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ДАТА

ЗНАЙ НАШИХ!

Прошло годовое общее 
собрание членов 
некоммерческого 
партнерства 
«Саморегулируемая 
организация 
«Региональное 
объединение строителей 
Кубани», насчитывающего 
в своих рядах более 400 
строительных организаций 
Краснодарского 
и Ставропольского краев, 
Ростовской области 
и Республики Адыгея. 

В 
ПОВЕСТКЕ собрания значил-
ся и вопрос об избрании чле-
на совета «РОСК», представ-
ляющего строительный ком-
плекс Ставрополья. Едино-

гласным решением в совет вошел 
генеральный директор ООО СК 

«ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов 
(на снимке). Кроме того, Став-
ропольский территориальный от-
дел НП СРО «РОСК» преобразован 
в филиал. Иными словами, повы-
шен статус (и соответственно рас-
ширены полномочия) подразделе-
ния данного СРО, куда входит око-
ло 40 строительных организаций 
нашего края. 

- При вхождении ставрополь-
ских компаний в Региональное 
объединение строителей Куба-
ни руководство СРО обещало нам 
расширение полномочий - для бо-
лее эффективного, партнерского 
взаимодействия с коллегами из 
других регионов, также входящи-
ми в НП СРО «РОСК». Обещание 
выполнено - и теперь в Ставро-
поле действует филиал этой са-
морегулируемой организации. 
Данный шаг усиливает потенциал 
строительного комплекса нашего 
края и открывает возможности для 
взаимовыгодного сотрудничества 
строителей Ставрополья и Кубани, 
- сказал Юрий Иванов. 

Еще одним важным решением 
собрания стало снижение размера 
ежемесячных взносов для членов 
НП СРО «РОСК» на 20 процентов. На 

данный момент, следует отметить, 
это единственный в России пример, 
когда членские взносы в СРО сни-
жаются, ведь в основном преобла-
дает обратная тенденция. 

- Такое, я не побоюсь этого сло-
ва - мужественное - решение под 
силу лишь той организации, кото-
рая действительно живет чаяния-
ми строителей и знает их пробле-
мы изнутри. И по мере возможно-
стей старается обходиться тем ми-
нимумом средств, которые позво-
ляют успешно выполнять все не-
обходимые функции. СРО «РОСК» 
- мощная организация, объеди-
няющая ресурсы и потенциал на-
стоящих профессионалов, успеш-
но работающих на Юге России. Это 
действительно надежные и высоко-
компетентные партнеры, стоящие 
на страже интересов добросовест-
ных участников строительного рын-
ка. И Ставропольский филиал НП 
СРО «РОСК» всегда готов принять 
в свои ряды новых членов, желаю-
щих работать в условиях цивилизо-
ванного рынка, заинтересованных 
в стабильном бизнесе и оживлении 
строительного комплекса региона, 
- заявил Юрий Иванов. 

ЯРОСЛАВ ШРАМКО. 

НП СРО «РОСК»: снижены взносы,    
отдел стал филиалом 
ГЕНДИРЕКТОР «ЮСИ» ВОШЕЛ В СОВЕТ 

На правах рекламы.

К ДУХОВНОМУ СЛУЖЕНИЮ
В Ставропольской духовной семинарии 
состоялся выпускной акт, начавшийся 
с Божественной литургии в кафедральном 
соборе святого апостола Андрея Первозванного. 

В 
ЭТОМ году духовную школу окончили 62 человека – выпускни-
ки пастырского отделения, отделения церковных искусств и 
катехизаторских курсов. Большая часть выпускников пастыр-
ского отделения уже совершают приходское служение в свя-
щенном сане. Пять человек рекомендованы к поступлению в 

духовные академии РПЦ. По завершении праздничного молебна 
выпускников и гостей торжества приветствовал ректор семина-
рии, архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан. 
Владыка пожелал молодым служителям успехов на ниве духовно-
го окормления и оздоровления народа. «Пастырь должен жить со 
своей паствой, понимать проблемы прихожан. А супруги священ-
нослужителей - не просто жены, спутницы, но и помощницы в на-
лаживании приходской жизни», - подчеркнул архиепископ Феофан.

Н. БЫКОВА. Фото пресс-службы Ставропольской епархии РПЦ.

Д
ЛЯ этих ребят только что завершилась 
учеба в «художке» - Ставропольской детской 
художественной школе. Выпуск совпал 
с юбилеем - учебному заведению как раз в эти 
дни исполнилось 45 лет. Поэтому праздник 

с вручением свидетельств об окончании школы 

получился особенно торжественным.  А после  
официальных мероприятий «юбилейные» выпускники 
пришли на Крепостную гору, чтобы выпустить 
в небо воздушные шары...  (Подробности - на 3-й стр. 
в материале «Живописцы, окуните ваши кисти»).

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

«ЮБИЛЕЙНЫЕ» ВЫПУСКНИКИ

Ц
ЕРЕМОНИЯ чествования победителей про-
шла в ФГУ «Ставропольский ЦСМ». В ней 
приняли участие министр промышленно-
сти, энергетики и транспорта СК И. Кова-
лев, председатель Ставропольской город-

ской Думы Е. Луценко и представители бизнес-
сообщества Ставрополья. 

Открывая мероприятие, гендиректор ЦСМ 
В. Зеренков отметил, что с 1998 года, когда наш 
край впервые «засветился» на конкурсе «100 луч-
ших товаров России», многое изменилось. К при-
меру, 12 лет назад от Ставрополья заявилось все-
го два предприятия - завод «Богатырь» из Зеле-
нокумска и невинномысский «Арнест». На этот 
раз регион представляло уже 88 предприятий, 
предложивших на суд экспертов 105 видов про-
дукции. Качественный прогресс также налицо: 
звания лауреата программы с присвоением Зо-
лотого логотипа «100 лучших товаров России» 
удостоен 31 вид продукции, 64 вида награжде-
ны дипломами с присуждением Серебряного ло-
готипа, 10 наименований продукции и услуг по-
лучили статус «Новинка года». А ОАО «Арнест» 
присвоено звание «Лидер качества». 

Среди предприятий, качество продукции и 
услуг которых было подтверждено в масшта-
бах страны, в частности, ЗАО «Прасковейское» 

и «Кисловодский фарфор «Феникс», ИП Юрченко 
с «Прикумскими колбасами от ДЮКа» и ОАО «Бу-
денновскмолпродукт». В сфере услуг отличились 
Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет, Пятигорский государственный лингви-
стический университет, Региональный много-
профильный колледж и три общеобразователь-
ных учреждения краевого центра -  гимназии  
№ 9 и 10, а также 14-й лицей. Кроме того, в почет-
ный список попали санатории и медучреждения, 
транспортные и дорожные предприятия. 

- Люди, присутствующие в этом зале, настоя-
щие патриоты. Они возвращают нам веру в свою 
страну, в то, что мы можем не только подражать, 
повторяя унизительную формулу «на уровне за-
рубежных аналогов». Они возрождают веру в спо-
собность идти впереди и делать лучше. 

Между тем, сообщил он, стартовал конкурс 
«100 лучших товаров России» за 2010 год. Став-
ка на этот раз будет сделана на инновации. Пер-
вые участники от Ставрополья уже есть.

По завершении церемонии коллектив Став-
ропольского ЦСМ заложил капсулу с посланием 
в 2045 год. В тексте письма, адресованного бу-
дущим поколениям, говорится о том, как важно 
беречь мир, завоеванный в далеком 1945 году.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ПОВЫСИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В Москве под председательством ди-
ректора ФСБ А. Бортникова прошло 
заседание национального антитерро-
ристического комитета. В совещании 
приняли участие вице-премьер РФ, пол-
пред президента РФ в СКФО А. Хлопо-
нин и главы регионов Северо-Кавказ-
ского федерального округа, в том чис-
ле губернатор Ставрополья В. Гаевский. 
Мероприятие прошло в закрытом для 
прессы режиме. Однако, как сообщили 
в пресс-службе губернатора СК, в ходе 
обсуждения были рассмотрены предло-
жения по совершенствованию деятель-
ности антитеррористических комиссий 
и региональных органов власти по про-
тиводействию терроризму, повышению 
уровня безопасности граждан и стаби-
лизации общественно-политической и 
социально-экономической обстановки 
в округе. Ряд инициатив по улучшению 
ситуации озвучил В. Гаевский. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 КОНСТРУКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Губернатор В. Гаевский направил по-
здравительную телеграмму в адрес пре-
зидента Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей А. Шо-
хина. В ней он поздравил всех членов 
союза с 20-летием основания Научно-
промышленного союза СССР, преем-
ником которого является РСПП. В теле-
грамме, в частности, говорится: «За про-
шедшие годы Союз стал ведущей силой 
российского бизнес-сообщества, заво-
евал авторитет и влияние в диалоге с го-
сударством по вопросам развития оте-
чественной экономики. Надеюсь, что со-
трудничество РСПП с представителями 
деловых кругов Ставрополья будет и в 
дальнейшем носить конструктивный ха-
рактер и способствовать экономическо-
му благополучию региона».

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 СТРАДА СТАРТОВАЛА
Вчера в Новоалександровском районе 
приступили к уборке озимого ячменя. 
Средняя урожайность - свыше 50 цент-
неров с гектара. И в целом виды на уро-
жай в районе хорошие - отметили участ-
ники предуборочного совещания, в ра-
боте которого принял участие заммини-
стра сельского хозяйства СК С. Калаш-
ников: за день в ходе оценочной «экс-
курсии» они исколесили по зерновым 
полям около 500 километров.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТРАВЫ, ТРАВЫ, ТРАВЫ
Вчера в Ставропольском научно-иссле-
довательском институте сельского хо-
зяйства начала работу международная 
конференция «Теоретические и приклад-
ные проблемы использования, сохра-
нения и восстановления биологическо-
го разнообразия травяных экосистем». 
В СНИИСХ съехались ученые мужи из 
многих регионов России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Они из-
учат эффективность использования аг-
ростепей при адаптивно-ландшафтном 
землеустройстве, исследуют современ-
ное состояние и тенденции естествен-
ного восстановления степной расти-
тельности, поднимут другие, не менее 
важные и актуальные темы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТЕМПЕРАТУРА 
БЬЕТ РЕКОРДЫ

Как сообщает Ставропольский филиал 
АНО «Северо-Кавказское метеоагент-
ство», в краевом центре установлен по-
годный рекорд. Синоптики зарегистри-
ровали, что 14 июня дневная температу-
ра воздуха достигла 34,2 градуса. Ранее 
рекордный показатель был зафиксиро-
ван в 1949 году, когда столбик термо-
метра поднялся до 33 градусов. Среди 
других населенных пунктов Ставропо-
лья к абсолютному июньскому рекорду 
ближе всех «подошел» Георгиевск, кото-
рому не хватило всего 0,5 градуса, что-
бы достичь отметки 1998 года.

Н. ГРИЩЕНКО.

 КУПАТЬСЯ АККУРАТНО
Государственная инспекция по мало-
мерным судам МЧС РФ по СК сообща-
ет, что с начала июня в водоемах Став-
рополья утонули 16 человек, из них чет-
веро детей. Основная причина траге-
дий - купание в водоемах, не оборудо-
ванных для безопасного отдыха, а так-
же пренебрежение правилами безо-
пасности на воде. Всего с начала го-
да на Ставрополье утонул 31 человек. 

В. НИКОЛАЕВ. 

Ставропольские предприятия и организации собрали урожай наград 
Всероссийской программы-выставки «100 лучших товаров России» за 2009 год

Ставка на инновации

Больше года назад 
его не стало. С этой 
потерей краевому 
журналистскому 
сообществу до сих 
пор трудно 
смириться. Почти 
20 лет он возглавлял 
краевую творческую 
организацию 
служителей пера. 
По праву его имя 
знаменует целую 
эпоху ставропольской 
журналистики. 

Р
ОДИЛСЯ Иван Михайлович 
в селе Шведино Петров-
ского района. Как он сам 
признавался, крестьян-
ские корни предопредели-

ли его дальнейшую судьбу. На 
протяжении всей жизни его те-
мой номер один была сельско-
хозяйственная. После оконча-
ния Терского сельхозтехнику-
ма ему довелось работать агро-
номом в родном колхозе «Роди-
на». Но начиная с 1965 года он с 
головой ушел в творчество, при 
этом оставаясь верным аграр-

ной тематике. Начинал литсо-
трудником газеты «Советское 
Прикумье», постепенно отта-
чивал свое мастерство уже в 
краевых изданиях - «Молодом 
ленинце» и «Ставропольской 
правде». В 1984-м он главный 
редактор «Ставрополки». Рабо-
тал инструктором отдела про-
паганды и агитации Ставро-
польского крайкома КПСС, по-
мощником первого секретаря 
- сначала М. Горбачева, затем 
В. Мураховского. В послужном 
списке известного журналиста 
также руководство Ставро-
польским укрупненным книж-
ным издательством, работа по-
мощником члена Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
РФ А. Коробейникова. Все эти 
годы И. Зубенко оставался на-
стоящим патриотом родного 
края, при этом отдавая особую 
дань уважения ставропольско-
му крестьянству.

Помня об этом, краевая ас-
социация районных и город-
ских газет, которым сам бог 
велел заниматься освещени-
ем села, сразу же после ухо-
да из жизни Ивана Михайлови-
ча учредила конкурс его имени 
- для журналистов, пишущих 

на аграрные темы. Напомним, 
первые его итоги были тор-
жественно подведены на не-
давнем Балу ставропольской 
прессы. Первыми тремя побе-
дителями этого творческого 
состязания стали А. Сердюков 
- зав. отделом экономики га-
зеты «Вестник Прикумья» Бу-
денновского района, С. Копа-
нев - корреспондент «Знамени 
труда» Новоалександровского 
района и Ю. Елхин - фотокорре-
спондент «Петровских вестей». 

Особенность этого конкурса 
еще и в том, что он финансово 
подкреплен, в отличие, скажем, 
от других творческих турниров. 
К примеру, тот же традиционный 
журналистский конкурс имени 
Германа Лопатина, увы, прохо-
дит без финансовой поддержки 
из краевого бюджета. Конкурс 
имени Зубенко также не подпи-
тывается из краевой казны. Тем 
не менее, по мнению коллег, за-
слуга руководителя ассоциации 
районных и городских газет Ни-
колая Гвоздева как раз в том, что 
он сумел обеспечить солидный 
призовой фонд конкурса.

- В первую очередь хотел 
бы поблагодарить министер-
ство сельского хозяйства края 

в лице его министра А. Манако-
ва, который ради такого благого 
дела - в память о добром имени 
Ивана Михайловича - помог нам 
найти спонсоров, - рассказы-
вает Н. Гвоздев. - Это СПК «Пе-
тровские нивы» и СПК «Колхоз 
имени Ворошилова» Труновско-
го района.

Ассоциация районных и го-
родских газет учредила так-
же диплом Памяти имени И. М. 
Зубенко. Решено, что первой 
его обладательницей по пра-
ву должна стать его вдова - Ва-
лентина Васильевна Зубенко. В 
ближайшие дни, как сообщили 
в ассоциации, диплом со ста-
туэткой будут ей торжествен-
но вручены.

Жизнь продолжается. Че-
рез несколько месяцев нач-
нется прием творческих ра-
бот на второй конкурс имени 
И. М. Зубенко среди журнали-
стов, освещающих сельскохо-
зяйственную жизнь края, вкла-
дывающих всю душу в любимое 
дело, как поступал Иван Михай-
лович - не одно десятилетие, на 
благо любимой ставропольской 
земли...

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

НАСЛЕДСТВО ПАМЯТИ
Сегодня известному ставропольскому журналисту Ивану Зубенко исполнилось бы 74

ГРАЦИЯ МИМИКИ 
И ЖЕСТОВ
С титулом «Мисс 
Грация» вернулась из 
Москвы, где проходил 
конкурс «Красавица 
Всероссийского 
общества глухих-2010», 
жительница Георгиевска 
Анна Гапкалова. 

В конкурсе, состоявшемся в 
театре мимики и жестов, при-
няли участие представитель-
ницы 20 регионов России. Ан-
на успешно прошла все шесть 
этапов, включавшие в себя по-
каз костюмов и демонстрацию 
пластики, умение предста-
вить родной город и ответить 
на вопрос, проявив не только 
острый ум, но и юмор, проде-
монстрировать хореографиче-
ские возможности и актерские 
данные. Анне Гапкаловой, кото-
рая не может слышать ни музы-
ки, ни слов, удалось восхитить 
зал четкостью жестов и замеча-
тельным исполнением кавказ-
ского танца. 

Т. ТАРАРИНА.

И ВОДИТЕЛИ, 
И ПЕШЕХОДЫ
становятся жертвами 
лихачей за рулем

Как сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУВД по 
СК,  на 261-м километре фе-
деральной автодороги «Кав-
каз» житель РСО - Алания, 
управляя БМВ-520, выехал 
на полосу встречного движе-
ния и допустил фронтальное 
столкновение с автомашиной 
«форд».  В результате автоава- 
рии водитель «форда»  скон-
чался на месте, а водитель и 
пассажир БМВ получили ра-
нения. А в Светлограде на пе-
рекрестке улицы Калинина и 
переулка Громова водитель 
«приоры», выезжая на пере-
кресток со второстепенной 
дороги,  не предоставил пре-
имущество в движении ВАЗ-
21099 и протаранил «девяно-
сто девятую». Оба водителя 
и четверо пассажиров трав-
мированы. Не лучше обсто-
ит дело и с автонаездами на 
пешеходов: за один день под 
колесами авто оказались два 
человека. На автодороге  Ко-
чубеевское - Казьминское - 
Заветное водитель ВАЗ-2105 
сбил девятилетнего мальчи-
ка. Ребенок с множествен-
ными травмами доставлен в 
больницу. А в Пятигорске на 
проспекте Калинина води-
тель ВАЗ-217230 сшиб жен-
щину, переходившую проез-
жую часть по «зебре», после 
чего с места ДТП скрылся. 
Женщина госпитализирова-
на, а горе-ездока вскоре за-
держали госавтоинспекторы.

Ю. ФИЛЬ.

ДЕФИЦИТ ЭНЕРГИИ

На очередном заседании правительства края 
под председательством губернатора В. Гаевского 

в качестве главного обсуждался вопрос о положении 
дел в Советском районе за последние три года 

Э
ТОТ район далеко не пер-
вый, тенденции разви-
тия которого изучались 
рабочей группой. Как 
отметил во вступитель-

ном слове В. Гаевский, такие 
«контрольные замеры» дела-
ются в районах для того, что-
бы увидеть, «насколько син-
хронно тянут лямку» краевые 
и местные власти для более 
успешного социально-эконо-
мического развития региона. 
Но, несмотря на мощный по-
тенциал Советского района, 
где довольно сильные пози-
ции имеют промышленный и 
аграрный секторы, в число от-
личников он не вошел. Обста-
новка в районе, как выяснили 
члены рабочей группы, остает-
ся сложной. Результаты социо-
логического опроса населения 
свидетельствуют, что каждый 
второй житель района оценил 
социально-экономическую си-
туацию в нем как напряженную 
и кризисную. А некоторые ха-
рактеризовали ее даже как ка-
тастрофическую. 

Первый заместитель пред-
седателя правительства СК 
Ю. Белый, докладывавший об 
итогах проверки, остановился 
на основных проблемах Совет-
ского района. Но главный вы-
вод озвучил сразу: в работе 
органов местного самоуправ-
ления имеются серьезные не-
достатки и упущения, что и 
обернулось в итоге снижением 
темпов развития территории. 

Так, с большим трудом вы-
карабкивается из кризиса це-
лый ряд предприятий, ранее 
занимавших передовые по-
зиции. К примеру, в прошлом 
году на треть сократили объе-
мы производства «Зеленокум-
ский кирпичный завод» и из-
вестный «ВЭЛАН», выпускаю-
щий электроаппаратуру, все-
го на 10-20 процентов сейчас 
используются мощности зе-
ленокумских хлебо- и моло-
козаводов и т. д. При том что 
так «болеет» крупный бизнес, 
районные власти практически 
не прилагают усилий для раз-
вития малого. Вот только один 
пример: за счет бюджета райо-
на было предусмотрено субси-
дирование субъектов малого 
предпринимательства, реали-
зующих инвестпроекты с при-
влечением банковских креди-
тов. Однако за три последних 
года из этих средств не было 
освоено ни копейки. А более 
20 инвестиционных проектов, 
прорабатываемых райадмини-
страцией в течение последних 
лет, по-прежнему остаются 
лишь на бумаге. Как результат 
- от года к году колоссальное 
падение объема инвестиций. 

Нестабильная деятель-
ность предприятий в Совет-
ском районе, отметил Ю. Бе-

лый, обострила и ситуацию 
на рынке труда. В армии без-
работных сейчас каждый тре-
тий из числа трудоспособных 
граждан. Хотя не намного луч-
шее положение у тех жителей, 
кто все-таки при деле. Более 
15 процентов населения райо-
на имеет уровень доходов ни-
же прожиточного минимума, а 
средняя зарплата на террито-
рии по итогам первого кварта-
ла составила 8862 рубля, что 
на 30 процентов ниже средне-
краевого показателя. 

Не прошли мимо Советско-
го района и другие «болезни», 
которыми страдают многие 
территории края. Это бессис-
темное управление муници-
пальным имуществом, нало-
говые недоборы в районную 
казну и т. д. 

Существенные недостат-
ки были выявлены в работе 
жилищно-коммунального ком-
плекса. Председатель крае-
вого комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству 
А.  Скорняков обратил внима-
ние членов правительства на 
то, что более тысячи много-
квартивных домов, имеющих-
ся в районе, два десятка лет 
не видели капитального ре-
монта. Потому неудивительно, 
что изрядно изношены внутри-
домовые электрические сети, 
системы газо- и водоснабже-
ния, отопления. Между тем на 
должном уровне так и не обе-
спечивается должное управ-
ление жилищным фондом. На 
этой ниве в Советском районе 
работает всего одно частное 
предприятие, и зарегистри-
ровано всего одно товарище-
ство собственников жилья. 
По-прежнему серьезной про-
блемой остается отсутствие 
в районе централизованной 
системы канализации и сети 
очистных сооружений. Систе-
ма водоотведения действует 
только в Зеленокумске и селе 
Солдато-Александровском. 
Нерегулярно производится в 
районе и обеззараживание во-
ды, подаваемой в сети. 

Об опасностях, грозящих 
району в связи с природны-
ми «капризами», рассказал 
министр природных ресурсов 
и охраны окружающей сре-
ды А. Батурин. В обеспечении 
инженерной защиты нужда-
ются около полутора десят-
ка участков реки Кума на тер-
ритории Зеленокумска, сел 
Отказное, Нины, Солдато-
Александровское. В случае 
возникновения паводкоопас-
ной ситуации в зоне затопле-
ния могут оказаться больше 
сотни жилых домов, в которых 
проживают примерно 400 че-
ловек. При этом администра-
ция района в последние годы 
не особо активно работает над 

привлечением средств из фе-
дерального и краевого бюдже-
тов для предотвращения наво-
днений. Еще больше проблем 
с Отказненским водохранили-
щем. Напомним, оно было по-
строено для сбора паводковых 
вод на реке Кума. Сейчас водо-
хранилище наполовину заиле-
но, что, безусловно, резко по-
высило риск затопления тер-
риторий вдоль Кумы. К тому 
же гидротехнические соору-
жения остро нуждаются в ка-
питальном ремонте. 

Министр образования 
А.  Золотухина поведала о не 
менее удручающем положе-
нии дел в образовательной от-
расли. Район отстал от сосе-
дей и среднекраевых значений 
практически по всем направ-
лениям, включая качество об-
разования выпускников школ. 

Глава администрации рай-
она И. Пальчиков с выводами 
рабочей группы согласился в 
полном объеме и заверил чле-
нов правительства, что уже на-
чато устранение выявленных 
недостатков с учетом всех 
замечаний. К слову, на рабо-
ту над ошибками губернатор 
традиционно отвел местным 
властям ровно полгода. Под-
водя итоги, он заметил:  скла-
дывается ощущение, будто 
управленцам района не хва-
тает энергии. Последние го-
ды район живет лишь по инер-
ции, а потому в кризис «про-
сел» практически по всем по-
зициям. Злую шутку с местны-
ми властями сыграл и прису-
щий им консерватизм в под-
ходах к управлению экономи-
кой территории. То есть нали-
цо кадровая проблема, и яр-
кое свидетельство этому - тот 
факт, что в районе почти два 
года остается вакантным ме-
сто первого зама главы адми-
нистрации. Решением кадро-
вых вопросов В. Гаевский по-
советовал И. Пальчикову за-
няться в первую очередь. 

Практически все остальные 
вопросы повестки вчерашнего 
заседания правительства бы-
ли проработаны и согласова-
ны на подготовительном эта-
пе, а потому рассмотрены в ра-
бочем порядке. Единственное, 
на чем было заострено внима-
ние, - оборот земель сельхоз-
назначения. В этой плоскости 
пока остается немало трудно-
стей. В частности, в целом ряде 
районов - Андроповском, Изо-
бильненском, Кочубеевском, 
Минераловодском и Степнов-
ском - в силу разных причин 
крайне медленно идут процес-
сы регистрации прав на участ-
ки, находящиеся в долевой 
собственности. Муниципалам 
предписано полностью завер-
шить эту работу до конца года. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Вчера в Ставропольском театре драмы 
имени М.Ю. Лермонтова состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
Дню медицинского работника. 

- Между здоровьем граждан и силой госу-
дарства - прямой знак равенства, - напомнил, 
обращаясь к виновникам торжества, губерна-
тор Валерий Гаевский, - потому можно смело 
говорить, что из ваших напряженных будней 
слагается великая миссия сбережения народа. 

Глава края вручил большой группе медиков 
награды. С профессиональным праздником 
присутствующих поздравил председатель ГДСК 
Виталий Коваленко. Он поблагодарил людей в 
белых халатах за мастерство и неравнодушие, 
а лучшим из них вручил почетные грамоты и бла-
годарственные письма краевого парламента.

Во время торжества были озвучены итоги кон-
курса «Лучший по профессии среди врачебного 
персонала-2010». Победителем признан глав-
ный психиатр края, главный врач Ставропольской 
краевой клинической психиатрической больни-
цы № 1 Игорь Былим. Второе место заняла Елена 
Состина - врач анестезиолог-реаниматолог крае-
вого клинического онкологического диспансера. 
Наталья Подина - заведующая гинекологическим 
отделением городской поликлиники № 1 краево-
го центра - на третьем месте. Специальная пре-
мия «Призвание» присуждена Ольге Мальцевой 
- врачу анестезиологу-реаниматологу, заведу-
ющей отделением анестезиологии и реанима-
ции Красногвардейской центральной районной 
больницы. 

Е. КОСТЕНКО.

МИССИЯ СБЕРЕЖЕНИЯ НАРОДА
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 А какие перспективы 
ожидают наш край 
в одной из главных 
отраслей АПК - 
молочной? Об этом 
наша беседа 
с председателем 
комитета 
Государственной Думы 
Ставропольского края 
по аграрным вопросам 
и продовольствию 
А. ШИЯНОВЫМ.

-А
ЛЕКСАНДР Акимович, 
недавно в вашем ко-
митете прошло засе-
дание круглого стола, 
на котором обсужда-

лись проблемы, связанные с 
обеспечением жителей края 
молоком и молочными про-
дуктами. Почему депутаты 
решили уделить внимание 
именно этой теме?

- Отечественной медици-
ной доказано, что каждый че-
ловек ежегодно должен потре-
блять минимум 390 литров мо-
лока и молочных продуктов. По 
данным статистики, в 2009 году 
их потребление в крае в сред-
нем составило 198 литров, или 
в два раза меньше нормы. Нас 
насторожили эти цифры. Ведь 
все, наверное, знают, что моло-
ко – это один из важнейших про-
дуктов в каждодневном рацио-
не человека. В нем содержится 
большое количество необходи-
мых и незаменимых аминокис-
лот, витаминов, минеральных 
солей, микроэлементов и т. д. 
Всего 0,9 литра молока дает 
организму столько же кальция, 
сколько 20 куриных яиц или 11,7 
кг постной говядины. Конечно, 

В
ООБЩЕ-ТО слово «внезап-
но» сюда не очень подхо-
дит: были и раньше отклю-
чения на два-три дня из-
за задолженностей перед 

энергетиками. Но деньги вноси-
ли - и подача живительной влаги 
возобновлялась. Нынче же долг 
составляет более шестисот ты-
сяч. И отнюдь не по вине насе-
ления.

Чтобы лучше понять ситу-
ацию, надо сделать экскурс в 
прошлое, в начало восьмиде-
сятых. Тогда процветающий 
колхоз «Баклановский» активно 
включился в краевую программу 
орошаемого земледелия. Канал 
с пресной водой, вот он – под бо-
ком. Построили водокачку. На-
чали поливать более трех тысяч 
гектаров. Это орошение чистой 
прибылью обернулось. А чтобы 
попутно крестьянам жизнь об-
легчить, соорудили в станице 
водопровод. На улицах колон-
ки водоразборные поставили. 
Кто посмекалистей, во дворы 
живительную влагу провел. Все 
затраты взял на себя колхоз. Он 
же и водокачку обслуживал, и за 
наполняемостью специального 
резервуара следил, из которо-
го пили станичники. В то время 
жители за воду не платили. Ни 
копейки…

А потом рухнул Союз, че-
рез некоторое время приказа-
ло долго жить и коллективное 
хозяйство. Земли поделили на 
паи. Инвентарь частично раз-
воровали, частично «прихвати-
зировали». Водокачка стала поч-
ти что ничейной. Правда, когда 
на базе «Баклановского» орга-
низовались два новых сельхоз-
предприятия, этот важный объ-
ект отошел к СПК «Кубань». Вода 
стала платной. В зависимости от 
состава семьи и от количества 
водопотребляющих приборов 
станичники стали платить при-
мерно от восьмидесяти до двух-
сот рублей на человека в месяц. 
Средства шли на финансовые 
счета «Кубани». А уж это пред-
приятие перечисляло деньги 
энергетикам…

А не так давно «Кубань» обан-
кротили. С миллионными долга-
ми. Имущество вот-вот выставят 
на торги, для того чтобы зарпла-
ту рабочим выплатить, с креди-
торами рассчитаться. Деньги 
жителей Баклановской, собран-

С 
НАЧАЛА года недоимка в 
бюджет города увеличилась 
почти на 79 млн рублей и со-
ставила 433,2 млн рублей. 
Особенно тревожными была 

названа ситуация по сбору транс-
портного и земельного налогов, а 
также по единому налогу, взима-
емому по упрощенной системе. В 
последнем случае недоимка уве-
личилась в пять раз. 

- А ведь эти плательщики – 
представители малого бизнеса, 
которые получили поддержку со 
стороны государства в виде сни-

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в ближайшие годы цены на продукты в мире будут 
расти. Среди самых уязвимых стран, к сожалению, оказалась и Россия, которая закупает почти половину продовольствия за рубежом.

МОЛОЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
как предотвратить кризис отрасли

трудно переоценить значение 
любого продукта для сбалан-
сированного питания челове-
ка, но все же молоко во многих 
странах мира стоит на первом 
месте. Скажу больше, по уров-
ню его потребления судят о здо-
ровье нации.

- Почему же, на ваш взгляд, 
жители края не получают не-
обходимого количества мо-
лока и молочных продуктов? 
И какая ситуация сегодня 
сложилась в отрасли? 

- Для того чтобы удовлетво-
рить потребности населения 
согласно медицинским нормам, 
нам необходимо получать 1,2 млн 
тонн молока в год. В прошлом го-
ду во всех категориях хозяйств 
Ставрополья произведено 624 
тысячи тонн. Причем более 80 
процентов дают личные подсоб-
ные и крестьянско-фермерские 
хозяйства. На них, по сути, сей-
час держится отрасль. Ведь мно-
гие сельскохозяйственные ор-
ганизации прекратили произ-

водство молока, поскольку оно 
стало нерентабельным. Впро-
чем, сюда же надо добавить еще 
комплекс проблем – отсутствие 
стабильного рынка сбыта и по-
стоянную задолженность моло-
козаводов, а главное – низкую 
закупочную цену на сырье. Не-
которые сельхозпроизводите-
ли вынуждены продавать его в 
соседние регионы, где расцен-
ки на продукцию более привле-
кательные. К примеру, в Красно-
дарском крае и Волгоградской 
области давали по 14-16 рублей 
за килограмм молока, в то время 
как в крае не более 10. В резуль-
тате свыше 60 тысяч тонн молока 
ежегодно вывозится в соседние 
регионы. А обратно мы получаем 
уже готовую «чужую» продукцию, 
соответственно по более высо-
ким ценам, нежели она была бы 
у местных переработчиков. Это 
обусловлено тем, что между про-
изводителем и переработчиком 
молока появился посредник в 
виде частного заготовителя, ко-
торый работает без выделения 
НДС, что и приводит к значитель-
ному росту цен на сырье и конеч-
ную продукцию. Приведу еще 
один красноречивый пример. 
Чтобы крестьянину купить один 
литр пастеризованного моло-
ка с жирностью 2,5-3,2%, необ-
ходимо продать три литра цель-
ного молока с жирностью 3,4%. 
А ведь мы помним и другое вре-
мя, когда литровый пакет стоил 
25 копеек, а закупочная цена мо-
лока первого сорта была 19 копе-
ек за литр. Скажите теперь, кто 
будет производить продукт при 
его рентабельности в 5-10 про-
центов? Кроме того, перераба-
тывающие предприятия требу-
ют от своих поставщиков испол-
нения технического регламента, 

который вступил в силу в дека-
бре 2008 года. И отнюдь не все 
его выдерживают. К слову ска-
зать, и сами переработчики не 
спешат его исполнять.

- Значит, можно сделать 
вывод, что большую роль в 
развитии молочной отрасли 
играют перерабатывающие 
предприятия  и соответствен-
но делить ответственность за 
нынешнюю ситуацию в молоч-
ной отрасли нужно и с ними? 

- Я бы не стал перекладывать 
всю ответственность на перера-
ботчиков. У них своих проблем 
достаточно. Вы, наверное, пом-
ните, как на складах залежива-
лись остатки готовой продук-
ции на сумму до одного мил-
лиарда рублей, как росла де-
биторская задолженность тор-
говых организаций. Тогда, ко-
нечно, не в полной мере срабо-
тали органы исполнительной и 
законодательной власти. Боль-
шая часть молокозаводов, ко-
торые находились под крылом 
производителей молока (кол-
хозов и совхозов), перешли в 
частную собственность, но при 
этом остались в АПК. В 2007 го-
ду федеральным законом пере-
работка была выведена из этой 
системы, но на краевом уров-
не нам удалось ее сохранять до 
начала 2010 года. Сейчас она в 
ведении комитета по перера-
ботке, торговле и лицензирова-
нию. Как сложится дальнейшая 
судьба отрасли, покажет время. 
Хотя здесь дело не только в ор-
ганизационной структуре, но и 
в государственной бюджетной 
политике. Ведь посмотрите, 
большая часть средств из фе-
дерального и краевого бюдже-
тов, предусмотренных на под-
держку сельского хозяйства, 

направляется на реализацию 
программ и мероприятий в об-
ласти растениеводства. Таким 
образом, у нас формируется пе-
репроизводство зерна и дефи-
цит остальных, не менее важных 
продуктов питания.

- А принимались ли на кра-
евом уровне какие-либо ме-
ры, чтобы как-то сбалансиро-
вать ситуацию и помочь дру-
гим отраслям?

- Депутаты Государствен-
ной Думы Ставропольского 
края дважды предлагали вне-
сти изменения в Налоговый ко-
декс Российской Федерации. 
Их смысл заключается в изме-
нении порядка уплаты налога 
на добавленную стоимость для 
переработчиков, которые заку-
пают молоко у сельскохозяй-
ственных производителей, ра-
ботающих без НДС. Это позво-
лило бы снизить стоимость мо-
лочных продуктов. Но, к сожале-
нию, Государственная Дума РФ 
нас в этом не поддержала.

В свою очередь, мы дела-
ем все возможное, чтобы суще-
ствующие краевые законы в об-
ласти поддержки и стимулиро-
вания сельскохозяйственного 
производства работали. Так, за 
четыре года в рамках реализа-
ции программ и мероприятий 
по развитию молочного ското-
водства организациям края вы-
плачено 628,5 млн рублей дота-
ций на молоко из краевого бюд-
жета. Не так быстро, как бы то-
го хотелось, но идет работа и по 
строительству и модернизации 
животноводческих объектов. На 
эти цели привлечено 4,2 млрд 
рублей инвестиционных креди-
тов и уже выплачено свыше 500 
млн рублей на субсидирование 
процентных ставок по ним.

- Известно, с 2009 года вла-
дельцы ЛПХ получают дота-
цию за реализованный литр 
молока в размере 2 рублей. 
Такой же порядок существо-
вал и для сельхозорганиза-
ций, но с 1 января этого года 
был отменен. К каким послед-
ствиям это может привести?

- К сожалению, мы должны 
признать, что без дотации неко-
торые сельхозорганизации бу-
дут просто вынуждены свернуть 
производство молока. Ведь они 
планировали свой бизнес в об-
ласти молочного скотоводства с 
учетом этих средств. Кроме то-
го, 150 млн  рублей, выделенных 
из бюджета на поддержку ЛПХ 
на текущий год, хватит на суб-
сидирование 75 тысяч тонн мо-
лока, а это лишь 15% от объема 
производства в подсобных хо-
зяйствах. А вот сельхозоргани-
зациям этих же средств хватило 
бы на 70% от их объемов произ-
водства. Наконец, сейчас дота-
ции получают одни, а закупоч-
ные цены снизились для всех. 
В целом  налицо кризис отрас-
ли, обусловленный в том числе и 
названными причинами. На мой 
взгляд, это еще раз подтверж-
дает неэффективность бюджет-
ных вложений. И если мы не нач-
нем сейчас устранять причины, 
то скоро и вовсе потеряем про-
изводителей, лишимся своего 
молока. В некоторых регионах 
страны пошли по пути создания 
холдингов и государственно-
частных партнерств. У нас по-
ка еще нет четкой программы. 
Но ситуация с каждым днем все 
больше убеждает в том, что вре-
мя не терпит.

Беседовала 
ВАРВАРА КИСЕЛЕВА. 

Обезвоживание
В субботу, 22 мая, ничто не предвещало беды. Скорее, наоборот: жители станицы 
Баклановской Изобильненского района отмечали 130-летие со дня основания 
населенного пункта. Были концерт и народные гулянья, праздничный фейерверк. 
И вода была. Во всех домах. А потом ее внезапно не стало. Нет ее и до сей поры…

ные за воду, в этой кутерьме мо-
гут и потеряться. Ведь задол-
женность перед энергетиками 
за перекачку живительной вла-
ги, скорее всего, будут оплачи-
вать не в самую первую очередь. 
Все, тупик…

Вот такую примерно картину 
обрисовал мне глава Бакланов-
ского сельсовета С. Алексеев. 
Правда, подчеркнул, что без во-
ды станичники не остались и не 

останутся: ежедневно по терри-
тории курсируют водовозки, за-
полняют емкости, которые оби-
татели домов выносят на улицу. 
Недовольных вроде нет…

Вот тут Сергей Николаевич не 
прав: такое водоснабжение удо-
влетворяет далеко не всех. 

- Я недавно перенесла тяже-
лую операцию, - говорит Люд-
мила Бронникова, - врачи бо-
лее трех килограммов подни-

мать не рекомендуют. Муж (ин-
валид первой группы) прикован 
к коляске. Но возле нашего дома 
водовозка не останавливается, 
водитель заявляет: мол, идите 
все к школе (это в пятистах ме-
трах), не буду же возле каждых 
ворот кран открывать…

Для питья Виктор и Людми-
ла Бронниковы покупают воду в 
магазине (соседи приносят). Но 
ведь надо еще посуду помыть, 

самим помыться-постираться. 
Жарища-то немыслимая…

Заведующая аптечным пун-
ктом Татьяна Бобрышева еще 
более категорична. Ссылаясь 
на главу правительства РФ, ре-
жет правду-матку: дескать, Вла-
димир Путин сказал, что те из 
чиновников, кто не может рабо-
тать, должны уходить, найдут-
ся другие, кто воз потянет. Это 
она об администрации станич-
ного сельсовета.

Сразу скажу: не все упреки в 
адрес Сергея Алексеева спра-
ведливы. Когда глава станицы 
встал перед дилеммой – приоб-
рести новое здание под сельсо-
вет или направить средства на 
ремонт все того же водопрово-
да, – он выбрал последнее. Ад-
министрация до сих пор бази-
руется в ветхом здании, боль-
ше похожем на барак. И все же…

- Глава обязан напрямую го-
ворить с людьми, которые его 
выбрали, - говорит бывший 
председатель колхоза «Бакла-
новский», пенсионер Владимир 
Тупицын. – Когда в центре стани-
цы собрались несколько десят-
ков человек, обеспокоенных от-
сутствием воды, Алексеев к нам 
не вышел, о причинах неполадок 
не сказал, о графике работы «во-
довозок» не проинформировал. 
С народом общается через по-
средников, словно он спикер 
Госдумы…

Кстати, четкого графика под-
воза воды и в самом деле не су-
ществует. В этом я сам убедил-
ся по дороге к сельсовету. Вдоль 
улицы выстроились бочки, фля-
ги, канистры, тазы… Возле этих 
емкостей с раннего утра дежу-
рили люди (на снимке). Интере-
совался: когда должны подвез-
ти живительную влагу? В ответ 
чаще всего слышал: «А черт его 
знает…».

- Зато детский сад, школа, 
где летний лагерь работает, ДК 

снабжаются водой строго по 
графику, - парирует С. Алексе-
ев. - Это ведь самое важное…

Да, это важно. Но ведь пить 
хотят не только люди, но и до-
машняя живность. Пусть коро-
вы из того же канала на пастби-
ще жажду утолят. А куры, утки… 
Что же теперь, все поголовье 
под нож пускать?

И еще один вопрос: когда же 
в станице появится вода? Не 
привозная (одна бочка мест-
ному бюджету в три тысячи ру-
блей обходится), а постоянная, 
чтобы из кранов бесперебойно 
бежала.

Глава сельсовета много гово-
рил о договорах, заключенных с 
краевым и межрайонным водо-
каналом, о том, что работы ве-
дутся ударными темпами и не-
обходимость в пресловутой во-
докачке скоро просто отпадет. 
Наконец, выдал долговремен-
ный прогноз: центральное во-
доснабжение вступит в строй к 
тридцатому сентября…

А вот у заместителя главы ад-
министрации Изобильненского 
района Сергея Ионкова несколь-
ко иное мнение. Он считает, что 
подсоединиться к магистраль-
ному водоводу и решить про-
блему с Баклановской удастся 
уже к концу июля. Работы крае-
вым и межрайонным водокана-
лом ведутся в авральном режи-
ме. Постоянно поторапливает 
правительство края (оно в кур-
се случившейся беды). Оста-
лось уложить всего пятьсот ме-
тров трубы. Дело за специаль-
ными фильтрами, которые уже 
заказаны в Питере. Туда сейчас 
также поехали гонцы…

Согласитесь, разница в про-
гнозах аж в целых два месяца. 
Это что-либо значит? И еще. По 
словам Ионкова, из Новоалек-
сандровского района на обслу-
живание Баклановской направ-
лена еще одна водовозка. Глав-
ное, беспокоится Сергей Васи-
льевич, чтобы станичные вла-
сти ею правильно распоряди-
лись. Ведь уборочная страда на 
носу: механизаторы будут воз-
вращаться с поля прожаренные, 
пропыленные. Тут двумя ведра-
ми воды не обойдешься…

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

  Ура! Вода «приехала»!

ПЛАТИТЬ БУДУТ ВСЕ
В июле в Ставрополе 
пройдет общегородской 
месячник по вручению 
налоговых уведомлений. 
Проблемы взыскания 
недоимки в бюджет 
города рассматривались 
на очередном заседании 
администрации краевого 
центра. Ставший уже 
почти традиционным 
обмен взаимными 
упреками между 
финансистами мэрии, 
налоговиками, мировыми 
судьями и судебными 
приставами на этот раз 
закончился результативно 
- планом конкретных 
действий по мобилизации 
доходов в бюджет. 

жения ставки налога в 3 раза! - 
отметила заместитель директо-
ра комитета финансов админи-
страции города Ставрополя Та-
тьяна Гордиенко.

Мэрия Ставрополя системно 
работает над проблемой взыска-
ния недоимки. «На ковер» вызы-
ваются злостные неплательщи-
ки, интенсивно ведется судебно-
исковая работа, внедряется си-
стема дополнительных стимулов 
для погашения долгов. Так, имен-
но отсутствие задолженности пе-
ред бюджетом города является 
главным условием для финанси-
рования бюджетных организа-
ций и оплаты работ подрядчиков 
в рамках муниципальных контрак-
тов. Это же требование - «входной 
билет» для всех, кто обращается 
в мэрию Ставрополя по вопро-
сам аренды либо приватизации 
земельных участков и объектов 
муниципальной собственности. 
Стоит отметить, что предприни-
маемые усилия получили высокую 
оценку со стороны руководителя 
УФНС по СК Георгия Кузнецова:

- В крае есть куда более небла-
гополучные территории, но дале-
ко не везде главы городов уделя-

ют столь пристальное внимание 
вопросам взыскания недоимки, 
как в Ставрополе. Хотя, на мой 
взгляд, это один из важнейших 
критериев эффективности муни-
ципальной власти…

И все же проводимых меро-
приятий явно недостаточно, о 
чем красноречиво свидетель-
ствуют объемы задолженности. 
По словам Кузнецова, для уве-
личения сбора платежей есть два 
пути. Первый – повышение на-
логовых и арендных ставок. Вто-
рой – активизация процесса взы-
скания недоимки. Очевидно, для 
всех: предпочтительнее движение 
по второму пути. Правда, для это-
го, было отмечено на заседании, 
нужно кардинально менять подхо-
ды в работе.

- Дойти до каждого неплатель-
щика и вручить ему под роспись 
уведомление, - так сформулиро-
вал задачу № 1 главный налого-
вик края. 

Как известно, только такой до-
кумент принимается судами как 
бесспорное свидетельство того, 
что налогоплательщик уведомлен 
надлежащим образом. В Ставро-
поле до первого августа таким 

образом должно быть оповеще-
но значительное количество не-
плательщиков. Силами налоговых 
служб Ставрополя за месяц с этой 
задачей не справиться. Поэто-
му на заседании администрации 
принято решение: на подмогу на-
логовикам привлечь широкую об-
щественность – волонтеров, стар-
ших домов, студентов, председа-
телей советов микрорайонов, со-
трудников районных администра-
ций и управляющих компаний. 
Уведомления будут вручаться не 
только по месту жительства, но и 
по месту работы. Решается также 
вопрос и об участии в месячнике 
судебных приставов. В таком слу-
чае возможно будет взыскать долг 
прямо на месте. Активно прораба-
тывается механизм удержания за-
долженности до 25 тысяч рублей 
из заработной платы. 

С
УЩЕСТВЕННЫМ источни-
ком увеличения сбора пла-
тежей может стать полно-
та и точность сведений об 
объектах налогообложения. 

По словам Г. Кузнецова, средняя 
инвентаризационная стоимость 
одного объекта недвижимости в 

Ставрополе составляет 170 тысяч. 
- За такие деньги в краевом 

центре даже ворота не купишь, 
- отметил руководитель краевой 
налоговой службы.

Понятно, что платить налоги с 
такой оценочной стоимости очень 
удобно. Неудобно бюджету, кото-
рый недополучает миллионы ру-
блей. Другая ситуация. Дом по-
строен, находится в эксплуата-
ции, но его владелец намерен-
но затягивает оформление права 
собственности, чтобы не платить 
налоги. Чтобы устранить эти про-
блемы, на заседании администра-
ции принято решение: провести 
сплошную инвентаризацию объ-
ектов недвижимости и актуали-
зировать базу данных налоговых 
и регистрационных органов. 

Кроме того, глава города Ни-
колай Пальцев поручил руководи-
телям соответствующих структур-
ных подразделений мэрии макси-
мально использовать земельные 
ресурсы города для пополнения 
налогооблагаемой базы. С этой 
целью до конца года будут про-
ведены работы по межеванию и 
регистрация земельных участков 
в 560-м квартале, а также терри-

торий, занятых многоквартирны-
ми домами. Кстати, частично та-
кую работу уже начали проводить 
администрации районов. Но на-
толкнулись на сопротивление со 
стороны жителей, которые не хо-
тят становиться собственниками 
придомовой территории и соот-
ветственно платить налог на зем-
лю. Между тем его размер, поде-
ленный на число семей, прожи-
вающих в многоквартирном до-
ме, совсем незначительный. Зато 
люди, оплачивая этот налог раз в 
год, получают стопроцентную га-
рантию, что в их дворе уже не по-
явится очередной «точечный» но-
водел. 

По мнению участников сове-
щания, готовность администра-
ции города и налоговиков перей-
ти в контрнаступление на непла-
тельщиков вяло разделяют су-
дебные приставы и сотрудники 
ГИБДД. Раз за разом на подоб-
ных совещаниях констатирует-
ся одна из главных проблем: эф-
фективность мер принудитель-
ного взыскания задолженностей. 
Так, по постановлениям, направ-
ленным налоговыми инспекция-
ми в первом квартале 2010 года в 
службу судебных приставов, пока-
затель взыскания составил лишь 
12 процентов. Не изымаются зе-
мельные участки у арендаторов, 
которые не используют их по на-
значению в течение двух - трех лет 

и не уплачивают арендную плату. 
Крайне актуальной остается про-
блема взыскания транспортного 
налога.

- Почему вы не арестовываете 
транспортные средства? – обра-
тился с вопросом к приставам Ге-
оргий Кузнецов.

- Потому что задолженность по 
налогу, как правило, несоразмер-
на стоимости машины, - последо-
вал ответ. 

- Ну, так забирайте хотя бы за-
пасное колесо, чтобы водители 
осознавали степень своей ответ-
ственности.

- Такой практики у нас нет…

*****
На заседании также была от-

мечена и почти полная утрата кон-
тактов с ГИБДД. В прошлом году 
налоговые органы совместно с 
ГИБДД и службой судебных при-
ставов провели серию рейдов по 
выявлению лиц, в отношении ко-
торых возбуждено исполнитель-
ное производство, и взысканию 
на месте имеющейся задолжен-
ности по транспортному налогу. 
Однако в нынешнем году, по сви-
детельству руководителя нало-
говой инспекции по Октябрьско-
му району В. Монастырского, со-
трудники ГИБДД отказались от 
таких действий, ссылаясь на ин-
струкции. 

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА. 

САРАНЧА 
АТАКУЕТ
В крае ведется 
активная борьба 
с саранчовыми, 
заселившими часть 
сельхозугодий, 
пастбищ, а также 
объявившимися 
на заброшенных 
землях.

Специалисты ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по СК еже-
дневно проводят фитоса-
нитарный мониторинг про-
блемных и предполагаемых 
по заселению вредителями 
участков, внимательно от-
слеживая ситуацию. Как со-
общили в отделе по защите 
растений, обследовано поч-
ти 233 тысячи гектаров зе-
мель, на 127 тысячах из ко-
торых обнаружены так назы-
ваемые нестадные кобылки. 
Они представляют собой не 
такую угрозу будущему уро-
жаю, как другие их сороди-
чи, так как живут «сами по 
себе», не сбиваясь в стада. А 
вот итальянский прус и азиат-
ская саранча из-за редкост-
ного «гиперколлективизма» 
могут смести все на своем 
пути. Итальянский прус за-
фиксирован более чем на 70 
тысячах гектаров. Средняя 
его численность -  47 экзем-
пляров на квадратный метр, 
что выше экономического по-
рога вредоносности. Макси-
мальная заселенность -  400 
вредителей на 0,4 квадратно-
го метра – выявлена в Буден-
новском районе.

Для оперативного про-
ведения мониторинга и эф-
фективной борьбы с саран-
човыми ставропольские спе-
циалисты в эти дни объеди-
нились с коллегами из Кал-
мыкии и Дагестана. В ходе 
одного из таких совместных 
обследований выявлен очаг 
азиатской перелетной са-
ранчи -  в окрестностях се-
ла Величаевского Левокум-
ского района, на пастбище 
СПК «Овцевод». В экстрен-
ном порядке проведена ави-
ационная обработка опасно-
го участка. На сегодняшний 
день ситуация с вредителя-
ми в крае, по оценке специ-
алистов, находится под кон-
тролем. Поводов для трево-
ги пока нет. Край обеспечен 
необходимыми для борьбы с 
саранчой средствами. 

Непростая ситуация сло-
жилась у наших соседей. Да-
гестан буквально полыхает 
от этой напасти, очаги кото-
рой обнаружены в 22 райо-
нах. В Чеченской Республике 
их восемь, Волгоградской об-
ласти - девять, Астраханской 
области и Калмыкии -  пять. 
Режим чрезвычайной ситуа-
ции, введенный в Кабардино-
Балкарии, Дагестане и Волго-
градской области, как сооб-
щили в Южном региональном 
центре МЧС РФ, носит мест-
ный уровень. В Чеченской Ре-
спублике и Калмыкии  приня-
то решение о введении режи-
ма повышенной готовности.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЦЕНТР 
ОБНОВИЛСЯ
В станице Ессентукской 
торжественно 
открыли обновленный 
центр социального 
обслуживания населения. 

Здание удалось постро-
ить всего за восемь месяцев. 
Финансирование осущест-
влялось из средств краево-
го бюджета и составило 30 
миллионов рублей. Это круп-
нейший комплекс социаль-
ного обслуживания в нашем 
регионе и единственный, ко-
торый имеет статус опорно-
экспериментального центра 
Российской Федерации. Се-
годня госучреждение «Пред-
горненский центр социально-
го обслуживания» представ-
ляет из себя мини-город для 
тех, кто  оказался в трудной 
жизненной ситуации. Здесь 
действует отделение днев-
ного пребывания пожилых лю-
дей и инвалидов, социальный 
магазин, парикмахерская, ма-
стерская по ремонту обуви, 
медицинский кабинет, сто-
ловая, тренажерный зал, от-
деление социального обслу-
живания на дому. За год услу-
гами центра могут воспользо-
ваться до 50 тысяч человек.

А. ФРОЛОВ.

ОДНИМ 
ДОЛЖНИКОМ 
МЕНЬШЕ

В Ставрополе прошло засе-
дание комиссии по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей края, 
провел которое первый замести-
тель председателя ПСК Юрий Бе-
лый. На встрече анализировалось 
исполнение участниками програм-
мы финансового оздоровления 
(а это более 20 сельхозорганиза-
ций) обязательств по текущим на-
логовым платежам в бюджеты всех 
уровней. Комиссия приняла разные 
решения. В отношении одних - не 
приостанавливать действие согла-
шения о реструктуризации долгов, 
в отношении других - восстановить 
или приостановить действие упо-
мянутого документа. Решено так-
же исключить из состава участни-
ков программы финансового оздо-
ровления одно сельхозпредпри-
ятие - СПК (колхоз) «Московский» 
Изобильненского района - в связи 
с досрочным погашением реструк-
туризированного долга.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ИНИЦИАТИВА С МЕСТ 
В Госдуме СК прошел семинар-

совещание управляющих делами 
представительных органов мест-
ного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
края. Обсуждались проблемы со-
вершенствования нормо- и зако-
нотворческого процессов на уров-
не региона и муниципалитетов. На 
совещании было отмечено: участие 
в законодательном процессе пред-
ставительных органов местного са-
моуправления становится все бо-
лее активным. Это подтверждает 
тот факт, что за время работы ны-
нешнего созыва Думы они внесли 
в порядке законодательной иници-
ативы 24 законопроекта, 15 из ко-
торых были приняты краевым пар-
ламентом. В прошлом году при 
председателе Думы создан и пло-
дотворно работает совет по вопро-
сам местного самоуправления. Уже 
проведено семь заседаний этого 
совещательного органа, сообща-
ет пресс-служба ГДСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ПРАЗДНИК 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ

14 июня сотрудники отделов по 
воспитательной работе с осужден-
ными уго ловно-исполнительной 
сис темы России отметили 53-ю го-
довщину со дня образования сво-
ей службы. Основным звеном в ней 
согласно приказу министра МВД 
СССР от 1957 года стал начальник 
отряда. Главными задачами вос-
питателей, как сообщает пресс-
служба УФСИН России по СК, яв-
ляются социальная реабилитация 
осужденных, улучшение условий 
их содержания и охрана здоровья, 
возможность получения сидель-
цами общего и профессиональ-
ного образования, приобретение 
и закрепление трудовых навыков, 
необходимых для последующей 
адаптации в обществе. Дню воспи-
тательной службы были посвящены 
торжественные мероприятия, про-
шедшие в исправительных учреж-
дениях края.

И. ИЛЬИНОВ. 

СО СВОИМ 
ГАЗОБЕТОНОМ

В следующем году в Светлогра-
де будет построен завод по произ-
водству автоклавного ячеистого га-
зобетона - строительного материа-
ла, набирающего все большую по-
пулярность на отечественном рын-
ке. Это предусмотрено соглаше-
нием о социально-экономическом 
сотрудничестве, заключенным ад-
министрацией Петровского муни-
ципального района, администра-
цией Светлограда и ЗАО «Меж-
региональная производственно-
ресурсная корпорация «ГРАС». Она 
готова вложить в строительство за-
вода 2,4 млрд рублей, из которых 
около 100 млн будут направлены на 
развитие инфраструктуры. Выход 
производства на проектную мощ-
ность - 500 тысяч кубометров в год 
- запланирован на начало 2012 го-
да. Как ожидается, эта мощность 
позволит покрыть потребность в 
газобетоне не только регионально-
го, но и окружного рынка. Коммен-
тируя подписание трехстороннего 
соглашения, министр экономиче-
ского развития СК Ю. Ягудаев от-
метил, что группа компаний «ГРАС» 
– серьезный игрок на отечествен-
ном рынке недвижимости, сегодня 
она ведет застройку Москвы, Сочи 
и других городов России. Он также 
выразил надежду, что помимо соз-
дания производства в Светлогра-
де компания также реализует не-
сколько девелоперских проектов 
на КМВ, сообщили в пресс-службе 
минэкономразвития края. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

АРМИЯ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ

В Ставропольском военном ин-
ституте связи ракетных войск со-
стоялись двухдневные встречи 
курсантов с представителями ре-
абилитационного центра нарко- 
и алкозависимых православного 
братства «Святого духа». Меропри-
ятия проводились в рамках месяч-
ника противодействия наркомании 
«Армия против наркотиков», прохо-
дящего сейчас повсеместно в Во-
оруженных силах России. Военным 
связистам были показаны филь-
мы о вреде употребления страш-
ного зелья, бывшие наркозависи-
мые рассказали о своем нелегком 
пути избавления от пагубной стра-
сти. По словам помощника началь-
ника военного института по воспи-
тательной  работе подполковника 
А. Межуева, в течение июня также 
состоятся встречи личного состава 
вуза с представителями ФСКН Рос-
сии, будут организованы беседы с 
привлечением врачей, проведены 
тематические информационно-
разъ яс нительные мероприятия, 
спортивный праздник и конкурс 
стенной печати.

И. ИЛЬИНОВ.
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ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал» 
доводит до сведения акционеров баланс за 2009 г.

БАЛАНС  НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 г.
Актив

                                                                                                                                                                           тыс. руб.
I. Внеоборотные активы       309951
II. Оборотные активы       1196061
    Б а л а н с         1506012

Пассив
III. Капитал и резервы       1124268
IV. Долгосрочные обязательства      15489
V.  Краткосрочные обязательства      366255
    Б а л а н с        1506012

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января  по 31 декабря 2009 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Код стр. За отчет-
ный 

период

За аналогичный 
период преды-

дущего года

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

010 1006412 494409

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг

020 (940714) (500527)

Валовая прибыль 029 65698 (6118)

Коммерческие расходы 030 (16891) (14428)

Прибыль (убыток) от продаж 050 48807 (20546)

Прочие  доходы  и  расходы

Проценты к получению 060 37653 26342

Проценты к уплате 070 (9733) (3868)

Прочие доходы 090 56844 58324

Прочие расходы 100 (99783) (49482)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 33788 10770

Отложенные налоговые активы 141 - (4074)

Отложенные налоговые обязательства 142 16487 1539

Текущий налог на прибыль 150 (26007) (3042)

Чистая прибыль  (убыток) отчетного периода 190 24268 5193

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2763 2992

Местонахождение: РФ, СКФО, 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а
Форма проведения общего собрания: 
собрание
Дата проведения общего собрания: 
04 июня 2010 г. 
Место проведения общего собрания: 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, 
ОАО «Сигнал»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчета о при-
былях и убытках акционерного общества.

2. О распределении прибыли и убытков акци-
онерного общества по результатам финансового 
года, о выплате дивидендов. 

3. Об избрании членов совета директоров (на-
блюдательного совета) общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии 
общества.

5. Об утверждении аудитора общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, вклю-
ченные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 

по вопросам № 1, 2, 5: 948 250 голосов;

по вопросу № 3 (кумулятивное голосование): 
11 379 000 голосов;

по вопросу № 4: 680 981 голос. 

Число голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в общем собрании: 

по вопросам № 1, 2, 5: 692 388 голосов; 

по вопросу № 3 (кумулятивное голосование): 
8 308 656 голосов; 

по вопросу № 4: 425 119 голосов. 
Кворум имеется по всем вопросам повестки 

дня.
Число голосов, отданных за каждый из вари-

антов голосования: 
по вопросу № 1: «ЗА» – 672271 голос, «ПРОТИВ» 

– 1871 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 17060 голосов.

по вопросу № 2: «ЗА» – 678093 голоса, «ПРО-
ТИВ» – 5198 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7911 го-
лосов. 

по вопросу № 3: «ЗА» 
1. Белевцев Алексей Иванович 858600 
2. Бинюкова Наталья Алексеевна 615777
3. Бланкин Алексей Карлович 844901 
4. Бондаренко Александр 
 Александрович 342311 
5. Константинов Виктор Иванович 354375
6. Кубанов Пахауатдин Хаджиевич 1089643
7. Логвинов Александр Иванович 1510195 
8. Мирзоян Рафаэль Цолакович 565268 
9. Мироненко Виктор Сергеевич 121919 
10. Рак Александр Васильевич 144882 
11. Скороход Геннадий Николаевич 1102943 
12. Терентьев Евгений Михайлович 436861
13. Чумак Павел Владимирович 146771
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 43488 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 
69936 голосов.

по вопросу № 4:                     
 «ЗА» «ПРОТИВ»   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  
1. Климова 
Татьяна Ильинична 411376 2297       8098 
2. Козлитин 
Геннадий Иванович 411220 2178      8373 
3. Кукушкина 
Наталия Федоровна 411956 1800       8015
4. Петухова 
Светлана 
Владимировна  411169 2126      8476 
5. Подопригора 
Вероника 
Леонидовна 408586  2865    10320 
6. Полодьян 
Светлана Ивановна 404816 5891    11064            
7. Пучкина 
Нина Владимировна 407443  4483      9845 
8. Столярова 
Елена Вячеславовна 408785      2824 10162 

по вопросу № 5: «ЗА» – 672529 голосов, 
«ПРОТИВ» – 1864 голоса, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 17507 голосов. 

Формулировки решений, принятых общим 
собранием: 

1. Утвердить годовой отчет, годовую  бухгал-
терскую отчетность, в том числе отчет о прибы-
лях и убытках общества по результатам 2009 фи-
нансового года.

2. Утвердить распределение  прибыли  и  убыт-
ков общества по результатам 2009 финансового 
года. Выплатить дивиденды за 2009 год в разме-
ре 20 рублей на одну привилегированную имен-
ную акцию, в размере 20 рублей на одну обыкно-
венную именную акцию.

3. Избрать совет директоров общества в сле-
дующем составе: Белевцев Алексей Иванович; 
Бинюкова Наталья Алексеевна; Бланкин Алексей 
Карлович; Бондаренко Александр Александрович; 
Константинов Виктор Иванович; Кубанов Пахау-
атдин Хаджиевич; Логвинов Александр Иванович; 
Мирзоян Рафаэль Цолакович; Рак Александр Ва-
сильевич; Скороход Геннадий Николаевич; Терен-
тьев Евгений Михайлович; Чумак Павел Владими-
рович. 

4. Избрать ревизионную комиссию общества в 
следующем составе: Климова Татьяна Ильинич-
на; Козлитин Геннадий Иванович; Кукушкина На-
талия Федоровна; Петухова Светлана Владими-
ровна; Подопригора Вероника Леонидовна; Поло-
дьян Светлана Ивановна; Пучкина Нина Владими-
ровна; Столярова Елена Вячеславовна.

5. Утвердить аудитором общества аудиторскую 
фирму ЗАО «Общий Аудит», ОГРН 1022601948423.

Счетная комиссия: Ставропольский филиал 
«Реестр-Эпоха» ОАО «Реестр», 355029, г. Ставро-
поль, ул. Короленко, 2/2. Уполномоченные лица: 
Разыграев Ю.А., Зорина А.В., Бекетова Р.З., Гле-
бович Л.В., Зубкова Т.Я., Иванова В.Н., Киселева 
В.В., Кривцова В.Н., Полькина А.Е., Почтар Н.П., 
Пустовая В.В., Севостьянова Е.Т., Стрельникова 
В.М., Тищенко О.А., Муртазаева И.Ю. 

Председатель общего собрания: Констан-
тинов В.И.

Секретариат общего собрания: Жукова И.А., 
Мирошниченко Ю.В., Черкова Г.В.

Дата составления: 09 июня 2010 года. 

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании 

акционеров открытого акционерного общества 
«Ставропольский радиозавод «Сигнал»

Д
ЕТСКОЙ художественной 
школе исполнилось 45 лет. 
14 июня свидетельство о ее 
окончании в торжествен-
ной, праздничной обста-

новке получили выпускники юби-
лейного учебного года - всего 140 
ребят. Год вообще был насыщен 
праздниками, встречами с быв-
шими выпускниками. Благо че-
рез социальные сети отыскались 
очень многие, а иных и искать не 
пришлось: это известные в крае 
художники, дизайнеры, педагоги.

Однако много было и трудов. 
В «художке» их итог - всегда вы-
ставка работ. В канун 2010-го от-
крыли традиционный вернисаж 
«Стильная елка для стильной 
семьи» - дизайнерский конкурс 
учащихся. Новогоднее деревце 
из белой бумаги как плод художе-
ственной фантазии - в форме ко-
нуса, пирамиды, даже куба и ша-
ра. В белом-белом выставочном 

зале, на белом-белом бумажном 
снегу стояли белые-белые елки, 
а вокруг - малыши из начальных 
классов водили хороводы... Так 
стильно - только в «художке»!

Очень важным было участие в 
городском конкурсе, посвящен-
ном Международному дню па-
мятников и памятных  мест, кото-
рый в форме пленэра проходил 
на Татарском городище  краевого 
центра весной. Итоговая выстав-
ка живописных и художественных 
работ состоялась в Ставрополь-
ской ДХШ, и среди победителей 
были ее учащиеся.

Но главной темой года ста-
ла, конечно, Великая победа, ее 
65-я годовщина. Чтобы у совре-
менных ребят, чьи дедушки и ба-
бушки родились на свет в основ-
ном уже после окончания Вели-
кой Отечественной, появились 
какие-то личные переживания, 
связанные с войной и победой, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

08 июня 2010 г.                         г. Ставрополь                            № 256

О присуждении премий Губернатора 
Ставропольского края известным деятелям 

культуры и искусства края за 2009 год

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 18.03.99 № 164 «Об учреждении премий Губернатора Став-
ропольского края известным деятелям культуры и искусства края» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Став-
ропольского края от 5 мая 2004 г. № 219, от 07 мая 2008 г. № 328, от 
28 мая 2009 г. № 314 и от 17 мая 2010 г. № 197)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить премии Губернатора Ставропольского края извест-
ным деятелям культуры и искусства края за 2009 год

в области литературы имени А. Т. Губина:

Сахвадзе Николаю Николаевичу - члену Ставропольского крае-
вого отделения общероссийской общественной организации «Со-
юз писателей России», за книгу прозы «Избранное»;

в области театрального искусства имени М. П. Кузнецова:

Барташу Игорю Валентиновичу - артисту государственного учреж-
дения культуры «Ставропольский академический ордена «Знак По-
чета» театр драмы им. М. Ю. Лермонтова», за роль Печорина в спек-
такле «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова;

Белозерову Андрею Георгиевичу - артисту государственного 
учреждения культуры «Ставропольский краевой театр кукол», за 
роли Злого Колдуна и Короля в спектакле «Прыгающая принцес-
са» Л. Дворского;

Перерва Галине Борисовне - артистке государственного учреж-
дения культуры «Ставропольский государственный краевой театр 
оперетты», за роль Памелы в спектакле «Не пришить ли старуш-
ку?» М. Самойлова;

в области изобразительного искусства имени В. Г. Кленова:

Грибачеву Владимиру Яковлевичу - члену Ставропольской крае-
вой организации Всероссийской творческой общественной органи-
зации «Союз художников России», за произведение «Мелодия забы-
того перрона»;

Комарову Виктору Федоровичу - члену Ставропольской краевой 
организации Всероссийской творческой общественной организации 

«Союз художников России», за серию пейзажей «Ставрополье»: «Но-
ябрь. Ольгинский храм», «Подкумок. Дорога в Кисловодск», «Иней. 
Старый Пятигорск», «Старый Пятигорск. Перекресток ул. К. Хетагу-
рова - Калинина», «Домик бабы Нади»;

Рукавкову Василию Николаевичу - члену Ставропольской краевой 
организации Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России», за серию пейзажей «Ставрополье»: «Се-
рый день», «В окрестностях Академички», «с. Подол», «Серый день», 
«Гора Змейка»;

в области музыкального искусства имени В. И. Сафонова:

Каспарову Юрию Газаровичу - художественному руководителю 
государственного учреждения культуры «Государственная Ставро-
польская краевая филармония», за подготовку концертной програм-
мы симфонического оркестра, посвященной XL фестивалю «Музы-
кальная осень Ставрополья»;

в области хореографического искусства 
имени Н. С. Надеждиной:

Веснину Максиму Николаевичу - артисту балета государственного 
учреждения культуры «Ставропольский государственный краевой те-
атр оперетты», за главную партию Вакха в балетной сюите «Вальпур-
гиева ночь» из оперы Ш. Гуно «Фауст»;

Загребельной Майе Владимировне - артистке балета государ-
ственного учреждения культуры «Ставропольский государственный 
краевой театр оперетты», за главную партию Вакханки в балетной 
сюите «Вальпургиева ночь» из оперы Ш. Гуно «Фауст»;

Мисюку Станиславу Владимировичу - артисту балета вокально-
хореографического ансамбля «Слобода» государственного учрежде-
ния культуры «Государственная Ставропольская краевая филармо-
ния», за исполнение сольных партий в хореографической програм-
ме «Танцы народов мира»;

в области фотоискусства и дизайна имени С. Д. Солдатова:

Кожевникову Игорю Владимировичу - члену общероссийской об-
щественной организации «Союз фотохудожников России», за пер-
сональную выставку «Жизнь как жизнь».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

ПЛАТИ 
ВОВРЕМЯ
Прокуратурой 
Труновского района 
при проведении 
проверки соблюдения 
требований трудового 
законодательства 
выявлены нарушения. 

Так согласно условиям 
трудовых договоров, зара-
ботная плата работникам 
ООО «Хлебозавод» должна 
выплачиваться 15 и 29 чис-
ла. Однако с января по март 
этого года заработная пла-
та работникам предприятия 
выплачивалась один раз в 
месяц. Кроме того, админи-
страция предприятия не из-
вещала работников в пись-
менной форме о состав-
ных частях заработной пла-
ты, размерах и основаниях 
произведенных удержаний. 
Аналогичные нарушения бы-
ли выявлены и в ОАО «Тру-
новскрайгаз». А в ПЕФФГУ 
«Управление «Ставрополь-
мелеоводхоз» в нарушение 
требований трудового за-
конодательства, согласно 
которым при прекращении 
трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, 
производится в день уволь-
нения работника, расчет уво-
ленному был выдан спустя 15 
дней. В связи с выявленными 
нарушениями закона в отно-
шении руководителей пред-
приятий были возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях, по резуль-
татам рассмотрения которых 
каждый из них оштрафован 
на две тысячи рублей. Кро-
ме того, четыре должност-
ных лица привлечены к дис-
циплинарной ответственно-
сти, сообщает пресс-служба 
прокуратуры края.

У. УЛЬЯШИНА.

БЕЗ 
ДИАГНОЗА
В Новоселицкой 
центральной 
районной больнице 
выявлены грубые 
нарушения 
лицензионных 
требований. 

Это показала очередная 
проверка, которую прове-
ли специалисты управления 
Росздравнадзора по СК. В 
частности, в больнице не со-
блюдались медицинские тех-
нологии: при диспансериза-
ции детей в возрасте до го-
да были сокращены объемы 
исследования. По резуль-
татам диспансеризации де-
ти не ставились на учет и в 
дальнейшем не наблюдались 
специалистами. Из 63 жите-
лей района с заболевания-
ми, требующими стационар-
ного лечения, не госпитали-
зирован никто.

Кроме того, оборудова-
ние, полученное по нацпро-
екту «Здоровье», в больни-
це простаивает. Автомоби-
ли «Скорой помощи» разу-
комплектованы и использу-
ются не по назначению - в 
них перевозят стерилиза-
ционные материалы. Поми-
мо этого, сообщает пресс-
служба Росздравнадзора, 
врачи больницы небрежно 
оформляли медицинскую 
документацию. Так, в некото-
рых медицинских картах они 
описывали состояние паци-
ента без вынесения диагноза 
и группы здоровья. В резуль-
тате проверки Новоселицкая 
центральная районная боль-
ница привлечена к админи-
стративной ответственно-
сти с назначением наказа-
ния в виде штрафа на общую 
сумму 10 тысяч рублей.

Е. КОСТЕНКО.

Живописцы, окуните ваши кисти

На правах рекламы.

Одна из примет лета в Ставрополе - в парке 
«Центральный», вокруг фонтана в районе краевого 
драмтеатра, у памятника Лермонтову появились 
подростки с мольбертами и альбомами. Это учащиеся 
Ставропольской детской художественной школы. У них 
пленэр. Мне эти сосредоточенные детские фигурки, эти 
склоненные над листом бумаги серьезные лица всегда 
казались чуточку загадочными. Что-то свое видят эти 
девочки и мальчики в обычном городском полдне...

преподаватели ДХШ читали им 
фронтовые стихи и прозу, пока-
зывали документальные и худо-
жественные  кинофильмы. Дети 
принесли на уроки снимки своих 
воевавших родственников из се-
мейных альбомов, вместе их рас-
сматривали.

В результате появилось мно-
го работ, исполненных учащими-
ся. Сперва они экспонировались 
на городском,  зональном и кра-
евом  вернисажах «Мир и война 
глазами детей», затем лучшие 
попали на  выставку   в Ставро-
польский музей изобразитель-
ных искусств, и сейчас их можно 
увидеть в залах детского ком-
плекса музея. 

Мне эту экспозицию пока-
зывала заместитель директора 
ДХШ Нина Солодовникова, ко-
торая говорила о жанровых осо-
бенностях, стилистике работ, 
других профессиональных тон-
костях. Я же видела, как ребя-
та выразили в картинах и плака-
тах свое отношение к прошед-
шим событиям, и они, эти со-
бытия, многих глубоко затрону-
ли. Вот картина Саши Прудской 
«В осажденном городе» - полу-
разрушенные серые дома, се-
рое небо, тревожные фигуры лю-
дей в серых шинелях с автомата-

ми - везде этот цвет голода бло-
кадного Ленинграда. Вот работа 
Насти Яхно, словно документаль-
ное фото: изможденные дети за 
колючей проволокой концлаге-
ря. А эта картина Полины Бура-
венской называется «Был месяц 
май». Юноша и девушка в солдат-
ской форме, упавшие в высокую 
траву. Война вот-вот закончит-
ся, и будут счастье, любовь, де-
ти!.. Конечно же, работа навеяна 
замечательными отечественны-
ми кинофильмами о последних 
днях Великой Отечественной, но 
сколько здесь собственного чув-
ства юной художницы!

Юбилейный год в Ставрополь-
ской ДХШ был богат на победы 
воспитанников в художественных 
олимпиадах, престижных кон-
курсах - таких как «Московский 
рождественский конкурс «Виф-
лиемская звезда», международ-
ный -  «Арт-город», и других.

...Для 140 ребят, которые в ми-
нувший понедельник в знак соб-
ственного выпуска из школы вы-
пускали воздушные шары в не-
бо над Крепостной горой, учеба 
в «художке» закончилась. Но тру-
ды и праздники остались в памя-
ти на всю жизнь.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

К
ОРРЕСПОНДЕНТ «Ставро-
польской правды» прове-
ла с ними несколько часов 
и почувствовала,  как это - 
спасать.

- Вы должны понимать, что 
возгорание может и не под-
твердиться. Конечно, лучше бы 
так и было, - говорит специа-
лист «Службы спасения» Татья-
на Маркевич. Несколько минут 
назад в ЕДДС (единая дежурно-
диспетчерская служба) посту-
пил звонок. Звонившая жалова-
лась на соседа. Мол, из его квар-
тиры горелым пахнет. Первона-
чальная версия – возможное воз-
горание пищи. И вот я с экипажем 
спасателей уже в пути. Всю доро-
гу мне объясняют: главное, чтобы 
человек не надышался выделяю-
щимися в процессе горения ве-
ществами. От этого людей гибнет 
больше, чем от открытого огня. 

На месте уже дежурят пожар-
ные. Угроза устранена. Как выяс-
нилось, горел матрас. Видимо, 
хозяин почти пустой квартиры на 
нем и отдыхал, покуривая. Осма-
триваем место происшествия. 
Помещение выглядит удручающе: 
грязно, темно, один прожженный 
матрас и целая гора окурков на 
нем. Посреди комнаты стоит ви-
новник, который держит в руках 
несколько пачек сигарет.

- Лен, ты бы себя поберег-
ла. Не лезь к парню, может, он 
неадекватный! – предостере-
гает корреспондента «Ставро-
полки» начальник поисково-
спасательной группы Николай 
Шевцов. Поскольку поведение 
погорельца показалось спаса-
телям странным, они вызвали 
медиков. Тем временем слово-
охотливые соседи поведали, что 
парень недавно выписался из 
психиатрической клиники, куда 
попал несколько месяцев назад 
после гибели родителей. А вот и 
медики, которые выяснили, что 
молодой человек напичкал се-
бя медицинскими препаратами 
и запил их водкой. 

- Ну что, поехали? – спрашива-
ет сотрудник «Скорой помощи». - 
Что это, кстати, на нем?

Выясняется, парень разгули-
вал в чем мать родила, пришлось 
набросить на него первое, что 
обнаружили в квартире, – плащ. 

Подобные выезды не редки. 
Во время журналистского 

«дежурства» кошка забралась в 
цветочный магазин и забилась в 
дальний угол за вазонами с цве-
тами. Бедное животное издава-
ло жалостливые звуки, но никого 
к себе не подпускало. Продавцы 
в суматохе бегали вокруг цветов, 
но переставлять их не решались. 
Боялись и за цветы, и за кошку. 
Когда мы прибыли, продавцы на-
чали упрашивать, чтобы кошка не 
пострадала. Спасатели поймали 
сопротивлявшегося городского 
«тигра» петлей и выпустили на 
улицу. Животное забралось на 
дерево и забило хвостом. 

Как это - спасать?
Они приходят на помощь только по одному нашему звонку. 
Они рискуют своими жизнями, когда кто-нибудь в беде. 
Они - спасатели МУ «Службы спасения» города Ставрополя.

Очередной звонок в ЕДДС: 
бабушка с внуками осталась до-
ма, дверь не открывается, а дру-
гая бабушка ушла. Спасателей 
насторожила эта ситуация. Что 
за вторая бабушка? Может, это 
вор?! Известили милицию. Ло-
мать дверь не пришлось. Ока-
залось, бабушка уже сама разо-
брала замок и пояснила, что ее 
«коллега», когда уходила, просто 
неудачно закрыла дверь. Спаса-
тели посоветовали, какие дета-
ли им надо приобрести, чтобы 
починить замок, и со спокойной 
душой уехали.

- Мы, конечно, Служба спа-
сения, но такие вызовы, как от-
крывание дверей, мы не обязаны 
обслуживать, если это только не 
инвалид или ветеран. В общем, 
человек, который по объектив-
ным причинам не может сам се-
бя вызволить или которому гро-

зит смертельная опасность. А 
для людей, потерявших ключ или 
находящихся в нетрезвом виде, 
у нас в городе существует част-
ная служба, которая занимает-
ся открыванием дверей. Кстати, 
с официальной лицензией, так 
что бояться не надо, - поясняет 
начальник управления по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администра-
ции Ставрополя Борис Скрипка. 

Воспринимать работу Службы 
спасения как захватывающую дух 
или увлекательную нельзя. Слу-
чаются в практике и очень тяже-
лые и печальные ситуации. 

Но бывают и забавные случаи. 
В ЕДДС поступил звонок. На кры-
ше многоэтажки – мужчина, ко-
торый, судя по всему, собирает-
ся прыгать. Спасатели примча-
лись на место, проникли на кры-
шу, скрытно подобрались к «пры-

гуну» и, бросившись на него, при-
жали к крыше. Мужчина здорово 
струхнул, а позже выяснилось, 
что он просто устанавливал ан-
тенну. Тем не менее поблагода-
рил спасателей за хорошо вы-
полненную работу. 

И напоследок несколько слов 
о технологии работы Службы 
спасения.

Звонок поступает в ЕДДС. За 
пять месяцев нынешнего года 
на телефоне 112 зарегистриро-
вано более 180 тысяч вызовов. 
В состав каждой смены входят 
начальник, три оперативных де-
журных и психолог, который, ес-
ли необходимо, выезжает на ме-
сто. Оперативный дежурный пе-
редает информацию службам, в 
том числе и спасателям, и, пока 
они едут на место, выясняет де-
тали: как лучше проехать, в ка-
ком состоянии находятся участ-
ники происшествия и т.д. А даль-
ше работают сами спасатели. В 
каждой группе три-четыре че-
ловека, в том числе обязательно 
медик. В машине находится все 
необходимое оборудование: ап-
течка, специальный чемоданчик-
лаборатория, аппарат искус-
ственного дыхания и еще мно-
го различной техники и приспо-
соблений.

Кроме того, на базе Службы 
спасения созданы и функциони-
руют специальные курсы.

- Мы обучаем 12 категорий 
слушателей - от детей до руково-
дителей учреждений. Рассказы-
ваем основы оказания первой ме-
дицинской помощи в той или иной 
ситуации. Много времени уделя-
ем вопросам гражданской обо-
роны, защите от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности. Для малышей 
у нас есть мультфильмы, где все 
это наглядно демонстрируется. В 
год на курсах обучаются от 400 до 
600 человек, - сообщает началь-
ник курсов ГО Сергей Рябков. 

В
ОТ и закончилось несколь-
ко часов работы в Службе 
спасения корреспондента 
«Ставропольской правды», 
который на собственном 

опыте понял: неподготовленно-
му человеку выдержать нагруз-
ки, которые каждый день испы-
тывают спасатели, и физически и 
морально непросто. И все же эти 
сложности меркнут перед благо-
дарностью людей.

ЕЛЕНА ТЮРИКОВА.
Фото автора.

Достоверность годового бухгалтерского  ба-
ланса за 2009 год подтверждена аудиторской 
фирмой ЗАО «Общий Аудит», г. Ставрополь, яв-
ляющейся членом саморегулируемой органи-
зации аудиторов Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская палата России» (свидетельство № 
0878 от 22.04.2004г). Дата аудиторского заклю-
чения 26 марта 2010г.  Мнение аудиторской фир-
мы о достоверности бухгалтерской отчетности: 
безусловно положительное.

Годовая бухгалтерская отчетность утвержде-
на решением общего собрания акционеров от 
04.06.2010 года. 

Местонахождение исполнительного органа 
общества: 355037, РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а. Тел./факс: 77-98-35, 77-
93-78.

Сведения об органе государственной стати-
стики, в который представлен экземпляр бух-
галтерской отчетности: Ставропольский крае-
вой комитет государственной статистики. Адрес: 
355017, РФ, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4.

Генеральный директор А.И. ЛОГВИНОВ.
Главный бухгалтер   Н.Н. ВОЛКОВА .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Ставропольского края (355006, 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
тел. 94-73-42) объявляет 
конкурс на замещение 
следующих вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края:

отдел охраны, контроля и надзора за использованием 
объектов животного и растительного мира

 старший специалист 2-го разряда (2 единицы).

С квалификационными требованиями к претендентам и усло-
виями участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Ставропольского края 
можно ознакомиться по тел. 94-73-42, на официальном сайте 
министерства mpr.stavkray.ru или на официальном информаци-
онном интернет-портале.

На правах рекламы.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА

«СТАВРОПОЛЬТРАНС-
АГЕНТСТВО»!

Внеочередное общее 
собрание акционеров 
состоится 5 июля 
2010 года в 8 час. 30 мин. 
по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 36, 
в форме совместного 
присутствия акционеров. 
Начало регистрации лиц, 
участвующих в собрании, 
5.07.2010 г. в 8 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Внесение изменений и 

дополнений в устав общества 
в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционер-
ных обществах» и действую-
щим  законодательством Рос-
сийской Федерации.

С материалами, подле-
жащими представлению 
акционерам при подготов-
ке к проведению собрания, 
можно ознакомиться в ад-
министрации ОАО «Став-
ропольтрансагентство» (г. 
Ставрополь, ул. Лермон-
това, 36) в рабочие дни с 9 
до 16 час. 30 мин., телефон 
23-53-95.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании, - 5 июня 2010 
года.
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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

17.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

 
 


    
 
    

 18...20 22...26


 



  

 



18.06

19.06

17.06

18.06

19.06

17.06

18.06

19.06

17.06

18.06

19.06

С 2-3

СЗ 2-4

СЗ 2-3

Ю 1-2

В 3-6

СЗ 2-4

С 2-3

В 4-5

СЗ 2-5

ЮВ 1-2

В 2-4

 18...20 20...26

 15...18 22...27 

 20...22 25...29

 17...20 22...27 

 15...19 24...28

 21...23 26...29

 17...20 25...30 

 17...19 26...30 

 24...26 28...33 

 22...24 28...30

 20...22 26...30

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жало. 6. Выпь. 9. Блокада. 11. Гомер. 
12. Хакер. 13. Асфальт. 14. Рокот. 17. Агния. 20. Грива. 23. Мо-
нета. 24. Зрение. 25. Магма. 26. Аноним. 27. Ранжир. 28. Ар-
бат. 31. Скарб. 34. Скала. 37. Радикал. 38. Рампа. 39. Отвар. 
40. Негатив. 41. Рябь. 42. Охра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Армяк. 3. Обрат. 4. Босфор. 5. Разлив. 6. 
Вахта. 7. Пекин. 8. Угар. 10. Троя. 15. Озорник. 16. Олеандр. 
18. Грешник. 19. Инициал. 20. Гамма. 21. Изгиб. 22. Азарт. 29. 
Радуга. 30. Анкета. 31. Серп. 32. Армия. 33. Брань. 34. Слово. 
35. Абвер. 36. Аура.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французская певица. 6. 1/32 окружно-
сти компаса. 9. Восторг и наслаждение. 11. Комплект разных изде-
лий. 12. Весельный транспорт. 13. «Хвост» у прилавка. 14. Его место 
в урне. 17. Пляска из Бразилии.  20.  Колеса самолета.  23. Управ-
ляет аэробусом. 24. Подсказчик в театре. 25. Газетно-журнальный 
жанр. 26. Боеприпас для орудия. 27. Шанс для проигравших. 28. 
Ткемали. 31. Колер шерсти животных. 34. Поросль после сеноко-
са. 37. Склянка. 38. Точка встречи радиусов. 39. Фруктовая гази-
ровка. 40. Искусство фигурок из бумаги. 41. Телефон с принтером. 
42. Плата победителю. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Снежный барс. 3. Шумный успех. 4. Арти-
стическая среда. 5. Цифры в почтовом адресе. 6. Стальная бал-
ка на шпалах. 7. Замужняя француженка. 8. Сказочный карлик. 10. 
Брутто минус нетто. 15. Школьная книжка. 16. Порода собак. 18. 
Порядок букв. 19. Леонид Ильич - «отец» застоя. 20. Чешское авто. 
21. Деревянный «калькулятор». 22. Высечена из кремня. 29. Режу-
щая часть бритвы. 30. Бревно «с репутацией» болвана. 31. Супруга 
барана. 32. Процент с капитала. 33. Его изучает маркетинг. 34. Со-
единение с  кислородом. 35. Три копейки в старину. 36. Целебный 
столетник в горшке. 

Составил А. ЖАДАН.

-Д
О НЕДАВНЕГО времени 
ставропольские спорт-
смены принимали уча-
стие в соревнованиях 
по ловле карпа только 

за пределами края, - рассказал 
главный судья Вячеслав Тока-
рев. - После того как наши ребя-
та показали отличные результа-
ты на региональном и федераль-
ном уровне, мы решились орга-
низовать и провести первый в 
истории Ставрополья чемпио-
нат по спортивной ловле карпа...

Однако тут организаторы 
турнира столкнулись с непред-
виденными трудностями: в крае 
не оказалось подходящего для 
соревнований водоема. Озера, 
пруды и водохранилища недо-
статочно зарыблены, распола-
гались далеко от краевого цен-
тра, не обладали подходящей 
инфраструктурой, или лов ры-
бы там категорически запре-
щался по соображениям сани-
тарной безопасности. Возник-
ло даже предложение провести 
первый ставропольский чемпи-
онат в Краснодарском крае, но в 
последний момент выяснилось, 
что у села Пелагиада есть под-
ходящий водоем. Организаци-
онная комиссия провела тести-
рование пруда и, выловив 25 
зачетных рыб карповой поро-
ды (сазан, белый амур и карп), 
дала добро на проведение тур-
нира. Кстати, соревнования по 
спортивной ловле карпа силь-
но отличаются от состязаний 
по рыбной ловле на поплавко-
вую удочку. Самое главное - это 
увеличение до 72 часов време-
ни рыбалки. Во время соревно-
ваний спортсменам без разре-
шения судьи запрещается по-

АНГЕЛ, НАЛОЖНИК, БУРАН...

В 
ЮНОШЕСКОМ конкуре соперничали молодые спортсме-
ны,  большинство из которых конным спортом начали зани-
маться только в этом году. Тройку призеров здесь составили 
представители ставропольского детско-юношеского конно-
спортивного клуба (ДЮКСК) Константин Костин на Наложни-

ке,  Алена Трофимова на Буране  и Людмила Солодовник на Ангеле. 
В конкуре «Легкий класс» наездники соревновались на молодых 

лошадях. Тренер ставропольского ДЮКСК опытный  Сергей Бакаев 
на Вернисаже в перепрыжке выиграл у Эвелины Мартиросовой на 
Опере (Терский конный завод). Александр Дудов (Управление ГАИ 
края) стал третьим на Капернике. 

Упорная борьба  развернулась в конкуре среднего класса. Здесь 
перепрыжки понадобились в борьбе за первое и третье места. По-
бедила Ольга Раевская на Льготе из команды «Ребус» Минераловод-
ского района. Второй стала Виктория Демьяненко на Буране (СГАУ), 
а третьей все та же Эвелина Мартиросова на Опере. 

Директор ставропольского ДЮКСК Валерий Завгородний отме-
тил растущий интерес спортсменов и зрителей к соревнованиям 
конников, которые стали проводиться в краевом центре и других 
городах регулярно. Через месяц ставропольские парки культуры и 
отдыха планируют провести ставшую традиционной так называе-
мую Народную олимпиаду, видное место в рамках которой отведе-
но Всероссийскому турниру по конному спорту, где зрителей сво-
им мастерством порадуют не только конкуристы, но и мастера выс-
шей школы верховой езды.

НА КУБОК «СТАВРОПОЛКИ» 
Завершились матчи 1/8 финала 56-го розыгрыша Кубка Ставро-

польского края по футболу на приз газеты «Ставропольская правда». 
Результаты игр таковы. «Союз-СКА» (Красногвардейское) — «Сиг-
нал» (Изобильный) — 3:0. «Искра» (Новоалександровск) — ФК «Не-
винномысск» — 5:1. «Торпедо» (Георгиевск) — «Строитель» (Русское) 
— 0:1. «Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск) — «Колос» (Покойное) — 
0:3. СЦК (Подкумок) — ФК «Зеленокумск» — 2:0. «Водник» (Минво-
ды) — «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) — 3:2. ФК «Ипатово» — «Электро-
автоматика» (Ставрополь) — 1:0. «Родина» (Китаевское) — «Колос» 
(Благодарный) — 0:1. 

Игры 1/4 финала состоятся 23 июня.  
С. ВИЗЕ.

Килограммы счастья, упорства и азарта
А точнее, 169 килограммов 170 граммов выловили 
участники I чемпионата Ставропольского 
края по спортивной ловле карпа в селе 
Пелагиада Шпаковского района. Напомним, 
что в соревнованиях, организованных краевой 
федерацией спортивного и любительского 
рыболовства, комитетом края по физической 
культуре и спорту, а также Ставропольским 
межрайонным обществом охотников и рыболовов, 
приняли участие семь команд из Ставрополя, 
Невинномысска и Михайловска. 

спортсменов выбирает само-
стоятельно и хранит в  тайне... 

Впрочем, кроме профессио-
нального мастерства,  снастей и 
подкормки большое значение в 
соревнованиях по рыбной лов-
ле имеет еще госпожа удача. 
Ведь порой бывает трудно объ-
яснить, почему у соседа клюет, 
а твой поплавок, хотя ты дела-
ешь, как и он, все необходимое, 
спокойно качается на воде. В 
качестве примера удачливости 
можно назвать команду «Адре-
налин» из Михайловска. Нович-
ки в спортивной ловле карпа  Д. 
Новосад и Е. Макухин за трое 

суток турнира в общей сложно-
сти поймали 59 килограммов 80 
граммов рыб. Причем они так-
же установили рекорд, выловив 
самого крупного карпа — 6850 
граммов. Второе место завое-
вала команда из краевого центра 
«Ставрополье»  (С.  Белогуров и 
В. Бучахчян),  которая   налови-
ла   26  кг 50 г   рыбы.   Другая  ко-
манда  Ставрополя,  «Сенгилей» 
(А. Прокопьев  и  В. Сотников), с 
результатом  24 кг 930 г получи-
ла бронзовые награды. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото автора. 

кидать свой сектор. На каждое 
удилище полагается только один 
крючок. Судьями учитываются 
только рыбы весом от полутора 
килограммов и выше, пойман-
ная рыба после  взвешивания  
отпускается обратно в водоем.  

- Столь строгие правила по-
зволяют спортсменам наибо-

лее полно раскрыться и про-
явить свое мастерство, - рас-
сказал капитан команды «Сен-
гилей» Алифтин Прокопьев. - 
Снасти позволяют облавливать 
большие и малые глубины. Кро-
ме того, важное значение имеют 
время и место подкормки. Ком-
поненты подкормки каждый из 

 ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П    М   О
Черноморец 10 0 1 25-5  30 
Торпедо 9  2  0  16-2   29
Машук-КМВ  6 2 2 18-7  20
КТГ-2005 5 4 2 14-10   19
Энергия 5 3 3 15-15   18
Дружба 5 1 4 12-10   16
Краснодар-2000 4 4 2 11-7  16 
Астрахань 4 3 3 16-13   15
Дагдизель 3 3 4 13-14   12
Митос 3 3 4 13-15   12
Беслан 3 2 5 11-13   11
СКА Р/Д 2 3 5 9-13      9
Батайск 2 2 7 9-18    8
Динамо 1 5 5 5-13    8
Автодор 2 1 7 9-17    7
Таганрог  2 1 7 5-16   7
Ангушт 0 5 5 6-19   5

ДЕДУШКА 
И БАБУШКА 
НАПРОКАТ

В Британском правитель-
стве представили програм-
му социальной помощи под-
росткам, главными действу-
ющими лицами которой ста-
нут пенсионеры-волонтеры.

Идея принадлежит лорду 
Фрейду, помощнику госсекрета-
ря британского правительства, 
отвечающему за реформу со-

циального сектора. Еще до на-
значения на новую должность он 
вложил в программу около 200 
тысяч фунтов стерлингов из соб-
ственного кармана.

 Инициатива заключается 
в предоставлении тинейдже-
ру возможности пообщаться с 
умудренными житейским опы-
том бабушками или дедушка-
ми, которых у него нет. Пожилые 
британцы будут  помогать  под-
росткам советом в таких вопро-
сах, как трудоустройство, отно-
шения с родителями и друзья-
ми и учеба.  

«Подростки находятся в са-
мом начале жизненного пути, 
перед ними стоит огромное ко-
личество вопросов, но в то же 
время открывается масса воз-
можностей. Насколько я пони-
маю, моя роль в основном - это 
быть слушателем и по возмож-
ности поделиться тем, чему ме-
ня научила жизнь за все эти го-

ды», - рассказала одна из волон-
теров пенсионерка Сара. 

Волонтеры - мужчины и жен-
щины старше 50 лет - сначала 
отбираются руководителями 
программы, а затем проходят 
специальный тренинг по рабо-
те с подростками в возрасте от 
14 до 19 лет. На сегодняшний 
день таких специально обучен-
ных бабушек и дедушек - 18 че-
ловек. Организаторы надеются, 
что за ближайшие три года их 
число увеличится до 60. Каждо-
му из них психологи подбирают 
подходящего подростка, с ко-
торым они встречаются один на 
один раз в неделю на три часа. 

Министр Фрейд, финансиро-
вавший программу из бюджета 
своей благотворительной ор-
ганизации в последние два го-
да, надеется на то, что экспери-
мент, проводимый пока только в 
двух районах Лондона, окажется 
успешным.

УСТУПИ ДОРОГУ 
ЧЕРЕПАХЕ

Власти американского 
штата Миннесота обрати-
лись к автовладельцам с до-
вольно необычной просьбой - 
уступать дорогу не только пе-
шеходам, но и черепахам, ко-
торые переползают трассу.

Данное обращение к води-
телям было сделано  по прось-
бе экологов. Традиционно в се-
редине июня у живущих в штате 
черепах начинается период вы-
ведения потомства. Пресмыка-
ющиеся дружно направляют-
ся из своих зимних домов в бо-
лее теплые места,  для того что-
бы там отложить яйца. По дан-
ным департамента дикой приро-
ды штата, именно в это время в 
Миннесоте гибнет больше все-
го черепах. Причем происходит 
это на дорогах, где их переез-

жают машины, сообщает ИТАР-
ТАСС. Власти просят водителей 
при виде черепахи на дороге за-
медлиться и объехать ее. Кро-
ме того, желательно не убирать 
животных с дороги, так как они 
могут сбиться с курса. «Если же 
черепахе все же требуется по-
мощь, то перемещать ее следу-
ет как можно более аккуратно и 
строго в том направлении, куда 
животное двигалось само», - до-
бавляют специалисты.

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.

В
СЕГО же в  42 предыдущих 
встречах  «Динамо» выи-
грало у этой ростовской 
команды ровно половину 
встреч. Сколько классных 

игроков «родилось» в «Динамо», 
перечислять,  видимо, нет смыс-
ла,  а из Таганрога в большой 
футбол пробились бывший тре-
нер нашего клуба, ныне тренер 
Ростовской футбольной шко-
лы молодежи И. Лях, И. Ледя-
хов, О. Санько, А. Середа  и еще 
с десяток больших мастеров, за-
тем  усиливших клубы первого 
дивизиона и премьер-лиги. Сей-
час «Таганрог» возглавил С. Бу-
тенко, до этого работавший с 
такими клубами, как «Черномо-
рец», «Пахтакор», «Лада» и «Бал-
тика», и намерен в ближайшее 
время поднять свой новый клуб 
из «подвала» таблицы. 

Первыми экзамен ему как 
раз и сдавали ставропольцы.  
Как и в четырех предыдущих 
матчах, чужих ворот для наших 
форвардов как будто и не суще-
ствовало,  и первый тайм завер-
шился для них традиционным 
счетом - 0:0. Но установить но-
вый рекорд динамовцам было 
не суждено: этот результат дер-
жался до 88-й минуты, пока на-
ши не пропустили гол. Да, дав-
ненько в Ставрополе не было 

такой беспомощной команды…
«Машук-КМВ»  в этом туре 

принимал гостей из Назрани, 
и болельщики, опоздавшие на 
матч всего на три минуты, уже  
не увидели двух забитых мячей. 
На 1-й минуте отличился П. САФ-
РОНОВ (на снимке),  а через две 
минуты  второй мяч в ворота го-
стей провел А. Садиров. Еще 
полчаса понадобилось П. Саф-
ронову, чтобы довести свой лич-
ный счет до десяти забитых го-
лов. Но на этом «Машук» не успо-
коился, и в самом начале второ-
го тайма Р. Гаджиев довел ре-
зультат до  4:0, а на 74-й минуте 

Из всех наших команд только 
динамовцы Ставрополя в этом туре 
играли на выезде – в  Таганроге. 
Трудно даже предположить, что кто-
то думал, что наши земляки могут 
вернуться домой «пустыми». 
На счету хозяев с начала сезона была 
одна победа, одна ничья и «твердое» 
последнее место.  Правда, и наши 
ехали в Таганрог с одной победой.    

«издевательство» над «Ангуш-
том» продолжил оформивший 
хет-трик  тот же П. Сафронов.

Недолго раскачивался и  
«Кавказтрансгаз», принимавший  
«Астрахань»: уже на 7-й минуте 
рыздвяненец З. Конов открыл 
счет, а на 76-й его брат А. Конов 
удвоил счет – 2:0.  

В остальных матчах тура за-
фиксированы такие результаты: 
«Торпедо» Армавир – «Автодор»  
- 1:0, «Черноморец»  - «Дружба» 
Майкоп – 4:0,  «Беслан»  - «Ба-
тайск» - 3:2, СКА Р-н–Д – «Энер-
гия» Волжский – 1:1,   «Красно-
дар-2000» – «Дагдизель» Ка-
спийск – 1:1; матчи предыду-
щего тура - «Ангушт» - «Красно-
дар-2000» - 0:1,  «Дагдизель» - 
«Торпедо» - 0:1. Следующий тур 
состоится 21 июня, но динамов-
цы в нем не участвуют.

В. МОСТОВОЙ.

АНТИРЕКОРД: В 11 ТУРАХ – ОДНА ПОБЕДА В краевом центре завершилось  открытое 
первенство города по конкуру, посвященное 
Дню России. Участие в соревнованиях приняли 
наездники из 10 команд конно-спортивных 
клубов края и Кабардино-Балкарии. 

Д е н ь -
ги. Много и 
быстро. Без 
залога и по-

ручителей. Возьму.

Прочитал рекомендации 
с последнего места работы 
и осознал, что любая вакан-
сия не будет достаточно до-
стойной.

Мне не нужен психолог, 
дайте лучше автомат.

Магазин «Секонд-хенд». 
Объявление на двери: «Вни-
мание! Сегодня состоится от-
крытие нового тюка!».

Вот что значит писать 
без запятых. Объявление 
на киоске: «Требуется про-
давец не пьющий сутки че-
рез трое»

Судят человека, которому 
за 80, и приговаривают его к 
25 годам.

Он выслушал приговор и в 
последнем слове сказал:

- Граждане судьи, благо-
дарю за доверие. Постара-
юсь его оправдать и выйти на 
свободу с чистой совестью...

Федеральное учреждение 
приглашает на работу 

на должность  

ñåêðåòàð� ðóêîâîäèòåë�.
Требование: образование высшее, 
возраст до 30 лет.  
Зарплата от 12 тысяч рублей.

Обращаться:  26-30-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 

(355006, г. Ставрополь , ул. Голенева, 18, тел. 94-73-42) 
объявляет конкурс на замещение следующих вакантных 

должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края

1. Отдел государственного лесного контроля и надзора, 
государственного пожарного надзора в лесах:
  главный специалист,
  ведущий специалист (2 единицы).
2. Отдел ведения государственного лесного реестра, 

охраны, защиты, воспроизводства и использования  лесов:
  главный специалист,
  ведущих специалист,
  старший специалист 1-го разряда.

С квалификационными требованиями  к претендентам 
и  условиями участия в  конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Став-
ропольского края можно ознакомиться по тел. 94-73-42, на 
официальном сайте министерства mpr.stavkray.ru или на 
официальном  информационном интернет-портале.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ  ВАКАНСИЙ 
НА ДОЛЖНОСТИ:

председателя Грачевского районного суда Ставрополь-
ского края — 1 вакантная должность,
судьи Георгиевского городского суда Ставропольского 
края — 1 вакантная должность,
мирового судьи судебного участка № 4 г. Георгиевска  и  
Георгиевского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного  участка № 5 г. Ессентуки Став-
ропольского края,
мирового судьи судебного участка № 5 Изобильненского 
района Ставропольского края,
мирового  судьи судебного участка № 4 Ипатовского рай-
она Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 5 г. Минеральные Во-
ды и Минераловодского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 3 Предгорного рай-
она Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 4 Предгорного рай-
она Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 5 Предгорного рай-
она Ставропольского края,
мирового судьи  судебного участка № 6 Предгорного рай-
она Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 9 г. Пятигорска Став-
ропольского края,
мирового судьи судебного участка № 10 г. Пятигорска 
Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 11 г. Пятигорска 
Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 2 Туркменского рай-
она Ставропольского края.

Заявления и  документы, необходимые 
для участия в конкурсе на указанные вакантные 

должности, принимаются квалификационной 
коллегией судей Ставропольского края 

с  16 июня по 16 июля 2010 года с 10 до 16 часов 
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 
Телефон для справок в г. Ставрополе 28-46-15.

Заявления и  документы, поступившие от  претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.


