Цена 5 рублей

Среда, 16 июня 2010 года


ВЛАГИ МАЛОВАТО

В крае начались традиционные предуборочные совещания. Вчера, к примеру,
тема предстоящей уборки урожая звучала на дне поля в Новоалександровском
районе. С раннего утра прошел объезд
зерновых площадей, а затем - совещание, на котором обсуждались особенности формирования урожая озимой
пшеницы и повышение качества зерна.
В ближайшие дни предуборочные совещания пройдут в Георгиевском, Новоселицком, Апанасенковском, Арзгирском и
других районах. В целом виды на урожай
неплохие, тем не менее у специалистов
сегодня вызывает обеспокоенность недостаток влаги в метровом слое почвы в
ряде районов Ставрополья.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ПЕРЕДАЧА
ПОЛНОМОЧИЙ

В краевом центре прошло заседание
регионального совета партии «Справедливая Россия». В связи с тем, что
в начале этого месяца председатель
совета, депутат ГДСК А. Долин добровольно сложил с себя полномочия, было принято решение о возложении полномочий главы регионального совета
на вице-спикера краевого парламента
А. Кузьмина. Кроме того, участники заседания определились с датой проведения отчетно-выборной конференции
краевого отделения партии. Она состоится 31 июля в Ставрополе.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ

В Ставропольском государственном университете состоялось вручение дипломов двенадцатому выпуску
по специальности «Журналистика».
Обладателями документов государственного образца стали более трех
десятков молодых специалистов, девять из которых получили «красные»
дипломы. По давней традиции в торжественной церемонии их вручения
приняли участие руководители ведущих СМИ Ставрополья, профессорскопреподавательский состав вуза и выпускники прошлых лет. На церемонии
не раз прозвучало, что СГУ уже более
полутора десятка лет готовит журналистов, и о достойном качестве образования молодых специалистов говорит
тот факт, что многие из них уже получили признание коллег на профессиональной ниве как на Ставрополье, так
и в других регионах России.
Ю. ЮТКИНА.



Без срока давности

ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА
На правах рекламы.

Не прошла незамеченной работа ставропольского филиала компании «Росгосстрах» за 2009 год. Руководитель
филиала Георгий Нефетиди за оказание активного содействия МВД России в обязательном государственном
страховании жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск отмечен благодарностью министра Внутренних дел РФ. Награда была вручена в торжественной обстановке вицепрезидентом, руководителем розничного страхования В. Нечепой на региональном совещании подразделений
компании «Росгосстрах», действующих на территории Северо-Кавказского федерального округа.
О. СМИРНОВА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НЕЯСНЫЙ МОНИТОРИНГ
Вчера еженедельное рабочее совещание
руководителей органов исполнительной
власти края провел первый зампредседателя
правительства СК Ю. Белый.

В понедельник в Буденновске прошли траурные мероприятия, связанные
с трагической датой в его истории: пятнадцать лет назад банда чеченских
боевиков напала на город, расстреляв мирных жителей и захватив заложников...

Р

АННИМ утром 14 июня во
всех церквях города началась панихида по погибшим и умершим в результате этого чудовищного
теракта. Поминальная служба
состоялась и на кладбище, где
захоронены жертвы бандитского нападения. А позже, уже по
традиции, состоялись митинги
и возложение цветов на месте
гибели вертолетчиков, на территории больницы и у здания
РОВД.
В 12 часов 20 минут в городе была объявлена минута молчания…
Поминальную службу во
дворе часовни у здания районного отдела внутренних дел
провел архиепископ Ставропольский и Владикавказский
Феофан.
В этот день, чтобы вспомнить о событиях черного июня, здесь собрались не только
близкие и родственники погибших милиционеров, но и многочисленные гости. О мужестве и

УЛИЦА
ДРУГОЙ
ЖИЗНИ

ОЦЕНЕН ПАТРИОТИЗМ

Генеральному директору ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» А. Завгородневу вручена памятная медаль «Патриот
России» Российского государственного
военного историко-культурного центра
при Правительстве РФ. Награда, присужденная по ходатайству Союза казаков России, стала оценкой вклада
компании и ее руководства в работу по
патриотическому воспитанию, а также
проявления патриотизма в служебной
и общественной деятельности. По словам А. Завгороднева, эта медаль является заслуженной наградой всего коллектива предприятия.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ПАМЯТЬ

пережитой буденновцами трагедии говорили депутат Госдумы РФ А. Ищенко, заместитель председателя правительства СК С. Ушаков, начальник
ГУВД по СК Н. Гончаров, представители районной и город-

ской властей. Владыка, обратившись к присутствующим со
словами сочувствия и сострадания, назвал поступок террористов нечеловеческим, ибо
человек так поступить просто
не может. Осуждая терроризм,

участники митинга вспомнили и
о последнем теракте в Ставрополе, подчеркнув, что сегодня
нужно проявлять особую бдительность, чтобы избежать подобных трагедий, ведь предугадать коварные замыслы преступников просто невозможно. Тем не менее планомерная
борьба с этим злом на Кавказе дает свои результаты: практически все участники банды
Басаева, напавшей на Буденновск, впоследствии получили
по заслугам.
Вице-президент ассоциации ветеранов подразделения
антитеррора «Альфа» С. Поляков с волнением отметил, что
страшные события июня 95-го
сыграли огромную роль в духовном становлении подразделения. Недаром его покровителем является святой благоверный Михаил Тверской - принявший мученическую смерть в

одном из ордынских становищ,
на том самом месте, где затем
и возник город Святой Крест,
позднее переименованный в
Буденновск…
Многие говорили и о незаживающих душевных ранах:
спустя пятнадцать лет у памятника все также плакали матери
и жены. А супруги Рудьевы, приехавшие из Краснодара, возложили цветы не только к памятнику, но и к месту гибели сына
Владимира – прямо на земле,
во дворе отдела.
- Мы часто бываем здесь, сказала мать погибшего милиционера. - С годами боль не
утихла и даже не притупилась.
Разве можно смириться с тем,
что здесь случилось? Такое горе не имеет срока давности…
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Журналист «СП»
Игорь ИЛЬИНОВ
был свидетелем
и непосредственным
участником тех
трагических событий.
Его мама оказалась
в числе заложников,
запертых боевиками
в городской больнице.
Игоря и его отца
расстреливал бандит,
укрывшийся на крыше
Дома культуры.
Некоторые из его
друзей и знакомых
погибли. Все эти годы
он пытался изложить
пережитое на бумаге,
но не получалось.
Не давала боль души.
И только недавно
работа пошла. Это
будет художественнодокументальная
книга о буденновском
черном июне
1995-го. Сегодня
мы предлагаем
вниманию читателей
«Ставрополки» одну
из глав (см. 3-ю стр.).

В преддверии Дня России губернатор В. Гаевский
вручил государственные и краевые награды
лучшим труженикам Ставрополья.

Г

ЛАВА края поздравил участников торжественной церемонии с
главным государственным праздником, подчеркнув, что Ставрополье вносит весомый вклад в развитие страны. По его словам, все получившие награды ставропольцы - на этот раз их
обладателями стали 24 работника сельского хозяйства, промышленности, социальной и культурной сфер - приложили немалые усилия к реализации задач, сформулированных в Стратегии
социально-экономического развития Ставропольского края до
2020 года. Так, ордена Почета удостоен генеральный директор
ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал» А. Логвинов. Медаль
«Герой труда Ставрополья» получили В. Жиганов, почти 30 лет возглавляющий ЗАО «Каменнобалковское» Благодарненского района, тракторист-машинист ЗАО «Левокумское» В. Паникаровских и
овощевод ООО «Тепличное», что в Предгорном районе, С. Яценко.
Список Почетных граждан края пополнился хорошо известными на
Ставрополье фамилиями. Это советник председателя Совета Федерации РФ Анатолий Коробейников и председатель СПК «Колхоз
«Терновский» Труновского района Иван Богачев, который сегодня
отмечает свое 80-летие (см. 2-ю стр.). От имени депутатского корпуса виновников торжества поздравил первый заместитель председателя ГДСК С. Сушков, сообщила пресс-служба губернатора.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

Танцуй, Россия!

Ж

ИТЕЛИ краевого центра спешили туда уже
с раннего утра. Но прежде чем попасть в парк,
посетителям пришлось
пройти строгий досмотр: на
всех входах и выходах дежурили сотрудники милиции, тщательно проверявшие сумки
каждого пришедшего на праздник. Помимо дежурных на входе, сотрудники правоохранительных органов патрулировали всю территорию парка.
(Окончание на 3-й стр.).

ООО СК «ЮгСтройИнвест» реализует еще один большой проект по жилищному строительству

Т

АК можно в нескольких словах охарактеризовать новый микрорайон в югозападной части Ставрополя. Строительная компания «ЮгСтройИнвест» дала ему все объясняющее и гордое наименование «Перспективный».
Этот микрорайон - логическое продолжение концепции компании, нацеленной на
освоение больших земельных участков под
комплексную застройку. И это уже второй серьезный шаг в этом направлении в масштабах города. Первый был предпринят в 2007
году и воплотился в микрорайоне «Олимпийский». За короткое время он превратился в
быстро разрастающуюся и популярную новостройку Ставрополя. И вот теперь осваивается еще одна территория.
- В «Перспективном» будет развит весь
накопленный удачный опыт компании в комплексной застройке. На площади 11 га ведется строительство 12-этажных домов со
встроенно-пристроенными помещениями.
Реализация проекта займет три года. За этот
период планируется построить 18 домов. А к
весне следующего года здесь уже будет сдано четыре многоэтажных здания. «Перспективный» станет новым этапом в обеспечении наших горожан жильем эконом-класса.
А вот основные параметры и ориентиры нашей компании при застройке прежние: доступные цены при высоком уровне качества
и совершенстве технологий, - говорит генеральный директор ООО СК «ЮгСтройИнвест»
Юрий Иванов (на снимке).
Проект разработан самой компанией, ее
архитекторами и инженерами, обладающими
солидным потенциалом в сфере проектирования новых кварталов и многоэтажных домов. Микрорайон «Перспективный» располо-

жен в очень удачном месте - на пересечении
улиц Тухачевского и Рогожникова. К его несомненным плюсам можно отнести удаленность от промышленных и оживленных зон.
При этом «Перспективный» обладает отличной транспортной доступностью. Для жизни
в столице края с ее стремительным ритмом
возможность оперативно добраться из дома
в нужное место - критерий при выборе жилья
далеко не последний.
При этом новостройка расположена по
соседству с эпицентром мощной инфра-

Вчера председатель Госдумы СК В. Коваленко
провел еженедельное рабочее совещание
депутатов и руководителей подразделений
аппарата краевого парламента.
Обсуждались планы на предстоящую неделю. Среди них посещение ряда загородных оздоровительных учреждений края,
расположенных в регионе КМВ, где отдыхает большое количество детей. Депутаты на месте изучат условия, в которых находятся ребята. Еще один выезд готовят депутаты комитета по
промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ. С целью
совершенствования краевого законодательства в области дорожного хозяйства и пассажирских перевозок парламентарии
осмотрят ряд объектов в Александровском, Георгиевском районах и в Кисловодске. Также обсуждалась подготовка к проведению Совета Думы, на котором будут рассмотрены вопросы,
планируемые к внесению в повестку дня июньского заседания
краевого парламента.
Ю. ПЛАТОНОВА.

МЕРЫ ПРОТИВ УГРОЗЫ
Вчера состоялось очередное заседание краевой
антинаркотической комиссии.
В повестке дня было несколько вопросов, в том числе реализация решений комиссии, принятых год назад, дополнительные меры по пресечению и предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также
профилактика распространения курительных смесей и новых
видов психоактивных веществ, представляющих угрозу безопасности здоровья граждан.
И. ИЛЬИНОВ.

В РАСКАЯНИЕ ВЕРИТСЯ
С ТРУДОМ

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Будущее - за «Перспективным»
структуры, сложившейся в этой части югозападного района Ставрополя. Неподалеку
от домов «Перспективного» рынок «Тухачевский», цепь торговых и развлекательных комплексов на Пирогова, Тухачевского и Ворошилова, 6-я городская поликлиника, школа
олимпийского резерва и автопаркинг. Словом, тут сформирована благоприятная для
проживания и благоустроенная территория,
которая доступна и жителям микрорайона.
В «Перспективном» будет возведено почти два десятка многоэтажных зданий, однако
ему не грозит стать «каменными джунглями».
Земельный участок достаточен не только для
строительства, но и для того, чтобы создать
вокруг и рядом с новостройками зеленые зоны, скверы и клумбы, обустроить дворы тротуарами, дорожками и парковками, построить детские игровые и спортивные площадки. Словом, планируется сделать все, чтобы
микрорайон соответствовал самым высоким критериям качества жизни, современным представлениям о комфорте и благоустройстве.
Согласно утвержденному генплану застройки Ставрополя намечено строительство ряда социальных объектов, прежде всего школ и детсадов. В микрорайоне предусматривается сооружение всей необходимой
социальной инфраструктуры. На первых этажах домов, во встроенно-пристроенных помещениях, смогут разместиться аптеки, магазины, офисы компаний сферы обслуживания и банков, парикмахерские, косметические салоны и многое другое для удобства
жителей микрорайона - буквально в шаговой
доступности.
Конечно, и само жилье в «Перспективном»
тоже порадует новоселов. Квартиры сдаются под чистовую отделку. Стяжка и штукатурка выполняются по германской технологии с применением импортного оборудования. В каждой квартире входная металличе-

РЕЙД ПО ЛАГЕРЯМ

С прошениями обратились 19 осужденных, отбывающих наказание за различные преступления, от мошенничества, грабежей и незаконного оборота наркотических средств до дорожнотранспортных происшествий и убийств. Возраст обратившихся - от 20 до 60 лет, шестеро из них женщины, несколько человек уже не впервые сталкиваются с правосудием, а к некоторым ранее неоднократно применялись гуманные меры, такие
как амнистии и условно-досрочное освобождение. Впрочем, ни
один из таких не оправдал оказанного государством доверия
и вновь совершил преступление. Более того, ряд осужденных
даже в местах лишения свободы не отличаются, мягко говоря,
примерным поведением и трудолюбием (тринадцать человек и
до осуждения нигде не работали). Понятно, что в их раскаяние
и добрые намерения верится с трудом. К тому же большинство
обратившихся отбыли пока очень незначительную часть своего срока. Видимо, все это побудило власти на местах прежнего проживания пятерых осужденных и их родственников обратиться к комиссии с просьбой отклонить ходатайства. После
бесед с самими заключенными, их близкими, представителями администраций колоний, всестороннего изучения каждого
отдельного случая комиссией принято решение предложить губернатору Ставропольского края В. Гаевскому направить президенту РФ представления о нецелесообразности применения
актов помилования к данной группе осужденных.
Н. БЫКОВА.

День России
в Ставрополе
отметили широко улицы города были
просто переполнены
гуляющими людьми.
Одним из наиболее
оживленных центров
празднования оказался
городской парк Победы.

АКТУАЛЬНО
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Современный, престижный,
комфортный, удобно
расположенный и экологичный.

Обсуждался ряд текущих вопросов жизни Ставрополья. Особое звучание получили темы, связанные с летней жарой. В частности, Ю. Белый поручил взять на усиленный контроль качество питания в учреждениях летнего отдыха детей, повысить
готовность к быстрому реагированию служб, отвечающих за
безопасность на водоемах, а также «Скорой помощи», оперативная работа которой в эти жаркие дни важна для пожилых и
людей с высокой метеочувствительностью. Зампредседателя
краевого правительства В. Балдицын проинформировал о ходе проведения единого госэкзамена. Как прозвучало, экзаменационная кампания продолжается без происшествий. Промежуточные результаты показывают улучшение показателей
как по обязательным, так и по необязательным экзаменационным дисциплинам. В частности, в сравнении с прошлым периодом, примерно втрое сократилось количество неудовлетворительных оценок по информатике. Ю. Белый прокомментировал
прошедшую в ряде СМИ информацию о мониторинге, показавшем, что на Ставрополье цены на основные продовольственные товары якобы выше, чем в столице. По данным правительства края, у таких заключений мало общего с реальностью, да
и в целом методика проведения исследования остается неясной. Среди обсужденных тем – исполнение краевого бюджета,
ход наделения жильем нуждающихся ветеранов, меры профилактики происшествий в малой авиации, ряд других вопросов.

Значительным оказалось число ходатайств,
рассмотренных вчера на очередном заседании
комиссии Ставропольского края по вопросам
помилования.

ПОДРОБНОСТИ

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
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ская сейфовая дверь, итальянские радиаторы и газовая колонка, газовая плита, экономичное индивидуальное отопление, приборы
учета, остекленные лоджия и окна. А благодаря сотрудничеству компании со Сбербанком клиенты ООО СК «ЮгСтройИнвест» могут воспользоваться преимуществами ипотечного кредитования.
- Планировку квартир в домах от строительной компании «ЮгСтройИнвест» сможет
подобрать на свой вкус и кошелек даже самый требовательный покупатель. Вариантов
предостаточно: площадь квартир - от 37 до
90 кв. метров. Имеются и малогабаритные
квартиры - для студентов, молодых семей,
и квартиры большой площади. Кроме того,
«ЮгСтройИнвест» подготовил участникам
долевого строительства подарки - сертификаты на ремонт приобретенного жилья, рассказывает начальник отдела продаж компании Ирина Мисетова.
Для ООО СК «ЮгСтройИнвест» главным
мерилом деятельности остается четкое выполнение обязательств перед клиентами будь это сроки сдачи объекта или качество
выполненных работ. Огромное внимание уделяется безупречному юридическому оформлению приобретенного у компании жилья. И
это еще один важный параметр надежности
застройщика.

К

ОМПЛЕКС мер, которые реализуются
при возведении «Перспективного», уже
дает свой позитивный эффект. К началу 2014 года здесь отметят более 4000
новоселий. Так что перспектива у одноименного микрорайона, строительство которого сегодня ведется интенсивными темпами, самая светлая. И весь предыдущий опыт
ООО СК «ЮгСтройИнвест» красноречиво
подтверждает это.
ЯРОСЛАВ ШРАМКО.

На правах рекламы.

Прошло уже почти полгода, как российская строительная
отрасль стала жить по новым правилам, в основе которых теперь
лежит принцип так называемой корпоративной ответственности

Строители Ставрополья:

УДАЧНЫЙ СТАРТ

В

ОСНОВУ государственной политики в этом направлении взята модель
совместного государственного и общественно-профессионального регулирования. Прежнюю систему лицензирования сменило членство строительных компаний в саморегулируемых
организациях (СРО), которые теперь непосредственно контролируют деятельность своих участников.

НАПРЯЖЕНИЕ УШЛО
К сожалению, этот важный переход стройкомплекса к саморегулированию пришелся на разгар финансовоэкономического кризиса, изрядно ударившего по строительной отрасли страны. Тем не менее Ставрополье в этом плане достойно выдержало экзамен на прочность. В ноябре прошлого года Ростехнадзор зарегистрировал первую и пока единственную в крае СРО – Некоммерческое
партнерство «Саморегулируемая региональная организация строителей Ставропольского края» («СРОС СК»), по сути
появившееся на базе Союза строителей
Ставрополья. И, надо сказать, это событие заметно снизило напряжение, царившее до того в строительной отрасли края.
«СРОС СК» уверенно набрала темпы
развития. Сейчас она объединяет 337
строительных организаций. Это по преимуществу лучшие представители отрасли,
большинство предприятий, вошедших в
состав СРО, не раз уже праздновали юбилеи. По сути «СРОС СК» объединила в пер-

вую очередь тех, кто создал сегодняшний
облик края с новыми городами, поселками, обеспечил имеющийся промышленноэкономический потенциал края и принял
активное участие в обустройстве городовкурортов прекрасными санаториями, домами отдыха, школами, больницами, детскими садами, высшими учебными заведениями.
Все это заслуги трудовых коллективов и руководителей таких организаций,
как ООО «Кавминстрой» (В. Алимирзоев), ЗАО ИСК «Гражданстрой» (Я. Мацукатов), ЗАО ФСК «Гарант» (В. Данилов), ООО
СК «СтавропольГазСнаб» (Н. Стаценко),
ООО «МТУ «Контур» (И. Якименко), «Невинномысский котельно-механический
завод» (Т. Ермолова), ООО «ИнтерГазСистема» (М. Эдельштейн), ДОАО Буденновское монтажное управление ЗАО «Ставропольтехмонтаж» (И. Дмитриев), ООО «Микроклимат» (Д. Медников), ООО «Югкомстрой» (А. Горбатых), ООО «Ставропольортехстром» (Т. Заиченко), ООО «Ставропольстрой» (А. Тришин), ПКСЖ «Дружба»
(С. Долженко). Благодаря этим и многим
другим коллективам НП «СРОС СК» становится на более высокую технологическую ступень.
Все эти организации - лидеры отрасли,
они в перестроечный период сохранили
свои высококвалифицированные кадры,
производственные мощности, технику и
потому сегодня способны выполнять любые виды работ на высоком профессиональном уровне.
(Окончание на 3-й стр.).
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20 июня - День медицинского работника
Давно известно, что каждый рубль, вложенный
в профилактику, окупается четырежды, а в профилактику
детских заболеваний - даже в семь раз. Однако в силу
целого ряда причин экономического и организационного
характера профилактическая направленность отечественного
здравоохранения в 90-е годы была практически утрачена.

ПРИОРИТЕТ ПРОФИЛАКТИКЕ
В

УСЛОВИЯХ жесточайшего дефицита бюджетного финансирования отрасли основное
внимание уделялось клиническому направлению, разработке и внедрению новых технологий лечения и лекарственных средств.
Прекрасно понимая, что болезнь легче предупредить, чем лечить, руководители федеральных и
местных органов здравоохранения вынуждены
были тратить бюджетные средства на лечебную
деятельность, практически ничего не оставляя
профилактике.
Большинство людей осознает ценность собственного здоровья только после его полной или
частичной утраты. Опросы показывают, что свыше
60 процентов граждан считают основными причинами болезней «общее ухудшение жизни людей в стране и снижение заботы государства об их
здоровье», 24 процента опрошенных вину за собственное нездоровье видят в низкой квалификации и невнимательности медицинских работников. Всего 3 процента опрошенных думают, что
болезни – от «чрезмерного курения» и лишь 2 - полагают, что основная причина болезней – «чрезмерное употребление алкоголя». В то же время,
по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в составляющей здоровья человека 50
процентов занимает его образ жизни, 20 процентов - наследственность, столько же – экология и
всего 10 процентов – деятельность служб здравоохранения. Давно и прочно укоренившееся в общественном сознании представление, что здоровье – право каждого и обязанность государства,
привело к тому, что в основной массе население
пренебрегает элементарными профилактическими правилами.
Концепция демографической политики РФ на
период до 2025 года увеличение продолжительности жизни населения связывает, главным образом, с сокращением смертности. Принятые на государственном уровне меры направлены преимущественно на рост рождаемости, и они уже принесли определенный успех. Однако достигнутые
результаты в значительной мере связаны с большим количеством вступившего в детородный возраст женского населения. В ближайшие годы этот
успех будет минимизироваться в связи с демографическими последствиями кризисных 90-х годов.
Это заставляет повысить внимание к вопросам
снижения заболеваемости и борьбы с преждевременной смертностью, особенно в работоспособном возрасте. По отдельным оценкам, внедрение
здорового образа жизни в повседневный быт населения позволило бы снизить смертность от болезней органов кровообращения, дыхания и пищеварения, сосудистых поражений мозга на 3036 процентов.
Первый шаг, который реально сделан в данном направлении, это разработка стратегии развития здравоохранения Ставропольского края до
2020 года. В частности, ее раздел «Формирование системы профилактики заболеваний и устойчивых принципов здорового образа жизни у населения». Здесь принципиальное значение имеет организация в муниципальных амбулаторнополиклинических учреждениях и подразделениях центральных районных больниц кабинетов медицинской профилактики. За последние два года их количество в крае увеличилось на треть и,
несмотря на сложности финансирования в условиях экономического кризиса, этот процесс продолжается. Как реальный стимулирующий фактор
организации кабинетов медицинской профилактики мы рассматриваем и впервые появившуюся
недавно возможность подготовки врачебных кадров по профилактике и формированию здорового образа жизни на базе Ставропольской государственной медицинской академии. Основная
функция данных структур – организация и проведение мероприятий по первичной профилактике заболеваний путем широкой просветительской работы, обучение в так называемых школах
здоровья, межотраслевое сотрудничество, включая средства массовой информации.
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в предшествующие годы
была направлена в основном на улучшение организации первичной медико-санитарной и высококвалифицированной медицинской помощи
населению. Этой цели было подчинено решение
целого комплекса задач, включая обеспечение
лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием и транспортом, доукомплектование первичного звена здравоохранения
медицинскими кадрами, строительство межрегиональных центров высоких технологий. И ценой
больших материальных, финансовых, интеллектуальных затрат сползание страны в демографическую пропасть было приостановлено.
На этом фоне появилась возможность более
широкого влияния на проблемы заболеваемости и преждевременной смертности населения.
В этой связи впервые за всю отечественную историю 18 мая 2009 года правительство РФ приняло постановление «О финансовом обеспечении
в 2009 году за счет ассигнований федерального
бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака». Значительная часть
средств была направлена на формирование в
учреждениях здравоохранения принципиально
новых структур – центров здоровья. На Ставрополье их создано семь - в городах-курортах Ессентуки, Кисловодске, Пятигорске, в Невинномысске, а также два в Ставрополе и Шпаковском
муниципальном районе. В этом году организуется еще три детских центра здоровья. В обозримой перспективе ими будет располагать каждое
поликлиническое учреждение.
Организация центров финансируется за счет
средств местных и федерального бюджетов, которые направлены в основном на приобретение
оборудования. Надо сказать, размещение центров в действующих лечебно-профилактических
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учреждениях, и без того не избалованных избытками площадей, оказалось далеко не простым делом. В особую проблему выливается организация
отдельных потоков посетителей центров, смешение которых с больными людьми крайне нежелательно. Не менее сложным вопросом оказывается работа на оборудовании, ранее не применявшемся в здравоохранении, да еще в условиях отсутствия сервисных организаций для его обслуживания.
Среди ведущих факторов риска возникновения заболеваний - повышенное артериальное давление. Среди населения Европы распространенность этого фактора риска достигает 25
процентов. В России показатель почти вдвое выше - артериальной гипертонией страдают до 46
процентов мужчин и женщин, при этом более 40
процентов мужчин и 25 - женщин об этом даже
не ведают. Все это приводит к запущенным формам гипертонической болезни, и как следствие,
преждевременной инвалидизации и смертности
больных. В этой связи особую значимость приобретает вновь создаваемая система оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (инфарктами и инсультами). С началом
работы в крае регионального сосудистого центра
и первичных сосудистых отделений специализированная дорогостоящая помощь оказана более
чем пяти тысячам больных, из них 340 пациентов
пролечено с применением высокотехнологичной
медицинской помощи. В целом реализация программы в 2009 году привела к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на восемь процентов по сравнению с предыдущим годом. А это тысячи сохраненных жизней жителей
Ставрополья.
В оценке состояния здоровья граждан, выявлении факторов риска и ранней диагностике заболеваний исключительное место принадлежит
дополнительной диспансеризации работающего населения. В течение прошлого года диспансеризацией охвачены 72759 человек. Надо сказать, в большинстве своем эта медицинская
услуга встречает недопонимание как у граждан,
так и у значительной части руководителей. Вместе с тем ее результаты должны заставить задуматься не только врачей. Практически здоровым
оказался только каждый третий из осмотренных,
остальные нуждаются в дополнительном обследовании и лечении. При этом в ходе диспансеризации было выявлено 44913 заболеваний, в том
числе 28065 хронических. Тем не менее проведенные в ее ходе лечебно-оздоровительные мероприятия наряду с другими мерами здравоохранения позволили снизить уровень смертности
в трудоспособном возрасте на шесть процентов.
Одним из важнейших завоеваний отечественного здравоохранения стало создание системы
профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. Массовая иммунизация населения поставила прочный заслон эпидемическим
вспышкам, снизила напряженность сезонных
инфекций. За прошлый год профилактическими
прививками охвачена четверть населения края,
что позволило избежать серьезных эпидемических осложнений, включая и высокопатогенный
грипп.

П

РОЦЕСС формирования здорового образа
жизни граждан принципиально сводится к
информационно-воспитательной деятельности, борьбе с вредными привычками, вовлечению в занятия физической культурой и
спортом. Реальность такова, что всего шесть процентов россиян связывают свое здоровье с физкультурой и спортом. В то же время очевидно, в
этом увлечении нет места табаку, алкоголю и наркотикам, что оно возможно при бережном и уважительном отношении к собственному здоровью.
Созданная в здравоохранении система врачебнофизкультурного обеспечения в течение последних 20 лет пережила нелегкие времена. Результатом кризисных явлений в отрасли, непродуманного процесса оптимизации стала ликвидация
ряда врачебно-физкультурных диспансеров, отделений и кабинетов спортивной медицины и лечебной физкультуры. Эти проблемы стали предметом специального обсуждения на заседании
совета по вопросам развития физической культуры и спорта при губернаторе Ставропольского
края. Приняты конкретные решения по развитию
медицинского обеспечения лиц, занимающихся
физической культурой и спортом, которые, бесспорно, будут способствовать расширению физкультурного движения в крае.
ВИКТОР МАЖАРОВ.
Министр здравоохранения
Ставропольского края.

лесной контроль и надзор
на территории Ставропольского края
и являющихся государственными
лесными инспекторами
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, Положением об осуществлении
государственного лесного контроля и надзора, утвержденным Постановлением Российской Федерации от 22 июня 2007 г. № 394 «Об
утверждении Положения об осуществлении
государственного лесного контроля и надзора», Положением о министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Став-

Беспокойный человек
80-летие отмечает Иван Андреевич Богачев - по-настоящему
значимая фигура в общественной жизни Ставрополья

У

ВЕРЕНА, что для большинства читателей И. Богачев
в представлении не нуждается. Статус руководителя
одного из крупнейших хозяйств не только края, но и страны (СПК «Колхоз «Терновский»
Труновского района стабильно
входит в число трехсот лучших
агрофирм России), и депутата
ГДСК обязывает быть в центре
внимания. Иван Андреевич всегда на связи и, даже если очень
занят, готов поделиться мнением
или советом. Чем, по правде сказать, нередко пользуемся и мы,
журналисты. Скажем, есть срочное редакционное задание подготовить материал по проблемам
АПК - будь то ситуация с ценами
на зерно или видами на урожай.
Богачев спокойно и компетентно прокомментирует любой подобный вопрос. Единственное,
что, признаюсь, никогда мне не
доводилось у него спрашивать:
как это на протяжении нескольких десятков лет чувствовать, что
от твоей компетентности зависит
судьба нескольких сотен работников и их семей? Не слишком ли
тяжел груз, учитывая, что в сельском хозяйстве вообще что-то
сложно прогнозировать, или со
временем чувство ответственности входит в привычку?
Общий стаж работы Ивана Богачева - 67 лет. Начинал рядовым
колхозником в разгар Великой
Отечественной все в том же Труновском районе. В конце 1976 года возглавил совхоз «Майский» крепкое, прибыльное хозяйство.
Соседний же колхоз «Терновский», напротив, демонстрировал провальные показатели едва ли не по всем направлениям.
Вот и решили в райкоме КПСС
объединить два хозяйства под
началом Богачева. С тех пор его
жизнь неразрывно связана с этой
землей и этими людьми. Много лет подряд он соблюдает им
же установленный график работы, который для многих горожан
может показаться драконовским.
По словам людей, которые работают с Иваном Андреевичем, его
рабочий день длится не менее
12 часов. Как минимум дважды
в день он объезжает все хозяйство - а это по кругу под сотню
километров.
Сегодня СПК «Колхоз «Терновский» - крупное многоотраслевое
сельхозпредприятие. Основное
направление - растениеводство.
Причем сеют здесь практически

все, что растет в этой зоне: пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, сахарную свеклу, рапс,
лен, сою, овощи, и собирают неплохие урожаи. Согласно оценкам независимых экспертов, хозяйство входит в сотню лучших
российских предприятий по производству зерна и подсолнечника. А для обеспечения устойчивости предприятия развивают животноводство, преимущественно
мясное направление. В итоге даже в провальный для отечественного АПК минувший год, когда
цены на зерно упали едва ли не
ниже себестоимости его производства, «Терновский» получил
прибыль в несколько десятков
миллионов рублей.
Деньги здесь тоже, судя по
всему, расходуются с умом.
Часть доходов, понятно, идет на
развитие дела: «подкармливается» земля, закупается техника,
причем только отечественного
производства (И. Богачев - ярый
поборник идеи поддержки российского производителя), ведется селекционная и племенная работа, внедряются новые технологии кормления и содержания животных. За последние годы проведена реконструкция животноводческих комплексов, созданы
помещения для хранения и переработки зерна. Но значительная часть заработанных средств
«вкладывается» в основной капитал - в коллектив, насчитывающий более 500 человек. По
итогам прошлого года средняя
зарплата колхозников превысила 14 тысяч рублей. По меркам
села, очень неплохой результат. Материальная помощь, бесплатные путевки в санатории - на
это тратятся миллионы. Отдельная строка - питание работников.
По сути, оно полностью лежит на
хозяйстве. За полноценный обед
люди платят в буквальном смысле копейки.
В одном из разговоров с Иваном Богачевым я поинтересовалась, почему он не сделает питание для сотрудников вообще
бесплатным, ведь колхоз несет
более 90 процентов расходов по
этой строке. Это принципиальный момент, пояснил председатель: дармовщина развращает и
унижает человека. Свой хлеб нужно заработать. Другое дело, если
продается он по цене, доступной
каждому. Вот тебе и очаг процветающего социализма в капиталистических условиях.

Вообще Иван Андреевич не
скрывает приверженности к
принципам «свободы, равенства и братства». Вот уже второй срок подряд он избирается от КПРФ депутатом краевого парламента. В Думе прошлого созыва Богачев входил в комитет по аграрным вопросам и продовольствию, сейчас работает в
комитете по законодательству,
государственному строительству и местному самоуправлению. При его непосредственном
участии были разработаны и приняты несколько важных для края
законов, в том числе Закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений». Он
регламентирует такие актуальные для нашего аграрного региона вопросы, как полномочия ор-

ганов государственной власти в
части резервирования земельных участков, предусматривает
случаи бесплатного предоставления земель в собственность;
определяет максимальные размеры земельных участков и выкупную цену участков из земель
сельхозназначения,
условия
аренды земли и т.д.
Коллеги из депутатского корпуса отзываются о работе Ивана
Андреевича с неизменным уважением, подчеркивая его принципиальность и взвешенный
подход к законотворчеству.
- Я знаком с Иваном Андреевичем уже больше 30 лет, - говорит председатель комитета ГДСК
по аграрным вопросам и продовольствию Александр Шиянов. Это до мозга костей аграрник и

по-хорошему беспокойный человек, но при этом очень справедливый. Да, бывает, можем и поспорить по каким-то моментам,
но мне импонирует то, что его работа всегда нацелена на практический результат. Именно на таких руководителей должна ориентироваться молодежь. Надеюсь, он и дальше будет продолжать работать, в том числе по
парламентской линии.
Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Сергей Горло отмечает такую особенность
«богачевского» подхода:
- Когда в ходе работы возникают какие-то спорные вопросы, он
обычно наблюдает за дискуссией,
не вмешиваясь в нее. И лишь потом, когда страсти утихают, берет
слово и бьет, что называется, в самую точку, потому что его позиция
всегда основана на житейской мудрости. И тогда все становится на
свои места, ведь мы действительно должны не упражняться в знании юридических тонкостей, а работать на то, чтобы народу было
удобнее, лучше.
Немало добрых слов о юбиляре готовы сказать и в краевом
минсельхозе. Его глава Александр Манаков попросил через
«Ставрополку» передать самые
искренние поздравления.
- Огромный опыт работы Ивана Андреевича, великолепные
организаторские способности,
ответственность и аналитический ум снискали этому человеку уважение и широкую известность в крае. Отнюдь не случайно
его избрали депутатом Государственной Думы СК - он настойчиво и последовательно отстаивает интересы ставропольских крестьян. Также заслуженно Иван
Андреевич награжден орденами Трудового Красного Знамени
и Дружбы, медалью «Герой труда Ставрополья», ему присвоены
почетные звания «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Российской Федерации» и «Почетный гражданин Ставропольского края», - сказал А. Манаков,
пожелав виновнику торжества
крепкого здоровья на долгие годы, благополучия и успехов в самом благородном деле на земле
- растить хлеб.
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА
(из архива редакции).

реклама

CОГЛАШЕНИЕ
ПОДПИСАНО
В Пятигорске
подписано
трехстороннее
соглашение между
администрацией
города, профсоюзами
и объединениями
работодателей
о социально-экономическом партнерстве
на 2010-2012 годы.
В документе закреплены
основные положения, касающиеся гарантий труда и отдыха работников, своевременного проведения медицинских осмотров, страхования от несчастных случаев
на производстве, содействия
занятости подростков и молодежи. В рамках предыдущего
договора, который действовал с 2007 по 2009 год, в городе были заключены три отраслевых тарифных соглашения в
сфере образования, здравоохранения и культуры, позволившие без потрясений перейти на новую систему оплаты
труда. Соблюдение требований трехстороннего соглашения помогло не допустить
свертывания социальных программ на предприятиях Пятигорска, обеспечить социальные гарантии работников, попавших под сокращение и в
целом избежать социального
напряжения в период кризиса.
Т. ТАРАРИНА.

ЗАКОН И РЫБА
В Ростовской области
прошло выездное
заседание Росрыбхоза,
на котором
рассматривались
вопросы повышения
эффективности
сельскохозяйственного
рыбоводства.
Один из предлагаемых вариантов - выращивание крупного рыбопосадочного материала высокопродуктивных
пород и кроссов карпа. В качестве удачного решения этой
проблемы на заседании рассматривался опыт работы
СПК «Племзавод Ставропольский» Изобильненского района. На встрече также состоялось обсуждение хода подготовки федерального закона об
аквакультуре.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от
30 декабря 2009 г. № 798 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 апреля 2010г. № 166),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц государственных учреждений
(лесничеств), подведомственных министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих государственный лесной контроль
и надзор на территории Ставропольского
края и являющихся государственными лесными инспекторами.
2. Отделу государственной службы и кадров

ЗДЕСЬ ЖДУТ
МОЛОДОЖЕНОВ
Отдел ЗАГС города
Лермонтова переехал
в новое здание
на улице Театральной.
Оно в два раза больше
прежнего.

Д

О НЕДАВНЕГО времени
сотрудникам отдела и новобрачным приходилось
ютиться в подвальном темном и неприглядном помещении жилого дома, которое к тому же постоянно заливалось соседями сверху. Из-за
этого многие пары предпочитали заключать союз не в родном городе, а в соседних городах КМВ.
- Теперь молодоженов будут
регистрировать в просторном,
светлом и красиво отделанном
помещении, - рассказала заведующая отделом Е. Щербинина.

- А после бракосочетания молодые и гости смогут здесь же отметить рождение новой семьи.
Еще одним плюсом нового
ЗАГСа можно назвать и то, что он
прилегает к крупному культурноразвлекательному центру, вмещающему в себя кафе, банкетный зал, детский центр, турагентство и гостиницу, поэтому
над тем, как и где провести время
после бракосочетания, тоже ломать голову не придется. Первая
регистрация браков в новом здании состоялась 5 июня, после чего заявления уже подали десятки
желающих оформить свои отношения именно здесь.
А. ФРОЛОВ.

ДВОЙНАЯ
ПОБЕДА
Поэт из села
Новоселицкого
А. Комаров стал
победителем сразу

разработать и утвердить в установленном порядке служебные удостоверения должностных лиц государственных учреждений (лесничеств), подведомственных министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор на территории Ставропольского края и являющихся
государственными лесными инспекторами.
3. Контроль за выполнением настоящего
приказа возложить на заместителя министра
Перфильева О.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Министр А.Д. БАТУРИН.

двух творческих
конкурсов.

В

СЛЕТ НА СТАРТЕ

ПОЭТИЧЕСКОМ
турнире «Наследники Победы», который проходил на
интернет-сайте «ЛИТЗОНА
- территория русской литературной державы», его стихотворение «Известный солдат»
признано одним из лучших. В
международном конкурсе поэзии «Звезда полей», проходившем под эгидой некоммерческой организации «Рубцовский
творческий союз», в номинации «Привет, Россия - родина
моя» он занял первое место.
Его стихотворение «На распутье» вошло в альманах «Звезда
полей». На творческом вечере в
Новоселицкой центральной библиотеке председатель Ставропольского краевого отделения
Союза писателей России А. Куприн вручил талантливому поэту членский билет творческой
организации.
Н. ГРИЩЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
от 04.06.2010 г. № 192
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц государственных
учреждений (лесничеств),
подведомственных министерству
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского
края, осуществляющих государственный
лесной контроль и надзор на территории
Ставропольского края и являющихся
государственными лесными инспекторами

27-30 июня в детском
оздоровительном центре
«Золотой колосок»
(Благодарненский
район) пройдет 42-й
краевой слет ученических
производственных бригад.
Как сообщили нам в министерстве образования края,
участники конкурсов - а это около 300 ребят из 26 сельских районов Ставрополья - будут традиционно соревноваться в десяти
номинациях, показывая как теоретические знания, так и практические навыки. По результатам конкурсной программы лучшим бригадам вручат сертификаты на получение сельскохозяйственной и бытовой техники, компьютеров, школьной мебели. Подготовка к слету идет
полным ходом. «Золотой колосок» уже проверили сотрудники Роспотребнадзора и управления ГО и ЧС - добро получено.
Л. ПРАЙСМАН.

Лесничий государственного учреждения
(лесничества) - старший государственный
лесной инспектор;
заместитель лесничего государственного учреждения (лесничества) - заместитель старшего государственного лесного инспектора;
помощник лесничего государственного
учреждения (лесничества) - заместитель
старшего государственного лесного инспектора;
участковый лесничий государственного
учреждения (лесничества) - государственный лесной инспектор.
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ПОДРОБНОСТИ

ПАМЯТЬ
ПРОФСОЮЗЫ

МРОТ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫМ
Лидер Федерации
независимых
профсоюзов России
М. Шмаков провел
селекторное совещание
с руководителями
профсоюзных
структур, посвященное
организации
всероссийской
кампании «МРОТ по закону!» в поддержку
постановления
Верховного суда РФ
от 10 марта этого года.

Танцуй, Россия!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

О

СНОВНАЯ масса гостей собиралась возле концертной площадки, где на протяжении всего дня и разворачивались основные мероприятия. Первым из них стало
дефиле детских колясок. На суд
жюри, в состав которого входили
представители различных коммерческих структур, было представлено более двух десятков
оригинально оформленных детских транспортных средств. Чего здесь только не было – замок,
самолет, Мойдодыр, тыква, запряженная двумя мышами, почти как в сказке про Золушку! Но
кроме дефиле, организаторы
праздника провели еще несколько конкурсов для пап и мам, результаты которых впоследствии
отразились на решениях жюри.
Участники конкурса в итоге получили почетные грамоты и призы от компаний-спонсоров, ведь
практически ни одна коляска не
осталась без внимания. Главный
же приз – новенький iPhone – получила мама, превратившая коляску своего чада в лошадь (на
верхнем снимке).
Праздник родителей вскоре сменился детской игровой
программой «Хоровод дружбы».
Представители молодежных и
детских организаций проводили различные конкурсы и спортивные соревнования, принять
участие в которых мог каждый
желающий. Программа официально была рассчитана только на один час, но фактически
продолжалась еще долго. А параллельно на сцене парка разворачивалось другое действо шоу-программа «Дом родной –

моя Россия!». Показать свой талант прибыли десятки вокальноинструментальных и танцевальных ансамблей из разных уголков
края. Было здесь множество ярких моментов, наверняка запомнившихся зрителям. Например,
когда один из кавказских танцевальных ансамблей после своего выступления сошел со сцены
и влился в единый хоровод с молодежью, продолжавшей на площадке рядом со сценой показывать искусство спортивных игр.
Или когда после очередного выхода ведущего, громогласно поздравившего горожан с днем
России, в небо взлетели десятки
разноцветных воздушных шаров.
Завершился праздник в парке Победы танцевальным вечером «Танцуй, Россия!», название
которого говорит само за себя.
Он лишь усилил дух праздничного настроения, весь день витающего в городе.
ГЕОРГИЙ ТУЗ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Как отметил М. Шмаков, вынесенное ВС постановление
лишь подтвердило наработанную профсоюзами богатую судебную практику, доказывающую недопустимость включения в состав минимального
размера оплаты труда стимулирующих, компенсационных
и иных выплат. Все попытки работодателей, кивая на кризис и
отсутствие средств, толковать
трудовое законодательство посвоему незаконны. Председатель ФНПР обратил особое
внимание, что данный вопрос
касается не только бюджетников, но и всех, у кого тарифная
ставка или базовый оклад рассчитывается от МРОТ.
Учитывая активное противодействие данному постановлению со стороны некоторых работодателей и органов власти, которым выгодно «впихивать» в МРОТ иные выплаты, сокращая таким образом свои и
бюджетные расходы, на совещании принято решение провести общероссийскую профсоюзную кампанию «МРОТ – по
закону!». Суть акции заключается в проведении профсоюзными структурами страны мероприятий по информированию органов государственной
власти и местного самоуправления о принятом постановлении Верховного суда РФ, реализации своей принципиальной позиции в рамках трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и при принятии бюджетов всех уровней, активизации разъяснительной работы и
судебной помощи тем, чьи права в данном вопросе были нарушены. Принципиально добиваться реализации данного постановления при заключении региональных соглашений о минимальной заработной плате.
Е. БАЛАБАНОВА.

УЛИЦА ДРУГОЙ ЖИЗНИ
М
Ы, десять человек, абсолютно чужие друг другу люди, по воле случая
вместе оказались здесь,
в небольшом домике в
квартале от эпицентра трагических событий - от здания местного райотдела милиции, на которое в полдень 14 июня напали бандиты. Мы застыли в ожидании. Наконец-то за последние
полчаса мне представилась возможность хоть как-то собраться
с мыслями и, если об этом вообще можно было вести речь, разобраться в происходящем. Я
вдруг понял одну очень важную
вещь – именно сегодня для меня настал некий момент истины.
Нежданно-негаданно, без всякой
моральной подготовки я оказался в исключительной ситуации,
требовавшей от меня принятия
каких-то решений. Причем решений однозначно правильных,
иначе ошибка будет стоить мне
жизни! Но я с ужасом осознавал,
что абсолютно не готов ко всему
этому. Голова отказывалась чтолибо соображать и просто раскалывалась от боли, вызванной перенапряжением.
Итак, я прожил на свете 35 лет,
и сегодня мне предстояло умереть – в этом я нисколько не сомневался. Что же так мало отвела
мне судьба? Я вообще-то рассчитывал на большее. А тут… так глупо и неожиданно - в полном расцвете сил и в замечательный, ясный, солнечный день. Каждый человек знает, что рано или поздно
отдаст Богу душу, и каждый посвоему представляет это важнейшее событие. Но редко у кого
это событие в реальности соответствует нарисованному в собственном воображении. В момент
истины, оказывается, тебя раздирает множество вопросов про нереализованные планы и дела, которые все откладывал на потом,
думая, что впереди еще уйма времени. Про то, что уже никогда не
вернешься домой, и не увидишься с родителями и семьей.
Да, кстати, а что с ними? Я
бросился к телефону, рванул на
себя трубку, но она молчала. Ктото из женщин сообщил, что связь
отключена по всему городу (о сотовых тогда и не мечтали!). Радио
не работало. Что там, в узле связи, происходит? Непрошеные гости наверняка зашли и туда. Зато
по телевизору передавали развлекательные музыкальные программы, художественные филь-

мы, а в новостях никто и словом
не обмолвился о том, что творится в Буденновске. Еще не знают?
От этой мысли холодело все внутри, ведь если не знают, то и не
придут на помощь. Значит, нас
всех здесь уничтожат?
А как там жена и дочка? Черт,
у моей маленькой Валерки послезавтра день рождения, и я ей
обещал покататься на катере по
Буйволе! Какой теперь день рождения?! Интересно, что они делают, их кто-нибудь предупредил и
куда они укроются в случае чего? А матушка? Она же на работе, в редакции районной газеты
«Вестник Прикумья», а редакция
- в здании Белого дома, на пятом
этаже! То есть там, куда переместился автоматный и пулеметный
огонь! А я стою здесь и не могу
даже рыпнуться на улицу, потому
что самого пристрелят. Ну как не
сойти с ума от всего этого?!
А как мне убить человека?
Ведь вполне вероятно, это и
предстоит сделать с минуты на
минуту. Я никогда не убивал и
даже не представлял себе, что
такое возможно. Господи, я и курицу не могу убить! Помню, у тещи, где мы с семьей любили проводить время, однажды меня заставили отрубить домашней птице голову. Я долго держал ее,
трепыхающуюся, борющуюся за
жизнь и, вероятно, понимающую
даже своей тупой куриной баш-

кой, что ей пришли кранты. Теща смотрела на меня с ехидной
улыбкой и, как мне показалось, с
пренебрежением, дескать, тоже
мужик называется – слабак, а не
мужик! Ну и плевать, что она там
думала, а я не смог отрубить курице голову и опустил топор. А
тут убить человека! Смогу ли я
ударить его ножом? Причем ударить надо так, чтобы убить сразу,
и не дать ему возможности выстрелить и убить меня и других
людей, находящихся здесь. Готов
ли я к этому? Не знаю...
Так мы стояли и ждали непрошеных гостей, напавших на Буденновск с оружием. Но никто не
приходил. И только я так подумал,
как послышались какая-то возня,
хруст веток и чьи-то торопливые
шаги. Мы напряглись. Однако тот,
кто пробирался со стороны сада,
неожиданно замер и перестал подавать признаки жизни. Кто бы
это мог быть? Бандит? Тогда почему он не идет напролом, нагло,
ведь ему, по сути, нечего бояться.
Или кто-нибудь из наших? В это
понятие «наши» каждый из нас
тогда вкладывал особый смысл.
Мы действительно представляли
собой некую единую общность,
испытывали почти родственную
близость и готовы были пойти на
жертву ради спасения абсолютно незнакомого человека. Удивительно, но я, наверное, как и другие, чувствовал это!

Кусты снова зашевелились, и
из них осторожно высунула голову какая-то девушка, а за ней
и молодой человек. Они явно не
походили на бандитов.
- Эй! Давайте сюда! – шепотом позвал незнакомцев хозяин
дома Игорь. – Быстрее!
Девчонка с парнем пригибаясь рванули из своего укрытия
к дому. Запыхавшись, они попросили воды, а потом рассказали, что были недалеко от центра, в гастрономе, когда началось светопреставление. Бородатые нерусские мужики с зелеными повязками на головах и
с автоматами-пулеметами наперевес появились будто из-под
земли. И сразу начали стрелять
по прохожим и покупателям. Некоторые из мирных граждан, в
том числе и наши рассказчики,
бросились во внутренний двор
магазина, по приставной деревянной лестнице поднялись на
крышу и какое-то время выжидали там. Потом решили по крышам соседних домов уйти в разных направлениях, «рассыпаться». Так они оказались здесь.
Выслушав их рассказ, мы слова не могли взять в толк, кем же
являлись напавшие на город
«бородатые нерусские мужики».
Но молодые люди в один голос
утверждали, что это, мол, чеченцы. Так, дескать, говорили люди
там, на крыше.

Строители Ставрополья: удачный старт
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

сомнения, еще придется пережить какие-то потери, трудности
и ошибки. Они неизбежны, так
как саморегулирование в стране только набирает обороты.
И потому стоит отдельно сказать о поле деятельности СРО.
Ведь она может не только регулировать работу своих членов. Государство законодательно определило широкие полномочия саморегулируемым организациям.
В рамках саморегулирования руководство «СРОС СК» планирует создать в регионе такое профессиональное сообщество, которое смогло бы выступить в качестве экспертов по всем вопросам, касающимся строительства, проектирования, изыскания и подбора подрядчиков.
И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Исполни-

Это, кстати, реальные цифры. Заметим, что уход некоторых компаний в иногородние
СРО во многом подстегивался
агрессивной рекламой «чужаков» о совсем мизерных взносах, а в реальности немало случаев, когда эти цифры оказались
совершенно иными – на порядок
выше. Все это показывает прежде всего то, что «СРОС СК» работает со своими компаниямиучастниками напрямую, без посредников. Там, где в структуре
СРО есть представительства или
филиалы, размер взносов ощутимо выше. Ведь на эти деньги
содержится не только головная
организация, но и ее территориальные подразделения.
Кроме того, профессионалы в
«СРОС СК» прекрасно понимают
разницу в возможностях крупных
строительных компаний, которые
уже твердо стоят на ногах, и маленьких фирм, которым сейчас
наиболее трудно. Далеко не все
могут позволить себе большие
платежи в «общий котел» – вот
здесь-то и применяется как раз
дифференцированный подход.

тельная дирекция «СРОС СК» в
короткие сроки была укомплектована необходимым количеством квалифицированных специалистов, которые осуществляют практическую работу по
организации выдачи допусков
на строительство. Кроме того,
принципиальная позиция руководства «СРОС СК», как прозвучало на собрании, заключается в
том, чтобы не оставить без внимания ни один вопрос или обращение членов организации. А таковых пока немало. Как уже было
упомянуто, есть пробелы в действующем законодательстве, копятся противоречия в нормативных актах органов исполнительной власти, и не всегда удается
наладить эффективные взаимоотношения между строителями и
администрациями муниципальных образований. Пути решения
всех поступающих вопросов в
«СРОС СК» стараются тщательно изучить и найти оптимальный
вариант для каждого конкретного случая. Причем привлекаются
и компетентные органы.
В частности, на собрании
заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Елена Лотова отметила готовность министерства в целом и вошедшей в
его состав инспекции госстройнадзора тесно сотрудничать со
«СРОС СК» по широкому спектру вопросов. И важно, что в
числе прочего она назвала взаимодействие по мероприяти-

На правах рекламы.

О

ДНАКО, к сожалению, многие предприятия строительного комплекса края
в связи с практическим
несовершенством Федерального закона № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» остаются невостребованными. Общую ситуацию усугубляют кабальные требования при получении технических условий, навязываемые монополистами - «Горгазом», «Водоканалом», «Теплосетью», «Горэлектросетью», «Электросвязью» и многими другими службами. Они обязывают строителей оплачивать развитие сетей
или выполнять работы не только на планируемых объектах, но
зачастую и в совершенно других
частях населенных пунктов. Застройщики вынуждены за счет
средств дольщиков строить
огромные сети и безвозмездно
передавать их в эксплуатацию
монополистам, а иначе получить
согласование техусловий практически невозможно. Это сильно влияет на удорожание жилья.
Здесь еще нужно вспомнить
о расходах строительных компаний на такие услуги, как подготовка заключений, постановлений, экспертизы, перевозка крупногабаритных тяжеловесных грузов, обязательное
страхование
автотранспортных средств, оплата службе ГО
и МЧС на случай возникновения
чрезвычайной ситуации на объектах... Все это в итоге выливается в сумму порядка 2,5-3 млн
рублей с каждого объекта.
Наряду со значительными
финансовыми затратами много
времени уходит на различные
согласования, надзоры, контроли при выполнении проектных и строительных работ. Если, к примеру, проект готовится в течение 3-4 месяцев, то на
согласования уходит в два раза
больше времени. И сейчас строительный комплекс на 30 процентов зависит от оперативности чиновников администраций
всех уровней в решении вопросов отвода земельных участков,
в подготовке постановлений для
проектирования и строительства, а также ввода объектов в
эксплуатацию. Возможно, если
ужесточить контроль за сроками прохождения документов,
можно на 30-40 процентов увеличить темпы строительства, а
соответственно ускорить годовую программу ввода объектов
в эксплуатацию.
Но, несмотря на все имеющиеся трудности в период перехода на саморегулирование,
исполнительной дирекции партнерства «СРОС СК» удалось в
короткие сроки создать многопрофильную организацию, способную решать большой комплекс задач. Об этом говорилось на очередном общем собрании членов «СРОС СК», ко-

ней). Присутствующие проголосовали «за» единогласно.
И надо отметить, что во многом такой интерес строителей
из соседних регионов к СРО на
Ставрополье обусловлен ее продуманной финансовой политикой. К примеру, каждый участник СРО должен платить ежемесячный взнос. В «СРОС СК»
он составляет всего пять тысяч
рублей. Это самый низкий уровень на юге страны, да и скорее
всего во всей России. Более
того, учитывая, что строители
еще переживают последствия
финансово-экономического кризиса, в «СРОС СК» был утвержден и довольно скромный в сравнении с другими СРО размер
вступительного (50 тысяч рублей с рассрочкой до полутора
лет) взноса.

торое состоялось на днях в краевом центре. На нем, в частности, был утвержден отчет о деятельности «СРОС СК» за 2009
год, с которым выступил его генеральный директор Петр САМОХВАЛОВ. Открыл собрание
председатель Совета «СРОС
СК» Сергей ПОПОВ.

ОТВЕЧАТЬ ПРИДЕТСЯ
РУБЛЕМ
Эффективность работы «Саморегулируемой региональной
организации строителей Ставропольского края» ее члены на
собрании не подвергли сомнению. Разве не являются показателем хорошей работы хотя бы
следующие цифры? Первоначально при регистрации «СРОС
СК» в нее входило чуть больше
сотни строительных фирм, теперь, как уже было сказано, таковых в три раза больше. И это далеко не предел. Обладателями
первых свидетельств на допуск
к заявленным видам работ стали флагманы отрасли - известные на весь край строительные
компании.
Но для начала П. Самохвалов
в отчете за 2009 год остановился
на тех серьезных трудностях, с
которыми пришлось столкнуться
при создании «СРОС СК». В частности, проблем по организационным вопросам у Союза строителей края в процессе подготовки к созданию саморегулируемой организации на месте
практически не возникло. Однако процедуру ее регистрации
сугубо по формальным причи-

нам изрядно затянули в Ростехнадзоре.
Еще печалит то, что некоторые строительные компании попросту не дождались регистрации местной СРО и, поддавшись
искусственно создаваемой панике и активной агитации, ушли
в «чужие» СРО – к краснодарцам,
москвичам и питерцам. К сожалению, они поверили громким и
красивым обещаниям получить
некие сказочные привилегии и
позволили увести себя из региона по сути вслепую. Как бы не
пришлось им впоследствии пожалеть о своем выборе.
Работать ушедшие, безусловно, по-прежнему смогут на Ставрополье, однако, по большому
счету, будут вынуждены играть
по чужим правилам. Например,
в случае чего отвечать собственным рублем за разрушенный дом
во Владивостоке или разорившегося застройщика из Тюмени... А между тем идея реформы как раз и заключается в том,
что строители объединяются на
принципах взаимного доверия
и ответственности: заплатить,
лишь бы разрешили работать,
– это формальный подход, который негативно скажется прежде всего на качестве возводимых объектов, а значит, и на конечном потребителе.
Руководство «СРОС СК» уверено: если на региональном
уровне членам конкретного объединения легко проверить надежность и добросовестность
друг друга, то на чужой территории или в подразделениях всероссийских СРО остается лишь
верить красивым словам.

Потому на собрании неоднократно звучали искренние слова благодарности всем членам
«СРОС СК». Это как раз те, кто
остался верен родному краю,
кто действительно радеет за его
благополучие и развитие. В частности, главный федеральный
инспектор по Ставропольскому
краю Петр Марченко в своем выступлении на собрании отметил,
что именно благодаря таким патриотам Ставрополья «СРОС СК»
уже в первые месяцы своей деятельности удалось превратиться в мощную организацию с широкими перспективами. Ведь
уже на данном этапе она в полной мере представляет не только
интересы строительной отрасли
края, но и смогла выйти за пределы Северного Кавказа.

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР В МЫШЕЛОВКЕ
Действительно, география
членов «Саморегулируемой региональной организации строителей Ставропольского края»
на данный момент довольно
широка. Помимо строительных фирм из целого ряда городов Ставрополья в нее вошли
строители Карачаево-Черкесии
и Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Калмыкии. Потому вполне предсказуемо на минувшем собрании был поднят вопрос о переименовании «СРОС
СК». Было предложено назвать
ее НП «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» (к слову, аббревиатура остается преж-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ВЗГЛЯД
– Я не жду похвалы за проделанную работу, – сказал, завершая доклад, П. Самохвалов.
– Получилось, что реорганизация строительной отрасли пришлась на момент кризиса. И без

ям проверок строительных организаций.
А для более комплексного взаимодействия представителей строительной отрасли с
правительством и парламентом
Ставрополья на собрании было единогласно принято решение о вступлении «СРОС СК» в
Союз строителей Ставропольского края. Как подчеркнул С. Попов, это решение на перспективу – только сплотившись и усиливая свои позиции, строительный комплекс региона получит
реальный импульс к развитию.
В этом свете нельзя не вспомнить еще об одном плюсе в пользу местной СРО. Она объединяет коллег, партнеров, конкурентов, которые хорошо знают друг
друга и готовы разделить ответственность за происходящее в
их профессиональной сфере.
Если участники по преимуществу работают в пределах одного региона, то они всегда имеют
возможность собраться, обсудить насущные вопросы и оперативно принять по ним решения. А вот «достучаться» до руководства СРО из другого региона будет намного сложнее. Кто,
к примеру, поедет на выборы руководства СРО в Москве или Питере? Вряд ли ставропольские
строители, а скорее - лишь представители филиала.
Такого откровенного «беспредела» в рядах «СРОС СК» нет
и быть не может. При приеме в ее
члены внимательно изучаются
документы претендентов, определяется надежность кандидата. Индивидуальный подход к
каждому кандидату для получения допуска – единственный путь
уберечь себя, не проморгать ненадежных. Ведь объединение не
заинтересовано в том, чтобы отдельные его участники работали плохо, а значит, бросали тень
на все сообщество. В непростых
условиях архиважно повысить
доверие инвесторов, заказчиков и дольщиков к строительным
компаниям, обеспечить качество
и безопасность возводимых объектов и сохранность компенсационного фонда партнерства. И
пока это все действительно получается. Как выяснилось на собрании, дисциплинарная комиссия «СРОС СК», к радости, пока
остается без работы.
В ходе собрания его участники также проголосовали за изменения в устав и некоторые другие документы «СРОС СК».
*****

Работа по расширению
членства «СРОС СК»
однозначно продолжится.
Ведь только
консолидированная
работа по развитию
строительного комплекса
региона и защите законных
интересов его участников
может привести к
реальному успеху.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Внезапно кто-то проговорил, и
от этих слов будто все оборвалось
внутри: «А почему стоит такая дикая тишина?». Все, кто был в доме, прислушались. Действительно, совсем недавно не утихал автоматный и пулеметный огонь, заходились в бешеном лае собаки, а
сейчас их совсем не было слышно. Хотя бы слабого поскуливания или неуверенного тявканья.
Но даже и не это так сильно испугало, а вот что – совсем замолчали птицы. То есть, может, они летним днем когда-нибудь и замолкают, только лично я никогда не
обращал на такие тонкости внимания. Сейчас же их молчание казалось зловещим. Наверное, потому, что сливалось с всеобщим,
«гробовым» молчанием. Подобной тишины я никогда в жизни не
слышал. Стало жутко, немыслимо
страшно. В голову сразу полезли,
расталкивая друг друга, самые
невероятные мысли.
Надо было что-то обязательно
делать: мы томились в нашем убежище уже около двух часов, и эта
бездеятельность угнетала и действовала на нервы. Мы с Игорем
прильнули к окну, выходящему на
улицу. Долгое время не видели никого, даже животных и птиц. Создавалось ощущение, будто все вымерло. А мне казалось, что я попал
в виртуальный мир, где все ненастоящее. За все время, прошедшее с того момента, когда я ступил
на площадь, мои пальцы не раз с
силой щипали руки, ноги, живот. Я
все хотел проснуться, но никак не
получалось, никак не удавалось
избавиться от кошмара.
Вдруг кто-то промелькнул в
окне. Мы сразу отпрянули в стороны и вжались в стену - каждый
со своей стороны. Но любопытство взяло верх, и через несколько секунд мы уже снова выглядывали на улицу. А там стали появляться люди, открывались калитки домов, что напротив. Это
было неповторимое чувство –
словно ты долго не мог дышать
и уже почти задыхался, но вот
откуда-то к тебе проник спасительный глоток воздуха, и ты наконец вздохнул полной грудью.
Мы бросились открывать калитку и все, сколько нас было в этом
доме, высыпали на улицу.
Тогда никто, конечно, не думал о том, что он вышел уже на
другую улицу другого города и...
в другую жизнь.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ВЫНУЖДЕННАЯ
ПОСАДКА
Минувшие выходные
на Юге России
оказались «богаты»
на чрезвычайные
ситуации с летными
аппаратами.
Как
сообщает
прессслужба Южного регионального управления МЧС РФ,
около станицы Калининской
Цимлянского района Ростовской области при опылении
сельхозкультур упал легкомоторный одноместный самолет Св-32. Пилот при крушении погиб. Причина катастрофы уточняется. И другие
воздушные ЧС произошли на
Ставрополье. 12 июня в 9 часов 20 минут на пульт диспетчера ЕДДС поступило сообщение об аварийной посадке
вертолета Ми-2 поблизости
от станицы Советской Кировского района. Как выяснилось,
при перелете частного вертолета из Георгиевска в станицу
Курскую в турбину винтокрылой машины попала птица, и
пилот был вынужден приземлиться в поле. Во время экстренной посадки вертолетчик получил несколько травм,
и его пришлось госпитализировать в районную больницу.
А 14 июня в восемь часов утра
частный самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на
трассе Новоалександровск –
Красногвардейское. Приземление прошло в трех километрах от села Красногвардейского. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, произошла техническая неполадка с двигателем.
Н. ГРИЩЕНКО.

БЫВШИЙ МОРЯК
СПАС ДЕВОЧКУ
На днях
во время купания
в Терско-Кумском
канале утонула
тринадцатилетняя
девочка, жительница
села Правокумского
Левокумского района.
Другую - Саният
Раджабову - спас
односельчанин,
рыбачивший
неподалеку.
В тот день Алексей Бабенко, сидя на берегу, увидел
подруг, спускавшихся к воде, а вскоре услышал крики о помощи. Как выяснилось
позже, девчонки хотели только окунуть ноги, но быстрым
течением одну из них унесло
на глубину, а следом и другую, пытавшуюся спасти подругу. Алексей успел вытащить
лишь Саният…
Односельчане решили, что
героический поступок бывшего моряка - А. Бабенко несколько лет служил в Севастополе - достоин награды. При
поддержке местных властей
они обратились к руководству
МЧС в крае с ходатайством о
награждении его медалью.
Т. ВАРДАНЯН.
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«ЗЕНИТ» ОПРОВЕРГ
ИНТЕРЕС К ЖИРКОВУ
Пресс-служба ФК «Зенит» опровергла информацию о том, что
питерский клуб проявляет интерес к футболисту лондонского
«Челси» и сборной России Юрию Жиркову. В «Зените» охарактеризовали информацию о том, что сине-бело-голубые предлагают Жиркову трехкратное увеличение оклада по сравнению с
тем, что он имеет в Англии, как абсурдную.

ЖАК РОГГЕ ПОСЕТИЛ СОЧИ

ФИГУРИСТОВ ВОЗГЛАВИЛ А. ГОРШКОВ

В Сочи состоялась встреча премьер-министра РФ Владимира
Путина и президента МОК Жака Рогге, который посетил столицу
Игр-2014. Они обсудили ход строительства олимпийских объектов.
- До конца года в строй будут введены 34 олимпийских объекта в Сочи, - проинформировал главу Олимпийского движения Путин. - Сейчас ведутся работы на 72 объектах, работают 19 тысяч
человек, 2,5 тысячи единиц техники. К концу года на объектах будут работать 35 тысяч человек.

Новым президентом Федерации фигурного катания на коньках России избран первый в
истории олимпийский чемпион в
танцах на льду (в паре с Людмилой Пахомовой) Александр Горшков. «Я не успел оформить все,
что знаю, понимаю и хочу сделать
в российском фигурном катании,
в отдельную программу – просто
не хватило времени на оформление. Я получил информацию, что
ряд региональных федераций
планирует выдвинуть меня кандидатом в президенты ФФККР.
Все хорошенько взвесил и решил взяться за эту работу»,- сказал А. Горшков.

СБОРНАЯ РОССИИ СЫГРАЕТ
С БОЛГАРАМИ
Российский футбольный союз и федерация футбола Болгарии достигли договоренности о проведении товарищеского матча между национальными сборными двух стран. Игра состоится 11
августа в Москве. Это будет первый матч новой сборной России,
готовящейся к отборочным играм чемпионата Европы под руководством Дика Адвоката. Первый матч этого цикла наши проведут 3 сентября в Андорре.

БЛАТТЕР НА ПОСТУ ГЛАВЫ ФИФА
Президент ФИФА Йозеф
Блаттер заявил, что собирается выставить свою кандидатуру на выборы главы организации в следующем году.
Эти слова были встречены овацией делегатов конгресса ФИФА. Блаттер был даже вынужден прервать свою речь. Отметим, 78-летний чиновник занимает этот пост с 1998 года. «Я
чувствую, что еще не закончил
свою миссию на посту главы
ФИФА, - приводит Reuters слова Блаттера. - Готов баллотироваться еще на один срок. Спасибо за вашу поддержку. Я хотел бы продолжить работать на этом
посту».

ОЗЕРО КРУГЛОЕ ЗАКРОЕТ
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о создании комплекса по подготовке российских спортсменов по водным видам
спорта к Олимпиаде в Лондоне на подмосковной базе «Озеро Круглое». Как ожидается, эта база закроет все проблемы по водным
видам спорта: прыжкам в воду, синхронному плаванию, водному
поло и плаванию.

С ДУМОЙ О ПРОБЛЕМАХ 2014 ГОДА
В Йоханнесбурге прошло заседание исполнительного комитета ФИФА. Высшие футбольные чиновники приняли ряд
интересных решений. В частности, жеребьевка отборочного
турнира чемпионата мира-2014 пройдет в июле-августе 2011
года, хотя раньше команды узнавали своих соперников по квалификации к первенству планеты зимой. Увеличение на полгода срока между жеребьевкой и самим турниром продиктовано желанием дать конфедерациям больше времени на оптимизацию календаря.

ВСЕХ ИНТЕРЕСУЕТ МИЛОШ КРАСИЧ
Московский ЦСКА отказался продавать туринскому «Ювентусу»
сербского футболиста
Милоша Красича за 12,5
миллиона евро, которые
предлагают итальянцы.
Директор «бьянконери»
Беппе Маротта пытался убедить руководство
армейцев снизить цену
с 14 миллионов, на которые рассчитывают в стане красно-синих. ЦСКА
намеревается
начать
трансферную войну с другими заинтересованными сторонами,
такими как, миланский «Интер» или английский «Манчестер Сити», однако Маротта хочет завершить сделку как можно быстрее.
По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ТОМАТЫ - ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ
Среди операций по уходу за томатами
я обращу внимание на те, по которым ошибки
встречаются наиболее часто.

П

АСЫНКОВАТЬ
растения
или не пасынковать? Чаще
всего рекомендации однозначны – пасынковать. Да,
в северных районах пасынкование, как и ранние сорта, необходимы, иначе к первым заморозкам спелых плодов не видать. В наших южных условиях, особенно при формировании растений на шпалере, удалять надо лишь нижние пасынки. Что касается остальных пасынков, то их удаляют очень мало, лишь при появлении загущения, которое снижает качество
плодов.
При выращивании супердетерминантных сортов, которые
посажены для получения сверхраннего урожая, пасынковать
надо обязательно. Однако ес-

ли пасынковать их полностью, то
плодошение может закончиться слишком рано. Поэтому под
одним из самых верхних соцветий основного стебля оставьте
один пасынок, который заменит
основной стебель. Я постоянно
удаляю лишние листья на растениях - не только пожелтевшие,
но и зеленые, расположенные под
кистями с созревающими плодами, что ускорит их созревание и
снизит вероятность заболевания
растений фитофторозом.
Самые большие проблемы у
огородников возникают при заболевании томатов фитофторозом, стриком, бактериальным
раком, вершинной гнилью плодов. Среди всех болезней самая вредоносная – фитофтороз. Помните? Плодик уже по-

розовел, а назавтра – почернел.
Да и листья, особенно нижние,
покрываются серо-бурыми пятнами с бледно-зеленым окаймлением. Запомните, что рассада, высаженная в стаканчиках с
цветущими кистями и плодами,
наименее подвержена заболеваниям. Борьбу с фитофторозом веду с помощью опрыскивания, предварительно убрав все
нижние пасынки и листья в нижней части растений даже в том
случае, если они зеленые. Нижняя часть растений всегда должна быть «продуваемая» ветром.
Застой воздуха – одна из причин, создающих благоприятные
условия для развития болезней.
В какие сроки и какими препаратами надо опрыскивать помидоры, чтобы защитить их от

возможных болезней? До начала плодоношения опрыскивать
растения можно любым фунгицидом. Я предпочитаю Ридомил голд МЦ, Стоби или Раек.
Опрыскиваю один раз в две недели в сухую погоду, и каждый
раз после дождя, даже самого
маленького. После образования
крупной завязи плодов опрыскивание фунгицидами прекращаю
и перехожу на использование
фитоцидных растений. Я предпочитаю использовать в этом
качестве чеснок как наиболее
доступное и совершенно безвредное средство. Чтобы приготовить рабочую жидкость для
опрыскивания, на 10 литров воды
необходимо 50-80 г луковиц чеснока, измельченных на соковыжималке, а также 50-80 г любого
мыла, которое служит в качестве
«прилипателя», чтобы затруднить
смывание чеснока влагой.
НИКОЛАЙ БУГАЙЧЕНКО,
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Министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края (далее министерство) объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Ставропольского края - главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования.
Требования к конкурсантам:
высшее профессиональное образование по направлению подготовки - экономика управления; не
менее двух лет стажа государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или не
менее четырех лет стажа работы по специальности.
Для участия в конкурсе претенденты в течение 30
дней со дня опубликования объявления представляют
в отдел кадров и специальной работы министерства,
расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, каб. 14, с 9.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья), следующие документы: личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету; фото 3х4 (2 шт.); копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); документы, под-

тверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, копии документов о профессиональном образовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы); документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению; заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению (№
001-ГС/у); справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Дополнительную информацию можно получить
по телефону (88652) 24-58-31.

ГУП СК «Центральная районная аптека № 117»
объявляет о проведении аукциона по продаже недвижимого
имущества, расположенного по адресу: Ставропольский
край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Школьная, 19а.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, за исключением находящихся в стадии ликвидации и/или банкротства, в стадии исполнительного производства
об административном приостановлении деятельности, имеющие задолженность по уплате обязательных платежей в бюджеты и фонды
всех уровней, а также имеющие установленные
федеральными законами ограничения участия в
гражданских отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел законного права
на приобретение имущества, соответствующая
сделка признается ничтожной.
На основании распоряжения министерства
имущественных отношений Ставропольского
края от 26 февраля 2010 г. № 284 на продажу
выставляется 1 объект недвижимости, расположенный по адресу: Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Школьная, 19а:
здание аптеки (литера А) общей площадью
82,4 кв. м.
Способ продажи — путем проведения торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене
в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Начальная цена продажи — цена рыночной
оценки 574584,00 рублей, в т. ч. НДС 18%;
«шаг аукциона» - 28700,00 рублей;
размер задатка составляет 20% от начальной цены, т. е. 114917,00 рублей, в т. ч. НДС 18%.
Претендент вносит денежные средства
в качестве задатка единовременно в срок
до 15.07.2010 года путем перечисления
на расчетный счет продавца
по следующим реквизитам: расчетный
счет 40602810860160000015 в СевероКавказском банке Сбербанка России
Ипатовское ОСБ № 1856, корр. счет
30101810600000000660, БИК 040702660,
ИНН 2608007645, КПП 260801001,
получатель ГУП СК «Центральная
районная аптека № 117».
Продавец возвращает задаток в полном объеме в течение 5 календарных дней после подведения итогов аукциона, если:
- претендент не допущен к аукциону,
- претендент не признан победителем аукциона,
- претендент до начала аукциона в установленном порядке отозвал свою зарегистрированную заявку об участии в аукционе,
- аукцион признан несостоявшимся в соответствии с действующим законодательством .
Задаток не возвращается, в случае если
победитель аукциона откажется от подписания протокола об итогах аукциона.
Заявка подается в установленной форме в
письменном виде по адресу: Ставропольский
край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 74.
Срок подачи заявок на участие в аукционе
— с 16.06. по 10.07.2010 года включительно.
Дата определения участников аукциона — в

10 час. 12.07.2010 г.
Дата и время проведения аукциона —
в 12 час. 15.07.2010 г.
Место проведения аукциона:
Ставропольский край, Ипатовский район,
г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, 74.
Срок заключения договора купли-продажи в
течение 5 календарных дней после проведения
аукциона.
Ознакомление покупателей с дополнительной информацией осуществляется по письменному запросу.
Для участия в аукционе к заявке прилагаются
следующие документы.
Для юридических лиц
нотариально заверенный устав организации
(предприятия),
- выписка из ЕГРЮЛ (полученная не позднее
месяца до даты подачи заявки),
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ,
- информационное письмо об учете в ЕГРПО,
- документ, подтверждающий уведомление
антимонопольного органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством РФ,
- сведения о доле Российской Федерации,
субъекта РФ, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица,
- сведения от налоговых органов об отсутствии задолженности по исполнению налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,
- справка из службы судебных приставов об
отсутствии исполнительного производства об
административном приостановлении деятельности,
- справка из Арбитражного суда об отсутствии решений о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства,
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка,
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
заверенная доверенность.
Для физических лиц
- паспорт;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
заверенная доверенность.
Победитель аукциона определяется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585.
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наивысшую цену.
Оплата стоимости продаваемого имущества
производится в соответствии с условиями договора купли-продажи.

Контактные лица:
Луценко Л. В., Кучеров С. Я.
Телефоны: (86542) 5-87-22, 5-87-25.
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ЧИТАЙТЕ НАС:

- Как можно заработать,
имея только компьютер и
стремление заработать?
- Продать компьютер.
- Вы даже не представляете, как вовремя ко мне пришли!
- Что такое, доктор? У меня что-то очень серьезное?
- Еще один день - и вы бы
выздоровели сами!
По отношению к драгоценным камням ее внешность была универсальной, рубины подходили ей
к цвету глаз, а изумруды - к
цвету лица.
Очень короткое завещание: «Будучи в здравом уме,
все деньги потратил перед
смертью».
- Дайте мне, пожалуйста, батончик «Докторской» колбаски.
- Вам какой? Выбирайте!
- Так они все одинаковые.
- Ну не скажите! Вот
этот, например, грузчик в
лужу уронил...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шнапс. Океан. Ревю. Портвейн. Судно.
Овес. Лишай. Компас. Рис. Есаул. Фактор. Рыба. Лужа. Дичок. Крюшон. Корт. Чага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Прусак. Спич. Невидимка. Урок. Пола. Лыко. Саго. Иск. Рюш. Факт. Форт. Арба. Вой. Ключ. Денев. Ратуша. Йети. Ожог. Анонс. Страна.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

16-18 июня

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

  З 2-3 20...25 27...30
17.06   З 2-3 18...20 20...26
18.06   СЗ 2-4 16...19 23...25
Р-н КМВ
16.06   ЮЗ 1-2 18...20 20...23
Минводы,
Пятигорск,
17.06   СЗ 1-2 14...16 20...26
Кисловодск,
Георгиевск,
18.06
Новопавловск
  С 1-2 14...16 18...22
Центральная
16.06
  З 2-3 23...26 26...32
и Северная зоны
Светлоград,
17.06   З 2-3 22...23 25...28
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 18.06
 СЗ 2-4 20...24 26...30
Дивное
16.06
Восточная зона
 З 2-5 24...28 28...38
Буденновск, Арзгир,
17.06
Левокумское,
 СЗ 2-4 26...28 28...34
Зеленокумск,
18.06
Степное, Рощино
  СВ 2-3 23...24 26...30
снег
облачность облачно  дождь 
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

16.06



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ядовитая пика осы. 6. Короткошеяя
цапля. 9. Ленинград был в ней
900 дней. 11. Слепец, создавший
«Одиссею». 12. Взломщик ЭВМ.
13. Покрытие на автостраде. 14.
Шум прибоя. 17. Детская писательница ... Барто. 20. Львиная
шевелюра. 23. Металлический
денежный знак. 24. Острое у
глазастого. 25. Горячая начинка
Земли. 26. Автор без подписи.
27. Размещение бойцов по росту. 28. Московская улица Окуджавы. 31. Домашние пожитки.
34. Отвесная гора. 37. Политический экстремист. 38. Бордюр
меж сценой и залом. 39. Лекарство из трав. 40. С него печатают
фото. 41. Мелкое волнение воды.
42. Минеральная желтая краска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Суконный кафтан. 3. Отход сепарации
молока. 4. Пролив между Европой и Азией. 5. Там Ленин в шалаше жил. 6. Дежурство на корабле. 7. Сердце Китая. 8. Опасный
газ от печки. 10. Другое имя Илиона. 15. Шалун и проказник. 16.
Южный цветущий куст. 18. Нарушитель заповедей Библии. 19.
Первая буква имени. 20. Семь
нот по порядку. 21. Крутой поворот реки. 22. Страсть в работе. 29. Разноцветная арка на
небе. 30. Биографический опросник. 31. Изогнутый нож для злаков. 32. Рать на службе Отечеству. 33. Ругательства. 34. Его
из молчуна не вытянешь. 35. Ведомство Канариса. 36. Биополе,
видимое экстрасенсом.
Составил А. ЖАДАН.

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

КВАРТИРА
ПРЕЗИДЕНТА
Квартира в Нью-Йорке, в
которой жил, будучи студентом Колумбийского университета, нынешний президент США Барак Обама, сдается в аренду за 1,9 тысячи
долларов в месяц, сообщает
NEWSru.com.
«Квартира 3E в доме 142 по
109-й Западной улице ничем не
примечательна среди других



Семья, близкие и друзья
скорбят по поводу кончины на
85-м году жизни Василия Георгиевича Маслакова, посвятившего всю свою жизнь служению России.
В марте 1941 года, за год до
обязательного призыва, ему
удалось уговорить военного
комиссара и попасть на фронт.
С сентября 1943 года он командовал штурмовой группой при
прорывах обороны противника,
освобождал города, форсировал реки, за что награжден двумя боевыми медалями и тремя
орденами. Незадолго до окончания войны был дважды ранен
и контужен, стал нетрудоспособным инвалидом. Несмотря
на это, окончил с отличием техникум, затем Московский экономический институт.
В 50-60-е годы он один из авторов методики денежной оплаты труда колхозников, автор
и организатор подрядной формы в сельскохозяйственном производстве, механизированных

хозрасчетных бригад в овцеводстве, внутризаводского хозрасчета в перерабатывающей промышленности.
В 1970-1980 годы разрабатывает и внедряет централизованные перевозки зерна с токов на
элеваторы и всех грузов с железнодорожных станций потребителям, а также контейнерные и пакетные перевозки. До 1985 года Василий Георгиевич работал
инструктором по транспорту в
Ставропольском крайисполкоме.
В течение всей жизни Василий
Георгиевич, не считаясь со здоровьем и временем, своим умом
и конкретными делами приносил
пользу государству и народу.
Он отличался высоким трудолюбием, знанием дела и компетентностью, скрупулезной точностью и кристальной честностью, отдавая всего себя служению людям.
Светлая память о дорогом Василии Георгиевиче Маслакове навсегда сохранится в наших
сердцах.

Коллектив Ставропольского филиала ОАО «ЮТК» выражает глубокие соболезнования по поводу преждевременной кончины
БЕСКРОВНОЙ
Ираиды Львовны.
Огромным уважением пользовалась Ираида Львовна в коллективе связистов Ставропольского
края. Ее неравнодушное отношение к работе, активная жизненная позиция, отзывчивость к чужой
беде всегда были примером для подражания для всех, кто ее знал.
Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты с родными и близкими Ираиды Львовны, мы навсегда сохраним в своих сердцах светлую память об этом человеке.

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

нью-йоркских квартир - с одной
спальней, кабинетом без окон и
небольшим закутком, который
можно назвать «кухней». Кирпичная кладка, деревянный пол. Пара
кварталов до ближайшей станции
метро», - рассказывается в материале.
Однако, указывается в нем, настоящей изюминкой этого жилья,
выставленного на рынок аренды,
становится тот факт, что в 1981 году здесь жил Обама, деля его со
своим товарищем.
«Конечно, жилье выбирают для
того, чтобы в нем жить. Но даже
если условия в какой-нибудь из
соседних квартир были бы лучше,
большинство из наших клиентов
наверняка предпочли бы остановиться именно в этой квартире будет о чем поговорить за обедом», - прокомментировала изданию представительница агентства недвижимости, предлагающего квартиру в аренду.

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

Василий Георгиевич МАСЛАКОВ (1926-2010)

НАЙДЕНА
ХОДЯЧАЯ РЫБА
Исследователи подтвердили новую разновидность
рыб, которая была найдена
у берегов Тасмании еще в
1999 году. Ее назвали «хендфиш» из-за необычной особенности – ходьбы с помощью плавников.
Рыба хендфиш преимущественно не плавает, обитает на
мелководье в самой чистой воде и была ранее известна только
местным жителям. Считалось,
что самая редкая рыба хендфиш имеет ярко-розовый окрас
и ее размеры не превышают 10–
15 сантиметров. Этот вид был
официально засвидетельствован и внесен в Красную книгу
на основании ряда факторов,
включая количество позвонков,
лучей в плавниках и наличие чешуи и шипов. На данный момент
он мало изучен, ученые плани-



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

руют изучить поведение данных
рыб в обычных условиях их обитания.

КОТЕНОК
ПЕРЕЖИЛ СТИРКУ
В МАШИНКЕ
4-месячный персидский котенок,
принадлежащий
жительнице Австралии,
выжил, проведя
в работавшей стиральной
машине
около получаса.
Хозяйка кошки по
кличке Кимба, Линдси Роджерс, рассказала, что, скорее всего, животное запрыгнуло в стиральную машину, чтобы поспать
в сложенной в барабан грязной
одежде. Когда пришло время
стирки, женщина засыпала сти-



ральный порошок, средство для
полоскания, захлопнула дверцу
машинки и запустила 30-минутный цикл.
Когда стирка закончилась и
Роджерс начала выгружать чистое белье, она услышала мяуканье, доносившееся из машинки, а затем увидела котенка: «Я
просто не могла поверить,
что Кимба выжила – ведь
в режиме отжима барабан вращается очень быстро».
После того как котенка извлекли из машинки, его доставили в ветеринарную клинику, где
Кимбе дали антибиотики
и прописали мазь – из-за
порошка у малыша начали слезиться глаза. По словам Роджерс, специалисты
помогли Кимбе, и уже через несколько часов «она вновь начала урчать, как маленький моторчик».
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