершение И. Манылов предложил студентам
факультета принять участие в
Первом молодежном юридическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге в начале июля.
- Мы получили не просто
престижные «корочки», но и
возможность услышать видных юристов страны, это замечательно. Пример старших
нас вдохновил, хочется тоже
добиться многого в своей профессии в будущем, - говорит
один из участников встречи,
студенческий декан юридического факультета СГУ четверокурсник Александр ЛОЖКИН
(на снимке).
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НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.
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БЕСЕДЫ И ПОДАРКИ
В Андроповском районе по инициативе
сотрудников правоохранительных органов
и отдела образования прошла акция «Ми-

лиция и дети», в ходе которой были проведены профилактические беседы на правовые темы с подростками, спортивные соревнования, а также сбор средств для помощи малоимущим. 5800 рублей, пожерт-

торые невозможно решить без
внимания федеральной власти.
В частности, системный
характер приобрело количественное и качественное изменение инфраструктуры отдыха школьников. Так, загородные летние оздоровительные лагеря постепенно вытесняются пришкольными. То
есть нацеленный на укрепление здоровья детский отдых
сдает позиции. Ставрополье
с 2000 года потеряло десять
загородных лагерей. Д. Медведев в связи с этим заметил
присутствовавшим главам регионов, что впредь подобного
допускать нельзя, и поручил
им взять этот вопрос под контроль. В. Гаевский сказал: в
крае займутся судьбой каждого утраченного лагеря. Он также добавил, что материальная
база учреждений, где школьники проводят часть лета, зачастую сильно отстает от современных стандартов.
- Туалет на улице или продавленный матрац на кровати – это уже, как наши дети говорят, «отстой». И чтобы
выскочить из этого «отстоя»,
было бы продуктивным принять совместную программу
действий по развитию инфра-

К ОТДЫХУ ГОТОВЫ!

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
ПРОФЕССИОНАЛОВ

СТАВРОПОЛЬСКОМ государственном университете состоялась встреча с
молодыми юристами, преподавателями и студентами, в ходе которой обсуждались вопросы совершенствования системы юридического образования. Вел встречу председатель правления Ассоциации юристов России, заместитель министра экономического
развития РФ И. Манылов. А для
группы студентов юридического факультета СГУ эта встреча
стала особенно памятной - им
вручены удостоверения кандидатов в члены АЮР. Так отмечено активное участие одаренных
юношей и девушек в реализации задач, стоящих перед Ассоциацией.
Для каждого из ребят получение такого признания - и
большое событие, и честь, и
многообещающие перспективы более тесного сотрудничества с коллегами - профессионалами высокого класса. Начало такому общению положила уже эта первая встреча, где
молодежь с вниманием слушала наставления председателя
Ставропольского регионального отделения Ассоциации
юристов России, президента
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вованные на благотворительность, потрачены на покупку предметов домашнего
обихода и игрушек для детей из села Красноярского и станицы Воровсколесской.
Н. МАРЬИНА.

ги на организацию детского отдыха в дневных и загородных
лагерях. Так что качество летней кампании, подчеркнул вицепремьер, теперь зависит от степени готовности к ней районов и
городов, наличия необходимой
нормативной базы, отработанности механизмов взаимодействия всех структур, участвующих в ее организации.
Всего планируется оздоровить около 216 тысяч детей.
Большая их часть будет посещать лагеря с дневным пребыванием, в основном пришкольные, из которых открылись уже
618. Что касается загородных,
то из 22 запланированных сегодня работают 10. Формы отдыха будут разнообразными.
Кто-то отдохнет в туристских
и спортивных лагерях, кто-то
будет посещать площадки по
месту жительства. Часть детей
получит санаторное лечение.
Сложнее, по словам В. Балдицына, обстоит дело с трудовой занятостью подростков в
каникулярное время. Есть лагеря труда и отдыха, ученические
бригады, которые популярны у
школьников Ставрополья. Что
касается трудоустройства через центры занятости, то такая
возможность имеется лишь у 9
процентов наших подростков,

структуры детского отдыха, отметил В. Гаевский.
Другое предложение от
Ставрополья касается создания на Кавминводах Всероссийской детской здравницы
с круглогодичным циклом работы по типу всероссийских
детских центров «Орленок» и
«Океан». Удобная площадка
для детского городка есть на
Кавминводах.
Губернатор также поднял вопрос о целесообразности развития такой известной
ставропольской инициативы
с полувековой историей, как
ученические производственные бригады. Школьное трудовое движение объединяет в
крае около 50 тысяч учащихся.
Оно получило признание в Алтайском крае, Белгородской,
Волгоградской, Воронежской
областях и некоторых других
регионах. Однако отсутствие
правового статуса сдерживает их развитие.
Предложения главы нашего региона нашли отражение
в итоговом протоколе совещания.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
При содействии прессслужбы губернатора СК.
так как работодатели принимают их с большой неохотой.
Особенно сложно найти работу в сельской местности. Тем
не менее в целом итоги летней
оздоровительной кампании
обещают быть позитивными.
В ходе совещания вицепремьер связывался с территориями края, руководители которых докладывали о готовности детских лагерей отдыха. Так, замглавы Шпаковского района С. Тарасов сообщил, что в загородном центре «Солнечный» села Казинка отремонтирована часть жилых домиков, закуплены мебель, постельное белье, посуда. Центр должен открыться 14 июня. Заместитель главы Кочубеевского района
Е. Чепа доложила о ремонтных
работах в лагере «Спутник», а
также о готовности через 10
дней принять участников 36-го
краевого финала игры «Зарница». Оптимизм звучал в голосе исполняющего обязанности
главы Андроповского района
Г. Еременко: здесь отремонтировали кровли жилых домиков
лагеря «Юность», пострадавшие после ливневых дождей,
укомплектовали лагерь педагогами, медиками, поварами и
примут детей 10 июня.
А вот в Изобильном дела с
районным лагерем «Лесные
ключи» не сдвинулись. Как доложил глава А. Поляков, восстановлению и ремонту «Лесные
ключи» не подлежат. Саманные
домики разваливаются, лагерь
нужно строить заново. Цена вопроса - 150 млн. рублей...
Большое внимание на совещании было уделено вопросам безопасности детей
- санитарно-эпидемиологической, пожарной, дорожной.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

АГРОНОВОСТИ

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ГЛАВ О ГЛАВНОМ
Министерство сельского хозяйства СК выпустило сборник
«Агропромышленный комплекс Ставропольского края». Его составитель и научный редактор - профессор В. Целовальников.
В книге дается краткий анализ состояния краевого АПК за 20052009 годы. В сборнике 14 глав, рассказывающих об антикризисных мерах и перспективных направлениях развития АПК,
о ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия до 2012 года, производстве растениеводческой
продукции и многом другом. О возрастающем значении аграрного производства Ставрополья в сельхозотрасли страны свидетельствует то, что по сравнению с предшествующим годом
увеличилось число наиболее крупных и эффективных сельхозорганизаций края, представленных в федеральных рейтингах.
К примеру, в последнем в состав 300 лучших вошли 20 представителей края против 12-13 в первых рейтингах.

ВЫЕЗДНОЙ АККОР
В Петровском районе состоялось выездное заседание краевого совета АККОР - ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельхозкооперативов. В его работе принял участие
министр сельского хозяйства края А. Манаков. На встрече обсудили вопросы подготовки к уборке урожая, кредитования и
финансовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств.
В рамках выездного заседания совета состоялось посещение
лучших фермерских хозяйств района.

СТАРЫЙ КОМБАЙН В УТИЛЬ,
НОВЫЙ - В РАБОТУ
Крестьяне отныне смогут обменять изношенную сельхозтехнику на новую. Компания Ростсельмаш приступила к реализации программы «Модернизация АПК России» в ряде регионов
страны. Владельцам изношенных комбайнов и тракторов предоставляются сертификаты, дающие право на получение субсидии для приобретения новых машин под марками Rostselmash
и Versatile за счет собственных средств компании. Чтобы получить этот документ, аграриям необходимо предоставить акт на
списание, заверенный Гостехнадзором, официальным дилерам
Ростсельмаша, работающим в крае. Размеры предоставляемых
субсидий четко регламентированы и в зависимости от выбранной модели сельскохозяйственной машины составляют от 200 000
до 650 000 рублей. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, для участия в программе модернизации принимаются любые старые зерно- и кормоуборочные комбайны, а также тракторы с шарнирно-сочлененной рамой, вне зависимости
от марки, года выпуска, страны производства и срока владения.
Программа модернизации совместима также с льготными программами кредитования Россельхозбанка и Сбербанка России.
Кроме того, так как комбайны и тракторы, на которые распространяются субсидии, произведены в России, сельхозтоваропроизводитель сможет получить еще и компенсацию процентных
ставок по кредитам из федерального и регионального бюджетов.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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Где деньги взять
Что мешает увеличению доходов от использования краевой собственности и почему
банкротятся унитарные предприятия? Эти вопросы обсуждали участники заседания коллегии
министерства имущественных отношений СК, которое прошло в Труновском районе.

В

ЗАСЕДЕНИИ, которое провел министр Н. Щендригин, приняли участие депутаты краевого парламента,
представители минэкономразвития и минсельхоза СК, региональных управлений ФАС и
Росреестра.
О том, как складывается ситуация с использованием имущества, находящегося в краевой собственности, рассказал
Н. Щендригин. Сегодня краю на
правах собственности принадлежит свыше 1800 участков общей площадью 169 тысяч гектаров. Растет объем земли, сдаваемой в аренду, соответственно увеличиваются и поступления в региональный бюджет. Скажем, в минувшем году этот вид
деятельности казне принес 60 с
лишним млн рублей против 18,3
млн в 2008 году.
Однако передача краевых земель в аренду могла бы приносить еще больший доход. К примеру, в пользовании краевых
учреждений и унитарных предприятий находится 2700 неоформленных участков, которые,
по самым скромным подсчетам,
смогли бы пополнить краевой
бюджет на 70 млн рублей. Однако арендаторы не спешат узаконить свои отношения с государством. Им так, понятное дело,
выгоднее. Лидерами в этой «номинации» Н. Щендригин назвал
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», ГУП «Управление капитального строительства СК» и подведомственные краевому миндорхозу организации. По его мнению, причины этого явления стоит искать в элементарном неже-

лании руководителей предприятий заниматься вопросами, связанными с оформлением прав на
землю. Комментируя ситуацию,
министр пообещал, что возглавляемое им ведомство больше не
будет «сидеть сложа руки» и найдет «новые подходы», чтобы повлиять на особо «расслабленных» арендаторов.
То же касается и работы с
должниками, в списке которых
значится много сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.
В прошлом году минимущества
направило в суды 11 исков об истребовании долгов по аренде на
общую сумму 13,6 млн рублей. По
четырем из них уже приняты положительные решения, в бюджет
поступило 2,6 млн рублей. Однако бывает, что даже с помощью
Фемиды вернуть задолженность
оказывается проблематично.
Из других проблем, которые мешают навести порядок в
системе краевого имущества,
Н. Щендригин отметил отсутствие единого учета водных объектов (прудов и обводненных карьеров) и застарелый вопрос с
содержанием лесополос, которые никто не хочет брать на баланс, пользуясь «прорехами»
в законодательстве. Была также затронута тема недостаточной эффективности использования земель сельхозназначения из фонда перераспределения. К настоящему времени 45
тысяч гектаров, или шесть процентов всех земель фонда, остаются не вовлеченными в оборот,
то есть местные бюджеты недополучают существенный объем средств. Хуже всего дела об-

ПРОИСШЕСТВИЯ

СКОРОСТНЫЕ
ТРАГЕДИИ
Три ребенка за одни сутки
стали на Ставрополье жерт
вами нерадивых водителей.
Как рассказали в отделе про
паганды УГИБДД ГУВД по СК,
на автодороге Камбулат –
Малые Ягуры – Летняя Став
ка шофер ВАЗ211440 разо
гнал свое авто до недопусти
мой скорости, не справил
ся с управлением  и маши
на опрокинулась. В резуль
тате ДТП водитель скончался
на месте, а два пассажира, в
том числе двухлетний ребе
нок, получили тяжелые ране
ния. Превышение скорости
стало причиной автоаварии
и на автодороге Ставрополь
 Аэропорт. Водитель «мер
седеса» не смог удержать ав
то на дороге, и иномарка «ку
выркнулась», сшибая дорож
ное ограждение. Пострадали
пассажиры иномарки: женщи
на получила сотрясение моз
га, а ее шестилетний сын с
травматической ампутацией
левой руки находится в реани
мации. А в Пятигорске на ули
це Войкова неустановленный
водитель, управляя легковым
автомобилем красного цвета,
сбил семилетнего мальчика и
с места ДТП скрылся. Ребенок
госпитализирован.
Ю. ФИЛЬ.

стоят в Грачевском и Ипатовском
районах, где не находят применения более трети сельхозплощадей. Кроме того, на местах
по-прежнему весьма слабо идет
работа по заключению договоров аренды земель сельхозназначения. Наиболее эффективно
используют этот ресурс Арзгирский, Георгиевский, Курский, Нефтекумский и Степновский районы. Соответственно, они и получают солидную прибавку к доходной части своих бюджетов.
Еще один важный вопрос,
поднятый на заседании коллегии, касался финансовых результатов деятельности краевых ГУПов в прошедшем году.
Как сообщил первый замминистра имущественных отношений СК Г. Скороход, де-юре таковых значится 76, де-факто действуют 58. При этом, несмотря на
непростые экономические условия, вызванные глобальным финансовым кризисом, прослеживаются, в общем-то, положительные тенденции. Выручка в 2009
году составила 10,5 млрд рублей,
что на 10 процентов больше, чем
в предыдущий период, хотя и
не достигла планового значения. Зато сократилось количество убыточных предприятий. В
2008 году их насчитывалось 15,
теперь - семь. Общими усилиями ГУПы края пополнили региональный бюджет на 41,8 млн рублей. Причем тоже с превышением расчетных показателей (плюс
45 процентов) за счет увеличения отчислений от прибыли ГУП
СК «Ставрополькоммунэлектро».
А вот среди МУПов, которые
в основной своей массе тоже

продемонстрировали положительную динамику результатов
финансово-хозяйственной деятельности, число убыточных
предприятий, напротив, возросло. Всего на Ставрополье организаций, контролируемых муниципалитетами, значится более 200.
Из них в стадии ликвидации находится 18, банкротства - семь,
еще девять существуют лишь
«на бумаге». Наиболее благополучным в этой сфере был назван
Кисловодск, где все унитарные
предприятия (а их здесь больше
двух десятков) в последние годы
работают только «в плюс». То же
относится и к Лермонтову, и Благодарненскому, Грачевскому, Буденновскому, Степновскому районам. Проблемными по этой части остаются Предгорный, Советский, Изобильненский и некоторые другие районы.
Г. Скороход подчеркнул что с
нынешнего года ситуацию с финансовым положением МУПов
отслеживает соответствующая
межведомственная
комиссия
под руководством первого зампреда ПСК Ю. Белого. Он также напомнил, что одной из главных задач муниципальных и краевых властей остается помощь
унитарным предприятиям в том,
чтобы они работали безубыточно. Если же это объективно невозможно, нужно принимать решение о ликвидации или реорганизации «умирающего» предприятия, стараясь, однако, по максимуму, соблюсти принципы социальной ответственности перед
населением.
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

СУД ДА ДЕЛО

Криминальные «прятки»
Уголовное дело за злоупотребление
служебными полномочиями и служебный
подлог возбуждено в Александровском
районе в отношении местного участкового.

К

АК рассказал прокурор
района Виктор Чаплыгин,
«погорел» милиционер на
укрытии преступления от
учета. Дело было так: в
РОВД из райбольницы поступило сообщение, что в лечебное
учреждение доставлен сильно
избитый парень. Участковому
было поручено проверить, есть
ли в происшествии состав преступления. И, судя по материалам милицейской проверки, никакого криминала «Анискин» не
нашел.
По его версии, родные братья Игорь и Денис вместе со своим другом Алексеем распивали
спиртное в заброшенном строении. Денис опьянел настолько,
что ноги его не держали, и он то
и дело падал, в результате чего и
получил телесные повреждения.
Вся эта версия была оформлена
неплохо – она подтверждалась

объяснениями Игоря и Алексея, протоколом осмотра места
происшествия, фототаблицей,
где Алексей показывает на место падения, медицинскими документами. Однако в этой благостной картине, «нарисованной» участковым, имелись шероховатости, которые углядело «государево око». Углядело
и начало собственную проверку происшествия. И ее результаты оказались диаметрально
противоположными милицейской версии.
Выяснилось, что никаких падений не было - Дениса сильно
избил брат Игорь. Но главный
«сюрприз» был в другом: участковый умышленно исказил факты - заставил Алексея подписать ложное объяснение, которое сам участковый и составил,
заполнил ложными сведениями
протокол осмотра места про-

исшествия. Кстати, и реальное
место происшествия, как оказалось, было в другом населенном пункте. На вполне логичный
вопрос Алексея: а почему, собственно, я это все должен делать
– последовал ответ, из которого явствовало, что тогда милиция начнет с ним «дружить», а если парень заупрямится, последствия окажутся печальными. Потому как Алексей уже имеет судимость: будет «умничать», может «схлопотать» и вторую. Парню пришлось «пойти на сотрудничество».
Сейчас уголовное дело в отношении
«изобретательного»
милиционера (к слову, уже уволенного из органов внутренних
дел) расследуют следователи
Александровского межрайонного следственного отдела СУ СКП
РФ по краю. И выясняют, ради чего участковый пошел на укрытие
преступления. И, если выяснится, что не за спасибо, то к двум
статьям УК РФ вполне может прибавиться еще одна.

ВЗГЛЯД
Потрясения, вызванные в мире финансовым кризисом 2008 года, не прошли
незамеченными не только для социального устройства мира (предмет исследования
первой части, опубликованной в номере «СП» за 26 мая), но и политического. Так считают
наши постоянные авторы  историки и публицисты Рой и Жорес Медведевы.

КОНЕЦ СУПЕР
ДЕРЖАВНОСТИ

П

ОТЕРЯ интереса США и
ЕС к событиям в Украине
и Грузии, отказ президента Обамы от размещения
систем ПРО в Польше и
Чехословакии, уход США, Британии и других стран из Ирака
знаменуют конец «супердержавности», основанной на военной мощи. Уход НАТО из Афганистана - это также неизбежность ближайшего будущего.
Голландия уже объявила о выводе своего боевого контингента к августу текущего года.
Эта война бесперспективна
без реконструкции экономики
одной из самых бедных стран
мира ( ВВП 370 долларов на человека в год) с населением 28
миллионов. Сам по себе факт,
что почти 40 самых богатых
стран мира с населением около миллиарда человек послали
свои армии в Афганистан и воюют там уже девятый год без особых успехов, свидетельствует о
том, что существующие в мире
проблемы уже не могут решаться сражениями. Военные арсеналы США и Европы, состоящие
из авианосцев, атомных субмарин, межконтинентальных ракет и стратегических бомбардировщиков, уже не нужны и
вряд ли будут обновляться. Отменена новая программа полетов на Луну и другие космические проекты. Американские
космонавты будут доставляться
на МКС советскими ракетами.
Временно остановлен андронный коллайдер в Швейцарии,
каждый день работы которого
обходился в миллионы долларов. Американская блокада Кубы, продолжавшаяся почти 50
лет, начинает слабеть. Детройт,
столица американской автоиндустрии, будет перестраиваться в урбанизированную ферму овощей. Зарплаты и пенсии
госслужащих заморожены во
всей Европе. Россия сокращает свою армию, откладывая перевод ее на контрактную систему. Для всех стран стала приоритетом экономия бюджетных
средств. Китай срочно создает огромные резервы нефти и
стратегического сырья. Почти
во всех странах Европы увеличен пенсионный возраст.
Несмотря на эти меры, бюджетные дефициты продолжают
расти, особенно быстро в США.
Американский бюджет на 2010
год, принятый Конгрессом несколько месяцев назад, предполагал 2,381 триллиона долларов доходов и 3,552 триллиона
расходов, с дефицитом в 1,171
триллиона, поднимающим госдолг до рекордных 14 триллионов долларов. Президент Обама обещает сократить дефицит до 925 миллиардов лишь к
2013 году. И пока не существует
никаких планов снижения госдолга, который поднимется до
20 триллионов долларов к 2015
году. Единственной возможностью, которая может ослабить американские финансо-

ВТОРАЯ ВОЛНА КРИЗИСА
МЕНЯЕТ МИР
Часть II

вые проблемы, является инфляция. Страна с таким катастрофическим финансовым положением
не способна выполнять роль супердержавы и мирового лидера
и содержать больше ста военных
баз на всех континентах.
В несколько меньшей степени относится это и к Европейскому союзу, расширение которого
на восток не усилило, а ослабило его экономические возможности и политическую стабильность. Других кандидатов на роль
супердержав в современном мире пока нет.
Китай, это еще развивающаяся страна с бедным населением, которая доминирует в мире
лишь по числу жителей и в ближайшей перспективе будет решать в основном свои внутренние проблемы.
Россия выходит на первое место только по территории и по ресурсам, которые, однако, нужны
прежде всего ее собственной
экономике. Главные интересы
страны ограничиваются территорией бывшего СССР, на которой сохранились прежние производственные связи.
В таких условиях объединение
государственных интересов неизбежно будет осуществляться
на основе географической близости и экономической целесообразности, а не политических
и религиозных предпочтений.
Небольшим странам, вроде Грузии, Армении, Молдовы, Эстонии, Боснии или Македонии, нужно будет ориентироваться не на
политических спонсоров, а на
торгово-экономических партнеров. Таможенные барьеры и визовые ограничения будут ослаблены.

В ПОИСКАХ
НОВОЙ
ФОРМУЛЫ

П

РИОРИТЕТОМ для всех
стран сегодня является постепенный выход из кризиса и создание равновесия
между доходами и расходами. Это прежде всего режим
экономии и снижение импорта,
разумное решение хронических
международных конфликтов, которые поглощают огромные материальные и финансовые ресурсы. Есть и другие резервы. Но
надо помнить, что для этих перемен тоже необходимы средства.
Резервных финансов в настоя-

щее время нет ни у банков, ни у
западных правительств.
Но они все еще есть у тех, кто
заказывает строительство сверхвысоких небоскребов, семизвездочных отелей, яхт по 170 метров
в длину, десятипалубных круизных кораблей с ледовыми стадионами для фигурного катания.
Это триллионы долларов, которые расходуются на бесполезное тщеславие олигархов разных стран.
Дисбаланс между очень богатыми и очень бедными в результате кризиса серьезно обострился. В повседневную жизнь
Европы возвращаются массовые забастовки и акции протеста, в которых участвуют не
только студенты и пенсионеры,
но и государственные служащие. Левые, социалистические
и коммунистические доктрины
были неактуальны в условиях,
когда большинство населения
в Европе и Северной Америке
можно было отнести к среднему классу. Бедность в мире не
исчезла, но она была отодвинута в географические резервации, в Сомали, Судан, Зимбабве, Лаос и другие страны. Теперь, с потерей рабочих мест,
нужда начинает возвращаться
и в Европу. Право на труд, о котором защитники прав человека в последнее время почти не
упоминали, становится одним
из главных. Массовая безработица в Европе, распространяясь
преимущественно в среде образованной молодежи, ведет к заметному возрождению левых и
марксистских течений.
Одним из центров этого движения стали страны Восточной
Европы бывшего соцлагеря. Их
западноевропейская ориентация формировалась главным

образом на базе телевизионных
сериалов, пропаганды и обещаний, а не реального опыта. А вот
теперь, когда дошло до дела, их
ожидания пока не оправдываются. Вступление в ЕС не принесло
скорого решения всех проблем.
Один из лидеров недавно
возникшей польской молодежной марксистской организации, создавшей отделения по
всей стране, Масией Гдула объяснил причины разочарования в
западных ценностях так: «Капитализм обещал нам мир потребления, стабильности и свободы. Вместо этого мы имеем целое поколение поляков, которые
эмигрировали на Запад мыть
посуду» ( Int.Herald Tribune, 1314 March, 2010).
В Западную Европу уехали около 2 миллионов поляков.
Большинство из них имеет временную работу на фермах, в гостиницах и ресторанах. Пособия по безработице в Европе
не везде достаточно щедрые.
В Италии, например, безработным платят лишь 40% зарплаты и только в течение 7 месяцев. В Англии для безработных
есть общий социальный тариф
в 64 фунта в неделю. При дефицитных бюджетах и при дальнейших потерях рабочих мест
пособия неизбежно будут снижаться. В США обеспечение
безработных не столь либерально, как в Европе, и устанавливалось еще недавно лишь на
26 недель, как страховка. Недавно этот срок был продлен решением Конгресса, учитывая прирост безработных. Социальные
конфликты, связанные с ростом
безработицы, которая впервые
за 80 лет становится хронической, по-видимому, будут нарастать.

Наш пессимизм относительно продолжительности кризи
са не рожден только последними событиями. Он базируется
на наблюдениях за изменениями в мире, которые происходи
ли в течение многих десятилетий. В 30 – 40х годах прошлого
века для решения экономических проблем все еще исполь
зовалась военная агрессия, которая разрушала, а не созда
вала благополучие народов. Научнотехнический прогресс,
пришедший на смену военным авантюрам, оказался значи
тельно плодотворнее. Но технические новации слишком бы
стро поглощали невосполнимые минеральные и энергетиче
ские ресурсы планеты и разрушали экологию, в итоге не мог
ли обеспечить воспроизводимое благополучие. Географиче
ская и этническая неравномерность прогресса также созда
вала конфликты. На этом фоне приходится признать, что но
вая формула стабильного и удовлетворительного человече
ского бытия пока не создана. Но следующие за нами новые
поколения людей должны ее найти.
РОЙ МЕДВЕДЕВ, ЖОРЕС МЕДВЕДЕВ.
Москва - Лондон.

Ю. ФИЛЬ.

КОНКУРС

КТО ОН, «ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ»?

Реклама

Уважаемые читатели, напоминаем, что Альянс руководителей региональных СМИ
России (АРСПРЕСС) объявил всероссийский конкурс «Человек подписки2010»

И

НФОРМАЦИОННЫЕ партнеры
конкурса - национальный почтовый оператор «Почта России» и
«Межрегиональное агентство
подписки». Конкурс проходит
в два этапа. На первом в каждом федеральном округе будут определены
по 10 лучших почтальонов и операторов, принимающих подписку. На втором станут известны 10 лучших почтальонов и «подписных» операторов
страны. Конкурс завершится в декабре, накануне новогодних праздников. Половину победителей конкурса определяют подписчики, заполняя
анкеты с оценкой положительных качеств обслуживающих их сотрудников «Почты России». Другая половина
победителей определится по результатам подписной кампании на второе
полугодие 2010 года.
Внимание! Каждый подписчик,
приславший заполненную анкету до
1 сентября 2010 года в редакцию газеты «Ставропольская правда», станет участником розыгрыша бесплатных подписных комплектов на второе
полугодие 2010 года.
Список победителей будет опубликован.
Информационный партнер конкурса «Человек подписки-2010» - редакция газеты «Ставропольская правда».

АНКЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ-2010»
Ф.И.О. заполнившего анкету _________________
_________________________________________
Почтовый адрес заполнившего анкету _______
________________________________________
Ф.И.О. почтальона/оператора, принимающего
подписку _________________________________
(оценивается почтальон или оператор,
принимающий подписку,работу которого вы знаете и считаете ее достойной специальной награды)

Оцените ваше мнение по 5-балльной шкале (1 - вы полностью не согласны; 2 - вы скорее не согласны, чем согласны; 3 - скорее согласны, чем не согласны; 4 - согласны, но не
полностью; 5 - вы полностью согласны):
1. Ваш почтальон/оператор, принимающий
подписку, доброжелателен и всегда готов помочь:
1
2
3
4
5
2. Ваш почтальон/оператор, принимающий
подписку, компетентен в своем деле:
1
2
3
4
5
3. Ваш почтальон/оператор, принимающий
подписку, всегда может проконсультировать
вас о подписных изданиях:
1
2
3
4
5

4. Ваш почтальон/оператор, принимающий
подписку, эрудирован и может поговорить на
разные темы:
1
2
3
4
5
5. Ваш почтальон/оператор, принимающий
подписку, умеет проявить терпение и выдержку:
1
2
3
4
5
6. Ваш почтальон/оператор, принимающий
подписку, помогает найти нужные издания в каталоге, всегда подберет удобный для вас вариант подписки:
1
2
3
4
5
7. Вы готовы оформить подписку именно у
этого почтальона/оператора, принимающего
подписку?
1
2
3
4
5

ВНИМАНИЕ! Для участия
в розыгрыше бесплатных
комплектов подписки необходимо
вырезать, заполнить и отправить
анкету по адресу: г. Ставрополь,
ул. Спартака, 8, редакция газеты
«Ставропольская правда».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ставрополькрайгаз»
Совет директоров
ОАО «Ставрополькрайгаз»
уведомляет о проведении
годового общего собрания
акционеров, которое
состоится 29 июня 2010 г.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).
Место проведения собрания:
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1а.
Время проведения собрания:
14 часов.
Дата и время начала регистра
ции лиц, участвующих в собрании:
29 июня 2010 года в 12 часов.

Список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 мая
2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) общества.
3. Утверждение распределения
прибыли общества по результатам
2009 года.
4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам
совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю совета директоров общества.
5. О размере, сроках и форме вы-

платы дивидендов по результатам
2009 года.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной
комиссии общества.
8. Избрание членов счетной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение устава общества в
новой редакции.
11. Утверждение положения об общем собрании акционеров общества
в новой редакции.
12. Утверждение положения о совете директоров общества в новой редакции.
13. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
14. Утверждение положения о генеральном директоре общества в новой
редакции.
15. Утверждение положения о счетной комиссии общества.

С информацией (материалами)
по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться
в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1а,
начиная с 9 июня 2010 года по
рабочим дням с 9.00 до 18.00.
Справки по тел. (8652)951721,
контактное лицо Аданцова Ла
риса Александровна.
Для регистрации участнику го
дового общего собрания акционе
ров необходимо иметь при себе (в
случае проведения общего собрания
акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров)
для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование):
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ - паспорт
или иной документ, удостоверяющий
личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься

штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка
из уполномоченного государственного
органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТА
ВИТЕЛЮ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную
нотариально. Доверенность должна
содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок
действительности, подпись доверенного лица.
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТА
ВИТЕЛЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, под-

тверждающие его право действовать
от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий
его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их
уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие
в годовом общем собрании
акционеров, должны пройти
обязательную регистрацию в
счетной комиссии собрания.
Совет директоров
ОАО «Ставрополькрайгаз».

ИНФО-2010
ЧИСТЫЙ ДЕТСАД
В Лермонтове
в детском саду
«Елочка» прошла
очередная, ставшая
уже традиционной
городская акция
«Чистый детский сад».

Родители, педагоги и обслуживающий персонал посадили на территории саженцы ели, каштана, березы и
множество цветов: примулы,
маргаритки, анютины глазки,
гвоздики, настурции, астры.
Теперь здесь появилась и
клумба, на которой красуется
название детского сада из живых цветов. Родители и воспитатели также посадили «ягодник» из клубники, крыжовника,
красной и черной смородины,
винограда и ежевики. Детвора
старательно помогала взрослым. Завершилась акция выставкой детских рисунков и
конкурсом стихов.
Т. ТАРАРИНА.

3
Реклама

9 июня 2010 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 2 Закона Ставропольского края
«О Реестре должностей муниципальной службы
в Ставропольском крае»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в статью 2
Закона Ставропольского края «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском 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,
26 мая 2010 года,
№ 1551-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 2
Закона Ставропольского края «О Реестре должностей
муниципальной службы в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 18 декабря 2007 г.
№ 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском
крае» изменение, дополнив ее частью 3 следующего содержания:
«3. Для непосредственного обеспечения исполнения полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Реестром
учреждаются должности помощника выборного должностного лица местного самоуправления.
Данные должности замещаются муниципальными служащими муниципальной службы в Ставропольском крае путем заключения трудового договора на срок полномочий указанных лиц.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения,
возникшие до дня вступления в силу настоящего Закона.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 04 июня 2010 г.,
№ 41-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
04 июня 2010 г.

г. Ставрополь

№ 168-п

Об обеспечении общественного правопорядка
и безопасности при проведении на территории
Ставропольского края культурно-просветительных,
театрально-зрелищных и спортивных мероприятий
В целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности
при проведении на территории Ставропольского края культурно-просветительных, театрально-зрелищных и спортивных мероприятий с массовым
пребыванием граждан Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Органам исполнительной власти Ставропольского края и подведомственным им организациям:
1.1. В случае организации проведения на территории Ставропольского
края культурно-просветительных, театрально-зрелищных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием граждан (далее соответственно - массовые мероприятия, участники массовых мероприятий), а также в случае
проведения массовых мероприятий в зданиях и сооружениях либо в комплексе таких зданий и сооружений, или на подготовленных для проведения
массовых мероприятий территориях (далее - место проведения массового мероприятия), находящихся в государственной собственности Ставропольского края, осуществлять информирование Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю (далее - ГУВД по краю) о проведении
массовых мероприятий в целях обеспечения общественного правопорядка
и безопасности при проведении массовых мероприятий в срок не ранее 15
дней и не позднее 10 дней до дня проведения массового мероприятия путем направления в письменной форме уведомления о проведении массового мероприятия, содержащего следующие сведения:
цель массового мероприятия;
место (места) проведения массового мероприятия;
маршрут движения участников массового мероприятия при его проведении;
дата, время начала и окончания массового мероприятия;
предполагаемое количество участников массового мероприятия;
перечень мер, принятие которых предполагается организатором массового мероприятия для обеспечения общественного правопорядка и безопасности участников массового мероприятия, организации оказания им медицинской помощи при проведении массового мероприятия; намерение использовать звукоусиливающие технические средства при проведении массового мероприятия;
фамилия, имя, отчество либо наименование (для юридических лиц) организатора массового мероприятия, сведения о его месте жительства или
пребывания либо о местонахождении, номер телефона;
фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором массового мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и
проведению массового мероприятия;
дата подачи уведомления о проведении массового мероприятия.
1.2. Обеспечить в местах проведения массовых мероприятий соблюдение всеми участниками массовых мероприятий законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края, норм и правил
эксплуатации мест проведения массовых мероприятий, правил технической эксплуатации инженерных систем, требований пожарной, санитарноэпидемиологической безопасности, а также других правовых актов, относящихся к деятельности исполнительных органов государственной власти в области здравоохранения, образования, культуры, обеспечения общественного правопорядка и безопасности, торговли, коммунально-бытового и транспортного обслуживания.
2. Рекомендовать:
2.1. Органам местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления края) в
целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности при проведении массовых мероприятий информировать ГУВД по краю о проведении массовых мероприятий в срок не ранее 15 дней и не позднее 10 дней
со дня проведения массового мероприятия, проводимого органами местного самоуправления края и (или) подведомственными им организациями
и иными лицами в местах проведения массовых мероприятий, находящихся в муниципальной собственности соответствующего муниципального образования Ставропольского края.
2.2. Юридическим лицам и гражданам, являющимся владельцами мест
проведения массовых мероприятий и (или) организаторами массовых мероприятий, в целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности при проведении массовых мероприятий информировать ГУВД по краю
о проведении массовых мероприятий в срок не ранее 15 дней и не позднее
10 дней до дня проведения массового мероприятия.
2.3. ГУВД по краю:
2.3.1. Обеспечивать общественный правопорядок и безопасность при
проведении массовых мероприятий в местах проведения массовых мероприятий и прилегающей к ним территории.
2.3.2. Взаимодействовать с органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления края, юридическими
лицами и гражданами в целях обеспечения общественного правопорядка
и безопасности при проведении массовых мероприятий.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ушакова С. Д.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по разработке рекомендаций по формированию типовых перечней технических устройств основного оборудования и
сооружений компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
№ КТ-УСЛ-2010-32.
Место оказания услуг: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Сроки оказания услуг: август 2010 г. - ноябрь 2011 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок
- 9 июля 2010 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
На правах рекламы.

ЕСТЬ ПРИЕМЫ ПРОТИВ ЛОМА
Наша газета неоднократно рассказывала о том, как ставропольские автосалоны
обманывают покупателей. Нарушение сроков поставки авто с целью «прокручивания»
чужих денег, надуманные сборы и комиссии - на какие только уловки не идут дилеры.
К сожалению, далеко
не у всех обиженных
клиентов хватает сил
и терпения на то, чтобы
вывести таких дельцов
на чистую воду.
Но читатель «СП»
Владимир Грузков,
столкнувшись с такой
ситуацией, не поленился
досконально разобраться
в ней с правовой точки
зрения. Наверняка
его опыт будет полезен
тем, кто собирается
приобрести новое авто.

ДЕНЬГИ ВАШИ КАПРИЗЫ НАШИ
История эта вполне реальна, а
произошла она в Ставрополе. Покупатель выбрал автомобиль в фирменном салоне. Был заключен договор купли-продажи, по которому дилер обязался предоставить заказанный товар в четко оговоренный срок.
Покупатель внес предоплату. Но вот
обозначенный срок вышел, а заветного авто все нет. В автосалоне говорят:
ждите. На вопрос о причине задержки неизменно следует ответ: автомобиль не доставлен поставщиком, и
потому вины салона здесь нет. Время идет, ситуация накаляется. Поку-

патель уже готов забрать внесенные
деньги обратно. Пожалуйста, говорит
дилер, но с одним условием: за понесенные издержки с вас будет удержано 50 тысяч рублей. Неслабо, согласитесь. Тогда клиент, пытаясь найти
выход из этой хитроумной ловушки,
просит продать ему другой, пусть и
более дорогой автомобиль, главное,
чтобы он был в наличии. Опять же пожалуйста, отвечает дилер и предлагает подписать новый договор. На этот
раз покупатель полностью выплачивает стоимость заказанного авто,
рассчитывая на то, что теперь-то уж
осечек с доставкой быть не должно.
Но снова гладко было только на бумаге. Сроки выдачи машины затягиваются уже по другой причине: якобы фирма не выкупила технический
паспорт...
После нескольких месяцев мытарств и унижений, обиваний порогов различных инстанций, а в конечном итоге только после обращения
в суд фирма все же выдала товар.
Однако к тому времени покупателя
все это попросту «заело». Даже после формального разрешения конфликта он не стал забирать дело из
суда и остался стоять на своем: автосалон должен вернуть ему деньги за ответственное хранение товара, выплатить неустойку за нарушение сроков поставки и компенсацию
морального вреда. В качестве третьей стороны в процессе приняло
участие краевое управление Роспотребнадзора. Рассмотрев дело,
суд принял решение частично удо-

влетворить требования истца. Автосалон отказался исполнять решение
и обратился с кассационной жалобой в судебную коллегию по гражданским делам.

ПО ПРАВУ
И ПО СОВЕСТИ
Это наглядное подтверджение
того, как недобросовестные дельцы могут искусно затягивать процедуру, изматывать потребителя,
с тем чтобы он отказался от своих
требований. К примеру, в кассационной жалобе представители автосалона утверждали, что «суд неправильно истолковал и применил
норму закона, тем самым незаконно удовлетворил требования истца о взыскании неустойки…». Свою
позицию они аргументировали тем,
что эта ответственность должна исходить из положений заключенного с покупателем договора о куплепродаже. Однако в типовом договоре, который предлагает этот автосалон, обозначен просто смехотворный размер неустойки, явно противоречащий Закону «О защите прав
потребителей». Судите сами. По договору с автосалоном неустойка не
может превышать одного процента от полной стоимости автомобиля. Закон же гласит: «В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачи-

вает ему за каждый день просрочки
неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара».
Получается, фирма предлагает
своим клиентам договор, заведомо
не соответствующий федеральному
законодательству.
В кассационной жалобе представители автосалона также указали
на якобы незаконность взыскания с
фирмы суммы, которую покупатель
заплатил за ответственное хранения
авто. Это два процента от его стоимости. И снова мы обращаемся к закону, защищающему права потребителей: «запрещается обусловливать
приобретение одних товаров… обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)». На этом основании краевое управление Роспотребнадзора даже возбудило против
этой фирмы дело об административном правонарушении.
И, наконец, самое любопытное.
Автодилер отказался признавать
право покупателя на возмещение
морального вреда. Получается, полгода нервотрепки, хождений по различным инстанциям и судам - это
все в порядке вещей, и покупатель
должен был априори подготовиться
к такому варианту развития событий? К счастью, Фемида рассудила
по совести и по закону. В решении, в
частности, говорится, что «моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения его прав,
подлежит компенсации при наличии
вины продавца».

ЗНАЙТЕ ЗАКОНЫ
К сожалению, бизнес в России зачастую строится отнюдь не на паритете интересов - его и покупателя.
В погоне за наваром он готов игнорировать правила игры, установленные государством. Вот, к примеру, последний писк самодеятельного «законотворчества»: некоторые фирмы
предлагают клиентам заключать с ними не договор купли-продажи, а протокол о намерениях. Разница между
этими документами значительная.
Первый подпадает под действие Закона «О защите прав потребителей»,
а второй - нет. Соответственно, в суд
с такой «бумажкой» даже соваться не
имеет смысла.
С другой стороны, не хотелось бы
подводить всех предпринимателей
под одну гребенку. Уверен, есть среди них и такие, кто работает на совесть и в соответствии с законом.
Потребителям же стоит задуматься
о другом: есть ли и наша вина в том,
что мы так легко поддаемся на обман? Думается, не без этого. Если
у человека хватило ума и сил заработать на хорошую машину, то почему он ленится внимательно прочесть
несколько страниц закона о правах
потребителя? Как говорится, предупрежден – значит, вооружен.
ВЛАДИМИР ГРУЗКОВ.

Выпуск рубрики подготовила
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

Мы все твои дети, планета Земля!

ÐÅÊËÀÌÀ
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НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

В Нефтекумском районе прошел ежегодный фестиваль художественного творчества
детей с ограниченными возможностями «Мы все твои дети, планета Земля!». В нем
участвовали также исполнители и творческие коллективы сельских домов культуры.

В

ЗАЛЕ было много детворы и
родителей, которые заметно волновались за юных артистов и не жалели для них
аплодисментов. Праздник
получился веселым и дружным.
Одной из первых на сцену вышла Лилия ДУДИНА (на снимке)
со стихотворением «Родина»:
девочка настолько трогательно
его прочла, что своей искренностью вызвала у зрителей слезы... Потом уже, получая грамоту, она призналась, что любовь
к поэзии у нее от мамы, вместе
с которой она разучила немало
таких же замечательных стихотворений.
Всего в номинации «художественное чтение» выступило более десяти участников фестиваля, особое признание зрителей заслужили Зарина Яхъяе-

Тугулукские
школьники, став
лидерами районного
легкоатлетического
кросса «Олимпийская
звездочка», так
и не смогли принять
участие в краевом
этапе соревнований.
Для организации
их поездки
в Ставрополь
в районном бюджете
не нашлось денег.

ва из Озек-Суата, Камал Кукуев
из Андрей-Кургана, Мария Михайлюкова из Нефтекумска, Кирилл Семеновский из Ачикулака и многие другие ребята, которые ценят и понимают художественное слово.
Аплодировали в этот день
и юным авторам: свои творения на суд зрителей представили Сабина Сейтасанова, Изольда Мирзоева из Кара-Тюбе, Валентина Аверьянова из Затеречного. Таким образом, в рамках
фестиваля состоялся небольшой поэтический тур, победительницей которого можно назвать каждую из этих девушек.
В номинациях «вокал» и «танец» было около пятидесяти
участников. Зрители с удовольствием подпевали юным артистам. Казалось, вот-вот сами

А

ЛЕКСЕЙ КРЫЛЕВСКИЙ (на
снимке) преподает в Тугулукской средней школе
физкультуру и занимается
с ребятишками легкой атлетикой. В чем находит полное

учреждению пару лет назад, погоды в этом смысле не сделали.
- В результате дети понятия
не имеют, что такое, к примеру,
прыжки в высоту. А ведь среди
наших ребят есть потенциально
талантливые спортсмены! Как,
скажите, организовывать с ними планомерную, плодотворную
работу, - не скрывает возмущения Алексей Крылевский.
И искренне недоумевает, почему проблемой становятся даже поездки ребят на соревнования? Ведь в бюджете Грачевского муниципального района черным по белому написано: на мероприятия в области здравоох-

УСПЕХИ ЕДИНОБОРЦЕВ
В украинском городе Ковеле завершился традиционный международный турнир по боксу среди
женщин с участием спортсменок Польши, Молдавии, России и хозяек ринга. Ставропольчанка Светлана Косова во второй раз билась в этих представительных соревнованиях и во второй раз одержала победу в весовой категории до 75 кг. Три боя, три победы - такова уверенная поступь воспитанницы Виктора Веселова к верхней ступени пьедестала почета.
А в австрийском Лейбнице завершился международный турнир по дзюдо среди юниоров до 20 лет. Алексей
Казачков из Михайловска в весе до 100 кг и Яна Перцева из Невинномысска в весовой категории свыше 87 килограммов стали бронзовыми призерами этих соревнований, тем самым завоевав право на участие в первенстве мира среди юниоров. Ранее на турнире во французском Лионе путевки на мировое первенство добился выступающий в весе до 55 кг ставрополец Арам Григорян.

СТАВРОПОЛЬ ВЫИГРАЛ
СПАРТАКИАДУ ГОРОДОВ
В Кисловодске в течение четырех дней кипели
жаркие баталии VII Cпартакиады трудящихся городов Ставропольского края, в которой принимали
участие непрофессиональные спортсмены. Около
500 человек в составах десяти команд боролись

за награды состязаний в десяти видах программы
среди мужчин и женщин.
Вне конкуренции в мужском волейболе были георгиевцы. А среди женщин успех праздновали пятигорчанки. Шахматисты города-курорта также стали победителями. В легкой атлетике не было равных команде Буденновска. Дартс лучше всех развивается в Лермонтове, а женский стритбол — в Невинномысске. Богатыри
Кисловодска первенствовали в перетягивании каната.
Состязания по настольному теннису и бадминтону, гиревому спорту, мини-футболу и стритболу среди мужчин выиграли представители краевого центра. Команда Ставрополя стала обладателем и главного трофея
— Кубка Спартакиады. На втором месте пятигорчане,
на третьем сборная Невинномысска.
Все победители и призеры соревнований награждены
кубками, медалями, грамотами, дипломами и памятными призами крайспорткомитета и спонсоров турнира.

ЛИДИРУЕТ «КОЛОС»
В чемпионате и первенстве края по футболу сыграны матчи 9-го тура.
Их итоги таковы (первым указан результат встречи юношеских команд): «Колос» (Благодарный) — «Колос» (Покойное) — 1:3, 0:4. ФК «Ипатово» — «Союз-СКА»
(Красногвардейское) — 3:0, 4:1. «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) — ФК «Невинномысск» — 3:0, 4:1. «Сигнал» (Изобильный) — «Искра» (Новоалександровск) — 0:1, 1:1.

В загс от безделья забрели два пацана. Один говорит:
- Давай немного попугаем молодоженов, уж очень
счастливые!
- А как?
- Вот смотри! - говорит
первый, подбегает к жениху и обнимает его с криком:
- Папочка!
- Где лучше всего смотреть
кино - дома или в кинотеатре?
- Конечно, в кинотеатре, там
и целоваться можно!
- Так и дома можно целоваться.
- Дома нельзя, дома жена!
Приходит пациент к стоматологу, садится в кресло:
- Доктор, а больно будет?
Доктор:
- Мне - нет!
- Говорите ли вы поанглийски?
- Только со словарем. С
людьми пока стесняюсь.

В Ростове-на-Дону завершились скачки на приз
президента России. Для участия были заявлены лошади из 12 субъектов страны. Главный приз уехал в
Чеченскую Республику. В рамках скачек также разыгрывались и другие призы.
Довольно успешно заявили о себе воспитанники конезаводов Ставрополья. В скачке на «Приз Насима» для
лошадей трех лет и старше чистокровной арабской породы на дистанции 1600 метров приняли участие пять
скакунов ОАО «Терский конный завод № 169». Конь по
кличке Василий пришел вторым, д'Артаньян - пятым. В
скачке на «Приз русский аргамак» для животных трех
лет и старше ахалтекинской чистокровной породы лошадь Оджар ООО «Ставропольского конного завода №
170» заняла второе место.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

На собрании в офисе.

- Шеф, если вы хотите,
чтобы я работал в таком
темпе, то послезавтра мне
здесь нечего будет делать.
Вчера искал справедливость - сегодня ищу работу.
- Доктор, я вылечусь?
- Да мне и самому интересно...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отрог. Ярило. Пора. Пуговица. Суоми.
Елей. Спуск. Клетка. Пак. Обряд. Клякса. Леди. Драп. Винил.
Пороша. Кода. Овен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Список. Блиц. Термометр. Ялик. Писк. Дело. Гуру. Пар. Гну. Кипа. Мясо. Стол. Век. Ядро. Кизил. Покров.
Цена. Саше. Токай. Клапан.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

  С 2-5 11...14 21...25
10.06
 СВ 2-4 14...20 24...28
11.06
 СВ 2-5 15...22 25...30
Р-н КМВ
11...13 20...22
09.06   З 2-3
Минводы,
Пятигорск,
10.06
 ЮЗ 1-2 13...18 22...24
Кисловодск,
Георгиевск,
11.06
Новопавловск
 В 2-3 15...18 22...25
Центральная
09.06
  С 2-3 15...18 24...31
и Северная зоны
Светлоград,
10.06
Александровское,
 СЗ 2-3 17...23 26...32
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 11.06
 С 2-3 22...26 28...36
Дивное
09.06
Восточная зона
 З 2-4 16...22 26...31
Буденновск, Арзгир,
10.06
Левокумское,
 СЗ 2-5 21...24 24...31
Зеленокумск,
11.06
Степное, Рощино
 В 1-2 20...26 28...36
снег
облачность облачно  дождь 
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

09.06

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шкафчик-божница. 6. Съедобный с грядки. 9. Трезво глядит на мир. 11. Дерево с мягкой хвоей. 12. Стеклянная емкость в термосе. 13. Помещичье родовое гнездо. 14. Напротив зенита. 17. Бурелом на дороге. 20. Пожарная помпа. 23. Осуществляется автогеном. 24. «Железная» леди Британии. 25. Ковбойский
турнир. 26. Непредвиденная возможность. 27. «Солнце» русской поэзии. 28. Удочка без удилища. 31. Орел или воробей. 34. Зарплата
без надбавок. 37. Ювелирный камень. 38. Карабин на плече охотника. 39. Коренной житель Анадыря. 40. Разрез детали на чертеже. 41.
Одна палка арматуры. 42. Футбольное время.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вторая книга Библии. 3. Одежда скорби. 4.
Головоломка из слогов. 5. Почтовое отправление. 6. Негативная реакция на просьбу. 7. Алмаз с именем графа. 8. Деревянная облицовка. 10. Дорожная сумка. 15. Юрист-защитник. 16. Печная плитка. 18.
Овощное растение. 19. Открытая Колумбом. 20. Одежда на праздник. 21. Африканская страна. 22. Единица длины стиха. 29. Толчок
после выстрела. 30. Мясо в татарской кухне. 31. Гусиная «ручка». 32.
Смоковница, фиговое дерево. 33. Лишение свободы. 34. Доклад о
проделанной работе. 35. Слуга на запятках кареты. 36. Музыка
Л. Утесова и Г. Миллера.
Составил А. ЖАДАН.
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Отшумели
последние звонки,
заканчиваются
экзамены,
и наступает веселая
пора школьных
каникул.
А вот в кадетской
школе имени
генерала А. Ермолова
каждый летний день
у воспитанников
заполнен до предела.

Если очень долго смотреть
на юг, ничего не делая, то на
затылке вырастет мох.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮНЯ.

Территория

В ГОСТЯХ
У СПЕЦНАЗА

- Ищу работу в офисе.
Во время проверок могу
съесть любую документацию.

Самого большого «леща» в день соревнований
по подледному лову рыбы
поймала жена рыбака Петрова, которая не разбудила его утром.

ИРИНА ПАШКОВА.
Фото автора.

ВАСИЛИЙ И Д'АРТАНЬЯН

- Дорогая! Я решил: нам
придется расстаться!
- Ты нашел кого-то лучше?
- Я нашел не лучше, но дешевле.

Познакомился с девушкой.
Но ее родители против нашего
счастья. Хотят, чтоб я женился.

ранения, спорта и физической
культуры, туризма на 2010 год
выделено 539,9 тысячи рублей.
Неужели из этой суммы нельзя выкроить «долю малую» на
бензин для путешествия за сорок километров? Иначе, считает
он, не стоит в многочисленных
инструкциях и распоряжениях,
«спускаемых» в школы, твердить о необходимости усиления работы по вовлечению учащихся в занятия спортом, о пропаганде здорового и активного
образа жизни.

«Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск) — «Электроавтоматика» (Ставрополь) — 7:0, 2:3. «Торпедо» (Георгиевск) —
ФК «Зеленокумск» — 0:1, 1:1. «СевКавГТУ» (Ставрополь)
— «Строитель» (Русское) — 7:2, 1:2.
Тройку лидеров чемпионата составляют «Колос» (Покойное) — 25 очков, «Электроавтоматика» и ФК «Ипатово» — по 19 очков. В первенстве пока двоевластие:
«Динамо-Нефтяник» и «СевКавГТУ» имеют по 22 очка.
На три меньше у «Машука-2», «Искры» и «Союза-СКА».
С. ВИЗЕ

Шеф:
- У нас в конторе работают 50 с лишним человек.
- А кто лишний?
- А вот сейчас и решим!

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

ТРУБЫ
ОТ КОРРОЗИИ
СПАСУТ... ОКУРКИ
Китайские ученые предлагают использовать химический экстракт из сигаретных окурков для… защиты
стальных труб от коррозии.
Исследование подобной необычной тематики проводили сотрудники Университета
Xi'an Jiaotong.
Специалистам
удалось идентифицировать 9 химических веществ в воде, в которой вымачивались
окурки.
Затем полученный
«экстракт» наносился на сталь N80, которая используется
в трубах нефтепроводов. Оказалось,
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ТЕЛЕФОНЫ

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ЧЕМПИОНСТВО НЕ ПО КАРМАНУ
понимание у главы села Татьяны Кравцовой: во многом благодаря ее поддержке в Тугулуке
проводится ежегодный районный легкоатлетический кросс, за
счет средств местного бюджета
приобретаются грамоты, медали и кубки для победителей. Вот
только возможности (в том числе финансовые), которыми располагает тугулукская власть, не
безграничны. Скажем, никак не
потянуть сельской казне полноценное, отвечающее требованиям сегодняшнего дня оборудование школы спортивным инвентарем. И несколько мячей,
подаренных образовательному
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пустятся в пляс под ритмы известных танцевальных мелодий.
На сцене исполнялись горячая
лезгинка, «сладкий» восточный
танец, завораживал яркий испанский…
Пока жюри совещалось,
участники фестиваля проводили время за угощением: для них
в этот день был накрыт большой стол, за которым звучали
поздравления с началом каникул и пожелания провести их с
пользой для здоровья. Ну а победителями фестиваля с легкостью можно назвать абсолютно
всех его участников, которые получили не только грамоты и подарки, но и огромное удовольствие от общения друг с другом.

Старшие ребята упорно тренируются перед финалом краевой игры «Зарница», а у младших прошла очередная экскурсия.
На этот раз в гости к шефам
— офицерам отряда милиции специального назначения. Желающих, как всегда,
было много, поэтому попали не все. Впрочем, оставшимся всегда находится дело по душе — в пришкольном лагере кипят напряженные волейбольные баталии,
проходит отбор на финал
кубка ОМОН по стрельбе.
Самые юные из поехавших
в спецназ сразились с бойцами в познавательной викторине по истории края, победители которой получили
фото на память. А ребята постарше изучали устройство
бронетранспортера и различных видов вооружения.
С. ВИЗЕ.

АНГАРЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИЗГОТАВЛИВАЕТ АРОЧНОГО ТИПА
размером 30м х 15м.
И МОНТИРУЕТ

Тел. 47-55-01.
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найти способ их практического использования было довольно сложно. Китай с его 300 миллионами курильщиков считается
самой курящей страной, здесь
потребляется треть всех производимых в мире сигарет. Почти
60% мужчин в КНР выкуривают
в день в среднем по 15 сигарет.

СОБАКИ
УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ
Собачий фризби, он же
дискдог, он же скайхаунд –
сравнительно молодой вид
спорта, сочетающий в себе
элементы подвижных игр,
дрессуры и эквилибристики.
Официальной датой рождения дог-фризби принято считать 4 августа 1974 года, когда на стадионе Лос-Анджелеса
во время бейсбольного матча,
транслировавшегося в прямом

» 2003-2008 .

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ
С СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
НА ПЕРЕВОЗКУ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2010 ГОДА.
По вопросам заключения договоров обращаться:
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 24а,
тел.: (8652) 38-08-54, 45-43-51, 39-10-56.

Вниманию акционеров
ОАО «Ставропольпчелопром»!

ОТДЕЛЫ:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-06-39;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.
СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

08.07.2010 г. в 10 часов по адресу:
355019, г. Ставрополь, ул. Осипенко, 139, состоится
годовое собрание акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.
2. Распределение прибыли и убытков за 2009 год.
3. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора на 2010 год.
Дата составления списка акционеров 07.06.2010 года.

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Ставропольскому краю
объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей федеральной
государственной гражданской службы ведущей
группы категории «руководители»:
 Ессентукский межрайонный отдел - заместитель
начальника отдела (2 ед.);
 отдел регистрации прав на объекты недвижимости
города Железноводска и туристско-рекреационной особой
экономической зоны - заместитель начальника отдела;

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).

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-MAIL:

должности старшей группы категории
«специалисты»:

gazeta@stapravda.ru

 финансово-экономический отдел - ведущий специалистэксперт;
 отдел выдачи информации о зарегистрированных правах
и регистрации арестов - главный специалист-эксперт;
 отдел администрирования доходов - специалист-эксперт;
 отдел инженерно-технического обеспечения и
телекоммуникаций - ведущий специалист-эксперт;
 отдел государственного земельного контроля - ведущий
специалист-эксперт;
 Благодарненский отдел - специалист-эксперт;
 Невинномысский отдел - ведущий специалист-эксперт.

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Должности ведущей группы категории «руководители»:
наличие высшего профессионального образования, не менее
двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа
работы по специальности.
Должности старшей группы категории «специалисты»:
наличие высшего профессионального образования, без предъявления требований к стажу.
Документы, подлежащие представлению для проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы, принимаются до 12 июля 2010 года по адресу: г. Ставрополь, улица Комсомольская, 58, Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю, отдел государственной службы и
кадров.

Подробно об условиях проведения конкурса
можно узнать по телефону 8(8652) 94-17-68
(начальник отдела государственной службы и кадров
Молдаванова Елена Михайловна).
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эфире по всей стране, 19-летний
студент из Огайо Алекс Стейн и
его пес уиппет Эшли перепрыгнули через забор и устроили
на глазах у публики настоящее
шоу: Стейн бросал своему питомцу пластиковые летающие
диски, а тот, подпрыгивая и переворачиваясь в воздухе, виртуозно ловил их на лету.
И хотя Стейна уже через не-
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Коллектив Ставропольского кооперативного техникума экономики,
коммерции и права выражает искренние соболезнования председателю правления Ставропольского крайпотребсоюза Татьяне Федоровне
Вендиной и ее близким в связи со смертью ее матери
ФЕДОСЕЕВОЙ
Людмилы Андреевны.
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смесь надежно защищает металлическую поверхность и препятствует дальнейшему окислению железа. Противокоррозийные свойства экстракту придает ряд химикатов, включая никотин.
Коррозия стальных труб, используемых в нефтяной индустрии, дорого обходится нефтепроизводителям: на ремонт
и замену путепроводов ежегодно тратятся миллионы долларов.
Исследователи также подсчитали, что
каждый год курильщики выбрасывают около
4,5 триллиона окурков,
загрязняющих окружающую среду. При попадании в воду они выделяют ядовитые токсины, убивающие рыб.
Эти проблемы можно
было бы решить переработкой «бычков», но

.

Приемная - 94-05-09.



сколько минут арестовала полиция, его эксцентричный поступок не канул в Лету - уже год спустя Алекс Стейн, Ирв Ландер и
Элдон МакИнтайер смогли организовать первый чемпионат мира по собачьему фризби, а знаменитый Эшли три года подряд
был на нем лучшим спортсменом. Талантливый уиппет и его
хозяин выступали даже в Белом
Доме,
показывая
свои лучшие трюки
президенту США и
его семье. Сегодня соревнования по
дискдогу проходят
во всем мире и зачастую состоят из трех
дисциплин: броски
диска на точность и
дальность, а также
фристайл – трюки с
тарелкой в свободном полете.
korrespondent.net
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