
ЗНАЙ НАШИХ!

В ГОСДУМЕ КРАЯ

ПРОБЛЕМЫ АПК

Четверг, 10 июня 2010 года № 119 (25019) 

Цена 5 рублей

АКТУАЛЬНО

ЗЛОБА ДНЯ

 МИФЫ И РИФЫ
В Ессентуках, в полпредстве СКФО, под 
председательством вице-премьера 
правительства РФ Александра Хлопо-
нина состоялось совещание по про-
блемам эффективности организации 
Единого госэкзамена в округе. Присут-
ствовали руководители органов обра-
зования субъектов СКФО, ректоры ву-
зов, директора лучших школ. Высту-
пившая перед собравшимися руково-
дитель Рособрнадзора Любовь Глебо-
ва признала наличие нарушений в хо-
де ЕГЭ, но говорила и о том, что в 2009 
году было создано много мифов вокруг 
сдачи и результатов экзамена в респу-
бликах Северного Кавказа. Большая 
часть совещания проходила за закры-
тыми от журналистов дверями. В меро-
приятии приняла участие министр об-
разования СК Алла Золотухина.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ЕСТЬ ЕЩЕ 
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

Стали известны результаты Единого 
государственного экзамена по рус-
скому языку. Как сообщили нам в ми-
нистерстве образования края, проход-
ной балл в этом году был 36, при этом 
средний балл по краю оказался 57,6. 
Двойки получили 3,4 процента сда-
вавших, 24 человека из более чем 17 
тысяч экзаменовавшихся набрали по 
100 баллов. Выпускники, получившие 
неудовлетворительную оценку, могут 
пересдать русский язык в резервный 
день - 19 июня.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЗАРПЛАТА ПОДРАСТЕТ 
В Арзгирском районе прошло выезд-
ное совещание представителей крае-
вого управления Федеральной налого-
вой службы и муниципальных образо-
ваний района. Обсуждались вопросы, 
связанные с исполнением бюджетных 
назначений, мобилизацией дополни-
тельных поступлений в казну, ликви-
дацией задолженностей и исполне-
ния налогового законодательства. 
После этого налоговики провели рас-
ширенное заседание комиссии по ле-
гализации объектов налогообложе-
ния. Туда были приглашены руководи-
тели предприятий, заявившие убытки 
по итогам прошлых лет и выплачиваю-
щие зарплату ниже прожиточного ми-
нимума. Налогоплательщики взяли на 
себя обязательства повысить заработ-
ную плату и в течение июня выплатить 
задолженность по НДФЛ. 

Ю. ЮТКИНА.

 ВНЕСТИ КОРРЕКТИВЫ 
Сегодня в Пятигорске запланирована 
встреча председателя ЦК КПРФ, ли-
дера фракции коммунистов в Госду-
ме России Г. Зюганова с избирателя-
ми и партийным активом Ставрополья 
и кавказских республик. В ходе нее бу-
дут обсуждаться социальные и эконо-
мические проблемы региона. Г. Зю-
ганов также обозначит позиции руко-
водства КПРФ по ключевым направле-
ниям развития страны и Северо-Кав-
казского округа, сообщает информа-
ционная служба регионального отде-
ления партии. По итогам встречи бу-
дет скорректирована программа дей-
ствий представительств партийного 
актива на местах, определены ориен-
тиры в работе по подготовке отделений 
КПРФ к участию в предстоящих выбор-
ных кампаниях.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом заместителя председателя 
СКП РФ руководителем Петровского 
межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации по Ставрополь-
скому краю назначен Виталий Саба-
даш. Уроженец города Армавир Крас-
нодарского края, в органах прокурату-
ры работает с 2003 года. До нынешнего 
назначения занимал должность заме-
стителя руководителя Изобильненско-
го межрайонного следственного отде-
ла СУ СКП РФ по краю. Женат, воспи-
тывает дочь.

Ю. ФИЛЬ.

 ВСПОМИНАЯ
ПЕРЕСТРОЙКУ

Сегодня в Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике им. 
Г.  Прозрителева и Г. Праве открывает-
ся экспозиция «Как рождалась новая 
Россия», посвященная предстоящему 
празднику - Дню России. Выразитель-
ные фотографии, документы и под-
линные плакаты из фондов музея от-
ражают преобразования в политиче-
ской и социально-экономической сфе-
рах середины 1980-х годов, получив-
шие название «перестройка». Был взят 
курс на развитие демократии и само-
управления, расширение гласности, 
отказ от административно-командных 
методов в экономике, приоритетное 
развитие социальной сферы. Отправ-
ной точкой формирования новой рос-
сийской государственности являет-
ся 12 июня 1991 г., когда в рамках еще 
существовавшего СССР была приня-
та Декларация о государственном су-
веренитете России. Отдельный стенд 
экспозиции отведен под новую симво-
лику России (герб, флаг и гимн). 

Н. БЫКОВА.

 ПОТРЕБНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА 

Следственным управлением при УВД 
по Ставрополю направлено в суд уго-
ловное дело по обвинению старшего 
преподавателя Института дружбы на-
родов Кавказа Д. в коммерческом под-
купе. Как рассказал заместитель на-
чальника отдела СУ при УВД по Став-
рополю В. Османов, педагог, не прове-
дя экзамен по дисциплине «Человек и 
его потребности» и зачет по дисципли-
не «Этнопсихология», выставила одной 
из студенток положительные отметки. 
Но не за красивые глаза, а за деньги - 
за экзаменационную оценку «хорошо» 
преподавательница взяла 500, а за за-
чет - 300 рублей. После возбуждения 
уголовного дела Д. уволилась из ин-
ститута.

Ю. ФИЛЬ.

ВТОРЫЕ В КОНКУРСЕ 
МИНОБОРОНЫ
Ставропольский край наравне с Татарстаном и 
Архангельской областью вошел в тройку лидеров 
Всероссийского конкурса на лучшую подготовку 
граждан к военной службе, организацию 
и проведение призыва в 2009 году. 

В конкурсе принимали участие все субъекты России. Цен-
тральная конкурсная комиссия Минобороны РФ, приезжавшая 
на Ставрополье в марте нынешнего года, довольно лестно от-
зывалась о работе всех задействованных в этом направлении 
структур, министерствами и ведомствами (см. «СП» от 7 апре-
ля 2010 года, «Лица гражданские - задачи военные»). Комисси-
ей оценивались уровень военно-патриотического воспитания, 
учебно-материальная база для проведения начальной военной 
подготовки (наличие спортзалов, полос препятствий, тиров), 
физическое развитие юношей, выполнение наряда на призыв, 
количество «уклонистов» и т. д. В крае на сто процентов был вы-
полнен план по призыву, а «уклонист» оказался лишь один. Но 
по материально-технической базе Татарстан немного обошел 
наш регион, поэтому у Ставрополья - второе место в конкур-
се. «Бронза» у архангельцев. Напомню, в этом конкурсе Став-
рополье в 2008 году заняло третье место в России, а в 2003-м 
и 2006-м было победителем. 

Как сообщает Управление по госинформполитике прави-
тельства СК, по итогам конкурса грамотами Минобороны РФ 
в крае были награждены более 50 человек. Среди них военный 
комиссар Ставрополья Ю. Эм, региональные министры: обра-
зования А. Золотухина и здравоохранения В. Мажаров, предсе-
датель комитета солдатских матерей и семей военнослужащих 
СК Т. Мундеренко, руководители муниципальных органов обра-
зования, здравоохранения, отделов краевого военкомата, глав-
врачи больниц и поликлиник, директора и преподаватели школ. 

И. ИЛЬИНОВ.

УСПЕХИ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ
Ставропольские школьники успешно выступили 
в финале всероссийского конкурса 
«Подрост-2010», проходившего под эгидой 
Федерального агентства лесного хозяйства 
в Суздале Владимирской области. 

Наши землячки Л. Эркенова (Андроповский район), О. Куя-
ченкова (Ессентуки) и Н. Гросс (Буденновск) представили на суд 
жюри научно-исследовательские работы по актуальным для 
Ставрополья экологическим проблемам. Экспертная комис-
сия высоко оценила их проекты. В частности, исследование 
Н. Гросс о том, какое влияние почвенно-климатические условия 
оказывают на устойчивость древесных и кустарниковых пород в 
лесничестве Буденновского района, заняла третье место в но-
минации «Лесоведение и лесоводство». Проекты Л. Эркеновой 
и О. Куяченковой заняли четвертое место. Финалисты награж-
дены дипломами и специальными призами, а от министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды края школь-
ницы за активную исследовательскую работу поощрены по-
четными грамотами. 

Н. ГРИЩЕНКО.

ЛАУРЕАТ ИЗ ДЕТСКОГО САДА
В Санкт-Петербурге состоялся второй 
международный открытый конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
народов мира «Малахитовая шкатулка» в рамках 
Международного проекта «Виват, талант!». 

В нем приняла участие делегация из Центра детского твор-
чества села Арзгир: педагог по классу скрипки Татьяна Матюш-
кина со своей ученицей Полиной Нужной и концертмейстер Ок-
сана Нужная. Наша семилетняя делегатка была самой юной 
участницей фестиваля. Два месяца напряженных репетиций не 
прошли для нее даром: скрипачка из детского сада блестяще 
сыграла русскую песню и украинский гопак и стала лауреатом 
конкурса третьей степени. Ее преподаватели также получили 
награды за вклад в развитие народного творчества.

Н. БАБЕНКО.

НА ДИКИЙ 
ПЛЯЖ НИ ШАГУ
Сегодня на Ставрополье, 
как и в других регионах 
Северного Кавказа, 
стартует надзорно-
профилактическая 
операция «Пляж». 

Как сообщает пресс-служба 
Южного регионального центра 
МЧС РФ, в рамках операции 
подразделениями ГИМС бу-
дут проверять места массово-
го отдыха людей на воде. Из за-
регистрированных на Юге Рос-
сии 989 мест с массовым пре-
быванием людей на воде (пля-
жи и базы отдыха) спасателями 
и водолазами проверена только 
одна треть. Из них к эксплуата-
ции допущены лишь 96. Прове-
ряющих интересует состояние 
береговой территории, дно во-
доемов, наличие спасательных 
постов и т. д.

Суровые меры, предприни-
маемые сотрудниками МЧС, не 
излишни, только в прошлом го-
ду в водоемах Ставрополья уто-
нули 80 человек. Черная стати-
стика была бы гораздо боль-
ше, но сотрудники краевого 
аварийно-спасательного фор-
мирования оказали помощь 
275 тонущим. В нынешнем се-
зоне специалисты аварийно-
спасательной службы края бу-
дут нести дежурство в Ставро-
поле, Невинномысске, Пятигор-
ске, Ессентуках, Железновод-
ске и Георгиевске. Спасатель-
ные посты будут выставлены на 
Новотроицком водохранилище. 
В краевом центре к началу ку-

пального сезона начались ра-
боты по очистке дна Комсо-
мольского озера. Разросшие-
ся водоросли и другие пред-
меты спасатели убирали с по-
мощью опущенного на дно во-
доема специального оборудо-
вания, которое буксировал по 
глади воды болотоход «БОБР». 
Однако хлама было так много, 
что машина «зачерпнула» воду, 
и в считанные минуты превра-
тилась в «подводную лодку». К 
счастью, в ЧП никто не постра-
дал, а болотоход был поднят на 
поверхность. 

ВОДА 
ПОДНИМАЕТСЯ
На горных реках 
Северного Кавказа 
отмечается интенсивный 
подъем уровней воды. 

Как сообщает пресс-служба 
Южного регионального центра 
МЧС, в результате сильных лив-
невых дождей с градом в Север-
ной Осетии произошло резкое 
повышение уровней воды в ре-
ках Ардон, Суадагдон, Терек, Ур-
сдон, Хаталдон, Цраудон, Май-
рамадаг, Дур-Дур, Сунжа, что 
привело к подтоплению част-
ных домовладений, сельхоз-
угодий и повреждению объектов 
транспортной инфраструктуры. 
По предварительным данным, 
в республике размыто 35 кило-
метров автодорог, повреждено 
и разрушено 19 мостов и пеше-
ходных переходов, восемь авто-
мобилей, 18 тысяч квадратных 
метров дамб и защитных соору-
жений. Подтоплено 12 домов и 

около двух тысяч гектаров сель-
хозугодий. Общий ущерб соста-
вил сотни миллионов рублей. В 
связи со значительным матери-
альным ущербом на территории 
четырех районов Северной Осе-
тии введен режим чрезвычай-
ной ситуации. Повышение уров-
ня воды до неблагоприятных от-
меток также зафиксировано на 
реке Кубань у хутора Дегтярев-
ского Кочубеевского района. По 
данным Ставропольского фили-
ала АНО «Северо-Кавказское 
метеоагентство», в большин-
стве районов края, за исключе-
нием северо-западных, прош-
ли грозовые дожди. В Арзгире 
и Благодарном наблюдались 
сильные ливни. Количество вы-
павших осадков соответствует 
60-70 процентам от месячной 
нормы. По прогнозу синоптиков, 
до конца недели на Ставрополье 
сохранится неустойчивая пого-
да с кратковременными дождя-
ми разной интенсивности. Пре-
обладающая температура воз-
духа в ночные часы будет 12-17 
градусов, в дневные 22-27 гра-
дусов. 

Н. ГРИЩЕНКО.

КЛЕЩИ НА ПИКЕ
В Управлении 
Роспотребнадзора 
по СК состоялось 
заседание краевого 
оперативного штаба 
по борьбе с крымской 
геморрагической 
лихорадкой.

Под председательством ру-
ководителя управления А. Ерма-
кова специалисты и руководи-

тели муниципалитетов обсуди-
ли эпидемиологическую обста-
новку в крае, а также принимае-
мые меры по профилактике за-
ражения населения лихорадкой. 

Диагноз подтвержден уже у 
14 больных, что на треть мень-
ше аналогичного периода 2009 
года. Случаи заболевания за-
регистрированы в девяти рай-
онах, больше всего заразив-
шихся в Ипатовском и Нефте-
кумском. Почти в 80 процен-
тах случаев клещ прицепился к 
ухаживавшими за животными 
на личном подворье.

Количество госпитализиро-
ванных для проверки, звучало 
на заседании, почти на 60 про-
центов больше аналогичного пе-
риода прошлого года. Жители 
края обращаются в медучреж-
дения с укусами клещей прак-
тически с той же частотой, что 
и в прежние годы. На Ставро-
полье полным ходом идет кам-
пания по профилактике заболе-
вания лихорадкой. Противокле-
щевыми препаратами уже об-
работаны 6071 гектар пастбищ, 
398 га зон отдыха и 126 га лет-
них оздоровительных учрежде-
ний, начавших работу в первую 
смену. «Досталось» и крупному, 
и мелкому рогатому скоту - уже 
обработано более 60 тысяч го-
лов. Вместе с тем, говорили на 
заседании, активность природ-
ного очага КГЛ в крае остается 
на высоком уровне. Сейчас на-
блюдается пик активности кле-
щей, поэтому прогноз эпидеми-
ологической обстановки на бли-
жайший период остается крайне 
неблагоприятным.

Е. КОСТЕНКО.

З
АСЕДАНИЕ провел ми-
нистр И. Стоян. В нем 
приняли участие зампред 
краевого правительства 
С. Кобылкин и предста-

вители администраций муни-
ципальных образований Став-
рополья.

О том, какие меры предпри-
нимают краевые власти для 
того, чтобы решить проблемы 
тех, кто в свое время доверил-
ся недобросовестным застрой-
щикам и «прогорел», рассказа-
ла замминистра Е. Лотова. Эти-
ми вопросами, напомнила она, 
с 2008 года занимается соот-
ветствующая краевая комис-
сия. Что же было сделано за 
это время? Во-первых, удалось 
навести порядок в реестре по-
страдавших дольщиков. Его се-
рьезно «прошерстили», оставив 
только тех, кто реально был об-
манут мошенниками от строи-
тельства, и вычеркнув желаю-
щих примкнуть к ним под шу-
мок. В результате список «по-
худел» почти вдвое. Сегодня 
в нем значится 619 фамилий, 
разделенных на две категории. 
Первая -  это дольщики, имею-
щие право на объект незавер-
шенного строительства. Им ко-
миссия помогает достраивать 

дома через снятие обремене-
ний при подключении к инже-
нерным сетям, оказание содей-
ствия в подготовке проектно-
сметной документации и про-
хождении госэкспертизы. Та-
ким образом, за два года были 
введены в эксплуатацию шесть 
объектов в Ставрополе и Мине-
ральных Водах, долгожданное 
новоселье справили более 270 
семей.

Во вторую часть реестра по-
пали те, кто по большому счету 
купил «воздух». Как известно, 
некоторые особо «предприим-
чивые» застройщики продава-
ли одну квартиру по нескольку 
раз. Большинство из них уже от-
бывают сроки в местах не столь 
отдаленных. Поверившим же в 
их байки людям до сих пор при-
ходится расхлебывать послед-
ствия тех сомнительных сде-
лок. Для таких предусмотре-
ны специальные меры под-
держки в виде социальных вы-
плат на приобретение жилья 
или выделение участков под 
ИЖС. Однако здесь имеются 
серьезные правовые неувязки. 
Согласно действующим крае-
вым нормам, «компенсацион-
ная» земля должна выделять-
ся по месту жительства обма-

нутого дольщика. Но ведь в их 
числе оказались не только став-
ропольцы, но и селяне, и жите-
ли других регионов. Чтобы все 
они имели возможность вос-
становить свои законные пра-
ва, необходимо откорректиро-
вать соответствующий краевой 
закон. Ожидается, что это про-
изойдет в ближайшее время. 
Кроме того, минстроительства 
СК предложило предусмотреть 
возможность погашения с по-
мощью социальных выплат ипо-
течных кредитов, которые неко-
торые пострадавшие дольщики 
были вынуждены взять, чтобы 
не оказаться на улице. 

В ходе работы комиссии 
установлены и негативные фак-
ты. Выяснилось, что некоторые 
из тех, кому власти сегодня пы-
таются помочь, оказались не 
совсем чисты на руку, отметила 
Е. Лотова. К примеру, зафикси-
ровано несколько случаев, ког-
да обманутые дольщики пыта-
лись провернуть махинации с 
целью обогащения за счет госу-
дарства. Заявляя о сумме поте-
рянных средств, они «забыли» 
о том, что какую-то их часть за-
стройщик им успел вернуть. Та-
кие факты будут расценивать-
ся как мошенничество со все-

ми вытекающими последстви-
ями, пообещала замминистра. 

У участников заседания воз-
ник вопрос, насколько велик 
риск повторного всплекса про-
блемы обмана участников до-
левого строительства на Став-
рополье. По словам Е. Лотовой, 
с принятием 214-го ФЗ появил-
ся реальный механизм защиты 
прав дольщиков. Однако дале-
ко не все из них утруждают се-
бя изучением правовых норм и 
идут на поводу у застройщиков, 
изобретающих все новые пути 
ухода от ответственности. На-
пример, зачастую они предла-
гают заключать не договор до-
левого строительства, который 
подпадает под действие зако-
на, а иные формы документов 
-  скажем, договоры инвестиро-
вания или займа. С теми, кто по-
падет в такую ловушку, регио-
нальный минстрой «нянчиться» 
не намерен. А вот предложение 
ввести в практику размещение 
на официальном сайте мини-
стерства своеобразного «чер-
ного» списка ставропольских 
застройщиков было одобрено. 

О другом, еще более мас-
штабном фронте работы, про-
водимой ведомством по обе-
спечению жильем ветеранов 

ВОВ, рассказал замминистра 
А. Бутенко. Как уже сообщала 
«СП», Ставрополье уложилось 
в отведенные сроки: все вете-
раны, нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий и успев-
шие встать в очередь до 1 мар-
та 2005 года, получили кварти-
ры. Правда, выполнение зада-
чи, поставленной президентом, 
далось краю немалой кровью. 
С трудом удалось уложиться в 
лимиты субсидирования, без-
надежно отставшие от реаль-
ных цен на рынке недвижимо-
сти, параллельно пришлось 
решать множество правовых и 
технических вопросов, прово-
дить разъяснительную рабо-
ту с ветеранами и т.д. Теперь 
предстоит решить жилищную 
проблему еще нескольких со-
тен ветеранов, официально 
признанных нуждающимися в 
этом. Средства на эти цели, по 
крайней мере на текущий год, 
имеются. Возможно, в ближай-
шее время поступит еще один 
транш из федерального центра. 
Поэтому муниципалитетам не-
обходимо активизировать ра-
боту в этом направлении, ре-
зюмировал А. Бутенко.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Список обманутых похудел
Коллегия министерства строительства и архитектуры края обсудила вчера вопросы помощи 
обманутым дольщикам и обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны

Прокуратура Ленинского района 
призывает жителей и гостей краевого 
центра воздержаться от посещения 
мероприятий, запланированных 
в Ставропольском Дворце культуры 
и спорта («СДК и С»), а также 
от проведения досуга в прилегающих 
к зданию временных увеселительных 
заведениях. 

Э
ТО связано с тем, что, по мнению прокура-
туры, в этих местах пока невозможно обе-
спечить безопасность посетителей от пря-
мой угрозы для их жизни и здоровья. И еще 
немаловажный момент: заведения, прода-

ющие алкоголь и развлекающие посетителей в 
районе произошедшего вечером 26 мая терак-
та, оскорбляют чувства родственников погибших 
и пострадавших. Напомним, в тот день погибли 
восемь и получили ранения различной степени 
тяжести более 30 человек. 

В связи с совершенным преступлением про-
куратура района провела проверку исполнения 
законодательства о противодействии террориз-
му, по результатам которой установлено следу-
ющее. В январе нынешнего года Ленинский рай-
онный суд оштрафовал МУП «СДК и С» на десять 
тысяч рублей за грубые нарушения противопо-
жарных норм и правил. И, кроме того, деятель-
ность Дворца должна была быть приостановлена. 
Однако этого не случилось. В апреле, после со-
вершения террористических актов в Московском 
метро, было проведено межведомственное со-
вещание по вопросу антитеррористической за-
щищенности и противопожарной безопасности 
на объектах жизнеобеспечения и массового пре-
бывания людей, находящихся на территории рай-
она. На совещании руководству МУП «СДК и С» 
было указано на необходимость исполнения со-
ответствующих требований. 

Прокурорская проверка, проведенная в ию-
не, выявила нарушения федеральных законов «О 
противодействии терроризму» и «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». Так, вы-
яснено, что установленная во Дворце еще в 2005 
году система видеонаблюдения, не функциони-
ровала все это время, вплоть до сегодняшнего 
дня. Нет и финансироования по обеспечению ра-
боты этой системы. Далее - при максимальной 
вместимости здания в полторы тысячи человек 
функции обеспечения физической безопасности 
и пропускного режима выполняются лишь вах-
тером и дежурным пожарным. При этом, ни на 
одном из входов и на подходах не установлены 
металлодетекторы, охранная сигнализация име-
ется только в помещении кассы.

Пресс-служба прокуратуры Ленинского рай-
она сообщает, что указанные факты свидетель-
ствуют о ненадлежащих мерах по обеспечению 
безопасности в «СДК и С» и прилегающей к нему 
территории, отсутствию мер по минимализации 
последствий возникновения и развития ЧС и тер-
актов, что может повлечь гибель людей, причине-
ние вреда их жизни и здоровью. Поэтому эксплу-
атация здания «СКД и С» при проведении массо-
вых мероприятий недопустима. 

Прокуратура района внесла на имя главы Став-
рополя представление об устранении наруше-
ний законодательства и решении вопроса о соот-
ветствии директора МУП «СДК и С» занимаемой 
должности. Кроме того, глава города Н. Пальцев, 
и. о. начальника УВД по Ставрополю Е. Нуйкин, на-
чальник ОГПН по Ставрополю ГУ МЧС России по 
СК А.  Аксенов, директор МУП «СДК и С» О. Чуйков 
предупреждены о недопустимости нарушения за-
кона и необходимости прекращения эксплуатации 
здания Дворца и прилегающей территории, в том 
числе и летних кафе. По фактам нарушений проти-
вопожарного законодательства в отношении МУП 
«СДК и С» возбуждено дело об административном 
правонарушении, которое направлено для рассмо-
трения и решения вопроса о приостановлении дея-
тельности Дворца в Ленинский районный суд. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

ДВОРЕЦ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТ

О
РГАНИЗАТОРАМИ встре-
чи выступили министер-
ство сельского хозяйства 
края и СНИИСХ. Среди ее 
участников -  первый за-

меститель председателя ПСК 
Ю. Белый, министр сельского 
хозяйства А. Манаков, пред-
ставители Государственной Ду-
мы СК, краевого минсельхоза, 
районных управлений и отделов 
сельского хозяйства, сельхоз-
предприятий, фермерских хо-
зяйств, ученые.

Встреча началась с оптими-
стической ноты. Виды на уро-
жай зерновых нынче неплохие, 
хотя о получении сверхуро-
жаев, как это было в прошлые 
годы, речь явно не идет. При-
чиной тому -  недостаток вла-
ги в почве. В некоторых райо-
нах, где этот уровень ниже от-
метки в 50 мм в метровом слое, 
сложилась критическая ситуа-
ция. Плюс все это на фоне то-
го, что всему агропромышлен-
ному комплексу живется нелег-
ко, несмотря на господдержку. 
Но выкарабкиваться как-то на-
до. И здесь свое веское слово 
должны сказать как практики-
производственники, так и уче-
ные, предложить пути повыше-
ния эффективности сельхоз-
производства, культуры земле-
делия, плодородия полей, сло-
вом, обмануть тот самый злос-
частный погодный фактор, ко-
торый ежегодно отнимает до-
брый ломоть краевого урожая.

Еще одна головная боль кре-
стьян -  необходимость сниже-
ния себестоимости продукции. 
А иначе не выживешь. По про-
гнозам как международных, так 
и российских аграрных экспер-
тов, цены на зерно в ближайшие 
два года подниматься не будут. 
Хорошо, если удержатся на ны-
нешнем уровне. Оглядываться 
на мировой рынок не стоит. Он 
гораздо капризнее отечествен-
ного. Ведущие мировые импор-
теры сегодня делают ставку на 

высокое качество зернопродук-
ции. Ставрополье во все време-
на славилось высокой долей 
продовольственной пшеницы 
-  твердых и сильных сортов, 
но в последнее время несколь-
ко сдало позиции. Надо сроч-
но наверстывать упущенное, 
нарабатывать качество, дабы 
не растерять экспортный по-
тенциал. Ежегодно край может 
поставлять за пределы России 
4-5 миллионов тонн продукции. 
Спрос на наш хлеб не падает, 
но в прошлом году мы физиче-
ски упустили один экспортный 
миллион тонн хлеба. Он был по-
врежден клопом-черепашкой. 
Египет, к примеру, берет нашу 
зернопродукцию, но с услови-
ем, что во всей партии долж-
но быть менее одного процен-

та «побитого» вредителем сы-
рья. По данным лаборатории 
Ставропольского НИИСХа, ко-
торый исследует сельхозпро-
дукцию, уходящую на экспорт, 
почти в одном миллионе тонн 
зерна это требование не было 
соблюдено. Доля пораженно-
го хлеба оказалась несколько 
больше допустимой.

Не устраивает заморских по-
купателей и то, когда в хлебных 
поставках обнаруживаются се-
мена амброзии, которых по тех-
нологии и близко быть не долж-
но. Неизвестно вообще, каким 
ветром их занесло. По предпо-
ложению специалистов, ско-
рее всего, - во время хранения 
на зерноскладах или в процес-
се доработки урожая. И пото-
му накануне уборки, особо от-

мечалось на встрече, надо тща-
тельно обработать всю зерно-
очистительную технику, чтобы 
впредь избежать неприятных 
сюрпризов при отправке про-
дукции за рубеж.

Большие проблемы при ее 
продаже в другие страны воз-
никают из-за разногласий меж-
ду родным ГОСТом и междуна-
родными стандартами. Немало 
претензий на этом «стыке» по-
ступает со стороны Азербайд-
жана, поставки в который со-
кратились в восемь раз, а так-
же Турции, Египта.

Впрочем, в противостоянии 
стандартов есть и свое рацио-
нальное зерно -  надо повышать 
качество продукции, особенно 
содержание белка и клейкови-
ны. Конкуренты не дремлют. 

Экспорт и клоп-черепашка
Вчера в Ставропольском НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии прошел традиционный 
День поля: на этот раз его ключевой темой стало производство в крае высококачественного зерна

Что называется, нам наступает 
на пятки Казахстан, который в 
последнее время развернул ак-
тивную экспортную политику на 
хлебном рынке.

Так что ставропольским 
крестьянам есть над чем за-
думаться. Впрочем, изобре-
тать велосипед не стоит. Сто-
ит лишь вспомнить старые 
добрые классические спосо-
бы землепользования, один 
из которых -  соблюдение се-
вооборотов, - заметил Юрий 
Белый. Разве это дело, когда 
ежегодно под зерновые отво-
дят до 80, а то и больше про-
центов всех сельхозугодий. 
Лет через 50 такие хлебные 
нивы превратятся в пустыни. 
О какой экономической отда-
че можно говорить?

Постоянное сортовое обнов-
ление -  один из залогов полу-
чения качественного зерна. 
Ставропольские ученые сегод-
ня, к примеру, предлагают бо-
лее 40 сортов зерновых и 30 -  
кормовых культур. Впрочем, се-
мена каких именно селекций -  
краснодарской, зерноградской 
или одесской, определяют са-
ми специалисты -  в зависимо-
сти от погодно-климатических 
и почвенных особенностей ре-
гиона. Главное, чтобы все со-
рта были районированы, адап-
тированы к условиям Ставропо-
лья, говорилось на Дне поля. У 
всех на слуху пример, когда не-
безызвестный Виктор Батурин, 
вкладывая средства в «Совет-
ское Руно» Ипатовского райо-
на, засеял все площади в хо-
зяйстве новыми, не прошед-
шими «обкатку» на территории 
края, семенами. В итоге на круг 
там получили всего лишь по 13 
центнеров с гектара, хотя в дру-
гих регионах этот посевной ма-
териал оказался более урожай-
ным...

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
Проект закона о новых профилактических 
мерах в сфере защиты прав и интересов 
несовершеннолетних обсуждался на совещании 
в Госдуме края. 

Е
ГО представили главы думских комитетов Е. Бондарен-
ко и Е. Болховитин. Предлагается установить обязатель-
ное размещение в точках, торгующих товарами сексуаль-
ного характера, алкогольной продукцией - то есть в пив-
ных, рюмочных, барах - информации о том, что там нель-

зя находиться несовершеннолетним. Наряду с этим подобные 
предупреждения необходимы и в развлекательных заведени-
ях, интернет-клубах, магазинах и кафе, где в розницу прода-
ется алкоголь и куда в вечернее и ночное время запрещен до-
ступ детей до 16 лет без сопровождения родителей. За неис-
полнение этого правила предлагается установить администра-
тивный штраф до 2500 рублей. Планируется, что проект закона 
будет представлен на рассмотрение на очередном заседании 
краевого парламента. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
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ТАТАРСКАЯ 
ИДИЛЛИЯ

Представьте ситуацию:  некий зло-
умышленник тихой сапой присоеди-
нился к  вашему водопроводу и пьет 
воду за ваш счет. А вы за это плати-
те, потому что водяной счетчик уста-
новлен у вас в квартире. Скажете,   не-
возможно.  И ошибетесь. Потому что 
жители села Татарка  вот уже шесть 
лет пьют воду из водопровода крае-
вого центра и практически ничего за 
это не платят. Во, пристроились! Или 
присосались - кому как больше нра-
вится. Причем - и это необходимо от-
метить - татарские водососы практи-
чески ничего не делали для того, что-
бы обездолить ставропольчан. За них 
все сделала местная власть.

Чтобы понять, как сие могло про-
изойти, не обойтись без экскурса в 
историю водоснабжения и водоотве-
дения Татарского сельсовета Шпаков-
ского района.

…Красиво село Татарка! Что Верх-
нюю взять, что Нижнюю.  Пейзажи 
здесь удивительные. Рядом с  крае-
вым центром, и в то же время село. 
Благодать. Да и татарские родники  
всем известны - не зря же сюда за  во-
дой приезжают  не только из Ставро-
поля, но и из  других городов и весей.

Но присмотримся к этой идиллии 
попристальнее. Территория Татарско-
го сельсовета - это тридцать квадрат-
ных километров, девять населенных 
пунктов и множество родников, ко-
торые и составляют основной источ-
ник водоснабжения. Интересует нас 
пока только один из девяти населен-
ных пунктов муниципалитета -  Татар-
ка.  Нижняя часть села пьет в основ-
ном родниковую воду. Верхняя  - став-
ропольскую. А за то, чтобы вода до-
шла из магистрального водовода (он 
находится в ведении МУП «Водока-
нал» Ставрополя)  и родников, отвеча-
ет МУП «Коммунальник-Т», созданное 
сельской администрацией  несколько 
лет назад в соответствии с законом о 
местном самоуправлении.  Тогда  во-
доснабжение населенных пунктов за-
брали из «Крайводоканала» и переда-
ли в муниципалитеты. 

Благое якобы дело обернулось бе-
дой для многих муниципальных обра-
зований. При отсутствии техники, де-
нег и умений местные водоснабжаю-
щие организации достаточно быстро 
«нахватали» долгов и слезно молили 
забрать их в лоно отца -  «Крайводо-
канала». Так получилось, например, 
со Шпаковским районным водокана-
лом, которому  удалось-таки вернуть-
ся в краевое подчинение. А 19 мил-
лионов долга были отнесены на счет 
Ставропольского городского «Водока-
нала», который исправно снабжал во-
дой пригородный район. Подчеркну, 
деньги за выпитую воду никто  так и 
не вернул. Так что уже  имевший ме-
сто  быть прецедент заставляет став-
ропольскую городскую водоснабжа-
ющую организацию быть настороже.  
Но сторожи не сторожи, если у клиента 
есть желание напиться на халяву, так 
и получится.

Случилось это  и в Татарке. Что-
бы понять, как, обратимся к истории 
местного водовода. Испокон веку  
две части села водопитие осущест-
вляли обособленно. Нижняя Татарка 
пила меньше и из собственных род-
ников. По оценке «Ставропольгипро-
сельхозстроя», еще  двадцать лет на-
зад нижние татарцы выпивали 380  ку-
бометров в сутки. А татарцы верхние 
- 1150 кубометров. Но такого количе-
ства воды в родниках не было, и дефи-
цит в 800-850 кубометров  должен был 
обеспечиваться из ставропольского 
городского водопровода. Чуть позже 
на границе зоны ответственности был 
установлен водомер, который... прак-
тически не работает.

В мае 2002 года Дума Татарского 
сельсовета установила нормы водо-
потребления. Как утверждают специ-
алисты, они были занижены изначаль-
но.  Не буду утомлять читателя циф-
рами - вряд ли кто сегодня вспомнит, 
сколько он платил за воду почти десять 
лет назад. Но, кстати сказать, в финан-
совом крахе Шпаковского районного 
водоканала «татарская составляю-
щая» - весьма весомый фактор.

Итак, изначально местная Дума 
исходила из того, что нижние жители 
пьют родниковую воду. Но ее еще  в 
те времена хватало менее чем на по-
ловину потребностей. Семь родников 
без водоизмерительных приборов, 
основательно загаженных (это данные 
января нынешнего года) и  не соответ-
ствующих санитарно-биологическим 
показателям. Без зоны санитарной 
охраны, без крышек, с трубами, изно-
шенными в среднем  на сто процентов, 
они вряд ли подают в  нижнюю часть 
села даже ту половину воды, которая - 
в идиллии - должна присутствовать. С 
Верхней Татаркой не проще. Здесь то-
же есть родники, но  поскольку прибор 
учета воды отсутствует,  трудно ска-
зать, сколько воды идет к ее жителям 
самотеком.  Однозначно, мало. 

Еще хуже обстоят дела с водово-
дом. Ему сорок лет как минимум, часть 
его на официальном языке называет-
ся бесхозной. Техническая докумен-
тация на весь водопровод просто от-
сутствует. Что это значит? Воздержусь 
от ответа на вопрос. Но более - реши-
ла для себя лично - воду из татарско-
го источника, которую привозит мне 
один приятель,  пить не буду. В про-

шлом году почти 17 процентов проб 
воды в верхней части села и сто про-
центов  в нижней зафиксировали ми-
кробиологическое загрязнение. Более 
того, оценить потери воды при таком 
смешанном снабжении и состоянии 
труб невозможно. А водопотребле-
ние - вспомните, сколько новых став-
ропольских построили себе там особ-
няки, сколько местных жителей стали 
жить не просто в домах со всеми удоб-
ствами - растет ежегодно.

Но чудеса татарского водопотре-
бления свидетельствуют о том, что на 
Руси жить хорошо не тем, кто платит, 
а тем, кто этого не делает. Например, 
нормы расхода воды на одного чело-
века в зависимости от услуг в доме  в 
Татарке составляют от 100 до 180 ли-
тров в сутки. В Ставрополе – 250-300 
литров. Сами понимаете,  легко распо-
ряжаться чужой водой, особенно если 
нормы занижены на 30-50 процентов. 
И при этом удается за воду не платить.

ПРОБЛЕМНАЯ 
ВОДА

На первое мая  нынешнего года 
долг татарцев за выпитую на халяву 
воду составил 11 миллионов 200 ты-
сяч рублей.  «Отличный» показатель 
для  «Водоканала» Ставрополя, рабо-
тающего без государственных, муни-
ципальных и иных дотаций. Людмила 
Бафанова, заместитель директора 
предприятия  по экономическим во-
просам (замечу в скобках, женщина 
весьма решительная), едва сдержи-
вает эмоции, рассказывая о ситуации.

- Договор, - говорит она, - кото-
рый мы заключили в 2005 году с МУП 
«Коммунал-Т», иначе как   кабальным 
назвать не могу. Тогда нас просто вы-
нудили пойти на него,  ссылаясь на за-
коны, обстоятельства и прочее: мол, 
население целого села нельзя оста-
вить без водоснабжения. Когда же 
стало ясно, что «Коммунал-Т» платить 
за потребленную воду не в состоянии, 
и законы, и обстоятельства, и прочее 
стали работать против нас. Проще го-
воря, Ставропольский «Водоканал» 
сейчас оплачивает  из своего бюдже-
та водопотребление Татарки. Впро-
чем, похожая ситуация и с водоснаб-
жением села Верхнерусского.

- Простите,  - задаю вопрос в лоб, 
- а не жители ли краевого центра это 
делают?

Замдиректора помолчала.
- Нет,  - продолжает она, - на стои-

мость воды в Ставрополе  эта задол-
женность напрямую не влияет. Но… 
на эти 11 миллионов мы не отремон-
тировали старых труб, не сделали за-
думанной реконструкции водоводов, а 
вот налог на добавленную стоимость 
18 процентов МУП «Водоканал» уже 
оплатил в бюджет, и это ни много ни 
мало 1,7 миллиона рублей, а также на-
лог на прибыль. Мы заплатили  все из 
своих средств. 

Элементарно, Ватсон, говаривал 
Шерлок Холмс. Элементарно нас обо-
крали. Значительное число домов  в 
Татарке  имеет все удобства, а платят 
все как Бог на душу положит. Говоря 
языком официальных документов, 
платежи осуществляются не по пока-
заниям счетчиков (они, кстати, уста-
новлены  только в 70 процентах до-
мов),  а по факту добровольной отда-
чи денег  в  кассу «Коммунал-Т». Смеш-
ной пример, но жизненный. Приходит 
в эту самую кассу бабушка и платит, 
например, сто рублей. Все рады. Хо-
тя бабушка с внуками выпила и вылила 
водички на тысячу. Что делают в этой 
ситуации контролеры «Коммунала» (их 
аж две с половиной единицы) - непо-
нятно. Хотя что уж тут проконтролиру-
ешь? В местном тарифе потери воды 
оценены в тридцать процентов. А фак-
тически они составляют половину (!) 
и больше.

- Можно сделать вывод, - продол-
жает Людмила Бафанова, - что во-
да расходуется бесконтрольно, во-
дный баланс не составляется, утечки 
вовремя не устраняются, заинтере-
сованности в нормальной работе по 
учету воды нет. Какую сумму собира-
ет «Коммунал-Т»  за отпущенную во-
ду, установить невозможно. Мы пред-
полагаем,  это максимум процентов 
семьдесят. А та система учета, кото-
рая есть, устарела еще в ХХ веке.

А ВЛАСТИ 
СЛУШАЮТ…

Естественный вопрос, который я не 
преминула задать Л. Бафановой:

- А что вы и ваше предприятие сде-
лали для того, чтобы ликвидировать 
странную, если не сказать  другого 
слова, ситуацию?

Оказалось, чего только не делали 
за пять лет. Мэру Ставрополя писали 
(и не однократно). Просили помочь 
(власть все-таки) взыскать задолжен-
ность. И даже – вот наивные люди! – 
хотели взять в аренду Татарские сети 
водоснабжения. Чтобы самим все от-
ремонтировать и за все отвечать, хо-
тя  накладность такого подхода (смо-
три выше) была явной. И губернато-
рам ставропольские водоканальцы 
писали (надо признать, что мэр Став-
рополя Николай Пальцев их поддер-
жал). Экономически обоснованно до-
казывали, что  проблемы Шпаковского 
района (19 миллионов долга «Шпаков-
ского райводоканала», ситуация в се-

ле Верхнерусском и Татарке) всего на 
28 миллионов рублей  «лишают пред-
приятие возможности своевременно-
го проведения реконструкции объек-
тов водопроводно-канализационного 
хозяйства в необходимом объеме и 
дальнейшего развития инфраструк-
туры города».

Из письма к письму росли только 
суммы татарской задолженности. Ре-
акции власти не наблюдалось. А всего-
то и делов (об этом тоже просил Став-
ропольский «Водоканал»): «дать пору-
чение профильному комитету ПСК по 
организации совещания для разреше-
ния создавшейся ситуации». 

Как известно, если долго мучить-
ся, что-нибудь получится. Шпаковский 
водоканал ушел в «Ставропольводо-
канал», «придарив»  городскому пред-
приятию 19 миллионов долга. А Татар-
ка и Верхнерусский продолжают оста-
ваться обременением и для предпри-
ятия, и для краевого центра в целом.

БЕССИЛИЕ 
ТРЕТЬЕЙ 
ВЛАСТИ

Впрочем, не будем придираться к 
власти – исполнительной и законода-
тельной, которая  (вполне в духе Кон-
ституции и других законов) уверена в 
том, что с хозяйственными долгами 
вполне под силу разобраться власти 
третьей, судебной. Посмотрим, что 
из этой попытки вышло в нашей си-
туации.

Вышел пшик. По многим, не зави-
сящим от Ставропольского «Водока-
нала» причинам. Они как бы извне дик-
туют условия и ставропольской орга-
низации, и третьей власти, которая 
оказывается бессильной. Уставный 
капитал МУП «Коммунал-Т» состав-
ляет 99,9 тысячи рублей, активы в ба-
лансе предприятия отсутствуют (нет 
ни административных,  ни производ-
ственных помещений, как нет и обо-
рудования, и техники, все имущество  
арендуется. Но и «Коммунал», и учре-
дитель - администрация Татарского  
сельсовета - в пределах российско-
го законодательства. Коммунальщи-
ки (тоже в рамках законодательства) 
пользуются системой упрощенного 
налогообложения, поэтому тариф на 
воду в Татарке устанавливается  без 
НДС. «Водоканал» Ставрополя налог 
на добавленную стоимость, подчер-
кнем, платит.

 Такие «мелочи», как доходы от ви-
дов деятельности, перечисленные в 
уставе «Коммунал-Т», соответствен-
но и затраты, а также неработающий 
расчетный  счет, неясность с лимита-
ми остатка денежных средств,  несо-
ответствие помещения кассы требо-
ваниям банка, «непонятки» с налога-
ми и арендной платой  (в нынешнем 
году только месячный фонд зарплаты 
предприятия составляет почти 240 ты-
сяч рублей) оставим за рамками это-
го материала в надежде, что ими (по-
ра бы!) заинтересуются компетентные 
органы. И обратимся все-таки к тре-
тьей власти. Что в свое время  и сде-
лал Ставропольский «Водоканал», ко-
торый практически сразу  после  полу-

чения неплатежеспособного подопеч-
ного обратился в Арбитражный суд.

Уже в  июне 2006 года Феми-
да решила взыскать с «Коммунал-Т» 
1128569 основного долга за питье-
вую воду и почти тридцать тысяч ру-
блей процентов – за пользование чу-
жими средствами. Возбудивший ис-
полнительное производство судеб-
ный пристав по Шпаковскому райо-
ну сумел «вытрясти» с должника чуть 
более ста тысяч рублей и… вынес по-
становление об окончании дела  в свя-
зи...  с отсутствием имущества у долж-
ника, хотя он продолжал и продолжает 
вести финансово-хозяйственную де-
ятельность. Ставропольский  «Водо-
канал» настоял на  новом возбуждении 
производства, и у «Коммунала» аре-
стовали кассу.  Еще одно решение Ар-
битражного суда – взыскать с должни-
ка почти восемь миллионов рублей  - 
было принято в прошлом году. Полу-
чать, как понимаете, было нечего. Де-
вять тысяч рублей  - не деньги в соз-
давшейся ситуации. В нынешнем го-
ду по заявлению «Водоканала» реше-
нием суда в отношении «Коммунала-Т» 
была введена процедура внешнего на-
блюдения.

Денег эта процедура не прибавила 
никому. «Водоканал», помимо  основ-
ного долга в 11 миллионов, обзавелся 
мощной юридической службой, кото-
рая была бы не очень нужна в другой 
ситуации, а нынче обходится предпри-
ятию в не самую маленькую копееч-
ку. Результаты работы юристов: реше-
ния судов, которые не намного улуч-
шили взыскание долгов. (Кстати ска-
зать, по аналогичному решению Арби-
тражного суда с халявных водопитцев 
Верхнерусского удается получать дол-
ги только по решению суда). Дирек-
тор «Коммунала-Т» Александр Дег-
тярев был предупрежден судебным 
приставом-исполнителем А. Шурши-
ковым об уголовной ответственности 
по статье 315 УК РФ – злостное неис-
полнение вступившего в законную си-
лу решения суда. Но уголовное дело  
даже не было возбуждено.

Так что нужно констатировать: тре-
тья власть и целый штат судебных при-
ставов оказались бессильны. В таких 
условиях МУП «Водоканал», казалось 
бы, должен сдаться. Не тут-то было. 
Как говорят руководители предпри-
ятия, сдаваться они не собираются. 
Нынешнее обращение в «Ставрополь-
скую правду» не крик отчаяния, а еще 
одна попытка привлечь внимание за-
конодательной и исполнительной вла-
стей края и  Ставрополя к проблеме 
неместного значения. 

ВОДО-МЭР
Мы же попытались понять, как про-

блема образовалась. И выяснили пре-
любопытные факты. За воду можно не 
платить. В принципе. Если грамотно 
себя застраховать. Что и сделали вла-
сти Татарского сельского совета. Быв-
ший председатель Думы В. Гладский и 
нынешний  глава администрации Ни-
колай Хрипков. И вот что удивитель-
но, если бы местная властная элита 
приватизировала татарские родники 
и подводящую трубу ставропольского 
водоканала, то сидеть им было не пе-

ресидеть. Сделали, мол, в личных це-
лях аферу.

Глубинка оказалась и на этот раз 
так хитра на выдумки,  что и до сих 
пор закон благоволит  к людям – на 
основании властных постановлений, 
– крадущим воду из чужого колодца. 
И здесь нужно обязательно отметить 
роль личности в  этой водяной исто-
рии. Роль личности главы муниципа-
литета Николая Васильевича Хрипко-
ва. Скоро будет лет сто, как я работаю 
в журналистике, но, чтобы не узнать 
фамилию главы местной законода-
тельной власти, не припомню. ФИО 
бывшего председателя сельской Ду-
мы прочитала в бумагах. Нынешнего 
найти не удалось ни лично, ни хотя бы 
пофамильно.

- А  зачем он вам? – возмущался 
Н. Хрипков. – Человек месяц работа-
ет. Прежний председатель на пенсии.

- Хочу знать, - не менее возмущен-
но говорила я, -  кто начал все эти без-
образия с водопотреблением и кто за 
это будет отвечать?

- А никто не будет, - спокойно кон-
статировал глава.

Спокойствие водо-мэра Хрипкова 
основано на презумпции невиновно-
сти, сроке давности и уверенности 
в собственной непогрешимости, ко-
торую он уже 23 года (именно столь-
ко Хрипков руководит селом) холит и 
лелеет всеми возможными способа-
ми. Но не будем заглядывать на чет-
верть века назад и обратимся к собы-
тиям шестилетней давности.

Итак, к 2005 году, по словам главно-
го бухгалтера  МУП «Коммунальник-Т», 
работающей с первого дня создания 
предприятия, Татьяны Сизиковой,  
тариф на водоснабжение в  Татарке 
был ниже, чем во всем Ставрополь-
ском крае и окрестностях и состав-
лял менее 20 рублей за кубометр. 
Мизер  определялся родниковой во-
дой в Нижней Татарке. Власти Татар-
ского сельсовета, умно рассудив, та-
риф распространили на весь муници-
палитет.

Умность местной власти, на мой 
взгляд, достойна быть внесенной в 
учебники по экономическим махина-
циям. Все было сделано строго по за-
кону. А закон таков: каждый год тариф 
на коммунальные услуги может расти 
только в пределах, определенных ре-
гиональной тарифной комиссией. Та-
тарка, подключившаяся к ставрополь-
скому водопроводу,  процент пере-
прыгнула  в несколько раз. Видимо, 
в   декабре 2005 года Татарская Дума 
приняла нормальные – экономически 
обоснованные – тарифы. Документы 
на сей счет (имеется ввиду решение 
Думы № 15 от 28. 12. 2005 года) обна-
ружить не удалось в виду отсутствия 
думских начальников. Но уже в мар-
те 2006 года Дума муниципалитета  в 
своем  новом решении посчитала, что 
«экономически обоснованные тарифы 
водопотребления по муниципальному 
образованию значительно превышают 
установленные Федеральной службой 
по тарифам (ФСТ России)… предель-
ные индексы максимально возможно-
го изменения тарифов на услуги ком-
мунального  комплекса».  Законода-
тели отменяют свое предыдущее ре-
шение и вводят тариф за воду в раз-

мере 19, 41 рубля. Изначально в этом 
постановлении местной Думы тариф 
водопотребления был занижен: татар-
цы платили за воду гораздо меньше, 
чем жители других населенных пун-
ктов района и края.

Отличное решение, если забыть, 
что  подведение ставропольской во-
ды, избавившей Татарку  от засухи, 
причем обе ее части,  как-то в преж-
ние тарифы не вписывалось. И отсчет 
нужно было начинать с нуля. Экономи-
чески обоснованный тариф в тот год 
исчислялся  в 32,97 рубля. Как говорит, 
Татьяна Сизикова,  в 2006 году разни-
цу  «погасил» местный бюджет. Прове-
рить сей пассаж также возможности 
не представилось. В  следующие го-
ды такой щедрости местный муници-
палитет себе уже не позволял. 

Ради  справедливости надо сказать 
и о том, что расчеты «Коммунал-Т» за 
все эти  шесть лет грешат немногим.  
Не учитываются потери воды в изно-
шенном водоводе, а в остальном эко-
номически обоснованный тариф впол-
не реален.  И если бы за воду в Татар-
ке платили как положено, то, возмож-
но, «Коммунал» и не пришел бы к бан-
кротству. Но власти ежегодно на про-
тяжении шести лет утверждают свой  
- отличный от других - тариф, который 
«укладывается» в проценты повыше-
ния региональной тарифной комис-
сии, но не укладывается в экономику.

Чем руководствуется водо-мэр 
Хрипков, не знаю. Он все твердил о 
межтарифной разнице, об убытках, 
которые кто-то должен погасить Став-
ропольскому «Водоканалу». И никак 
не слушал доводов о том, что во всем 
виноват именно он, толкавший Думу 
(этого Хрипков и не скрывает) на при-
нятие заведомо «провальных» тари-
фов. Впрочем, они провальны только 
для Ставропольского «Водоканала». 
Ведь из года в год Дума из экономи-
чески обоснованного тарифа исклю-
чала всего одну статью: затраты на по-
купку ставропольской воды. Без нее 
тариф получался только так.  Дошло 
до того, что  в нынешнем году тариф 
на воду в Татарке составляет 29,34 ру-
бля. Это ниже отпускной цены Ставро-
польского «Водоканала».  Для сравне-
ния, «Крайводоканал» продает кубо-
метр воды по 36,77 рубля.  В Грачевке,  
Верхнерусском  за воду платят именно 
такие деньги. 

Ловко пристроился, надо признать, 
водо-мэр Хрипков. Он говорит (и, на-
до полагать, не только мне), что в Та-
тарке самая дорогая вода на Ставро-
полье, что истине не соответствует. А 
село берет воду, теряет ее в водово-
дах и продает дешевле, чем покупа-
ет. Как в старом еврейском анекдоте: 
а что же ты, Мойша, получил, продавая 
вареные яйца по цене сырых? А навар, 
отвечает Мойша.

Далека от мысли считать навар  
водо-мэра Хрипкова в любой денеж-
ной валюте. И доказательств нет, и 
масштабы не те. Но моральный навар 
от популистских решений, безуслов-
но, присутствует. И вряд ли стоит это 
отрицать. Популярность главы сельсо-
вета в Татарке – важный фактор сла-
гаемых его долгожительства на власт-
ном поприще. Только водная состав-
ляющая  потянет намного. 

- Если в краевом центре норматив 
для дома со всеми удобствами, как и 
положено по нормативным докумен-
там, - говорит заведующая отделом 
абонентской платы Татьяна Руденко, 
составляет 7,6 кубометра на челове-
ка в месяц, то в Татарке – 5,4.  Нор-
матив, подчеркну,  определяют мест-
ные власти, но он не может быть ни-
же определенного по закону. В Татар-
ке может, как оказалось, да еще как.

НОРМАЛЕК
Понятное дело, такая ситуация вла-

сти Татарки  устраивает.   Делаю такой  
вывод  хотя бы на основании мэрской 
переписки по водной проблеме.  Вся 
она в основном датирована годами 
прежними – губернатору (еще А. Чер-
ногорову),  министру труда и социаль-
ной защиты населения  (еще  Н. Паль-
цеву) и так далее, и тому подобное. 
Глава села  сначала просит «найти воз-
можность выдать ссуду для погашения 
задолженности за прошлые периоды 
МУП «Водоканалу» г. Ставрополя за по-
ставленную воду» и «гарантирует (ди-
ректору МУП «Водоканал» В. Серги-
енко) выполнение договорных обяза-
тельств… и погашение кредиторских 
задолженностей…  при  положитель-
ном решении вопроса водоснабжения 
муниципального образования в прави-
тельстве Ставропольского края».

Очевидно, ставропольское прави-
тельство воду в Татарке не пьет.  Но в 
официальном письме и оно попало в 
число соответчиков по долгу, что са-
мо по себе интересно. Воду пили од-
ни, ссуду на погашение долга проси-
ли у третьих лиц. И этим третьим те-
перь и отвечать.

Парадокс, да и только. Особенно 
если вспомнить, что татарские вла-
сти манипулируют и с количеством 
покупной воды. В нашем разговоре  
с Н. Хрипковым звучали одни циф-
ры, в официальных бумагах  приве-
дены иные. Но это никак не менее 60-
70 процентов   от общего  водопотре-
бления села. 

Сейчас водо-мэр одержим другой 
идеей: перейти на баланс в ГУП «Став-
ропольводоканал». По его словам, 
сейчас  там все  уже почти решено. 
Два года назад от такой сомнитель-

ной чести «Крайводоканал» отказал-
ся. Не верю, что согласится и сейчас. 
«Коммунал-Т»   на грани банкротства, 
что, как мне кажется, вообще процеду-
ру передачи с баланса на баланс де-
лает невозможной. Более того, сум-
мируя предложения из всех предыду-
щих писем татарской власти, она хо-
чет, чтобы «Крайводоканал» взял се-
бе на баланс изношенные на сто про-
центов  сети  с  сопутствующим го-
сударственным   (выделено  мною. 
– В. Л.) финансированием на содер-
жание, ремонт и реконструкцию их». 
И кто-то не названный в письмах обе-
спечил бы «решение вопроса по воз-
мещению затрат МУП «Водоканал» г. 
Ставрополя на уровне края». Впрочем,  
если все это будет сделано, то авто-
тракторная техника должна остаться в 
Татарке, иначе, мол, Закон «Об  общих 
принципах организации местного са-
моуправления», и, в частности, его 14-
я статья, не будет выполнен.

Не хочу скрывать  дальнейшего 
намерения клеймить главу Татарско-
го сельсовета. Но прошу отметить,  на 
все письма «отлуп» получил и «Водока-
нал» краевого центра, и глава Хрипков. 
Никто ничего не может. Эдакая импо-
тенция районной, городской ставро-
польской и краевой  властей. Ссыла-
ются кто на что – на некомпетенцию, 
законы и так далее, и тому подобное. 

Сам Н. Хрипков в нашем разгово-
ре и последнем по дате письме  гла-
ве администрации Шпаковского муни-
ципального района  ссылается на лик-
видацию задолженности путем пере-
крестного субсидирования, коего у 
наших коммунальщиков нет как класса 
или  «списания кредиторской задол-
женности». Кто кому и почему должен 
все списать — не называется.

СТРАШНО, 
АЖ ЖУТЬ

 Водо-мэр Хрипков, как мне показа-
лось,  не так прост, как хотел предста-
вить себя в глазах журналиста. Чуть ли 
не четверть века муниципального ста-
жа – это не шутка. Другая нешутка за-
ключается, на мой взгляд, в том, что у 
главы села хорошие юридические кон-
сультанты. А в нашей стране – не от-
крою тайны – плохие законы. Потому 
что отключить воду жителям Татарки 
за неуплату чревато уголовным пре-
следованием. Для того предприятия, 
которому село задолжало, – для «Во-
доканала» Ставрополя.

Единственная реакция власти бы-
ла замечена на спорном водяном по-
ле года три назад, когда один из заме-
стителей директора МУП принял ре-
шение об ограничении подачи воды в 
Татарку. Зам и принял на свою голо-
ву все раскаты властного недоволь-
ства. И правильно принял – не само-
дурствуй. Потому что по российским 
законам и правилам неплательщика 
можно отключить от газа, света, но не 
от воды. Жизненно необходимая нор-
ма, принятая бог весть когда.  И не учи-
тывающая, что нынче существуют аль-
тернативные источники водоснабже-
ния – например, бутилированная во-
да в магазине. 

Короче, закончилось все совеща-
нием, принявшим постановление и 
протокольные поручения  по семи пун-
ктам. Одно относилось к «Водоканалу» 
- включить воду,  что и было сделано, 
шесть – к власти Татарки. Все они до 
сих пор не выполнены.

На вопрос,  что будет, если «Водо-
канал» отключит воду в преддверии 
летней жары, юридически подкован-
ный Н. Хрипков усмехнулся:

- Не посмеют.
В самом «Водоканале» к такой пер-

спективе тоже относятся скептиче-
ски: можно попробовать, но проблем 
не оберешься.  Долги и вода никак не 
сочетаются на нынешнем российском 
пространстве. Короче говоря, воду от-
дай дяде, а сам иди…  А, собственно, 
куда идти? К власти ходили… В суд то-
же… Безысходность? Она самая. Но…

ЛУЧ СВЕТА 
В ТЕМНОМ 
ЦАРСТВЕ

Я принципиально не верю, что есть 
безвыходные ситуации.  Иначе просто 
не стоит жить. И я хочу, чтобы Ставро-
польский «Водоканал» жил не только 
потому, что пью воду из его подводя-
щих сетей  и не хочу иметь ничего об-
щего с проблемами недоплаты  жи-
телей соседней Татарки. С их водо-
мэром они, увы, по закону могут ра-
зобраться только на следующих вы-
борах. Но, как мне кажется, ресурсо-
снабжающая организация  тоже долж-
на быть  защищена законом. Раз  орган 
местного самоуправления самостоя-
тельно устанавливал тарифы для на-
селения, то и убытки «Водоканала» в 
виде выпадающих доходов подлежат 
взысканию за счет казны муниципаль-
ного образования села Татарка. Кста-
ти сказать, судебная практика на этот 
счет имеется. И никакие проблемы за-
конодательства не оправдывают не-
платежи.  Впрочем, без  всех законов, 
судебной практики и прочего народ-
ная мудрость определила все это го-
раздо раньше: не пей воды из чужо-
го копытца – козленочком станешь… 
А чем отличается в этой ситуации чу-
жой колодец?

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ЧУЖОЙ КОЛОДЕЦ

Это несколько упрощенный взгляд  на нынешнее положение 
вещей в водоснабжении населенных пунктов современной 
России. Но именно так  определяет порядок пользования 
питьевыми ресурсами сегодняшнее законодательство нашей 
страны. Оно также предполагает строжайший учет и контроль.  
Казалось бы, Ставрополье в такой ситуации исключением 
быть не может.  Но, как выяснилось, исключения из общего 
правила все-таки есть.  И, на мой взгляд, по масштабу и, 
извините за это слово, наглости  случай беспрецедентный  
и достойный того, чтобы предать его гласности.

«Колодец, колодец, дай воды напиться!» - пел в свое  и наше доперестроечное время замечательный российский 
артист Ярослав Евдокимов. И вроде бы, как помнится, колодец никому не отказывал. Знал бы автор и исполнитель, 
что  придут  другие времена: колодцы назовут источниками водоснабжения, поставят на них приборы учета, 
и владеть водой будут исключительно муниципалитеты, на территории которых колодцы и расположены.

На правах рекламы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об избирательных комиссиях 
в Ставропольском крае»

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

Закон Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Став-
ропольском крае» 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, 26 мая 2010 года,
№ 1552-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об избирательных комиссиях 

в Ставропольском крае» 

Статья 1
Внести  в  Закон Ставропольского края  от 19 ноября 2003 г. 

№ 42-кз «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) в статье 3:
подпункт «а» пункта 8 дополнить словами «, а также политиче-

ских партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кото-
рым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации»;

во втором предложении пункта 9 слова «должен составлять не 
менее 30 дней» заменить словами «составляет 30 дней»;

в пункте 14 слова «Бюллетень избирательной комиссии Ставро-
польского края» заменить словами «Вестник избирательной комис-
сии Ставропольского края»;

2) в статье 4:
а) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«При возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования на территориальную избирательную комис-
сию число членов территориальной избирательной комиссии из-
менению не подлежит.»;

б) в пункте 7:
во втором предложении абзаца первого слова «должен состав-

лять не менее 30 дней» заменить словами «составляет 30 дней»;
абзац второй признать утратившим силу;
в) абзац первый пункта 8 дополнить словами «, территориальной 

избирательной комиссии»;
г) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Представительный орган муниципального образования обя-

зан назначить половину от общего числа членов избирательной ко-
миссии муниципального образования на основе поступивших пред-
ложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кан-
дидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, а также политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в со-
ответствии со статьей 821 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в государственной 
Думе Ставропольского края;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в пред-
ставительном органе муниципального образования.

10. Представительный орган муниципального района, городско-
го округа обязан назначить половину от общего числа членов из-
бирательной комиссии муниципального района, городского окру-
га на основе поступивших предложений избирательной комиссии 
Ставропольского края.»;

д) дополнить пунктами 10.1-10.3 следующего содержания:
«10.1. Представительный орган поселения обязан назначить по-

ловину от общего числа членов избирательной комиссии поселе-
ния на основе поступивших предложений избирательной комиссии 
муниципального района, территориальной избирательной комис-
сии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии муниципального 
района не возложены на территориальную избирательную комис-
сию, два члена избирательной комиссии поселения назначаются 
на основе предложений избирательной комиссии муниципального 
района, остальные члены избирательной комиссии поселения на-
значаются на основе предложений территориальной избиратель-
ной комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии муниципального 
района возложены на территориальную избирательную комиссию, 
члены избирательной комиссии поселения назначаются на основе 
предложений территориальной избирательной комиссии;

в) если полномочия территориальной избирательной комиссии 
возложены на избирательную комиссию муниципального района, 
члены избирательной комиссии поселения назначаются на осно-
ве предложений избирательной комиссии муниципального района.

10.2. Предложения избирательной комиссии Ставропольского 
края, избирательной комиссии муниципального района, террито-
риальной избирательной комиссии, указанные в пунктах 10 и 10.1 
настоящей статьи, готовятся с учетом предложений общественных 
объединений, за исключением общественных объединений, указан-
ных в пункте 9 настоящей статьи, с учетом предложений собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а так-
же предложений избирательной комиссии соответствующего му-
ниципального образования предыдущего состава.

10.3. В случае если указанных в пунктах 9, 10 или 10.1 настоя-
щей статьи поступивших предложений недостаточно для реали-
зации соответственно пунктов 9, 10 или 10.1 настоящей статьи, на-
значение оставшихся членов комиссии осуществляется на осно-
ве предложений, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.»;

е) подпункт «12» пункта 11 после слов «Федеральным законом,» 
дополнить словами «иными федеральными законами,»;

ж) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. По решению избирательной комиссии муниципального об-

разования при ней может создаваться контрольно-ревизионная 
служба.»;

3) в статье 5:
во втором предложении пункта 6 слова «должен составлять не 

менее 10 дней» заменить словами «составляет 10 дней»;
подпункт «а» пункта 7 дополнить словами «, а также политиче-

ских партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кото-
рым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации»;

подпункт «а» пункта 7.1 дополнить словами «, а также политиче-
ских партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кото-
рым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации»;

4) в статье 6:
во втором предложении пункта 5 слова «должен составлять не 

менее 30 дней» заменить словами «составляет 30 дней»;
подпункт «а» пункта 7 дополнить словами «, а также политиче-

ских партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кото-
рым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. По решению избирательной комиссии Ставропольского края 

при территориальной избирательной комиссии может создаваться 
контрольно-ревизионная служба.»;

5) в статье 7:
во втором предложении пункта 5 слова «должен составлять не 

менее 10 дней» заменить словами «составляет 10 дней»;
подпункт «а» пункта 6 дополнить словами «, а также политиче-

ских партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кото-
рым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 821 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации»;

6) второе предложение пункта 2 статьи 9 изложить в следующей 
редакции: «Председатель избирательной комиссии Ставрополь-
ского края должен иметь высшее профессиональное образование.»;

7) в абзаце втором пункта 2 статьи 10 слова «Бюллетене избира-
тельной комиссии Ставропольского края» заменить словами «Вест-
нике избирательной комиссии Ставропольского края».

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

бликования.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края первый заместитель 

председателя Правительства Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь, 07 июня 2010 г., № 42-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

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

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края  

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 26 мая 2010 года, № 1554-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 4 Закона Ставропольского края от 10 

ноября 2002 г. № 49-кз «О привлечении иностранных инвестиций в 
экономику Ставропольского края» изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

«2. В случае если вступают в силу законы Ставропольского края 
и иные нормативные правовые акты Ставропольского края, изме-
няющие размеры региональных налогов, сборов и иных платежей, 
либо вносятся в законы Ставропольского края и иные нормативные 
правовые акты Ставропольского края изменения, которые приводят 
к увеличению совокупной налоговой и иной финансовой нагрузки 
на деятельность иностранного инвестора и коммерческой органи-
зации с иностранными инвестициями по реализации ими на терри-
тории Ставропольского края инвестиционных проектов, которые 
соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной дея-
тельности на территории Ставропольского края, по сравнению с со-
вокупной налоговой и иной финансовой нагрузкой, действовавшей 
в соответствии с законами Ставропольского края и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края на день начала 
финансирования инвестиционного проекта, то такие законы Став-
ропольского края и иные нормативные правовые акты Ставрополь-
ского края, а также изменения, вносимые в законы Ставропольского 
края и иные нормативные правовые акты Ставропольского края, не 
применяются в течение сроков, указанных в пункте 3 настоящей 
статьи, в отношении иностранного инвестора и коммерческой ор-
ганизации с иностранными инвестициями, реализующих инвести-
ционные проекты, которые соответствуют приоритетным направ-
лениям инвестиционной деятельности на территории Ставрополь-
ского края, за счет иностранных инвестиций.».

Статья 2 
Внести в абзац пятый статьи 4 Закона Ставропольского края от 

01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в 
Ставропольском крае» изменение, заменив слова «приоритетные 
инвестиционные проекты Ставропольского края» словами «инве-
стиционные проекты, которые соответствуют приоритетным на-
правлениям инвестиционной деятельности на территории Став-
ропольского края».

Статья 3
Внести в часть 2 статьи 21 Закона Ставропольского края от 19 

ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском 
крае» изменение, признав абзац двадцать второй утратившим силу.

Статья 4
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 06 февра-

ля 2009 г. № 2-кз «О залоговом фонде Ставропольского края» из-
менение, заменив слова «приоритетных инвестиционных» словами 
«инвестиционных проектов, которые соответствуют приоритетным 
направлениям инвестиционной деятельности на территории Став-
ропольского края,».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Исполняющий обязанности Губернатора 

Ставропольского края первый заместитель 
председателя Правительства Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь, 07 июня 2010 г., № 43-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившими силу законов Ставропольского 

края о туристской деятельности 
в Ставропольском крае»

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

шими силу законов Ставропольского края о туристской деятель-
ности в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,26 мая 2010 года, № 1557-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившими силу законов 
Ставропольского края о туристской 

деятельности в Ставропольском крае

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 11 января 2000 г. № 1-кз «О ту-

ристской деятельности в Ставропольском крае»;
2) Закон Ставропольского края от 14 июля 2006 г. № 58-кз «О вне-

сении изменений в Закон Ставропольского края «О туристской де-
ятельности в Ставропольском крае»;

3) Закон Ставропольского края от 14 ноября 2008 г. № 85-кз «О 
внесении изменений в Закон Ставропольского края «О туристской 
деятельности в Ставропольском крае».

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

бликования.
Исполняющий обязанности Губернатора 

Ставропольского края первый заместитель 
председателя Правительства Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь, 07 июня 2010 г., № 44-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

04 июня 2010 г.                          г. Ставрополь                      № 249

О внесении изменения в пункт 45 
Административного регламента исполнения 

Правительством Ставропольского края 
государственной функции по рассмотрению 

обращений граждан и организации 
личного приема граждан, утвержденного 

постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 28 февраля 2010 г. № 78

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 45 Административного регламента 

исполнения Правительством Ставропольского края государствен-
ной функции по рассмотрению обращений граждан и организации 
личного приема граждан, утвержденного постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 28 февраля 2010 г. № 78 «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения Правительством 
Ставропольского края государственной функции по рассмотрению 
обращений граждан и организаций личного приема граждан», из-
ложив его в следующей редакции:

«45. Письменные обращения граждан, написанные на иностран-
ном языке или точечно-рельефным шрифтом слепых, подлежат ре-
гистрации и рассмотрению в отделе по работе с обращениями граж-
дан в порядке, установленном настоящим Административным ре-
гламентом для письменных обращений граждан.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

Никак не верится, что больше 
не раздастся телефонный звонок 
и бодрый голос не скажет: при-
ходи к нам на премьеру... Сколь-
ко лет звучала эта простая фра-
за, а потом вновь и вновь нам от-
крывался удивительный, свет-
лый и добрый мир молодежного 
театра-студии «Слово», любимо-
го уже не одним поколением мо-
лодого и не очень-то молодого 
зрителя. Каждый спектакль, за-
думанный и поставленный соз-
дателем и бессменным художе-
ственным руководителем этого 
уникального театра заслужен-
ным артистом России Владими-
ром Гурьевым, становился свое-
го рода откровением - проник-
новенным, искренним, горячим, 
взволнованным. Словом Пушки-
на, Чехова, Горького, Лермонто-
ва, Тютчева, Есенина, Рубцова, 
Айтматова, Вампилова, Рощина, 
Шекспира здесь будили в юных 
душах лучшие чувства. И все это  
благодаря ему, Владимиру Вла-
димировичу...

М
НОГИЕ, как и я, помнят его 
и как одного из активней-
ших, едва ли не самых за-
действованных актеров 
Ставропольского акаде-

мического театра драмы им. М. Ю. 
Лермонтова, в котором Владимир 
Гурьев прослужил Мельпомене не 
один десяток лет. По сути, это бы-
ла единственная, главная сцена 
для Гурьева-артиста. Одна на всю 
жизнь. И каким же разным пред-
ставал он в каждом новом спекта-
кле! Перебираю старые театраль-
ные программки и вспоминаю со 
смешанным чувством грусти-
радости: вот он суровый герцог 
Веронский в прекрасном спекта-
кле «...Чума на оба ваши дома!», 
вот - светский лев граф Кавершем 
в «Идеальном муже», вот - изба-
лованный отставной профессор 
Серебряков в «Дяде Ване», вот - 
оскандалившийся политик Уил-
ли в «Люксе»... Такие разные ха-
рактеры, разные жанры и эпохи. 
Он в каждого своего героя бук-
вально вкладывал себя, отдавал 
ему не только свой облик, свой го-
лос, но и какую-то часть своей ду-
ши, ту, которая именно этому пер-
сонажу и нужна. В каждом спек-
такле Артист, будучи весьма за-
метным в новой роли, имел та-
лант и такт оставаться неотъем-
лемой частью творческого ансам-
бля, умел деликатно ценить рабо-
ту товарищей по сцене, вместе со 
всеми переживал успехи или неу-
дачи. Это именно о нем говаривал 
бывший главный режиссер театра 
драмы заслуженный деятель ис-
кусств России Алексей Малышев: 
Гурьев – очень нужный в театре 
артист. Вроде бы суховато зву-

Н
АЧАЛЬНИК управления об-
разования администрации  
Ставрополя В. Зубков со-
общил, что одной из це-
лей летней кампании яв-

ляется формирование у детей 
и подростков таких образова-
тельных ориентиров, как само-
стоятельность, самоорганиза-
ция, коммуникабельность и то-
лерантность. Развивать эти на-
выки ставропольским школьни-
кам предложено в лагерях отды-
ха, профильных отрядах и на пло-
щадках по месту жительства. Для 
этого организацией летнего от-
дыха займутся самые квалифи-
цированные педагогические ка-
дры города - более 800 воспита-
телей и 300 вожатых. В Ставро-
поле уже открылись 48 лагерей 
с дневным пребыванием детей 
на базе образовательных учреж-
дений, в том числе городские 
санаторно-оздоровительные ла-
геря «Крепыш», «Здоровячок», 
«Веселый улей». В первом пото-

ке в них отдохнут более пяти ты-
сяч детей. Дабы ребятня не отра-
вилась некачественными продук-
тами, Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по СК утвержде-
но специальное недельное меню. 
Питание в лагерях с дневным пре-
быванием подростков  трехразо-
вое, и его стоимость составляет 
90 рублей в день. 

Особое внимание нынеш-
ним летом уделено развитию се-
ти отдыха и оздоровления детей 
по месту жительства. По данным 
районных администраций, в ми-
крорайонах Ставрополя открыты 
102 спортивные площадки, где 
смогут отдохнуть более двух ты-
сяч детей. В течение всего лета 
будут работать 17 комнат школь-
ника и 7 подростковых клубов. От-
дохнуть и поправить свое здоро-
вье смогут также мальчики и де-
вочки из неблагополучных семей, 
подростки, оказавшиеся в слож-

ной жизненной ситуации. На эти 
цели в городском бюджете  пред-
усмотрено 556 тысяч рублей. А на 
организацию временной занято-
сти несовершеннолетних выделе-
но около двух миллионов рублей, 
и уже трудоустроено 430 под-
ростков. Всего летом 2010 года 
планируется обеспечить работой 
1209 несовершеннолетних, преи-
мущественно детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Кроме того, в СОШ №18 на основе 
договора с ГУ «Ставропольский 
ботанический сад» создан тру-
довой отряд «Муравей», где де-
ти приобретают навыки работы 
на садовом участке. Таким обра-
зом, отметил В. Зубков, усилиями 
структурных подразделений ад-
министрации Ставрополя в горо-
де созданы условия для эффек-
тивного отдыха каждого ребен-
ка, развития его творческого по-
тенциала и укрепления здоровья.

Затем на заседании подво-
дились итоги работы за первый 

квартал нынешнего года по сни-
жению недоимки по налоговым и 
неналоговым платежам в бюджет 
города. Как было отмечено, по 
сравнению с началом года недо-
имка увеличилась на 22 процента 
и составила 433288 тыс. рублей. В 
добровольном  порядке погаше-
на задолженность во все уров-
ни бюджетов в сумме 21792 тыс. 
рублей. Однако эффективность 
принудительного взыскания по-
прежнему остается низкой. Для 
исправления ситуации прозвуча-
ло предложение налоговым орга-
нам ввести в практику взыскание 
задолженности с физических лиц 
в сумме до 25 тыс. рублей путем 
удержания долга из заработной 
платы по основному месту рабо-
ты. А для вручения налоговых уве-
домлений и требований привле-
кать студентов, старших домов, 
советы микрорайонов и управ-
ляющие компании.

В. НИКОЛАЕВ. 

На очередном заседании администрации Ставрополя под председательством мэра Н. Пальцева 
рассматривался вопрос организации летнего отдыха, труда и занятости детей и подростков

Отдохнуть и поработать

АПЛОДИСМЕНТЫ АРТИСТУ

чит, но за этими словами – высо-
кая оценка профессионала и ис-
креннее уважение коллеги. Алек-
сей Александрович не очень щедр 
на комплименты, и в его устах это 
было не просто одобрение. Ре-
жиссер, кстати, уехав из Ставро-
поля, продолжает поддерживать 
теплые товарищеские отношения 
со многими нашими актерами, а 
с Владимиром Гурьевым их объ-
единяло свойственное обоим глу-
бокое понимание важности рабо-
ты с молодыми. 

Когда в жизни Владимира Гу-
рьева появился театр-студия 
«Слово», он поначалу буквально 
разрывался надвое между сво-
им главным театром и молодеж-
ным. А работа эта все больше за-
бирала его, и наконец он решил-
ся всецело отдаться студии. По 
сути дела, Учитель победил Ар-
тиста. Но, конечно же, не оконча-
тельно! Оба этих творческих на-
чала научились в нем уживать-
ся, не просто гармонично сосед-
ствуя, но дополняя одно другое, 
переливаясь одно в другое... С 
юности сам чутко и трепетно от-
носившийся к поэзии, искусству 
декламации, В. Гурьев, создавая 
студию, с первых шагов безоши-
бочно определил магистральный 
путь: в основе всей сценически 
разнообразной работы всегда 
лежало Слово, причем лучшие, 
высшие образцы отечествен-
ной и зарубежной литературы. 
Он и сам часто повторял извест-
ное: в начале было Слово! И с 
удовольствием вспоминал соб-
ственный успешный опыт чтеца-
декламатора еще с детской по-
ры, когда ему, школьнику, дове-

ряли читать стихи женщинам-
дояркам на дальней ферме. По-
том были всесоюзные конкурсы и 
главные призы. А в городе Став-
рополе на поэтические вечера 
Гурьева неизменно приходили 
сотни его поклонников и едино-
мышленников. 

Эту почти священную любовь 
к высокому Слову он сумел пе-
редать своим студийцам, кото-
рых в театре Гурьева уже насчи-
тывается не одно поколение. И 
не случайно «Слово» стало лау-
реатом премии президента Рос-
сии, лауреатом Vlll Всероссий-
ского театрального фестиваля 
«Русская драма», обладателем 
премии Союза молодежи Став-
рополья. Все эти награды отра-
жают последовательно проводи-
мую студией работу со Словом. 
Поэзия и мысль составляют стер-
жень творчества, год от года при-
влекающего сюда молодежь: од-
них – на сцену, других – в зал. И 
сколько среди его учеников по-
настоящему одаренных «искрой 
божией»! Школу студии прошли 
уже более тысячи человек. Вы-
растают одни, им на смену при-
ходят новые и несут дальше пре-
красную эстафету влюбленности 
в театр. 

- Это потрясающие дети! - го-
ворил Владимир Гурьев о своих 
воспитанниках. Собственно, его 
по-настоящему отеческой лю-
бовью к детям и жила студия. А 
еще ему страстно хотелось дать 
ребятам, этим юношам и девуш-
кам компьютерного века и так на-
зываемого клипового сознания, 
возможность прикосновения к 
Высокому. Он ставил эту цель 

в один ряд с важностью нацио-
нальной идеологии.

И потому спектакли «Слова» 
знают сегодня не только в Став-
рополе. Их постановке, посвя-
щенной Сергею Есенину, апло-
дировали на родной поэту Ря-
занщине, постановку о Нико-
лае Рубцове всем сердцем при-
няли в Вологде, Москве, Санкт-
Петербурге. Признанной вер-
шиной очередного сезона сту-
дии стала блестящая работа к 
150-летию Антона Чехова. Инс-
ценировку нескольких рассказов 
классика под общим - символи-
ческим! - заглавием «Ожидание 
счастья» В. Гурьев назвал «Сце-
нической попыткой постижения 
чеховской мудрости, юмора и 
его огромного желания сделать 
всех нас лучше». В одной этой 
фразе читается целая концепция 
творчества Гурьева-режиссера и 
Гурьева-педагога. 

Всего лишь год назад - хо-
рошо помню - азартно взял-
ся Владимир Владимирович за 
спектакль к юбилею осетинско-
го классика Коста Хетагурова. 
Сам, вновь сам (!) писал сцена-
рий, подбирал музыку, заразив 
студийцев судьбой удивительно-
го и при всей вроде бы извест-
ности так мало ныне известного 
поэта, художника, публициста.... 
А какое название он дал этой 
проникновенно-искренней рабо-
те - «Апостол правды и любви»! 
Всей студией они мечтали пока-
зать спектакль в Осетии, не полу-
чилось, чиновники сказали - кри-
зис. Увы, самому Гурьеву уже не 
доведется. Дай Бог, поедут еще 
во Владикавказ его ученики. 

О
ЧЕНЬ хочется, чтобы ис-
полнилась наконец завет-
ная мечта Владимира Гу-
рьева и в Ставрополе по-
явился еще один театр, о 

котором не один год ведутся по-
ка лишь разговоры, - Театр юно-
го зрителя. И Владимир Влади-
мирович, по сути, уже его соз-
дал, упрочив с годами авторитет 
своей формально самодеятель-
ной студии. Кстати, во многих об-
ластных и краевых центрах Рос-
сии такие театры успешно рабо-
тают десятки лет. Они нужны! Как 
и свои - молодежные - газеты, 
журналы, теле- и радиоканалы. 
И как мечта артиста и педагога 
Гурьева созвучна желаниям луч-
шей части нашей молодежи, той, 
которая спешит по понедельни-
кам в зал Дворца детского твор-
чества... Это лучшая дань памя-
ти Владимиру Владимировичу.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 

(из архива редакции).



Н
А НЕГО из всех сел района 
съехались люди, посвятив-
шие пропаганде музыкаль-
ного искусства всю жизнь 
- влюбленные в песню, ис-

полнители народных танцев.
Праздник стартовал на цен-

тральной площади города, ко-
торая превратилась в живое кра-
сочное полотно, переплетенное 
разноцветными лентами и цве-
тами. Торжества начались коло-
кольным перезвоном и сказоч-
но красивой композицией «За-
вивание березки». Танцеваль-
ная группа народного ансамбля 
«Нива золотая» под руковод-
ством заслуженного работника 
культуры Валентины Соколов-
ской представила живописную 
картинку из прошлого: девуш-
ки в кокошниках и расписных са-
рафанах водили хороводы, пле-
ли венки из цветов и березовых 
ветвей, гадали на суженых. Пе-
тровским самодеятельным ар-
тистам удалось создать атмос-
феру, в которой чудесным обра-
зом переплелись тайна, красота, 
лиричность, светлая грусть и не-
удержимое веселье – в общем, 
ощущался неповторимый коло-
рит молодежных гуляний.

Нынешнее фольклорное дви-
жение берет свое начало от са-
модеятельных артистов из села 
Константиновского, где дирек-
тор местной школы Михаил Чи-
черин собрал вокруг себя люби-
телей народной песни и создал 
хор. Еще в 70-х годах прошлого 
века в гости к константиновским 
артистам приезжала делегация 
из Гнесинского института, запи-

сывала их песни, а студенты, ны-
не очень известные его выпуск-
ники, копировали их манеру ис-
полнения, зарисовывали фасоны 
концертных костюмов. 

Самый первый фестиваль в 
Светлограде прошел в 1972 го-
ду по инициативе здешнего ком-
позитора, заслуженного деяте-
ля искусств РФ Михаила Севрю-
кова. В том же году хор «Русские 
узоры» из Светлограда стал ла-
уреатом Всероссийского фоль-
клорного фестиваля. Потом в 
стране интерес к народной пес-
не как-то поутих, но только не на 
петровской земле – здесь такие 
праздники проходят ежегодно, 
без перерывов. 

На этот раз почти три десят-
ка коллективов представили «ви-
зитные карточки» - свои корон-
ные номера, соответствующие 
теме. Далеко за пределами го-
родской площади были слыш-
ны веселые песни и озорные ча-
стушки, поднимающие настрое-
ние и греющие душу. Красивую 
постановку свадебного торже-
ства подготовил коллектив «Не-
угомонные» из села Благодатно-
го. Украшением праздника стало 
выступление восьмилетней звез-
дочки из села Николина Балка 
Алины Баранник, а частые гости 
на районной сцене из Гофицкого 
были на этот раз в новых костю-
мах – это глава села Владимир 
Катенев специально к фестива-
лю подарил! 

Продолжился праздник на 
сцене центрального Дома куль-
туры, где жюри предстояло опре-
делить лучших среди народных 

Льется песня на просторе
В Светлограде прошел фестиваль народного творчества «Играй, гармонь, звени, частушка!»

ансамблей, вокальных групп, 
дуэтов, солистов... Фаворитами 
фестиваля  стали  «Казачья воль-
ница» из села Рогатая Балка, дет-
ский фольклорный коллектив из 
Сухой Буйволы, детская танце-
вальная группа из Константинов-
ского и другие. Все они получили 
в награду за свой талант горячие 
аплодисменты зрителей и призы 
от организаторов. 

По словам автора сценария 
праздника Анны Гавриловой, 
фестиваль с каждым годом все 
увереннее шагает по петров-
ской земле, народная песня об-
ретает все больше поклонников 
– именно потому, что ее серьез-
но пропагандируют местные ра-
ботники культуры. В нынешнем 
празднике приняли участие три 
сотни артистов, а счет тех, кто в 
этот день соприкоснулся с на-

родной песней, идет на тысячи. 
Петровчане – давние и постоян-
ные участники популярной теле-
передачи «Играй, гармонь!», их 
хорошо знают зрители краево-
го центра. 

Самые многочисленные деле-
гации командировали в Светло-
град села Сухая Буйвола, Гофиц-
кое, Рогатая Балка. Долго не хо-
тели отпускать со сцены артисток 
из народного коллектива «Рус-
ские узоры» - такое восхищение 
вызвало и их творчество, и воз-
раст – ведь многие певуньи, а в 
коллективе более двадцати че-
ловек, не только перешагнули 
восьмидесятилетний рубеж, но 
и обещали петь до ста! 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото ИРИНЫ МЕДНОЙ.

В. ГУРЬЕВ в роли царя Креона в спектакле «Антигона» 
театра-студии «Слово». 2007 г.



Организация выполнит весь комплекс 
логистических услуг в г. Ставрополе: 

погрузка и выгрузка грузов любой сложности 
(в т. ч. и ж/д), перевалка и хранение грузов, 

аренда складов и открытых площадок различных 
назначений и площадей.

Тел. в г. Ставрополе: 38-25-30, 49-17-75.
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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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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

10.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления
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 14...18 23...26 

 16...20 22...26
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 22...26 29...35 

 22...26 28...36 

 18...22 26...33 

 21...26 28...36

 20...27 32...37

ON-LINE РАБОТУ 
ПОХВАЛИЛИ

Эксперты США считают, 
что за on-line работой буду-
щее, поскольку данный вид 
деятельности позволяет со-
хранять баланс между рабо-
чими обязанностями и се-
мейной жизнью.

Выводам предшествовал 
анализ данных о более 24 тыся-
чах сотрудников компании IBM 
в 75 странах с 38-часовым не-
дельным графиком. Он пока-
зал, что четверть респондентов 
страдает от походов в офис. Ра-
бота им мешает обрести покой и 
счастье в доме и семье. Если бы 
респонденты работали на дому,  
считают социологи,   в их жизни 
сократилось бы число конфлик-
тов дома  и повысилась произ-
водительность труда. Дистанци-
онная работа, говорят они,  при-
носит также выгоду родителям с 

детьми, так как не отрывает ма-
терей от дома и позволяет с ни-
ми быть как можно дольше. За 
такой работой будущее! 

ВСЕ ДЕЛО 
В ПОКРЫТИИ 

Оказывается, то, что на-
ходится у человека под но-
гами, здорово влияет ему 
на мозг, пишет РБК daily. К 
такому выводу пришли спе-
циалисты из университета 
Миннесоты. 

Выяснилось, что напольное 
покрытие может заставить лю-
дей по-разному относиться к 
продаваемым в магазине това-
рам.  Исследователи изучали, 
как изменяется настроение лю-
дей в зависимости от того, нахо-
дятся они на ковре или на полу, 
отделанном плиткой. Результаты 
тестов, проведенных с участи-
ем фокус-группы, были пораз-
ительны. По данным экспери-
ментаторов, если человек опи-
рается ногами на мягкое ковро-
вое покрытие,  ему, конечно же, 
удобно, но расположенные ря-
дом с ним объекты он оценивает 
как менее комфортные для себя. 
В то же время, стоя на твердом 
покрытии, клиент оказывает-
ся более лояльным к товару. Та-
ким образом, для продавца луч-
ше, когда покупатель чувствует 
твердую почву под ногами.  Ис-
следователи заявляют, что в 
свете полученных данных эле-

менты внутреннего декора сле-
дует продумывать тщательнее, 
и не только с точки зрения функ-
циональности или выдержанно-
сти стиля, но и анализировать их 
психологическое влияние на лю-
дей. Не исключено, что резуль-
таты эксперимента начнут при-
меняться для стимулирования 
продаж. 

ШТРАФ 
ЗА НЕДОЕДЕННЫЙ 
ОБЕД

В Австралии шеф-повар 
одного из японских ресто-
ранов ввела новое правило в 
своем заведении, отныне го-
сти обязаны съесть все до по-
следней крошки или выпла-
тить штраф и больше не воз-
вращаться.

Юкако Итикава, шеф-повар 
ресторана Wafu хорошим едо-

кам предлагает 30% скидку.
«Чтобы сделать вклад в эко-

логически чистое будущее, мы 
просим наших гостей о боль-
шем, чем другие рестораны», - 
говорит Юкако. Чтобы вас не вы-
проводили из ресторана, где по-
дают органическую пищу, при-
дется все доесть.

«В конце приема пищи на та-
релке должны оставаться только 
кусочки лимона, имбиря и васа-
би», - сказано в меню.

ГРОЗДЕВАЯ 
ЛИСТОВЕРТКА

Этот опаснейший вреди-
тель повсеместно распро-
странен в нашем крае. Ба-
бочка листовертки имеет в 
размахе крыльев 11-13 мм, 
а светло-зеленая гусеница 
длиной 6-8 мм. На Ставро-
полье этот вредитель име-
ет три поколения. 

Зимует в стадии куколки 
в трещинах коры винограда 
и в деревянных подпорках. 
Бабочки первого поколения 
вылетают в конце апреля - на-
чале мая. Через 8-12 дней они 
откладывают яйца на бутоны 
цветков. Из них рождаются 
мелкие, очень подвижные 
гусеницы, которые питаются 
бутонами и цветками, опле-
тая их паутинкой. Гроздевая 
листовертка повреждает все 
сорта винограда. А сильнее 
всего страдают ранние со-
рта с плотной гроздью и лег-
ко повреждаемой кожицей. 

Против гроздевой листо-
вертки вот уже четвертый год 
успешно применяю препарат 
«Инта-Ц-М», в состав которо-
го входят циперметрин и ма-
латион. Во время приготов-
ления раствора этого препа-
рата добавляю в него заранее 
разведенный клей для обоев, 
одну столовую ложку  на де-
сять литров раствора препа-
рата. Это способствует уве-
личению срока действия пре-
парата «Инта-Ц-М». Первую 
обработку провожу до цвете-
ния, в середине мая, вторую 
- после цветения, в середи-
не июня, и третью - в середи-
не третьей декады июля. По-
следнюю обработку необхо-
димо проводить за 30 дней 
до уборки урожая. Такие ме-
роприятия, как очистка штам-
бов и рукавов от старой коры, 
подвязка побегов, обломка, 
борьба с загущением, созда-
ют неблагоприятные условия 
для развития вредителя.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
с. Арзгир.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Киот. 6. Овощ. 9. Реалист. 11. Пихта. 12. 
Колба. 13. Усадьба. 14. Надир. 17. Завал. 20. Насос. 23. Свар-
ка. 24. Тэтчер. 25. Родео. 26. Оказия. 27. Пушкин. 28. Донка. 
31. Птица. 34. Оклад. 37. Родонит. 38. Ружье. 39. Чукча. 40. 
Сечение. 41. Прут. 42. Тайм. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Исход. 3. Траур. 4. Шарада. 5. Письмо. 
6. Отказ. 7. Орлов. 8. Шпон. 10. Баул. 15. Адвокат. 16. Изра-
зец. 18. Артишок. 19. Америка. 20. Наряд. 21. Судан. 22. Сто-
па. 29. Отдача. 30. Конина. 31. Перо. 32. Инжир. 33. Арест. 
34. Отчет. 35. Лакей. 36. Джаз.

Учитель говорит ученику: 
- Назови столицу Норве-

гии? 
- Осло. 
- А столицу Дании? 
Ученик мнется, забыл. 
- Ко... - подсказывает учи-

тель. 
- Козло! 

Два грабителя после огра-
бления банка:

- Ну что, будем считать или 
подождем пока по телевизору 
скажут?

- А в Америке хорошо?
- Везде хорошо, где нас 

нет!
- Значит, в Америке с каж-

дым годом все хуже и хуже?!

Я хотел своего сенбернара 
так выдрессировать, чтобы он 
лаял, когда захочет есть.

Сотни раз я показывал ему, 
как это надо делать.

- Ну и как? Лает он теперь, 
когда голоден?

- Нет, однако он теперь ниче-
го не ест, пока я не начну лаять!

Любовницу в телефоне 

лучше всего записывать под 
именем «Номер не опреде-
лен».

Преподаватель - студенту:
- В этот раз зачет вы не по-

лучите, и общаться мы с вами 
будем еще долго-долго. Я к вам 
в октябре еще на присягу при-
еду...

Жена - мужу:
- Представляю себе, какие 

страшные подозрения заро-
дились в твоей голове, когда 
я на два дня исчезла из дома.

- Да. Я сразу подумал, что 
ты вернешься.

- Алло, это страховая компа-
ния? У вас можно застраховать 
правое переднее колесо?

- А как же остальное?
- А остальное украли.

- Как-то незаметно и по-
тихому гаишники перестали 
свистеть в свистки.

- Стесняются?
- Нет! Верят в примету, что 

денег не будет!

...Мужчины, если у вас уве-
личивается лысина и растет 
живот, не отчаивайтесь. Про-
сто считайте, что из отважного 
римского полководца вы пре-
вращаетесь в зажиточного рим-
ского сенатора.

- Товарищ инспектор, ну 
какой же я угонщик? Этот 
«Бентли» я просто нашел на 
улице!

20 
МАТЧЕЙ провели меж-
ду собой динамовцы 
Ставрополя и армей-
цы Ростова, но выя-
вить лучшего им так и 

не удалось: на счету каждой ко-
манды по восемь побед.

В последние годы над клуба-
ми ходят грозовые тучи, и, полу-
чается, уже не до футбола. Бук-
вально на днях, накануне матча с 
«Динамо», болельщики и футбо-
листы Ростова провели на цен-
тральной площади областного 
центра митинг с целью привлечь 
внимание руководства города и 
общественности к проблемам 
армейского клуба. Команда, на-
ходящаяся среди аутсайдеров 
зоны «Юг», обладатель Кубка 
СССР 1981 года, клуб, провед-
ший в высшей лиге 21 год, в по-
следнее время не имеет элемен-
тарных условий - в частности, ее 
даже не пускают тренироваться 
на домашнюю арену СКА СКВО. 
Из-за финансовых проблем в 
Ставрополь армейцам пришлось 
ехать в день игры. С травмами 
дома  остались  Д. Бордягин и 
М. Устинов, из-за перебора кар-

точек – лучший бомбардир клуба 
А. Бузняков (8 мячей).

Когда это было, чтобы и СКА, 
и «Динамо» практически замы-
кали турнирную таблицу зоны 
«Юг» второго дивизиона? Каж-
дый сезон в клубах меняют по 
несколько главных тренеров, но 
игра от этого лучше не становит-
ся. И сейчас И. Ханкеев привез 
в краевой центр состав, в кото-
ром не встретишь ни одной из-
вестной фамилии. Практически 
в таком же положении и «Дина-
мо», где после демарша футбо-
листов, отказавшихся играть 
под началом Г. Гридина, решено, 
что в качестве главного тренера 
с командой будет работать С. 
Зименков, сыгравший в нашем 
клубе 215 матчей и забивший 55 
мячей. Помогать ему будет тоже 
«свой» человек – Н. Персук, на 
счету которого 412 игр в «Дина-
мо» и 149 забитых мячей. Перед 
матчем с армейцами, кроме не-
рвотрепки с назначением Гриди-
на, на команду обрушилась бе-
да: в матче с «Машуком» слома-
ли ногу основному разыгрываю-
щему В. Бровину, из-за травмы 

Голевая засуха продолжается 
«Динамо» Ставрополь - СКА 

Ростов-на-Дону – 0:0.
«ДИНАМО»: Кондратюк, Синео-

ков, Протопопов, Габараев, Заха-
ров (Саргсян, 74), Глущенко, Дух-
нов, Волков, Хабекиров, Волобуев 
(Саркисян, 54), Петренко (Чулюка-
нов, 39), 

ПРЕД. Волков, Глущенко, Сар-
кисян.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М  О
Черноморец 9 0 1 21-5  27 
Торпедо 7  2  0  14-2   23 
Машук-КМВ  5 2 2 13-7  17
Энергия 5 2 3 14-14  17
Дружба 5 1 3 12-6  16
КТГ-2005 4 4 2 12-10  16
Астрахань 4 3 2 16-11  15
Краснодар-2000 3 3 2 9-6 12 
Митос 3 3 4 13-15  12
Дагдизель 3 2 3 12-12  11
Беслан 2 2 5 8-11   8
СКА Р/Д 2 2 5 8-12   8
Батайск 2 2 6 7-15   8
Динамо 1 5 4 5-12   8
Автодор 2 1 6 9-16   7
Ангушт 0 5 3 6-13  5
Таганрог  1 1 7 4-16  4

не смог выйти на поле А. Супрун. 
Вдобавок ко всему из-за четы-
рех желтых карточек матч с  СКА 
пропускал А. Криворотов. 

«Краснодар-2000», «Машук», 
«Беслан» и вот теперь СКА Ро-
стов – четыре матча подряд  
ставропольцы завершают нуле-
выми ничьими. Такой голевой 
засухи во всей истории нашего 
клуба еще не было. 360 минут – 
шесть часов динамовцы атаку-
ют ворота соперников, а пораз-
ить их не могут. Точнее, навер-
ное, сказать – некому. И неуди-
вительно, что уже несколько игр 
лучшим в нашей команде при-
знается вратарь. Если бы не А. 
Кондратюк, все эти ничьи обо-
рачивались бы для клуба пора-
жениями. Футболисты не могут 
использовать «стандарты», в их 

арсенале ни одной наигранной 
комбинации, в составе нет ни 
одного «чистого» форварда, ко-
торый мог бы единолично завер-
шить атаки.  Ведь не скажешь, 
что в матче против СКА динамов-
цы не горели желанием добить-
ся успеха. Но острые моменты у 
ворот гостей сводили на нет от-
сутствие умения и мастерства. 
Когда это было, чтобы «Динамо» 
набрало очков в два раза мень-
ше «Кавказтрансгаза»? Который, 
кстати, в минувшем туре в гостях 
нанес   поражение   «Автодору» 
(А. Дьяков).

А вот пятигорчанам не повез-
ло. Они ездили в гости к «Батай-
ску», но удержать свои ворота в 
неприкосновенности не смогли: 
во втором тайме хозяева прове-
ли победный гол. 

Две игры тура состоялись вче-
ра: «Ангушт» - «Краснодар-2000» 
и «Дагдизель» - «Торпедо». Ре-
зультаты остальных матчей ту-
ра: «Астрахань» - «Черноморец» 
– 0:1, «Дружба» – «Митос» – 3:0, 
«Энергия» – «Беслан» – 3:2 .

В следующем туре у «Дина-
мо» есть шанс не только забить 
гол, но и привезти домой три оч-
ка: ставропольцы будут играть в 
Таганроге, а затем им заплани-
рован пропуск тура. 

В 1/32-ю финала розыгрыша 
Кубка России 2010/11 г. вышли 
«Черноморец» и «Торпедо» Арм, 
победившие в 1/64-й соответ-
ственно «Ангушт» и «Астрахань».

В. МОСТОВОЙ.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПОЖАРНЫЕ 
«ЗАБРОНЗОВЕЛИ»
В Кисловодске состоялись всероссийские соревнования по 
пожарно-прикладному спорту на кубок «Центра подготовки 
армейских спортсменов». Побороться 
за престижную награду в город-курорт съехались команды 
из Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Чечни 
и Центра подготовки армейских спортсменов. Спортсмены 
состязались в преодолении 100-метровой полосы 
с препятствиями и подъеме по штурмовой лестнице 
в окно четвертого этажа учебной башни. 

По итогам двухдневных соревнований первое место в обще-
командном зачете заняла сборная Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, на втором месте — пожарные из Башкортостана, а 
«бронза» досталась команде Ставропольского края. В личном за-
чете ставропольчанин Г. Самойленко завоевал «серебро» в дис-

циплине «преодоление 100-метровой полосы с препятствиями», 
а его земляк С. Гурник занял третье место в «штурмовке». 

Н.ГРИЩНКО. 

ЧЕМПИОНЫ ИЗ НОВОСЕЛИЦКОГО 
В Пятигорске завершилось первенство Министерства 
образования РФ по греко-римской борьбе среди юношей. 

Свыше 700 юных борцов из всех российских регионов оспарива-
ли награды этих состязаний. В командном зачете первенствовала 
сборная Ставропольского края. В 13 весовых категориях предста-
вители Ставрополья выиграли по три первых, вторых и третьих ме-
ста. Весомый вклад в общекомандную победу внесли юные спор-
тсмены Новоселицкого района, тренирующиеся под руководством 
М. Сибиркина. Эльшан Гусейнов в весе до 32 кг и Аслан Магоме-
дов, весовая категория до 35 килограммов, стали победителями 
первенства страны. А Михаил Шевченко в весе до 76 кг стал об-
ладателем бронзовой медали.  

 С. ВИЗЕ.

ВОР-МЕЛОМАН
К 25 тысячам рублей штрафа приго-

ворил Железноводский горсуд местного 
жителя, совершившего серию краж аудио-
техники из автомобилей. Как рассказала 
пресс-секретарь суда В. Малинич, некий 
Л. по ночам повадился «бомбить» остав-
ленные без присмотра машины.  Первый 
«трофей» - автомагнитолу стоимостью в 
3500 целковых — он добыл из вскрытой 
им машины в Пятигорске. Две другие 
«тачки»  обобрал уже в поселке Инозем-
цево: из них вор стащил не только магни-
толы, но и колонки. Теперь любитель му-
зыки за чужой счет должен не только вы-
платить штраф, но и возместить постра-
давшим нанесенный им ущерб.

И ВЫПИЛ, И ЗАКУСИЛ
Недостачу в размере семи с полови-

ной тысяч рублей, согласно решению Же-
лезноводского горсуда, обязан возме-
стить ресторану «Бештау» бывший бар-
мен. По информации пресс-службы  суда, 

некоторое время назад ответчик устро-
ился на работу в развлекательное заве-
дение, подписав обязательство полной 
материальной ответственности за про-
дукты и товары бара. Однако вскоре в 
ходе инвентаризации выяснилось, что с 
барных стоек «испарились»  сигареты, за-
куски, спиртное и соки. Денег, выручен-
ных за них, ревизоры в кассе тоже не об-
наружили. 

ПРЕРВАННЫЙ «ПОЛЕТ»
Наличие «крутой тачки» пьянит некото-

рых молодых людей почище крепких на-
питков — едва получив вожделенное во-
дительское удостоверение, они начина-
ют гонять на высоких скоростях. Как, на-
пример, некий 21-летний Б., получивший 
права в сентябре прошлого года, а уже 
через месяц совершивший ДТП со смер-
тельным исходом. Как рассказала пресс-
секретарь Шпаковского райсуда В. Руси-
нова, дело было так: разогнав свой BMW 
до «самолетной» скорости на   автодоро-
ге Ставрополь - Аэропорт, новоиспечен-

ный водитель не смог правильно выбрать 
дистанцию и протаранил ехавшую впере-
ди «Ладу-Приору». От удара отечествен-
ную легковушку вынесло на встречную 
полосу, где она лоб в лоб столкнулась с 
«KIA-SPECTRA».   В результате водитель 
«Приоры» скончался, а водитель «KIA» был 
серьезно травмирован. Суд приговорил 
лихача к трем годам лишения свободы в  
колонии-поселении, а кроме того запре-
тил ему три года садиться за руль. 

ПРИДЕРЖИ ЯЗЫК 
В Пятигорске возбуждено уголовное 

дело в отношении мужчины, подозревае-
мого в оскорблении участкового уполно-
моченного. По информации помощника 
руководителя Пятигорского межрайон-
ного следственного отдела СУ СКП РФ по 
краю Е. Фроловой, горожанин  находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения в 
общественном месте, совершив тем са-
мым административное правонаруше-
ние. А когда к нему подошел милиционер 
и «пригласил» прокатиться до вытрезви-

теля в патрульном автомобиле, выпивоха 
публично оскорбил представителя вла-
сти грубой нецензурной бранью, унизив 
его  честь и достоинство. 

Ю. ФИЛЬ.

ОСУДИЛИ ВАНДАЛА 
Пятигорский городской суд лишил 

свободы вандала, осквернившего зда-
ние школы. По сообщению пресс-службы 
суда, горе-граффити сделал на фасаде 
здания школы  оскорбительные надписи 
черной краской   в адрес сотрудников ми-
лиции,  причинив учреждению образова-
ния  имущественный ущерб около восьми 
тысяч рублей. После задержания в кар-
мане брюк вандала обнаружен и изъят 
полиэтиленовый пакет с большим коли-
чеством наркотического вещества. По 
совокупности преступлений ему назна-
чено  наказание  в виде лишения  свобо-
ды сроком на один год с отбыванием на-
казания в исправительной колонии стро-
гого режима. 

Т. ТАРАРИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Небольшая гора. 6. Птица 

для охотника. 9. Город невест-
ткачих. 11. Плоский слой почвы. 
12. Гнус над болотом. 13. Тира-
жирующий аппарат. 14. Дают 
вместе с чеком. 17. Железное 
отсутствие улик. 20. Крылатый 
хранитель. 23. Линия, делящая 
прическу. 24. Европейская ру-
салка. 25. Родной брат жены. 26. 
Детская игра. 27. Парабола по 
сути. 28. Крайняя бедность. 31. 
Старинное шоссе. 34. Выставка- 
продажа. 37. Сумчатое млекопи-
тающее. 38. Разогрев страстей 
докрасна. 39. Решительное про-
тиводействие. 40. Товар от про-
изводителя. 41. Телега из аула. 
42. Киевская ... 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Дрожжевая закваска для 

теста. 3. На голове архиерея. 
4. Черт  в  исламе.  5.  Ключник   
в отеле. 6. Балалайка скомо-
рохов. 7. Обувь балерины. 8. И 
Калевала, и Махабхарата. 10. 
Цвет маскировки. 15. Приятель 
Карабаса-Барабаса. 16. Жаре-
ный пирог с мясом. 18. «Рус-
лан и ...». 19. Тропический дом. 
20. Им Россию не измерить. 21. 
Дом для легковушки. 22. Отвер-
стие для подледного лова. 29. 
Ученый по НЛО. 30. Публичный 
спор. 31. Парусиновый от солн-
ца. 32. Часовая деталь. 33. Ха-
отичное людское сборище. 34. 
Демонстрация для генерала на 
плацу. 35. Нитрат  серебра. 36. 
Тюремная лежанка. 

Составил А. ЖАДАН.

Äîðîãîãî áðàòà, ä�äþ è äåäóøêó 
ÍÅÃÐÅØÍÎÃÎ Èâàíà Ñåðãååâè÷à 

îò âñåé äóøè ïîçäðàâë�åì ñ äíåì ðîæäåíè�.
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ØÅÑÒÈÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅÌ.

Îò âñåé äóøè æåëàåì çäîðîâü�,
áîäðîñòè, â ðàáîòå ðàäîñòè,

Â æèçíè âå÷íîñòè è ñ÷àñòü� áåñêîíå÷íîñòè.
Ïóñòü ëèöî îçàð�åò óëûáêà,
äàæå åñëè ñåäèíà êàê ñíåã.

Âîçðàñò ýòî îøèáêà, åñëè ìîëîä äóøîé ÷åëîâåê.
Æåëàåì ñ÷àñòü�, ñâåòëûõ äíåé,

çäîðîâü�, ÷òî âñåãî öåííåé.
Æåëàåì áîäðîñòè âñåãäà.

Æåëàåì â æèçíè âñå óñïåòü
È ïîëíûé äîì âñåãäà èìåòü,
óëûáêó, áîäðîñòü ñîõðàíèòü,
è ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü.

Ñåñòðû Âåðà è Íà?åæ?à, 
ñåìCè Ïàíèáðàòå@, ÊàAåñîâû, Ñåëåçíåâû è Ôðîëîâû.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по недропользованию по Ставропольскому 

краю извещает о признании аукциона на получение пра-
ва пользования недрами с целью геологического изуче-
ния (поиски, оценка), разведки и добычи углеводородно-
го сырья на Атчибарском участке (часть Ачикулакского ме-
сторождения — Атчибарское поле) в Нефтекумском рай-
оне Ставропольского края несостоявшимся в связи с 
допуском к участию в аукционе только  одного зая-
вителя (приказ Ставропольнедра от 08.06.2010 № 28-п).

Совет директоров ОАО «КТП-1» 
(местонахождение: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 1а) 
уведомляет акционеров общества о созыве 

очередного годового общего собрания 
акционеров, проводимого в форме 

совместного присутствия.
Дата проведения: 30 июня 2010 г.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Шпаков-

ский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 1а, кабинет охраны труда.

Начало регистрации участников собрания: 8.00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, составлен на основании данных реестра акционеров 
общества по состоянию на 10 июня 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменения в устав общества.
2. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности, а также распределении прибыли и убытков обще-
ства по результатам 2009 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей представ-
лению лицам, включенным в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, можно ознако-
миться с 10 июня, в т. ч. в день проведения собрания в бух-
галтерии ОАО «КТП-1».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционерного 
общества ОАО «Иней»

Местонахождение общества: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 13.

Годовое общее собрание акционеров проводится 
путем совместного присутствия 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.

Собрание состоится 30 июня 2010 г. в 17.00.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 13. Время начала 

регистрации участников собрания — 16 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 9.06.2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам фи-
нансового года.

3. Избрание счетной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание совета директоров общества путем кумулятив-

ного голосования.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. О внесении изменений в устав ОАО «Иней».

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению акционерам при подготовке к проведению го-
дового общего собрания акционеров, можно ознакомиться 
в течение 20 дней до даты проведения собрания по адре-
су: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13.

Участнику годового общего собрания акционеров необходи-
мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера — также доверенность 
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) 
документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.


