
АГРОНОВОСТИ

ПОЛИТХРОНИКАЗАВТРА - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Суббота, 26 июня 2010 года № 131 (25031) 

Цена 5 рублей

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

ВЫШЕ 
ГОЛОВУ - 
И ВСЕ 
ПОЛУЧИТСЯ!
В канун праздника 
к юношам 
и девушкам 
Ставрополья 
обратился 
губернатор края 
В. ГАЕВСКИЙ.

«Э
ТА дата в российском 
календаре отмече-
на яркими и запоми-
нающимися событи-
ями, наполнена энер-

гией, решительностью, креати-
вом и позитивными эмоциями 
нового поколения жителей на-
шей страны. Молодежь сегодня 
составляет четвертую часть на-
селения Ставрополья. И мы гор-
димся тем, что за нашим краем 
уже прочно закрепился статус 
студенческого. Это значит, что в 
нем сконцентрирован огромный 
интеллектуальный и творческий 
потенциал, который поможет ре-
гиону развиваться и быть успеш-
ным в будущем. Искренне убеж-
ден, что вместе у нас все полу-
чится. Желаю всем юношам и 
девушкам Ставрополья здоро-
вья, благополучия и хорошего 
настроения! Пусть сбудутся все 
ваши мечты и реализуются са-
мые смелые планы!»

От имени депутатского кор-
пуса председатель Государ-
ственной Думы Ставрополь-
ского края В. КОВАЛЕНКО по-
здравил виновников торжества 
с праздником и отметил дости-
жения молодежи. «Мы по пра-
ву можем гордиться нашим мо-
лодым поколением. Школьники 
и студенты Ставрополья актив-
но участвуют в политической и 
общественной жизни края, до-
стойно представляют наш ре-
гион на международной спор-
тивной арене, на престижных 
научных и творческих фору-
мах... Желаю вам новых побед 
и свершений, оптимизма, люб-
ви и удачи!»

К поздравлениям ставро-
польской молодежи также 
присоединяются зампредсе-
дателя ГДРФ Н. ГЕРАСИМО-
ВА, член Совета Федерации от 
СК Е. САГАЛ, депутаты ГДРФ 
Д. ГАСАНОВ, В. ЗИНОВЬЕВ, 
А. ИЩЕНКО и председатель 
комитета края по делам моло-
дежи О. КАЗАКОВА.

(Продолжение темы 
на 2-й стр.).

Отличники АПК

К
АК сообщил «СП» дирек-
тор Центра молодежных 
проектов Борис Дробо-
тов, в конкурсе животно-
водов участвовали более 

полутора тысяч молодых скот-
ников, свинарей, чабанов, доя-
рок и коневодов. Из них в финал 
прошли только 62 животновода, 
а лучшими из лучших эксперты 
признали 21. 

Вопреки расхожему мне-
нию, что доить корову -  ис-
конно женское занятие, луч-
шим оператором машинного 
доения Ставропольского края 
стал дояр из Ипатовского рай-
она Олег Сотников (ООО «Аг-
ропромышленное хозяйство 
«Лесная дача»). Его надой на 
фуражную корову составил 
6850 килограммов. 

Отличных результатов до-
бились молодые чабаны, мно-
гие из которых уже знако-
мы читателям газеты. Так, не-
давно мы уже рассказывали 
о том, как провел сакман ча-
бан СПК (колхоз-племзавод) 
«Путь Ленина» Апанасенков-
ского района Андрей Иванен-
ко. Когда в мае мы приезжа-
ли к нему на кошару, он полу-
чил 110 ягнят от 100 овцема-
ток. К окончанию окота его по-
казатель составил 125 ягнят. 
В номинации «Лучший моло-
дой чабан Ставропольского 
края» он занял третье место, 
а первое завоевал Казимаго-
мед Ажиомаров из Нефтекум-
ского района. Его показатель – 
141 ягненок на 100 овцематок. 
В соревновании также приня-

ли участие трудовые династии.  
Братья ИРАЗИЕВЫ (на сним-
ке) из КФХ И.П.  Малярова Ан-
дроповского района. Старший 
брат, Солтан, признан лучшим 
молодым скотником Ставро-
полья, а младший, Таштемир, 
кстати, неоднократный призер 
краевого соревнования моло-
дых животноводов, в нынеш-
нем году получил серебряную 
награду. 

- Если суммировать итоги 
работы призеров конкурса, то 
результаты будут сопостави-
мы с показателями отдельно-
го крестьянско-фермерского 
хозяйства. К примеру, моло-
дыми чабанами получено 1250 
ягнят, молока надоено более 
32 тысяч килограммов. Все эти 
факты вселяют четкую уверен-

ность в перспективах развития 
на Ставрополье животновод-
ства, - сказал Борис Дроботов. 

Победителей соревнований 
профессионального мастер-
ства также поздравил глава ад-
министрации Труновского райо-
на  Николай Великдань, а участ-
ники местной художественной 
самодеятельности исполнили 
для них несколько песен. Спе-
циалисты Труновского района, 
участвующие в реализации мо-
лодежной политики, награжде-
ны почетными грамотами коми-
тета края по делам молодежи, а 
победители конкурса профма-
стерства получили почетные 
грамоты и ценные подарки.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В 
РАБОТЕ совещания при-
няли участие руководите-
ли Следственного управ-
ления СКП России по СК, 
УФСБ по СК, ГУВД по СК, 

УФСКН России по СК и УФСИН 
по СК. Было отмечено, что в 

Вчера в селе Донском Труновского района состоялась торжественная церемония 
награждения победителей краевого конкурса профессионального мастерства 
среди молодежи, участвовавшей в проведении зимовки скота 2009/2010 годов

Л
ИВЕНЬ длился четыре ча-
са и наделал много бед: в 
воде погибло немало до-
машних животных и пти-
цы, вода проникла в сот-

ни домов, разрушила построй-
ки, дороги и тротуары. В райо-
не введен режим чрезвычайной 
ситуации, в названных селах и 
городе Светлограде, тоже ча-
стично пострадавшем от под-
топления, действуют штабы по 
ликвидации последствий сти-
хии. 

Как рассказал корреспон-
денту «СП» глава села Николина 
Балка Николай Подорожный, в 
пятницу закончили работу при-
командированные из Ипатов-
ского ДРСУ специалисты со 
спецтехникой, расчистившие 
дорожные завалы и обеспечив-
шие проезд по улицам. Покину-

ла аварийный объект и ассени-
заторская машина, прибывшая 
на подмогу из Михайловска. Но 
она отправилась не домой, а в 
соседнее село Шведино, где 
будет работать еще и сегодня.

В Шведино, как сообщил гла-
ва села Василий Колесников, 
разрушено 9,5 километра до-
рог, два автомобильных моста, 
подтоплено 170 домов, погиб-
ло более 200 животных и 5130 
голов птицы. Здесь ощущается 
острая нехватка рабочих рук и 
техники. Тревожной была ночь 
на пятницу - снова шел дождь. 
Но, слава богу, осадков выпало 
только 12 миллиметров.

В Светлограде, по словам 
главы города Вячеслава Лагу-
нова, ущерб составляет более 
пяти миллионов рублей. Здесь 
за три с половиной часа выпа-

ло 85 миллиметров осадков, во-
дным потоком размыты дороги 
на 18 улицах. Кое-где образова-
лись прямо-таки яры, не позво-
ляющие владельцам автомо-
билей выехать из домов. Сей-
час здесь трудятся дорожни-
ки из местной ДПМК, оставив-
шие плановые объекты и пере-
базировавшиеся на аварийные 
участки. Сплошным потоком 
идет подвоз гравия - засыпают 
образовавшиеся ямы. Откачана 
вода из подвалов трех многоэ-
тажных домов.

Во всех пострадавших насе-
ленных пунктах активное уча-
стие в ликвидации последствий 
стихии принимает население. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

НА «ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ»
Делегация Национального союза овцеводов, учрежденно-

го, напомним, по инициативе ставропольцев и базирующегося 
у нас в крае, побывала в Астраханской области. Цель визита - 
осмотр овцеводческих хозяйств региона для отбора и участия 
в XII традиционной Всероссийской выставке «Золотая осень - 
2010». В ходе рабочих встреч речь шла об обновлении поголо-
вья, закупке элитного племенного потенциала. Особо подчер-
кивалась необходимость скорейшей разработки региональ-
ной и федеральной целевых ведомственных программ разви-
тия овцеводства и козоводства на 2010 - 2013 годы, а также на 
период до 2025 года.

ВОСЕМЬ ЛЕТ «ОТДЫХА»
В Краснодаре на базе крупнейшего в стране Всероссийско-

го НИИ масличных культур им. В. Пустовойта вчера открылся 
международный симпозиум, посвященный проблемам возде-
лывания подсолнечника. Среди участников ученые и специали-
сты Франции, Швейцарии, Италии, Аргентины, Ирана, России, 
которую представляют и ставропольцы. Кубань не случайно вы-
брана местом проведения этого форума. Здесь производится 
почти треть отечественного подсолнечника. Сегодня востре-
бован и ставропольский опыт выращивания этой культуры. Ряд 
наших хозяйств из года в год входит в отраслевой российский 
клуб ста ведущих производителей подсолнечника. Участники 
встречи отмечали: эта культура требует повышенного внимания 
в части соблюдения севооборота и периодичности возврата ее 
на прежнее место выращивания, а это не ранее чем через во-
семь лет. Там, где пренебрегают этим требованием, возникают 
серьезные проблемы - ухудшается фитосанитарное состояние 
пашни, иссушается почва, снижается почвенное плодородие. 
Все это в конечном итоге ведет к потере урожая не только под-
солнечника, но и следующих за ним культур. 

НЕ НИЖЕ ДЕВЯТИ РУБЛЕЙ
Российский зерновой союз и союз производителей расти-

тельных масел подписали соглашение об общих принципах со-
трудничества между производителями и переработчиками мас-
лосемян. Такая договоренность должна гарантировать произ-
водителям маслосемян, что в течение следующего сезона 2010-
2011 г.г. закупочные цены на семена подсолнечника на террито-
рии регионов, занимающихся их производством и переработ-
кой и присоединившихся к соглашению, не упадут ниже девя-
ти рублей за килограмм. Данное соглашение предусматривает 
повышение финансовой устойчивости отечественных произ-
водителей семян подсолнечника, формирование прогнозиру-
емой и справедливой цены, создание экономических условий, 
стимулирующих интенсивность производства, а также возмож-
ностей использования маслосемян в качестве залога при кре-
дитовании под залог будущего урожая. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Как мы уже сообщали, в двух селах Петровского 
района - Шведино и Николиной Балке - в минувший 

вторник выпало рекордное количество осадков 

ПОСЛЕ ПОТОПА

 ЗА ЗАСЛУГИ
Указом президента РФ за достигну-
тые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени награждены директор Ставро-
польского научно-исследовательского 
противочумного института Александр 
Куличенко и директор ФГУ «Санаторий 
имени И. М. Сеченова» Владимир Ар-
хангельский.

А. ФРОЛОВ.

 ПОМОГАЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

В адрес губернатора Валерия Гаевско-
го пришло письмо от президента На-
ционального фонда защиты детей от 
жестокого обращения Марины Егоро-
вой с благодарностью за активное уча-
стие Ставропольского края в проведе-
нии Международного дня детского те-
лефона доверия. Сообщение об этом 
поступило из офиса уполномоченно-
го по правам ребенка при губернато-
ре СК. Ставрополье отмечено как один 
из немногочисленных российских ре-
гионов, где в период четырехдневной 
акции в помощь основным телефонам 
доверия работали дополнительные го-
рячие линии.

Л. ПРАЙСМАН.

 В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
В Республике Адыгея уже в третий раз 
проходит форум СМИ «Взаимодей-
ствие в общих интересах». В этом го-
ду он стал международным: в Майко-
пе собрались журналисты из 13 субъ-
ектов Юга России, а также республик 
Абхазия и Южная Осетия. Во время 
открытия участников форума привет-
ствовал президент Республики Адыгея 
Аслан Тхакушинов. Редакторы и корре-
спонденты региональных и федераль-
ных СМИ обсуждают проблемы совре-
менных изданий и телеканалов, а так-
же развитие интернет-СМИ в России. 
Главная тема дискуссии - терроризм и 
коррупция, способы противодействия 
которым ищут участники форума.

Е. КОСТЕНКО.

 ПОБЕДА ОТ ВОЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА

Подведены итоги конкурса «Лучшая 
экономическая кафедра», который при 
поддержке комитета по образованию 
Государственной Думы Российской 
Федерации проводили Вольное эко-
номическое общество России и Меж-
дународная академия менеджмента. 
Победа в одной из номинаций доста-
лась кафедре экономики и учета Севе-
ро-Кавказского государственного тех-
нического университета, которой руко-
водит доктор экономических наук  про-
фессор В. Кузьменко. Сейчас здесь ра-
ботают 9 докторов и 11 кандидатов на-
ук, ежегодно издаются 12-17 моногра-
фий, посвященных актуальным про-
блемам экономики региона, а студен-
ты и аспиранты, которые обучаются на 
кафедре, регулярно получают научные 
премии и гранты, становятся призера-
ми олимпиад и конкурсов.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЛЮЛЬЕ - СТАВРОПОЛЬ
В Ставропольском государственном 
агроуниверситете находится с визитом 
делегация студентов одного из ведущих 
сельскохозяйственных вузов Швейца-
рии - Высшей школы ландшафтного ди-
зайна и архитектуры Люлье. Швейцар-
цы знакомятся не только со СтГАУ, но и 
с ведущими плодоводческими и вино-
градарскими хозяйствами края. Ставро-
польские студенты с ответным визитом 
в Швейцарию собираются в 2011 году.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ОНИ ЗНАЮТ - КАК
Профессия дизайнера в ХХl веке в чис-
ле престижных: красивая функцио-
нальность вышла на первый план хоть 
в быту, хоть на производстве. В Став-
рополе подрастает новое поколение 
талантливых молодых дизайнеров, на 
днях представивших свои оригиналь-
ные дипломные работы на публичной 
защите. Темами проектов стали, на-
пример, педагогика и экология языком 
социального плаката, возможная суве-
нирная продукция, посвященная Граду 
Креста, варианты обучающих книг для 
детей и многое другое. Воспитанники 
известного художника, председателя 
краевого отделения Союза дизайне-
ров России Юрия Бударина наглядно 
показали: они знают, как сделать на-
шу жизнь, улицы, дома, рабочие ме-
ста красивыми, современными, ком-
фортными. Многие работы уже вызва-
ли интерес у специалистов-практиков.

Н. БЫКОВА.

 И ОТ ДЕДУШКИ УШЕЛ
В Ставрополе автолюбители, проез-
жавшие перекресток улиц Макарова 
и Бруснева, увидели необычную кар-
тину: по проезжей части дороги, пет-
ляя, ехал игрушечный электромобиль. 
Управлял «иномаркой» маленький маль-
чик. Взрослые водители пришли на по-
мощь трехлетнему шоферу и помогли 
ему припарковаться на тротуаре. При-
бывшие по тревоге спасатели выясни-
ли, что родители малыша отдыхают на 
море, а за ребенком присматривает де-
душка. Однако из-за преклонного воз-
раста он не смог угнаться за электромо-
билем, и малыш отправился в самосто-
ятельное путешествие, которое, к сча-
стью, завершилось благополучно.

Н. ГРИЩЕНКО.

 СРОК ЗА ИГРУШКУ
Чтобы остановить драку, в которой из-
бивали его знакомого, житель Ставро-
поля К. направил в сторону обидчика му-
ляж автомата Калашникова, сделал вид, 
будто передернул затвор, и крикнул, что 
убьет мужчину. (Кстати, по признанию 
самого заступника, он купил игрушку 
в магазине, дабы ею можно было кого-
нибудь в шутку попугать). Участник по-
тасовки О. воспринял угрозу как впол-
не реальную. Мировой судья судебно-
го участка № 3 Промышленного района, 
по сообщению пресс-секретаря Н. Нау-
хатько, рассмотрел уголовное дело по 
обвинению К. в угрозе убийством, при-
знал «автоматчика» виновным и назна-
чил ему условное наказание сроком в 
один год лишения свободы. 

И. ИЛЬИНОВ.

Задачи для правоохранителейНа координационном 
совещании 
руководителей 
правоохранительных 
органов края, которое 
провел прокурор СК 
И. Полуэктов, обсуждены 
первостепенные задачи 
борьбы с преступностью.

крае сохраняется высокий уро-
вень террористической угрозы 
со стороны радикально настро-
енных лиц - трагедия, произо-
шедшая в Ставрополе 26 мая, 
является тому подтверждени-
ем. Основные угрозы безопас-
ности в сфере межконфессио-
нальных отношений исходят от 
радикальных структур, нетра-
диционных религиозных объ-
единений деструктивной на-
правленности и тесно связаны 
с проблемами межнациональ-

ных отношений. Правоохрани-
тельными и властными органа-
ми проведен комплекс меро-
приятий по недопущению ряда 
массовых акций, установлены 
и задокументированы факты 
распространения на террито-
рии региона печатных изданий, 
ранее признанных судом экс-
тремистскими материалами. В 
связи с этим участниками со-
вещания выработаны конкрет-
ные меры для улучшения дея-
тельности правоохранительных 

органов по выявлению фактов 
террористической и экстре-
мистской деятельности.

Пресс-служба краевой про-
куратуры сообщает, что на со-
вещании рассматривался и во-
прос о соблюдении федераль-
ного законодательства, касаю-
щегося запрета азартных игр. 
С момента введения запрета в 
крае пресечена деятельность 
более полутора тысяч игорных 
заведений, изъято около 17 ты-
сяч единиц оборудования. К ад-

министративной ответственно-
сти привлечено 1578 правона-
рушителей, и лишь в нынешнем 
году на них наложено штрафных 
санкций на десятки тысяч ру-
блей. Однако игорный бизнес 
старается найти новые псевдо-
легальные формы жизни, и наи-
большее число правонаруше-
ний отмечается в городах Кав-
минвод, Кировском и Кочубеев-
ском районах. Поэтому принято 
решение о подготовке предло-
жения по усовершенствованию 

административного законода-
тельства в этой сфере. 

Отмечено, что высокий уро-
вень коррумпированности чи-
новников, сотрудников право-
охранительных органов спо-
собствует проникновению ор-
ганизованной преступности в 
органы власти, создает угро-
зу национальной безопасно-
сти, мешает реализации госу-
дарственных планов. Только в 
этом году зарегистрировано 
270 преступлений коррупци-

онной направленности. Одна-
ко, несмотря на предпринима-
емые усилия, масштабы пре-
ступной деятельности приоб-
ретают все более латентный и 
изощренный характер. 

На совещании перед руково-
дителями правоохранительных 
органов поставлены конкрет-
ные задачи, направленные на 
противодействие преступно-
сти, борьбу с экстремизмом и 
терроризмом, пресечение де-
ятельности тоталитарных сект 
и нарушений в сфере игорного 
бизнеса. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

*****
После заседания политсовета видные 
единороссы края встретились 
с журналистами, чтобы пояснить, 
на что планируется потратить деньги, 
о которых шла речь.

П
О СЛОВАМ лидера кра-
евой парторганизации 
Ю. Гонтаря, средства, 
выделяемые краевому 
центру в рамках проек-

та «Дороги городов «Единой 
России», пойдут на обнов-
ление дорожной сети Став-
рополя. Причем упор будет 
сделан на окраины и част-
ный сектор, внутридворо-
вые территории, подъезды 
к больницам, школам и дет-
ским садам.

- Для того чтобы все рабо-
ты были выполнены с надле-
жащим качеством и в срок (а 
деньги необходимо освоить 
до конца текущего года), нами 
была выбрана рабочая группа 
из членов партии, которая бу-
дет отвечать за контроль ис-
полнения проекта, - сказал он. 
Комиссию возглавил М. Кузь-
мин. Ответственным за испол-
нение самого проекта стал 
мэр краевого центра Н. Паль-
цев, который представил на 
суд собравшихся приблизи-
тельный список участков до-
рожной сети города, на кото-
рых, по мнению администра-
ции, необходим ремонт в пер-
вую очередь. 

- Мы основывались на уже 
имеющемся перечне объек-
тов, по состоянию которых жи-
тели города высказывали на-
рекания, - рассказал журна-

листам глава краевого цен-
тра. - На сегодняшнем засе-
дании мы с коллегами утвер-
дили только первые, общие 
организационно-технические 
положения. Окончательный же 
вариант реестра будет уточ-
няться и согласовываться с 
учетом мнения горожан. 

Было особо подчеркну-
то, что деньги пойдут исклю-
чительно на капитальный ре-
монт дорог. Реконструкция и 
строительство новых трасс в 
эти планы не входят. Что же 
касается проекта «Качество 
жизни (здоровья)», то реали-
зовываться он будет в течение 
2011-2012 годов. Из 460 млрд 
рублей, выделенных под него 
партией власти на всю Рос-
сию, Ставрополью перепадет 
около шести-семи. 

- Будут построены новые 
лечебные учреждения в тех 
территориях, где имеется в 
них необходимость, прове-
ден капитальный ремонт име-
ющихся больниц. Приоритет - 
за центральными районными 
больницами и медицински-
ми центрами регионального 
значения. Кроме того, меди-
цинским работникам в рам-
ках проекта «Здоровье» бу-
дет повышена зарплата, зая-
вил Ю. Гонтарь.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

О
БСУЖДЕНИЕ, в котором 
приняли участие депу-
таты Государственной 
Думы России и края, 
главы муниципальных 

образований и представи-
тели общественных органи-
заций, касалось целого ряда 
политических и социальных 
аспектов жизни региона. 

Со вступительным словом 
к собравшимся обратился гу-
бернатор В. Гаевский. Под-
черкнув необратимый харак-
тер обновления политической 
системы страны, он призвал 
членов политсовета и сторон-
ников партии на Ставрополье 
«переформатировать взгля-
ды». А также напомнил, что из 
четырех главных направле-
ний модернизации, принятых 
на январском Госсовете, пер-
вым пунктом значится «укре-
пление партийной систе-
мы на региональном и мест-
ном уровнях». Оценкой каче-
ства партийного актива слу-
жат итоги проведения пер-
вых внутрипартийных прай-
мериз - предварительного 
голосования, определившего 
кандидатуры для выдвижения 
в депутаты представительных 
органов местного самоуправ-
ления и на должности глав му-
ниципальных образований на 
выборах в октябре 2010 года. 

Всего в 83 муниципальных 
образованиях почти тысяча 
выдвиженцев «ЕР». При таких 
масштабах, считает В.  Гаев-
ский, нельзя рассчитывать, 
что все проблемы, как и пре-
жде, возьмет на себя краевой 
актив. Действовать надо эф-
фективно на всех уровнях. 

Несмотря на объектив-
ные трудности финансово-
эко номического плана, «Еди-
ная Россия» не отказалась от 
своих партийных проектов, а 
в крае они стали даже более 
ощутимы. Так, в рамках нового 
проекта «Дороги городов Еди-
ной России» краевая столица 
получает 360 млн рублей. Пар-
тийный проект «Качество жиз-
ни (здоровья)» предполагает 
масштабную модернизацию 
здравоохранения в стране. В 
общей сложности на 460 млрд 

рублей. К ноябрю в крае раз-
работают региональную про-
грамму модернизации этой 
важнейшей сферы. По сло-
вам главы Ставрополья, уже 
сейчас можно сказать, что в 
нее будет заложено завер-
шение перинатального цен-
тра, строительство корпусов 
в детской краевой больнице, 
кардиодиспансере, инфекци-
онной больнице. Все эти пре-
образования должны снизить 
показатели смертности и по-
мочь Ставрополью выйти на 
высокие госстандарты меди-
цинской помощи, внедрить 
современные методы лече-
ния и диагностики.

Политсовет дал оценку 
ходу и результатам прове-
дения первых внутрипартий-
ных праймериз. По словам 
руководителя исполкома ре-
гионального отделения «ЕР» 
Д.  Грибенника, предвари-
тельное голосование выяви-
ло значительную активность 
на местном уровне. На 70 ва-
кансий глав муниципальных 
образований было 265 пре-
тендентов, а по 890 депутат-
ским мандатам изъявили же-
лание попробовать свои силы 
более 1800 «единороссов» и 
сторонников партии. В насто-
ящее время в региональном 
отделении «Единой России» 
насчитывается 30105 чле-
нов, еще полторы тысячи за-
явлений о вступлении в пар-
тию на рассмотрении. Число 
зарегистрированных сторон-
ников «ЕР» в крае – 6916 че-
ловек, а незарегистрирован-
ных – до 1 млн человек, со-
общил политсовету предсе-
датель общественного объе-
динения сторонников партии 
В. Трухачев. На политсовете 
в итоге было поддержано его 
предложение о проведении 
в сентябре 2010 года форума 
сторонников партии на Став-
рополье.

В работе политсовета при-
нял участие председатель 
ГДСК В. Коваленко.

 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

При содействии пресс-
службы губернатора СК. 

Вчера на очередном заседании 
политсовета Ставропольского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» согласованы кандидатуры 
выдвиженцев на октябрьские 
муниципальные выборы, рассмотрено 
участие края в новых партийных 
проектах и внесены изменения в состав 
регионального совета сторонников партии. 

ПЕРВАЯ 
ПРОБА СИЛ 
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ЗАВТРА - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
ЗНАЙ НАШИХ!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОЛИТХРОНИКА

ТЕМА

26 июня 2010 года2

О том, какая у нас 
молодежь, а также как 
решаются проблемы 
самой энергичной части 
населения края, накануне 
торжества  рассказала 
председатель комитета 
Ставропольского края 
по делам молодежи 
Ольга КАЗАКОВА.

-О
ЛЬГА Михайловна, 
год тому назад вы 
стали «главным мо-
лодежным лидером 
Ставрополья» и воз-

главили краевой комитет по 
делам молодежи. Что уда-
лось сделать и каким, на ваш 
взгляд, стал прошедший  «Год 
молодежи»?

- Самое главное, нам уда-
лось сохранить и приумножить 
лучшие традиции в сфере реа-
лизации молодежной полити-
ки. Ставропольский край на се-
годняшний день занимает вто-
рое место в стране по призыву 
в армию. Ставропольский кра-
евой студенческий отряд вошел 
в число лучших отрядов Рос-
сийской Федерации и включает 
в свой состав 9,5 тысячи ребят. 
Ставрополье сегодня находится 

-А
ЛЕКСАНДР Алексан-
дрович, среди усло-
вий конкурса зна-
чилась прежде все-
го информационная 

открытость руководителя, 
его умение привлечь к об-
суждению вопросов мест-
ного значения население и 
прессу. Но, видимо, не толь-
ко этими критериями руко-
водствовалось жюри? Если 
содержание, предлагаемое 
к обсуждению, пусто, авто-
ритета не заработать.

- Безусловно, одной инфор-
мационной открытостью уди-
вить жюри, в экспертном сове-
те которого состояли извест-
ные журналисты, представи-
тели государственной власти и 
местного самоуправления, было 
бы нереально. Учитывалась, по-
лагаю, прежде всего выполнен-
ная работа по развитию терри-
торий. А без подсказки активи-
стов осилить таковую сложно. 
Сообща мы пришли к выводу: 
основные проблемы сельских 
поселений сегодня завязаны 
прежде всего на нехватке рабо-
чих мест. Отсюда низкие зарпла-
ты, социальное напряжение, от-
ток трудоспособного населения. 
Поэтому одно из стратегических 
направлений деятельности ад-
министрации сегодня – созда-
ние благоприятного климата 
для прихода крупных корпора-
ций, готовых строить на терри-
тории района современные про-
мышленные предприятия. 

- Означает ли это, что вы 
говорили о первых резуль-
татах работы по привлече-
нию бизнеса на свою терри-
торию?

- Именно об этом. На тер-
ритории района уже работает 
крупный многоотраслевой ком-
плекс по переработке сельхоз-
продукции. В частности, речь 
о предприятиях «Корона Став-
рополья» и «Петровские ни-
вы», продукция которых поль-
зуется спросом и за предела-
ми края. Свой вклад в экономи-
ку вносят производители сель-
хозтехники «РТП Петровское», 
«Светлоградмаш», являющий-
ся лидером по выпуску плугов 
в России, и другие. Букваль-

но на днях состоялось офи-
циальное подписание трех-
стороннего соглашения меж-
ду администрациями Петров-
ского района, Светлограда и 
одной из крупнейших межре-
гиональных производственно-
ресурсных корпораций. Доку-
мент дает отмашку строитель-
ству в районном центре завода 
по производству автоклавного 
ячеистого газобетона. Реали-
зация этого проекта, без пре-
увеличения, будет иметь боль-
шое влияние на улучшение со-
циально-экономического поло-
жения не только нашего райо-
на, но и всего Ставрополья. 

- Стратегия развития рай-
она до 2020 года подразуме-
вает упор прежде всего на 
традиционные для петров-
чан отрасли. Но в докладе 
перед конкурсной комисси-
ей вы говорили и о других на-
правлениях. 

- Развитие сельскохозяй-
ственного производства дей-
ствительно является продол-
жением сложившихся тради-
ций с их дальнейшим углубле-
нием и расширением. В пер-
вую очередь это производ-
ство зерновых, зернобобовых 
и масличных культур на осно-
ве восстановления плодоро-
дия почв. Хочу особо подчер-
кнуть, что рост этого сектора 
будет строиться исключитель-
но на основе интенсификации 
производства. Стратегия пред-
усматривает и развитие вино-
делия на основе производимых 
в районе столовых сортов ви-
нограда. Надеемся, что поми-
мо экономического роста это 
будет способствовать и обе-
спечению занятости, посколь-
ку в этой отрасли невозмож-
но обойтись без ручного тру-
да при освоении склоновых 
земель. В наших планах также 
ускоренное развитие мясного 
животноводства и овцеводства 
на базе имеющихся природных 
пастбищ, свиноводства, отрас-
ли, сопутствующей развитому 
зерновому производству. Ко-
нечно, продолжим развитие 
сферы переработки сельхоз-
продукции, поиск новых рын-
ков сбыта для ее продукции.

КАЖДОЕ ПЯТОЕ
Президент Дмитрий 
Медведев потребовал 
от правительства поскорее 
определиться с мерами 
в отношении тех 
чиновников, кто 
не выполняет его 
поручения. 

Список проштрафившихся гла-
ва государства хочет видеть у се-
бя на столе, пишет «Российская га-
зета». Это стало темой очередного 
совещания в режиме видеоконфе-
ренции с широким кругом чинов-
ников, включая министров и губер-
наторов. Однажды, обнаружив, что 
указания президента выполняют-
ся в лучшем случае не в срок, Дми-
трий Медведев взял этот вопрос на 
жесткий контроль. Результат не за-
ставил себя ждать. Глава Контроль-
ного управления президента Кон-
стантин Чуйченко сообщил, что в 
сравнении с прошлым годом ситуа-
ция в целом улучшается. «Наблюда-
ется положительная динамика ис-
полнения поручений, - заявил он. - 
В срок выполняется каждое пятое 
поручение». В прошлом году - лишь 
каждое шестое. 

ЮЖНЫЙ ОТВЕТ 
«СЕЛИГЕРУ»
Молодежный лагерь 
«Кавказский дом», который 
за 20 дней примет 
под Кисловодском 2000 
человек, организуют 
полпредство Северо-
Кавказского федерального 
округа (СКФО) 
и Федеральное агентство 
по делам молодежи 
(Росмолодежь), пишут 
«Ведомости».

Последнее объявило 15 июня 
на сайте госзакупок конкурс на его 
проведение на 40 млн руб. По сло-
вам начальника департамента вну-
тренней политики Северо-Кавказ-
ского полпредства Михаила Мар-
келова, в общей сложности лагерь 
обойдется бюджету в 50 млн руб., 
из которых 10 млн будут переданы 
участникам лагеря в виде грантов 
на реализацию их проектов. Это 
дешевле, чем молодежный лагерь 
на Селигере, который каждое лето 
организует прокремлевское дви-
жение «Наши» также при участии 
Росмолодежи. По конкурсной до-
кументации одной из задач «Кав-
казского дома» является создание 
положительного образа Северо-
Кавказского региона перед Олим-
пиадой в Сочи.

ОГРАНИЧИТЬ 
ТВ-МЕНЕДЖЕРОВ
КПРФ предложила сразу 
два законопроекта 
об изменении Закона 
«Об основных гарантиях 
избирательных прав и 
права на участие 
в референдуме граждан». 
Было рекомендовано 
установить четкий 
временной период, 
в который должны 
проводиться агитация 
и политические дебаты. 

Предоставляемое эфирное вре-
мя должно приходиться на прайм-
тайм. «Это позволит прекратить по-
пытки умышленно загнать дебаты и 
выступления на неудобное зрите-
лям и слушателям время, свидете-
лями чему мы были и на федераль-
ных, и на региональных выборах», 
- объяснил РБК daily логику попра-
вок один из авторов, вице-спикер 
Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Кроме того, КПРФ предложи-
ла ограничить права телеканалов 
при выставлении счета за выбор-
ный эфир. «Сегодня расценки за-
вязаны на так называемый рейтинг 
программ. И телеканал может нам 
за день до запланированной по-
купки дать новую цену - в разы вы-
ше прежней, заявив, что рейтинг 
вырос. Это используется неред-
ко как механизм блокады оппози-
ции», - говорит Мельников. Измене-
ния в законе должны вынудить топ-
менеджеров ТВ фиксировать на вы-
борах цену за единицу времени.

РОССИЙСКИЙ 
РИШЕЛЬЕ
Правящий тандем 
президента и премьера 
может оказаться 
триумвиратом. 

Газета Financial Times почему-то 
считает, что еще один влиятельный 
человек помимо Путина и Медве-
дева управляет страной - это вице-
премьер РФ и председатель сове-
та директоров «Роснефти» Игорь 
Сечин. По мнению издания, Сечин 
является «российским Ришелье», 
раньше он действовал исключи-
тельно за кулисами, теперь вице-
премьер постепенно выходит из 
тени, пишет InoPressa. Послужной 
список Игоря Сечина местами от-
личается некоторой расплывчато-
стью, пишет газета, и связано это с 
тем, что Сечин входит в группу си-
ловиков, состоящую в основном из 
бывших сотрудников КГБ, которые 
пришли в Кремль с Путиным. Ли-
беральные высказывания Сечина 
объясняются изменениями, кото-
рые сейчас происходят в имидже 
российского руководства. Как уже 
замечали западные СМИ, прези-
дент и особенно премьер пытают-
ся в последнее время провести ре-
брендинг - позиционировать Рос-
сию одновременно как напористо-
го игрока мировой политики и на-
дежного партнера Запада.

Подготовила
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

О
Б ОСОБЕННОСТЯХ реали-
зации газа на внутреннем 
рынке страны, инвести-
циях в газификацию ре-
гионов РФ и практически 

решенном объединении ОГК-2, 
включающей Ставропольскую 
ГРЭС, с ОГК-6, журналистам 
впервые рассказали на пресс-
конференции в Москве, в пред-
дверии общего годового собра-
ния акционеров ОАО «Газпром». 
На вопросы представителей фе-
деральных и региональных СМИ 
в рамках пресс-конференции 
«Поставки газа на внутренний 
рынок. Реализация программы 
газификации российских регио-
нов и стратегии в электроэнер-
гетике» отвечали член правле-
ния ОАО «Газпром» -  начальник 
департамента маркетинга, пе-
реработки газа и жидких угле-
водородов, генеральный ди-
ректор ООО «Межрегионгаз» 
Кирилл СЕЛЕЗНЕВ (на сним-
ке справа) и начальник Управ-
ления развития электроэнерге-
тического сектора и маркетинга 
в электроэнергетике ОАО «Газ-
пром», генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
Денис ФЕДОРОВ.

Итак, если говорить о показа-
телях газификации российских 
регионов за 2009 год, то инве-
стиции «Газпрома» на строи-
тельство объектов газифика-
ции составили 19,3 млрд ру-
блей. Свои обязательства ком-
пания выполнила в полном объ-
еме. Как отметил Кирилл Селез-
нев, в программе участвовали 
69 субъектов страны. Выделен-
ные средства позволили завер-
шить строительство семи пуско-
вых комплексов и 189 межпо-
селковых газопроводов общей 
протяженностью 3,2 тысячи ки-
лометров. Таким образом, дол-
гожданный доступ к газу в ми-
нувшем году удалось получить 
жителям более 440 населенных 
пунктов. Это почти 80 тысяч до-
мовладений. 

Кирилл Селезнев особо от-
метил, что объем инвести-
ций, выделенных «Газпромом» 
для регионов-участников про-
граммы газификации, зависел 
от конкретных результатов ра-
боты каждого субъекта РФ по 
подготовке конечных потреби-

Энергия ресурсов-2010
В этом году две территории не вошли в программу газификации регионов РФ, поскольку 

газифицированы практически на 100 процентов. В числе лидеров -  Ставрополье

телей к приему газа в предыду-
щие периоды. Тем, кто по тем 
или иным причинам сорвал 
планы-графики синхрониза-
ции, затянул проектирование 
и строительство разводящих 
газовых сетей, объем средств 
был сокращен. Отстающим 
финансирование полагалось 
лишь для завершения работ 
по уже начатым на тот момент 
объектам газификации.

Подчеркнем, что Ставрополь-
ский край на протяжении всего 
времени реализации програм-
мы газификации в «черный» спи-
сок не попадал. Начиная с 2005 
года в крае газифицировано 23 
населенных пункта. Инвести-
ции «Газпрома» в регион в рам-
ках программы составили 1,023 
млрд рублей. В итоге край до-
стиг одного из самых высоких 
в России уровней газификации 
-  практически 96% (в среднем 
95,7%: в городе – 98,8%, в се-
ле – 91,32%). Во многом этому 
способствовало полное взаи-
мопонимание ставропольских 
газовиков и региональных вла-
стей. Последние, за исключе-
нием форс-мажорных случаев, 
старались вовремя выполнять 
свои обязательства по подго-
товке потребителей к приему 
газа. 

При этом в текущем году 
Ставрополье впервые не полу-
чит инвестиций на газификацию 
населенных пунктов (в 2010 го-
ду газифицируются запланиро-
ванные ранее в программе га-
зификации РФ хутор Веселый 

Ипатовского района, поселок 
Цветочный Петровского района 
и поселок Новокучерлинский 
Туркменского района). Наш край 
наряду с Мордовией не вошел в 
программу «Газпрома», общее 
финансирование которой на 
2010 год предусмотрено в раз-
мере 25 млрд рублей. Это свя-
зано, как прозвучало на пресс-
конференции, исключитель-
но с тем, что оба региона близ-
ки к стопроцентной степени га-
зификации своих территорий. 
Тем не менее может ли Ставро-
полье рассчитывать на какие-то 
средства в будущем году? Ведь 
в крае еще остались населенные 
пункты, жители которых остро 
нуждаются в голубом топливе и 
рассчитывают его получить. Это 
позволит поднять качество жиз-
ни населения отдаленных став-
ропольских поселков. Об этом 
корреспондент «СП» поинте-
ресовался у К. Селезнева, ког-
да общение перешло в формат 
«вопрос - ответ». 

- Должна быть определенная 
степень разумности включения 
в программу тех или иных насе-
ленных пунктов и, безусловно, 
экономическая эффективность, 
- отметил Кирилл Селезнев. - 
Поэтому, если такие населен-
ные пункты есть, мы совместно 
с правительством Ставрополь-
ского края готовы рассмотреть 
и отработать варианты их гази-
фикации. Возможно, при помо-
щи сжиженного газа. 

Таким образом, возвращение 
Ставрополья в программу гази-

фикации отнюдь не исключено. 
Правда, это станет возможным 
не ранее 2011 года. 

В числе прочих прозвучала 
на пресс-конференции и тема 
платежей за газ социально зна-
чимых категорий потребителей 
-  населения, предприятий ком-
мунального комплекса и бюд-
жетных организаций. В целом 
по стране «Газпрому» удалось 
не только сохранить достаточ-
но высокий уровень платежей 
-  92%, но и сократить задол-
женности прошлых лет. Одна-
ко уровень расчетов организа-
ций коммунального комплекса 
(ОКК) за текущее потребление 
газа по сравнению с показателя-
ми 2008 года в целом снизился 
на 3,9 процентных пункта, при-
рост задолженности в этом сег-
менте за 2009 год составил 5,9 
млрд рублей. Суммарный долг 
ОКК на начало этого года – 13,7 
млрд рублей (на 1 июня ставро-
польские коммунальщики за-
должали поставщику газа 698,7 
млн рублей). 

Колоссальные неплатежи на-
селения и организаций за реа-
лизованный газ остаются се-
рьезной проблемой республик 
Северного Кавказа. Как пра-
вило, объясняется такая ситу-
ация низким уровнем основ-
ных социально-экономических 
показателей развития боль-
шей части территорий СКФО: 
инфляция значительно опере-
жает рост доходов населения, 
растет безработица и т.д. Пока 
высокой платежной дисципли-

ной могут похвастать единицы 
стабильно развивающихся юж-
ных регионов страны. В их чис-
ле прочные позиции на протяже-
нии последних лет сохраняет и 
Ставрополье. 

Второй блок вопросов на 
пресс-конференции касался 
стратегии «Газпрома» в элек-
троэнергетике, которая, как по-
казала практика, стала гармо-
ничным дополнением к нефтега-
зовому бизнесу компании. Этот 
сегмент, упомянул в своем вы-
ступлении Денис Федоров, вы-
рос практически с нуля до мас-
штабов, заметных не только 
для «Газпрома», но и для миро-
вой электроэнергетики. Компа-
ния к настоящему времени ста-
ла крупнейшим владельцем ге-
нерирующих активов. Основная 
их часть сосредоточена в ОАО 
«Мосэнерго», ОАО «ТГК-1», ОАО 
«ОГК-2» (напомним, эта оптовая 
генерирующая компания заре-
гистрирована в Солнечнодоль-
ске) и ОАО «ОГК-6». 

Денис Федоров подтвер-
дил журналистам ранее появ-
лявшуюся в СМИ информацию 
о том, что «Газпром» в ближай-
шее время намерен серьез-
но оптимизировать структу-
ру энергетических активов. В 
частности, речь идет об объе-
динении «ОГК-2» и «ОГК-6». Это 
позитивно скажется на компа-
ниях за счет синергетического 
(суммарного) эффекта, кото-
рый обеспечит, как прозвучало 
на пресс-конференции, значи-
тельную экономию издержек. 
Так, сократится управленче-
ский персонал, будут центра-
лизованы закупки, оптимизиро-
ваны загрузка производствен-
ных мощностей и инвестицион-
ные программы. В итоге объе-
диненная ОГК-2 и ОГК-6 войдет 
в число крупнейших генерирую-
щих компаний в России. 

Сейчас к обсуждению этого 
проекта «Газпром» подключил 
зарубежные и российские ин-
вестиционные банки. Уже рас-
сматриваются различные ва-
рианты объединения  ОГК-2  и  
ОГК-6. Консолидацию планиру-
ется завершить до следующего 
собрания акционеров. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

В 
РАБОТЕ приняли участие 
старшие коллеги - первый 
заместитель председате-
ля краевого парламента 
С. Сушков, председатель 

думского комитета по массовым 
коммуникациям, информацион-
ным технологиям и средствам 
связи Е. Бондаренко, председа-
тель совета старейшин при ГДСК 
А. Гоноченко и другие депутаты.

 Молодежному парламента-
ризму на Ставрополье исполни-
лось два года. Если сравнивать с 
регионами, где движение заро-
дилось гораздо раньше, опыта у 
наших поменьше. Однако нель-
зя не признать, что желания ра-
ботать это обстоятельство не 
убавляет. Уже второму созыву 
молодых парламентариев есть 
что занести в актив.

- Мы сумели создать коллек-
тив, в котором каждый смог найти 
группу единомышленников, - от-

метил заместитель председате-
ля ОМП Р. Салпагаров, - выбрать 
направление в соответствии со 
своими интересами, знаниями 
и опытом - спорт, работа с деть-
ми, помощь инвалидам, военно-
патриотическое воспитание. 

 Члены молодежного парла-
мента помогали краевой власти 
в подготовке края к празднова-
нию 65-летия Великой Победы. 
При их непосредственном уча-
стии организованы и проведены 
краевые акции «Каждому памят-
нику – забота молодых» и авто-
пробег «Знамя поколения». Ими 
же разработаны несколько зако-
нопроектов в области молодеж-
ной политики и предложены на 
рассмотрение «взрослым» пар-
ламентариям. По словам стар-
ших коллег, большинство из этих 
инициатив одобрено и нашло от-
ражение в принятых Думой нор-
мативных актах. Много сделали 

юноши и девушки по поддержке 
и социализации детей с ограни-
ченными возможностями и ре-
бятишек, находящихся в слож-
ной социальной ситуации, при-
няли активное участие в орга-
низации различных культурно-
массовых мероприятий.

- Благодаря усилиям нашей 
молодежи в 17 районах края 
организованы отделения ОМП, 
- отметила Е. Бондаренко.- Это 
помогает более полной реали-
зации интересов молодежи на 
местах и повышению ее право-
вой культуры. 

- Работа в молодежном парла-
менте - это трамплин в будущую 
взрослую жизнь, в которой наши 
ребята, уверен, не потеряются, 
найдут свою общественную ни-
шу, сумеют быть полезны стране, 
- высказался С. Сушков. - Мы бу-
дем рады в будущем увидеть их 
в числе действующих депутатов. 

Здоровые амбиции и стремле-
ние достигнуть высокой планки 
в жизни – это хорошо. Дерзайте!

К слову, многие из тех, кто от-
работал во втором созыве ОМП, 
уже подали заявки для участия в 
конкурсе по формированию па-
латы третьего созыва. Тем, кто 
продолжит свою работу в со-
ставе ОМП, и были адресованы 
напутствия и пожелания на бу-
дущее. В частности, важной ча-
стью работы должно стать даль-
нейшее развитие молодежно-
го парламентаризма на местах, 
расширение межэтнического и 
межконфессионального диало-
га между религиозными и наци-
ональными общественными ор-
ганизациями для предотвраще-
ния молодежных конфликтов. В 
общем, неравнодушные молодые 
люди без работы не останутся. 

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

на первом месте по абсолютной 
численности волонтеров (20 639 
человек). 89 молодых предпри-
нимателей Ставрополья благо-
даря поддержке правительства 
края смогли организовать свое 
дело. Около четырехсот моло-
дых семей получили жилищные 
сертификаты, а более 42 тысяч 
молодых удалось трудоустроить. 

- Как повлияло создание 
Северо-Кавказского феде-

В воскресенье на Ставрополье около семисот тысяч юношей и девушек, 
которым еще не исполнилось 30, как и их «коллеги» из других регионов 
страны, отпразднуют «профессиональный праздник» - День молодежи

Трамплин в будущее
Прошло заседание Общественной молодежной палаты при ГДСК, на котором 
подводились итоги и оценивались перспективы молодежного парламентаризма в крае

На правах рекламы

Н
ОВУЮ услугу, недав-
но запущенную «Южной 
телеком муника ционной 
компанией», презенто-
вал ставропольским жур-

налистам заместитель дирек-
тора филиала ОАО «ЮТК» - на-
чальник коммерческого узла 
электросвязи Кирилл Бека-
сов. Он же продемонстриро-
вал виртуальный центр обслу-
живания клиентов в действии. 

Сервис «личный кабинет» 
располагается на официаль-
ном сайте компании www.
stcompany.ru. По сути он пред-
ставляет собой страничку, где 
каждый абонент может прове-
рить состояние своего лицево-
го счета, пополнить его, под-
ключить те или иные услуги, 
сменить тарифный план, дать 
заявку на устранение техни-
ческих повреждений и полу-
чить справочную информацию. 
При этом, подчеркнул К. Бека-
сов, все персональные данные 
абонента, как и деньги на его 
счете, остаются под надежной 
защитой. Доступ к ним имеет 
лишь сам абонент и люди, ко-
торым он может доверить па-
роль от «кабинета». Впрочем, 
финансово абонент не по-
страдает ни при каких обстоя-
тельствах, поскольку «личный 
кабинет» не предусматрива-
ет возможности перевода де-
нег с одного счета на другой. 
Получить пароль абонент мо-
жет в любом сервисном цен-
тре «ЮТК», а также через уже 
указанный сайт, вбив в нужную 
строчку номер договора на об-
служивание.

Новая услуга призвана сде-
лать общение клиентов с ком-
панией более мобильным. Ею 

можно воспользоваться с по-
мощью компьютера или ком-
муникатора, вне зависимости 
от того, какой провайдер обе-
спечивает доступ в Интернет. 
«Мы не ждем от «личного ка-
бинета» какого-либо финансо-
вого «выхлопа», мы просто хо-
тим, чтобы нашим абонентам 
было удобно», - отметил К. Бе-
касов, пообещав, что функци-
онал виртуального центра бу-
дет постоянно дорабатывать-
ся и расширяться. К примеру, 
сегодня есть возможность по-
полнения абонентского счета 
с помощью «Карты №1» ЮТК и 
web-money. Однако уже в бли-
жайшее время этот список до-
полнится еще одним способом 
перечислений — через банков-
ские карты Visa и MasterCard. 

Кстати, с помощью «личного 
кабинета» абонент может оста-
вить свой отзыв о деятельно-
сти компании - может быть, по-
хвалить ее работу, а может, и 
указать на недостатки. Подоб-
ные сообщения напрямую от-
правляются в головной офис 
ЮТК, где тщательно анализи-
руются специалистами. В слу-
чае необходимости принима-
ются соответствующие меры. 

На то, чтобы полностью «об-
катать» новый сервис, потре-
буется немного времени, по 
словам К. Бекасова, это зай-
мет несколько недель. В случае 
если у пользователей возник-
нут какие-либо вопросы к ра-
боте системы, он посоветовал 
обратиться в службу техниче-
ской поддержки по бесплатно-
му телефону 8-800-30-20-800.

Н. НИКОЛАЕНКО.
На правах рекламы.

Соленое озеро 
как аргумент

 А вот среди новых направ-
лений развития территории 
значится «раскручивание» не-
использованного потенциала 
в области туризма и курортов. 
Его основу должен составить 
уникальный природный объ-
ект - Соленое озеро. Красо-
та естественного ландшафта 
здесь сочетается с лечебными 
свойствами вод и грязей, а так-
же условиями для развития не-
обходимой инфраструктуры. 
По крайней мере, в восточной 
зоне края отсутствуют иные 
объекты туризма и курортов, 
способные предоставить со-
временный отдых и лечение. 

- Довольно остра в рай-
оне проблема нехватки пи-
тьевой воды. Что планируе-
те для улучшения ситуации?

- Готовится строительство 
коммуникационных и канали-
зационных сетей, которые по-
могут решить проблему обе-
спеченности водой. В этом 
блоке первоочередным явля-
ется строительство водоза-
бора из Большого Ставрополь-
ского канала. 

- В 2008 году вы были по-
бедителем еще одного Все-
российского конкурса в но-
минации «Лучшее муници-
пальное образование в сфе-
ре управления обществен-
ными финансами». Видимо, 
тот опыт способствовал ва-
шему успеху и в этом году?

- Думаю, что жюри оцени-
ло и работу, проделанную на-
ми по реформированию муни-
ципальных финансов и обеспе-
чению прозрачности бюджет-
ных процессов, увеличению 
собственной доходной части с 
применением новых налоговых 
механизмов. Порядок в финан-
сах, согласитесь, лучшая база 
для развития экономики.

Хочу еще раз подчеркнуть, 
тезисы, представленные мной 
в докладе на конкурсе, явля-
ются составными стратегии 
развития района-2020. Это, 
естественно, солидный доку-
мент толщиной не в один том. 
Но конкурсантам выделялось 
не так много времени, поэто-
му для презентации я выбрал 
наиболее интересные про-
екты и направления. Вообще 
участие в конкурсе - полезное 
занятие. Есть возможность не 
только себя показать, но и по-
знакомиться с наработками 
коллег из других регионов. 

Записала 
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В Москве в Совете Федерации РФ при участии его председателя
С. Миронова чествовали победителей Второго национального конкурса 
«Информационное партнерство: власть - общество - СМИ», в числе которых 
был и ставрополец - глава администрации Петровского муниципального 
района Александр ЗАХАРЧЕНКО. По решению жюри он стал лучшим 
в престижной номинации «Стратегия развития». По приезде из столицы 
победитель поделился впечатлениями с корреспондентом «СП».

КАБИНЕТ ВИРТУАЛЬНЫЙ - 
УСЛУГИ РЕАЛЬНЫЕ
Теперь абоненты ОАО «ЮТК» - а это, 
по последним данным, около 600 тысяч 
человек - могут, находясь в любой точке 
земного шара, легко и быстро решать 
практически любые вопросы, связанные 
с услугами телефонии и широкополосного 
доступа к всемирной паутине. Для этого 
достаточно лишь войти в «личный кабинет».

ОБМАНУТЬ ПРИРОДУ
В Ростовской области завершилась все-

российская научно-практическая конфе-
ренция «Инновационные разработки в об-
ласти АПК», в работе которой приняли уча-
стие и ставропольцы. Как жара и засуха 
скажутся на урожае, качестве зерна, мож-
но ли обмануть природу с ее извечными по-
годными капризами - ответ на эти вопро-
сы и попытались дать участники встречи. 

Секретов много, главное - четко следовать 
технологии земледелия: подбор засухо-
устойчивых сортов, системы защиты и пи-
тания растений, а также специальной сель-
скохозяйственной техники. В качестве при-
мера рассматривался и опыт нашего края. 
Участники встречи также затронули вопро-
сы ценовой политики рынка зерна, разви-
тия инфраструктуры для реализации про-
дукции на экспорт. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ
Учения аварийно-технической команды 

Барсуковской группы ГЭС прошли в Каскаде 
Кубанских ГЭС. Отрабатывалась схема опо-
вещения и связи структурных подразделе-
ний филиала с ГУ МЧС по Ставропольскому 
краю. По сценарию учений в результате по-
вышенной вибрации одной из турбин прои-
зошла разгерметизация сварных швов на на-
порном водоводе в районе ввода в станцию с 

последующим затоплением нижних отметок 
здания ГЭС-3. Аварийно-технической коман-
де предстояло проделать путь в 25 киломе-
тров от ГЭС-4 до ГЭС-3 и устранить послед-
ствия аварии. Тридцать пять минут потребо-
валось на экипировку команды, дорогу до 
ГЭС-3 и откачку воды. В целом с поставлен-
ной задачей аварийщики справились. Тем не 
менее по результатам учений сделаны выво-
ды: необходимо усовершенствовать систему 
оповещения персонала, продолжить осна-

щение команд специальным инструментом 
и оборудованием. Все нюансы будут учтены 
во время тренировок на Сенгилеевской груп-
пе ГЭС, которые пройдут в ближайшее время. 

А. ИВАНОВ.

ИМ ГОДА - НЕ БЕДА 
В отделении дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Пятигорского 
центра соцобслуживания населения состоя-

лось праздничное мероприятие, посвященное 
Международному олимпийскому дню. В спор-
тивной программе «В здоровом теле – здоро-
вый дух» приняли участие 26 членов клуба, а 
также многочисленная группа поддержки из 
числа клиентов центра. Пожилые люди актив-
но участвовали в играх-состязаниях на свежем 
воздухе. Все участники  кроме заряда хороше-
го настроения, бодрости и энергии  получили 
сладкие призы.

Т. ТАРАРИНА.

рального округа на молодеж-
ную политику?

- Перед нами открылись но-
вые горизонты, и - главное - по-
явилась замечательная воз-
можность сплотить молодежь 
Северного Кавказа. В августе 
в Кисловодске начнет работать 
Всекавказский молодежный ла-
герь. И вот уже через несколь-
ко недель более чем две тыся-
чи лучших представителей мо-
лодежи Северного Кавказа, Аб-
хазии и Южной Осетии соберут-
ся вместе, чтобы научиться гра-
мотно работать над проектами, 
освоить методики эффектив-
ных коммуникаций, поучаству-
ют в масштабной программе 
по выстраиванию межкультур-
ного взаимодействия, в дело-
вых играх, пообщаются с уже 
достигшими успеха в своих об-
ластях людьми. Всего в работе 
лагеря предусмотрено восемь 
различных направлений. 

- В чем как руководитель 
комитета края по делам мо-
лодежи вы видите свою 
основную задачу?

 - Так раскачать молодежь, 
чтобы на смену понятию – «я хо-
чу» пришло «я могу», а вместо во-
проса «сколько мне заплатят?», 
пришел вопрос «сколько я зара-

ботаю». Вроде бы смежные поня-
тия, а посмотрите, как разнятся. 
Сразу пропадает иждивенческий 
подход. Все мероприятия, акции, 
конференции и форумы  в конеч-
ном счете должны достичь имен-
но этой цели. Мы должны сделать 
все, чтобы молодые люди поня-
ли:  они не какая-то ущемленная, 
убогая, «бедненькая» социаль-
ная прослойка, которой государ-
ство должно предоставить льго-
ты, придумать работу, построить 
домик, преподнести на блюдеч-
ке с голубой каемочкой хорошую 
зарплату. Нет, они - как раз самая 
сильная, активная и трудоспо-
собная часть населения, кото-
рой нужно биться и карабкаться 
изо всех сил, чтобы быть профи 
в своем деле, достойно зараба-
тывать, чтобы в приличных усло-
виях росли их дети, чтобы хоро-
шо жили, а не выживали их роди-
тели, чтобы не были забыты ин-
валиды, одинокие и тяжелоболь-
ные люди, чтобы в обществе со-
хранялась социальная справед-
ливость, чтобы не велись войны 
ради обогащения кучки людей. 
Все это - дело молодых, амби-
циозных, сильных, с памятью, 
не обремененной воспоминани-
ями «как было», со свежими моз-
гами и незапятнанной совестью. 
И как результат, в скором буду-
щем можно ожидать инноваци-
онной активности молодых лю-
дей в плане научно-технических 
изобретений, политической жиз-
ни, в том числе в виде участия в 
выборных процессах и деятель-
ности партий, экономической ак-
тивности, дающей стране новые 
предприятия и капитанов произ-
водства XXI века!

Подготовил 
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 

Выше голову - 
и все получится! 
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В 
ПЕРВЫЙ день пребывания в 
Ставрополе группа москов-
ских гостей в составе ген-
директора «Пушкинской би-
блиотеки» Марии Веденя-

пиной, главного редактора ре-
дакции Современной прозы из-
дательства «АСТ» Елены Шуби-
ной, писателей, финалистов и 
номинантов Национальной лите-
ратурной премии «Большая кни-
га» Андрея Балдина и Алексея 
Варламова провела ряд встреч 
с читателями и творческой ин-
теллигенцией в краевом центре. 
В прошлые годы акция проходи-
ла в Калининградской, Челябин-
ской, Архангельской, Томской, 
Мурманской, Новосибирской и 
Курской областях. Ставрополь-
ская программа «Большой кни-
ги» рассчитана на четыре дня. 

Пресс-конференцию в крае-
вой универсальной научной би-
блиотеке им. Лермонтова откры-
ла директор библиотеки Зинаи-
да Долина, выразившая призна-
тельность организаторам акции и 
краевой власти за поддержку хо-
рошего начинания. Наши читате-
ли следят за новинками литера-
туры, сказала она, и, конечно, им 
интересно «вживую» пообщать-
ся с современными писателями. 
А краевую Лермонтовскую и ряд 
библиотек края связывает много-
летнее сотрудничество с Фондом 
«Пушкинская библиотека», пре-
жде всего в вопросах комплек-
тования книжных фондов. 

Приветствие губернатора 
края гостям передал участво-
вавший во встрече заместитель 
председателя правительства 
края Василий Балдицын, отме-
тивший, что особенности рус-
ского менталитета выражены 
прежде всего в печатном сло-
ве, и потому для нас очевидно: 
если жива литература, жива на-
ция. На Ставрополье немало де-
лается для сохранения печат-
ного художественного слова. В 
качестве примера В. Балдицын 
назвал много лет публикуемую 
в «Ставропольской правде» це-
левую полосу «Литературная го-
стиная» (а сегодня это стало ред-
костью!), издание краевого аль-
манаха «Литературное Ставро-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОТМЕТИЛА 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Первый месяц лета ознаменовался для краевой 
избирательной комиссии знаковой датой – 2 июня 
избиркому исполнилось 15 лет: именно столько 
времени прошло с момента его первого заседания. 

О
ДНИМ из ярких событий, приуроченных к юбилейной дате, 
стала презентация методического пособия, посвященного 
истории и развитию выборов на Ставрополье в период с XVIII 
по XXI вв. Внушительный труд, подготовленный коллективом 
ученых Ставропольского государственного университета и 

Северо-Кавказского государственного технического университе-
та, раскрывает основные вехи становления и развития системы 
демократических выборов в России, традиции самоуправления и 
выборов в сословные органы на территории региона. Отдельные 
главы издания посвящены избирательным процессам, проходив-
шим в Ставропольской губернии в период конституционной мо-
нархии 1905 – 1917 годов и революционных потрясений 1917 года.

15-летнему юбилею было посвящено и очередное заседание 
избиркома, которое прошло 10 июня в режиме видеоконферен-
ции. За достойный вклад в развитие избирательного процесса 
на Ставрополье наградами губернатора, Государственной Думы 
края и краевой избирательной комиссии были отмечены члены и 
работники аппарата избиркома. 

Ключевым вопросом заседания стало рассмотрение предло-
жения избиркома начать обсуждение целесообразности перевода 
председателей территориальных избирательных комиссий на ра-
боту в комиссиях на постоянной (штатной) основе. Единодушным 
голосованием было принято постановление обратиться к губер-
натору края Валерию Гаевскому с предложением начать изучение 
озвученного вопроса, а текст самого постановления направить в 
средства массовой информации.

Особое внимание было уделено рассмотрению жалобы бюро 
Невинномысского городского комитета КПРФ на решение терри-
ториальной избирательной комиссии города Невинномысска, на-
рушающее право граждан на участие в референдуме. Принятое 
решение краевая комиссия отменила и направила на повторное 
рассмотрение, а ТИКу Невинномысска дала указание не допускать 
подобного рода непрофессиональное отношение при исполне-
нии своих полномочий. Кроме того, члены избиркома обсудили 
ряд других вопросов, касающихся подготовки и проведения пред-
стоящих октябрьских выборов.

Произошли изменения и в самой комиссии. На заседании ЦИК 
России, состоявшемся 15 июня, было принято решение назначить 
новым членом избирательной комиссии Ставропольского края с 
правом решающего голоса Татьяну Миронову, помощника заме-
стителя председателя Государственной Думы Ставропольского 
края, выдвинутую высшим советом Либерально-демократической 
партии России. Изменения в составе комиссии произошли в свя-
зи с досрочным прекращением полномочий члена избиркома с 
правом решающего голоса от политической партии ЛДПР Игоря 
Голикова по его личной просьбе. 

Пресс-служба избирательной комиссии 
Ставропольского края.

К
АК не вспомнить времена, когда одни и те же 
местные спортсмены защищали честь клу-
ба по 10-15 лет. С. Ушаков, возглавляющий 
этот список, в майке «Динамо» провел 495 
игр. Следом за ним выстроилась целая оче-

редь аборигенов клуба – Н. Персук (412 матчей), 
С. Горб (355), С. Груничев (355), С. Шестаков (348), 
Л. Леонидов (293),  А. Красавин (274), С. Осипов 
(273), В. Шевырев (272), А. Копылов (267), В. За-
здравных (256)… И этот список можно продолжать 
и продолжать… И посмотреть на игру своих куми-
ров болельщики толпами шли на стадион. В по-
следние сезоны мало кто из игроков и до 20 мат-
чей за год дотягивает. Не успеют заявить, а он уже 
подыскивает более благополучный клуб. При та-
ком положении вещей все мечты краевого спор-
тивного начальства о выходе «Динамо» в первый 
дивизион – иллюзия. 

Финансовые проблемы, бытовые неурядицы, 
бесконечная смена главных тренеров, отсутствие 
титульного спонсора, способного в трудную мину-
ту подставить плечо поддержки. Все это не толь-
ко преследует команду, но давно уже стало до-
стоянием всего футбольного мира страны. Те, кто 
действительно мог бы помочь клубу выбраться на 
прежние вершины, только при одном упоминании 
о переезде в краевой центр открещиваются от та-
кого предложения, как от чумы. 17 бывших футбо-
листов «Динамо» в нынешнем сезоне защищают 
цвета клубов первого дивизиона, команд других 
городов. И каждый сезон заявку ФК в ПФЛ запол-
няют бог весть откуда взявшиеся спортсмены, ко-
торые, судя по игре, не прошли в годы своего ста-
новления даже «школы молодого бойца». Яркий 
пример всему сказанному – выступление «Дина-
мо» в нынешнем сезоне. Более позорного старта 
у нашей команды не было за все 50 с лишним лет 
ее существования. 

Все это прекрасно понимают и в крайспортко-
митете, и в самом футбольном клубе. О том, ка-
ким путем пойдет клуб в дальнейшем, говорили в 
пресс-клубе «Ставропольской правды» председа-
тель крайспорткомитета В. Осипов, генеральный 
директор ФК «Динамо» А. Лацинников, старший 
тренер отделения футбола училища олимпийско-
го резерва И. Гилеб и… исполняющий обязанности 
главного тренера «Динамо» Н. Персук. Да, снова в 
руководстве ФК перемены. С. Зименков вернул-
ся на прежнюю должность спортивного директо-
ра, его место временно занял лучший бомбардир 
«Динамо» за все годы его существования Николай 
Николаевич Персук, забивший 149 мячей, а помо-
гать ему будет В. Цховребов, сыгравший в нашей 
команде 77 матчей и отметившийся 16 голами. 

Разговор коснулся практически всех проблем 
команды, в выступлениях чувствовалась общая 
озабоченность ее нынешним положением. Учиты-
вая не только игровые, но и чисто человеческие 

качества, от которых прежде всего зависит ми-
кроклимат в коллективе, решено было в воспи-
тательных целях перевести в дублирующий со-
став А. Кондратюка, С. Волобуева, К. Синеокова 
и Д. Шевелева. Волобуев после этого тут же по-
дал заявление об увольнении. К игре с «Энерги-
ей» должен  вернуться  в  строй   А. Супрун,  чуть  
позже    В.  Бровин.  Второй  вратарь  А. Ледов-
ской, по словам Персука, ни в чем не уступает Кон-
дратюку, незаслуженно сидят на скамейке Д. Не-
сынов, А. Поминов, другие выпускники УОРа. Эту 
мысль продолжил И. Гилеб, который рассказал, 
сколько молодых и талантливых ребят буквально 
со школьной скамейки забирают другие клубы, 
заключая с ребятами контракты, перекрывающие 
тем обратный путь в «Динамо». «С началом дозая-
вочной кампании, - продолжил Игорь Евгеньевич, 
- мы сможем передать в ставропольскую команду 
еще нескольких талантливых юных спортсменов». 

- Конечно, несколько классных игроков нам не 
помешают и помогут выбраться из той ямы, в ко-
торой мы сейчас оказались, - сказал Н. Персук, 
- и этим сейчас упорно занимается С. Зименков. 
Думаю, что во втором круге команда сможет вы-
браться из хвоста таблицы и порадует болельщи-
ков не только положительными результатами, но 
и содержательной игрой. 

- Мы ведем большую работу по реконструкции 
и ремонту стадиона «Динамо», - завершил бесе-
ду В. Осипов. – Всем понятно, что главное спор-
тивное ядро края находится на уровне прошлого 
века. Однако в решении этой проблемы не все за-
висит от краевых властей. И все же что-то делать 
надо. Будучи одним из лучших стадионов Север-
ного Кавказа, сейчас этот спорткомплекс не отве-
чает требованиям даже для районных стадионов. 
Этот вопрос по-прежнему не снят с повестки дня, 
и работа по модернизации «Динамо» находится в 
стадии переговорного процесса. 

В. МОСТОВОЙ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Н
АКАНУНЕ экзаменов один 
выпускник поинтересовал-
ся у меня, как перевести 
возможные правильные 60 
ответов ЕГЭ по русскому 

языку в недостижимые 100 бал-
лов. На мое недоумение, почему 
юноше неизвестна такая вполне 
очевидная вещь, он сообщил, что 
его учитель ответил ему пример-
но так: «Этого вообще никто не 
знает, потому что такая инфор-
мация является национальной 
тайной». Интересно, кого может 
заинтересовать этот секрет: ЦРУ, 
Моссад, МИ-6? Смешно. Тем бо-
лее что информацию можно без 
труда получить в Интернете.

Впрочем, поразмыслив, я при-
шел к выводу, что мой коллега в 
чем-то прав. Национальная заба-
ва под названием Единый госу-
дарственный экзамен и вправду 
не имеет аналогов в мире по мас-
штабам оглупления и отлучения 
народонаселения от культуры. 

Что касается тестирования по 
литературе, то это вообще какое-
то чудовищное недоразумение. В 
противном случае должно пред-
положить, что такая форма ито-
говой аттестации - хорошо спла-
нированная акция по отвраще-
нию молодежи от классики, от 
книги вообще. Формальный под-
ход к изучению литературы, под-
мена знания предмета знаниями 
о предмете давно и настойчиво 
пропагандировались и, наконец, 
нашли свое материализованное 
воплощение в безобразно убогих 
тестах, где нет места мысли, ин-
дивидуальности, где вообще не 
допускается «инакомыслие». А 
как же с многомерностью худо-
жественной истины, личностным 
восприятием? Да никак! Приме-
ры? Сколько угодно! Ответьте-ка 
на вопрос: «Почему Лермонтов в 
стихотворении «Родина» назы-
вает любовь к отчизне «стран-
ной»?» Потому, что его не устра-
ивает казенно-патриотическая 
любовь? Оттого, что в его пони-
мании родина не ассоциируется 
с «заветными преданьями» «тем-
ной старины»? Не попали! Читай-
те правильный ответ (разумеет-
ся, единственный): «Поэт разоча-
рован в светском обществе и не 
верит в будущее России». Вот-те, 
бабушка, и Юрьев день! 

Можете испытать себя и в 
творческой части ЕГЭ, напри-
мер, написать развернутый от-
вет на тему «Кто главный герой 
пьесы Горького «На дне» - Са-
тин или Лука?». Любопытно: как 
ответил бы сам писатель? Сто-
ит, впрочем, внимательно про-
читать произведение, и надоб-
ность в написании подобной бла-
гоглупости отпадет сама уже по-
тому хотя бы, что эти герои вовсе 
не являются антиподами. О чем, 
конечно, можно и поспорить. Со 
мной –  учителем – можно. С те-

стами - нет. Поневоле становит-
ся «и скучно и грустно».

Не менее оригинально обсто-
ит дело с историей и общество-
знанием. Современные ученые, 
политологи, деятели культуры, 
политики да и просто рядовые 
граждане два последних деся-
тилетия спорят о событиях оте-
чественной истории, но к едино-
му мнению по многим вопросам 
так и не пришли и вряд ли при-
дут. Но правильная точка зрения 
есть-таки. Ее точно знают соста-
вители тестов. Право на абсо-
лютную истину, конечно же, при-
надлежит только им. Разночте-
ний, собственных суждений быть 
не должно.

Таких несообразностей можно 
накопать сколько угодно. Думаю, 
свою лепту с легкостью внесут и 
другие педагоги-предметники.

Важно понять и другое. С ка-
кой целью год от года задания 
все более усложняются, отдаля-
ются от реальных школьных про-
грамм и реальных же знаний вы-
пускников?

Обращаюсь к согражданам: 
«Уважаемые россияне! Кто из вас 
знает, что такое парцелляция, си-
некдоха, литота, метонимия, ин-
версия?» Это не ругательства, 
честное слово! Сократим круг 
сограждан: «Господа языкове-
ды, литературоведы, лингви-
сты! Скажите, пожалуйста, лег-
ко ли найти разницу между ря-
дами однородных членов и гра-
дацией (в тестах по литературе 
- «амплификацией»)?..» 

Насколько обязательно знать 
выпускнику школы, подчеркну - 
любому выпускнику - эти поня-
тия? Где и с какой целью он смо-
жет их применить? Что вообще 
дает знание этих языковедче-
ских, литературоведческих тер-
минов для понимания русского 
языка, литературы?

Создается впечатление, что 
авторы КИМов (контрольно-
измерительных материалов) 
либо соревнуются друг перед 
другом в знании нюансов рус-
ского языка, либо тесты масте-
рят составители кроссвордов, 
откапывающие самые сложные 
случаи в вузовских учебниках. 
Только вот кроссворды можно 
разгадывать на досуге сколь 
угодно долго (к примеру, всем 
купе или на пляже), а выпускни-
ку отведено на все про все 3 ча-
са. Я уже не говорю об учебно-
тренировочных пособиях, со-
стряпанных на скорую руку по 
принципу «куй железо, не от-
ходя от кассы». «Найдите в 8-м 
предложении текста... В пред-
ложениях 8-11 укажите... Среди 
предложений 2-8 выберите...» 
А предложений под номером 8 
- два! Точно как в знаменитом 
монологе Задорнова про вто-
рой девятый вагон.

...Зададимся и таким вопро-
сом: равны ли шансы у выпускни-
ка, пусть даже из провинциаль-
ного города Ставрополя, и его 
ровесника из небольшого села 
километрах в 50 от краевого цен-
тра в возможностях подготовки 
по профилирующим предметам? 
В городе можно найти препода-
вателей школ, вузов, технику-
мов, разнообразные подготови-
тельные курсы по любому пред-
мету. В селе одна школа, часто с 
недобором педагогических ка-
дров. Между тем тестовые за-
дания по любому предмету де-
лятся на базовый, повышенный 
и высокий уровни знаний. Шко-
ла обязана дать всем ученикам 
только базовый. Следовательно, 
все остальное требует индивиду-
альной подготовки (разумеется, 
не бесплатной!). 

Н
Е БУДЕМ забывать и такое 
важное обстоятельство: се-
годняшние реформы в об-
разовании должны непре-
менно учитывать глубочай-

ший кризис духовности, плачев-
ное состояние нашей культуры. 
О каких «парцелляциях» можно 
рассуждать в той агрессивной, 
варварской языковой среде, в 
которой живет и воспитывается 
современный молодой человек! 
И которая, разумеется, воспиты-
вает его (вот и пример преслову-
той «парцелляции», будь она не-
ладна).

«Не-чтение» книг, как говорил 
Иосиф Бродский, страшнее пре-
дания их костру, ибо за престу-
пление это нация платит своей 
историей.

Последний всплеск читатель-
ского интереса в некогда «самой 
читающей стране мира» наблю-
дался в середине 80-х, когда 
вдруг «стало можно» и на книж-
ные полки магазинов пришло и 
богатейшее наследие русской 
эмиграции, и незаслуженно за-
бытые имена писателей соб-
ственной страны, впрочем, и вся-
кая мутная окололитературная 
пена. Сначала возможно стало 
читать  что хочется, позже - го-
ворить  что думаешь. Прекрасно! 
Еще позже стало возможно гово-
рить и как хочешь. И наконец, го-
ворить как хочешь стало модно. 
Заметьте, говорить на нормиро-
ванном языке уже как-то непри-
лично, «негламурно». Это что-то 
вроде бестактности в «прилич-
ном» обществе – сказать о сво-
ей «традиционной ориентации», 
по-русски говоря, о любви муж-
чины к женщине. Скучно, серо, 
«не жжот» или даже вот так: «не 
готично».

На то, что современная моло-
дежь мало читает, сетуют часто, 
поминают недобрым словом 
Интернет и в итоге решили в ка-
честве единственного средства 

духовно-нравственного воспи-
тания использовать религиоз-
ную культуру. Очередная пана-
цея, таким образом, найдена. 
А не лучше ли попытаться по-
нять, отчего «новейшие поко-
ления наши» утратили интерес 
к литературе? Мне представля-
ется, что одна из причин уже на-
звана: написана русская клас-
сика на «чужом» языке - на рус-
ском. Вторая - получение ин-
формации аудиовизуальным, 
клиповым способом, когда она 
впитывается непосредственно, 
безо всякого осмысления. К то-
му же такой способ дает эффект 
привыкания, как наркотик. Все 
это вместе взятое крайне за-
трудняет осмысление печатно-
го текста.

Так какие же необыкновен-
ные познания в языке и литера-
туре в этих условиях хотят ви-
деть составители экзаменаци-
онных заданий у современного 
школьника? (Кстати, представ-
ления о подлинной грамотности 
ЕГЭ не дает: вполне возможно 
получить хорошую оценку, ска-
жем, «4», допустив в 150 словах 
сочинения, предположим, 160(!) 
орфографических и пунктуа-
ционных ошибок. Это всего-то 
скажется на 4 баллах из 21 в ча-
сти С).

Однако хватит уже про Еди-
ный госэкзамен. Попробуем 
взглянуть на проблему шире. В 
конце концов ЕГЭ - лишь след-
ствие происходящих в образо-
вании России перемен или ви-
димости таковых. Двадцать лет 
лихорадочных новаций, судо-
рожных попыток приспособить 
одну из лучших образователь-
ных систем (для своего времени 
и государственного устройства) 
к совершенно иному обществу с 
другими ценностями и ориенти-
рами привели к фактически пол-
ному коллапсу. Иначе и быть не 
могло: нельзя повенчать «розу 
белую с черной жабой».

Все прекрасно понимают: что-
бы образование (как, впрочем, 
вообще что угодно) в условиях 
рынка давало результат, необхо-
димы крупные вложения. В наше 
образование, донельзя запущен-
ное, - очень крупные. У нас же го-
ворят о введении метапредметов 
как о будущем российского обра-
зования, о новой роли учителя - 
мудрого философа-наставника, 
о развитии мыследеятельно-
сти учащихся, о необходимо-
сти кадровых перемен... Школе 
действительно нужны молодые 
творческие педагоги. Только где 
их взять и кто молодой и твор-
ческий придет в нищую школу и 
будет творить за грошовую зар-
плату и без всякой перспективы 
в жизни?

В речах государственных чи-
новников, в прессе проскальзы-

вали в последнее время пугаю-
щие идеи о введении некоего но-
вого стандарта обучения, заклю-
чающегося в том, что государ-
ство будет оплачивать минимум 
образовательных услуг, а далее - 
дело родителей. Наконец новый 
закон был принят. О сути его не-
много и расплывчато, как-то очень 
вскользь поведали обществу, 
оставив его в глубоком недоуме-
нии: так платное или бесплатное 
у нас образование? «Школы нау-
чились сами зарабатывать день-
ги», - безапелляционно заявляют 
государственные мужи. Чем, где 
и как? Может, опять судим по сто-
лице, а как быть в той самой «по-
рядочной глуши»?

И наконец, нельзя не ска-
зать еще об одном: о заявлен-
ном создании нового имиджа 
учителя и школы. С этим спра-
вились по «егэшной» шкале на 
101 балл. Создали совместны-
ми усилиями образ, точнее ска-
зать, образину современного 
учителя. Купите несколько га-
зет, включите телевизор - и вам 
откроется правда о тех, кому вы 
доверяете своих детей. Тупые, 
ограниченные, плохо образо-
ванные, просто безграмотные 
неудачники, отыгрывающиеся 
за собственную несостоятель-
ность на учениках. Бездушные 
ретрограды с комплексом напо-
леонизма, часто с садистскими 
наклонностями, извращенцы-
педофилы, растлительницы не-
винных детей. Если произошло 
самоубийство подростка, вино-
вника искать не надо. Учитель-
ница, кто же еще! Не ходит уче-
ник месяцами в школу - значит, 
с учителем-негодяем конфликт! 
Педагог дал пощечину юноше, 
«пославшему» учительницу? В 
тюрьму! Хорошо бы лет на 10!.. 
Не знаю, как вы, а я считаю, что у 
мерзавца и негодяя, преспокой-
но и безнаказанно оскорбивше-
го женщину, не важен возраст: 
10 лет, 15... 50... 

В
СЕ это в совокупности не 
делает современную рос-
сийскую школу привлека-
тельной, и сомнительно, 
что такая, по Гоголю, Зама-

ниловка может «кого-либо зама-
нить». Часто говорят о том, что 
от школы зависит будущее госу-
дарства. Все это, конечно, так. 
В Библии вообще сказано: «Сих 
есть будущее человечество». Но 
нельзя забывать и о другом: от 
государства зависит будущее 
школы!

ЮРИЙ СИДОРОВ.
Учитель русского языка 
и литературы, победи-

тель краевого этапа конкурса 
«Учитель года России-2007».

Ставрополь.

АРБУЗЫ И ДЫНИ - 
ТОЛЬКО С МАШИН
Вопросы сезонной 
и уличной торговли 
рассматривались 
на очередном 
заседании 
администрации 
Ставрополя. 

Напомним, что на улицах 
краевого центра с мая по 
октябрь разрешается тор-
говать семенами растений и 
рассадой, живыми цветами, 
прохладительными напитка-
ми и плодоовощной продук-
цией, выращенной на дачном 
участке. По словам директо-
ра городского комитета эко-
номического развития и тор-
говли В. Гребенникова, раз-
решительные документы на 
торговлю цветами выдаются 
на основании справок о на-
личии приусадебных участ-
ков (их получили 92 цветово-
да). При этом пенсионерам 
торговые места предостав-
ляются на безвозмездной 
основе. Преференции также 
оказываются тем, кто торгу-
ет овощами и фруктами, вы-
ращенными на дачных участ-
ках. Для этих целей на город-
ских рынках зарезервирова-
но 660 торговых мест. 

Нынешним летом продол-
жится реализация проекта 
«Поле - прилавок», предпо-
лагающего прямые поставки 
в Ставрополь продукции от 
сельхозпредприятий края. С 
10 июля горожане смогут при-
обрести товары от хозяйств 
Изобильненского, Левокум-
ского, Красногвардейского и 
Шпаковского районов. Кроме 
того, запланировано прове-
дение мини-ярмарок выход-
ного дня.

Впрочем, либерализация 
торговли не означает посла-
бления требований к ее без-
опасности. По словам В. Гре-
бенникова, из-за большого 
количества жалоб будет пере-
смотрен формат торговли бах-
чевыми культурами. А именно: 
продажа арбузов и дынь будет 
осуществляться только с авто-
машин. Так называемые арбуз-
ные «развалы» с их антисани-
тарией и круглосуточной тор-
говлей, нарушающей покой 
близлежащих домов, исчез-
нут. Ужесточены требования 
к продавцам кваса и других 
прохладительных напитков. 

На заседании администра-
ции поднималась и проблема 
стихийной уличной торговли, 
которая приводит к распро-
странению некачественных 
продуктов питания. В нынеш-
нем году городским комите-
том экономразвития совмест-
но с администрациями райо-
нов и правоохранительными 
органами составлено более 
570 протоколов о нарушении 
правил торговли. Однако лик-
видировать «блошиные рын-
ки» пока не удается. 

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя. 

Провинция - понятие 
не географическое
Как уже сообщалось, в крае проходит серьезная культурная акция: совместный 
проект Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
и Фонда «Пушкинская библиотека» - «Большая книга - встречи в провинции»

- Литераторы очень ценят та-
кие поездки, позволяющие уви-
деть свою собственную страну, - 
сказал Алексей Варламов. - А то 
ведь в последние годы нередко 
оказывалось, что знаем в основ-
ном столицу. А тут такие возмож-
ности побывать то в Мурманске, 
то на Дальнем Востоке, то в Си-
бири... Сегодня это особенно 
важно, потому что читатель стал 
«штучным товаром», а читатель-
ский слой весьма тонок! Между 
тем проблема чтения - пробле-
ма нашей национальной духов-
ной независимости. 

Архитектор-градостроитель 
Андрей Балдин пришел к лите-
ратуре от своей профессии, изу-
чая городскую словесную культу-
ру. Об этом его книги, с которы-
ми он дважды выходил в финал 
Национальной премии. И путе-
шествия с «Большой книгой» по 
провинции как нельзя лучше со-
впадают с его исследователь-
ским любопытством к россий-
ским городам и весям. «У вас 
мы начали дышать, вырвавшись 
из душной каменной Москвы!» - 
эти его очень искренне прозву-
чавшие слова по-своему отра-
жают здоровый оптимизм лите-
ратора, стремящегося к своему 
«большому» читателю. 

При всем значительном гео-
графическом разбросе и количе-
стве участников конкурса «Боль-
шой книги», а их ежегодно насчи-
тывается по 300 - 400 авторов, 
гости затруднились припомнить 
хоть одно ставропольское имя 
в этом могучем творческом по-
токе. С одной стороны, жаль, а с 
другой - значит, у наших талант-
ливых земляков все еще впере-
ди. Надо только дерзать. 

Делегация «Большой книги» 
уже побывала в Андроповской 
районной межпоселенческой 
библиотеке в селе Курсавка и 
библиотеке села Марьины Ко-
лодцы Минераловодского райо-
на. 25 июня - встречи в Пятигор-
ске и Кисловодске, программу 
завершит посещение городской 
библиотеки Минеральных Вод. 
Судя по разнообразию и обилию 
задававшихся гостям вопросов - 
от того, что такое модная литера-
тура, и до того, читают ли сами 
писатели что-нибудь, - общение 
оказалось интересным и полез-
ным для непосредственных его 
участников. Еще важнее, чтобы 
большая, то есть настоящая ли-
тература действительно прочно 
вошла в жизнь российской про-
винции. Она здесь чрезвычайно 
нужна, ведь провинция, как из-
вестно, понятие отнюдь не гео-
графическое. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото МАРГАРИТЫ ВОРОНОВОЙ.

полье» и журнала «Южная звез-
да». Комплектация библиотечных 
фондов входит в число приори-
тетов краевой власти. Конечно, 
ставропольцам хотелось бы при-
общиться и к общероссийскому 
и мировому литературному про-
цессам, и проект «Большая кни-
га» такую возможность дает. Кое-
что делается и со стороны само-
го региона: сейчас, рассказал 
зампред, идут переговоры с из-
дательством «Художественная 
литература», руководимым на-
шим земляком, писателем Ге-
оргием Пряхиным, о подготовке 
долгожданного издания произ-
ведений ставропольского клас-
сика Ильи Сургучева. 

Для всех участников акции ны-
нешний приезд на Ставрополье  
первый, и уже это придает здеш-
ним встречам особый теплый ак-
цент. Как рассказала Мария Веде-
няпина, возглавляемый ею Фонд 
имеет одной из главных своих за-
дач комплектование российских 
библиотек. Эта работа и начина-

лась в сложнейшие 90-е годы из-
за обвала некогда планомерно-
го обеспечения литературой би-
блиотек страны. Но изменилась 
не только страна, изменились 
даже читательские приоритеты, 
пошел явный крен в сторону так 
называемого легкого чтива - де-
тективы, любовные романы и т. п. 
Не случайно Фонд стал издавать 
специальный журнал «У книжной 
полки», своего рода навигатор в 
безбрежном море современной 
издательской продукции. Тому же 
служит и проект «Большая книга 
- встречи в провинции», способ-
ствующий узнаванию широким 
читателем лучших книг и авто-
ров. Вещественным воплоще-
нием такого узнавания обещают 
стать десять комплектов книг, ко-
торые привезли с собой москви-
чи, чтобы передать их библиоте-
кам Ставрополья. 

Об истории самой премии 
«Большая книга», называемой 
главной литературной наградой 
в России, поведала член жю-

ри Елена Шубина. Премия мо-
лода - ей всего лишь пятый год, 
но успела завоевать авторитет 
не только благодаря солидному 
денежному выражению, но и ак-
тивным привлечением интереса 
к хорошей литературе. Тут нали-
цо удачный, хотя пока и редкий 
симбиоз усилий государства и 
большого бизнеса. Кроме того, 
«Большая книга» предполагает 
широкий жанровый диапазон, 
не только роман, как в «Букере», 
но и биографии, и мемуары, став-
шие чрезвычайно популярными. 
Каждый год в тройке победите-
лей есть писатели, работающие 
в этом жанре, как один из гостей - 
Алексей Варламов, лауреат пре-
мии 2007 года за труд «Алексей 
Толстой» в серии «ЖЗЛ». «Боль-
шую книгу» отличают также бес-
прецедентная открытость и де-
мократичность самого процес-
са отбора претендентов, кстати, 
дающие еще и наглядный срез 
меняющегося читательского ин-
тереса. 

Национальный секрет

БЫЛО ЖЕ КОГДА-ТО «СВОЕ» «ДИНАМО»
Сейчас   вряд ли найдется футболист, который провел бы в одном 
клубе около двухсот матчей. Уже 10 лет в ставропольском «Динамо» 
ежегодно практически меняется весь состав. О какой сыгранности
и взаимопонимании игроков в таком случае можно вести речь?

Завершился учебный год в школах, отзвенели последние звонки, отшумели 
выпускные вечера. Казалось бы, пора учителям отложить на время 
профессиональные заботы, отдохнуть. Но может, и напротив: время, свободное 
от текучки повседневности, располагает к более глубокому осмыслению дела, 
которому служишь. Предлагаем вам размышления современного учителя.

РОМЕО С ПИСТОЛЕТОМ
В Ставрополе сотрудники милиции и городские спасатели пре-

секли попытку суицида. Как стало известно «СП», некий 25-летний 
молодой человек, расставшись с любимой, решил свести счеты с 
жизнью. По этому поводу он выпил изрядное количество горячи-
тельных напитков, влез на подоконник пятого этажа одной из мно-
гоэтажек по улице Шпаковской и оповестил прохожих, что собира-
ется уйти из жизни. Кроме того, молодой человек размахивал пи-
столетом и угрожал открыть огонь по любому, кто попытается его 
остановить. Сотрудники правоохранительных органов и спасате-
ли разговорами отвлекли самоубийцу, что позволило одному из 
милиционеров незаметно проникнуть в подъезд злополучного до-
ма. Дождавшись удобного момента, милиционер оттащил от окна 
«Ромео» и обезвредил его. Пистолет оказался пневматическим. 

В. НИКОЛАЕВ. 

САД КАМНЕЙ И УК РФ
Курьезный случай произошел в Невинномысске. С декоратив-

ной площадки рядом с одним из торговых центров некая дама, не 
таясь, украла… 77 килограммов декоративных камней. Погрузила 
ценный груз (его стоимость потянула аж на 194 тысячи рублей!) в 
машину и, несмотря на протесты одной из работниц центра, от-
была. Вскоре воровка, 52-летняя женщина, была задержана. Она 
пояснила, что камни ей позарез были нужны для благоустройства 
собственного домовладения. Эстетический порыв горожанки оце-
нен не был. Как сообщили в пресс-службе УВД по Невинномыс-
ску, возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

А. МАЩЕНКО.

На правах рекламы.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
 16 июня 2010 г.         г. Ставрополь № 187-п

О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств бюджета 

Ставропольского края
В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации и эффективного использования средств бюджета Ставро-
польского края Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении проверки до-

стоверности определения сметной стоимости объектов  капиталь-
ного строительства, строительство которых финансируется с при-
влечением средств бюджета Ставропольского края.

2. Уполномочить государственное учреждение Ставропольского 
края «Государственная экспертиза в сфере строительства» на про-
ведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых фи-
нансируется с привлечением средств бюджета Ставропольского 
края (далее — организация, уполномоченная на проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости).

3. Установить, что:
3.1. Положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации, содержащее оценку сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строительство которых фи-
нансируется с привлечением средств бюджета Ставропольского 
края (далее — объекты капитального строительства), подготов-
ленное до вступления в силу настоящего постановления в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
05 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий», рассматривается как положительное заклю-
чение о  достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства.

3.2. За проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, которая осущест-
вляется одновременно с проведением государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий или 
после ее проведения организацией, уполномоченной на проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, взимается плата в размере 20 процен-
тов стоимости государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий.

3.3. За проведение повторной проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов капитального строительства после 
устранения недостатков, указанных в заключении о недостоверно-
сти определения сметной стоимости объектов капитального стро-
ительства, взимается плата в размере 30 процентов платы за про-
ведение первичной проверки достоверности определения  сметной 
стоимости объектов капитального строительства.

3.4. Плата за проведение проверки, указанной в подпункте 3.2 
настоящего пункта, осуществляется в пределах средств, предусмо-
тренных в сметной документации на разработку проектной докумен-
тации и проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий.

3.5. Плата за проведение проверки, указанной в подпункте 3.3 
настоящего пункта, осуществляется в пределах сметной стоимо-
сти объектов капитального строительства.

4. Министерству строительства и архитектуры Ставропольского 
края:

4.1. Давать разъяснения по вопросам применения настоящего 
постановления.

4.2. До 01 июля 2010 года утвердить:
форму заключения о проверке достоверности определения смет-

ной стоимости объектов капитального строительства  и порядок 
оформления такого заключения;

порядок ведения реестра заключений о достоверности опреде-
ления сметной стоимости объектов капитального строительства и 
предоставления сведений, содержащихся в указанном реестре.

5. До разработки и утверждения укрупненных нормативов цены 
строительства различных видов объектов капитального строитель-
ства непроизводственного назначения и инженерной инфраструк-
туры Ставропольского края и разработки нормативов цены конструк-
тивных решений объектов капитального строительства непроизвод-
ственного назначения и инженерной инфраструктуры Ставрополь-
ского края применяются сметные нормативы, включенные в феде-
ральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению 
при определении сметной стоимости объектов капитального стро-
ительства, строительство которых финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кобылкина С.Н.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 16 июня 2010 г. № 187-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении проверки достоверности определения смет-

ной стоимости объектов капитального строительства, стро-
ительство которых финансируется с привлечением средств 

бюджета Ставропольского края

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости объек-
тов капитального строительства, финансирование строительства, 
реконструкции или технического перевооружения (если такое пере-
вооружение связано со строительством или реконструкцией объек-
та капитального строительства) которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств бюджета Ставропольского 
края (далее — проверка сметной стоимости, строительство).

2. Проверка сметной стоимости осуществляется в отношении 
объектов капитального строительства независимо от:

необходимости получения разрешения на строительство;
обязательности подготовки проектной документации;
обязательности государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий.
3. Проверка сметной стоимости может осуществляться:
одновременно с проведением государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий;
после проведения государственной экспертизы проектной до-

кументации и результатов инженерных изысканий — если органи-
зация, которая проводила указанную экспертизу, и организация, 
уполномоченная на проведение проверки сметной стоимости (да-
лее — организация по проведению проверки сметной стоимости), 
не совпадают;

без проведения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий — если подготовка 
проектной документации  и ее государственная экспертиза не яв-
ляются обязательными.

4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в том значении, в котором они определены в пункте 
6 Положения о проведении проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, строи-
тельство которых финансируется с привлечением средств феде-
рального бюджета, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведе-
ния проверки достоверности определения сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства, строительство которых финан-
сируется с привлечением средств федерального бюджета».

5. Организация по проведению проверки сметной стоимости не 
вправе осуществлять проверку сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, если она участвовала в разработке разде-
ла 9 «Смета на строительство» или раздела 11 «Смета на строитель-
ство объектов капитального строительства» проектной документа-
ции, предусмотренных соответственно пунктами 42 и 28-30 Поло-
жения о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе раз-
делов проектной документации и требованиях к их содержанию».

II. Представление документов для проведения проверки 
сметной стоимости

6. Для проведения проверки сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, в том числе объектов капитального стро-
ительства, в отношении которых подготовка проектной документа-
ции не является обязательной, застройщик (заказчик) объекта капи-
тального строительства или лицо, действующее от его имени (далее 
— заявитель), представляет в организацию по проведению сметной 
стоимости следующие документы:

1) заявление о проведении проверки сметной стоимости, в ко-
тором указываются:

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подго-
товку проектной документации и выполнивших инженерные изыска-
ния (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, почтовый адрес места жительства индивидуального 
предпринимателя, полное наименование и местонахождение юри-
дического лица);

идентификационные сведения об объекте капитального стро-
ительства, проектная документация в отношении которого пред-
ставлена для проверки сметной стоимости (наименование объ-
екта предполагаемого строительства, почтовый (строительный) 
адрес объекта капитального строительства, основные технико-
экономические характеристики объекта капитального строитель-
ства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, произ-

водственная мощность и т. п.);
идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отче-

ство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый 
адрес места жительства застройщика (заказчика) — физического 
лица, полное наименование юридического лица, местонахождение 
застройщика (заказчика) — юридического лица, а в случае если за-
стройщик (заказчик) и заявитель не одно и то же лицо — указанные 
сведения также в отношении заявителя);

2) документы, которые подтверждают полномочия заявителя дей-
ствовать от имени застройщика (заказчика) (если  заявитель не яв-
ляется застройщиком (заказчиком) и в которых полномочия на за-
ключение, изменение, исполнение, расторжение договора о про-
ведении проверки сметной стоимости (далее — договор) оговари-
ваются специально;

3) проектную документацию на объект капитального строитель-
ства (в том числе если разработка такой документации и ее госу-
дарственная экспертиза не являются обязательными). В случае ес-
ли проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий является обязательным, 
одновременно с заявлением о проведении проверки сметной стои-
мости подается заявление о проведении государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний, при этом проектная документация повторно не представляется;

4) копия задания на проектирование;
5) копия задания на выполнение инженерных изысканий (кроме 

случаев, указанных в пункте 7 настоящего Положения);
6) результаты инженерных изысканий (кроме случаев, указанных 

в  пункте 7 настоящего Положения);
7) положительное заключение государственной экспертизы про-

ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий — 
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации является обязательным;

8) правовой акт Правительства Ставропольского края об осущест-
влении бюджетных инвестиций в объект капитального строитель-
ства — при его наличии.

7. Для проведения проверки сметной стоимости одновременно 
с проведением государственной экспертизы проектной документа-
ции после проведения государственной экспертизы результатов ин-
женерных изысканий, выполненных для подготовки проектной до-
кументации, представляются  документы, предусмотренные пун-
ктом 6 настоящего Положения. При этом копия задания на выпол-
нение инженерных изысканий и результаты инженерных изысканий 
не представляются.

8. Для проведения проверки сметной стоимости после прове-
дения государственной экспертизы проектной документации пред-
ставляются документы, предусмотренные подпунктами «1» - «4», «7», 
«8» пункта 6 настоящего Положения. При этом состав и содержание 
разделов проектной документации, представляемой для проведе-
ния проверки сметной стоимости, определяются в договоре.

9. Организация по проведению проверки сметной стоимости 
вправе направить заявителю мотивированный письменный запрос 
о необходимости представления дополнительных расчетных обо-
снований предусмотренных в сметной документации затрат, для 
расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструк-
тивных, технологических и других решений, предусмотренных про-
ектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, 
подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на ко-
торые включены в сметную документацию. Указанные обоснования 
и материалы представляются заявителем в 10-дневный срок с даты 
получения соответствующего запроса. Требовать от заявителя пред-
ставление иных сведений и документов не допускается.

10. В случае если после составления раздела 9 «Смета на строи-
тельство» или раздела 11 «Смета на строительство объектов капи-
тального строительства» проектной  документации стоимостные по-
казатели сметных нормативов, с учетом которых были осуществле-
ны расчеты сметной стоимости строительства, изменились, пред-
ставление сметной документации для проведения проверки сметной 
стоимости осуществляется после корректировки  этой документа-
ции с учетом цен, сложившихся на дату ее представления для про-
ведения проверки сметной стоимости.

11. В случае если создание объекта капитального строительства 
будет осуществляться отдельными этапами, проверка сметной стои-
мости может проводиться применительно к отдельному этапу стро-
ительства.

В этом случае документы, указанные в подпунктах «3» и «7» пун-
кта 6 настоящего Положения, представляются применительно к эта-
пам строительства.

12. Для проведения проверки сметной стоимости сметная до-
кументация представляется на бумажном носителе и в электрон-
ном виде.

III. Проверка документов, представленных для проведения 
проверки сметной стоимости

13. Организация по проведению проверки сметной стоимости 
проводит проверку комплектности представленных документов в 
течение  3 рабочих дней со дня их получения.

Одновременно с проверкой комплектности представленных доку-
ментов по объекту капитального строительства, в отношении кото-
рого имеется правовой акт, предусмотренный подпунктом «8» пун-
кта 6 настоящего Положения, проводится проверка соответствия 
сметной стоимости, указанной в проектной документации, сметной 
стоимости или предполагаемой (предельной) сметной стоимости 
объекта капитального строительства, установленной в указанном 
правовом акте.

В течение 13 рабочих дней со дня получения представленных до-
кументов заявителю направляется проект договора, подписанный 
организацией по проведению проверки сметной стоимости, либо 
представленные документы, указанные в пункте 6 настоящего По-
ложения, возвращаются без рассмотрения.

14. Представленные для проведения проверки сметной стоимо-
сти документы подлежат возврату заявителю без рассмотрения по 
существу  по следующим основаниям:

проверка сметной  стоимости должна осуществляться иной ор-
ганизацией;

несоответствие проектной документации составу и требованиям 
к содержанию разделов проектной документации, установленным 
законодательством Российской Федерации, в том числе требова-
нию, установленному пунктом 10 настоящего Положения;

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктами 6-8 и 11 настоящего Положения;

сметная стоимость объекта капитального строительства, ука-
занная в проектной документации, превышает сметную стоимость 
или предполагаемую (предельную) сметную стоимость объекта ка-
питального строительства, установленную правовым актом Прави-
тельства Ставропольского края об осуществлении бюджетных ин-
вестиций в объект капитального строительства.

15. При возвращении документов, указанных в пункте 6 настоя-
щего Положения, без рассмотрения заявление о проведении про-
верки сметной стоимости не возвращается, а в сопроводительном 
письме указываются основания возвращения документов, преду-
смотренные пунктом 14 настоящего Положения.

В случае если в представленных заявителем документах, указан-
ных в пункте 6 настоящего Положения, выявлены недостатки, являю-
щиеся основанием для их возвращения без рассмотрения по суще-
ству, но которые можно устранить без возврата  этих документов, и 
заявитель не настаивает на их возврате, организация по проведе-
нию проверки сметной стоимости устанавливает срок для устране-
ния таких недостатков, не превышающий 30 рабочих дней.

IV. Проведение проверки сметной стоимости
16. Предметом проверки сметной стоимости являются изучение 

и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях 
установления их соответствия сметным нормативам, включенным в 
федеральный реестр  сметных нормативов, физическим объемам 
работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим 
решениям, предусмотренным проектной документацией.

До включения норматива цены конструктивного решения в фе-
деральный реестр сметных нормативов оценка расчетов, содержа-
щихся в сметной документации, проводится в целях установления 
их соответствия иным сметным нормативам (в том числе элемент-
ным сметным нормам), включенным в федеральный реестр смет-
ных нормативов.

17. Проверка сметной стоимости проводится в предусмотренный 
договором срок, который не может быть более 30 рабочих  дней. В 
случае если проверка сметной стоимости проводится одновременно 
с проведением государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, такая проверка осущест-
вляется в пределах срока проведения государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

18. При проведении проверки сметной стоимости внесение из-
менений в сметную документацию может осуществляться в сроки и 
в порядке, которые предусмотрены договором. При этом срок про-
ведения проверки сметной стоимости может быть продлен на осно-
вании договора или дополнительного соглашения к нему, но не бо-
лее чем на 30 рабочих дней.

19. В случае если при проведении проверки сметной стоимости 
выявляются недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, опи-
саний, расчетов, чертежей, схем и т. п.), не позволяющие сделать вы-
воды о достоверности или недостоверности представленных  рас-
четов, заявителю в течение 3 рабочих дней направляется уведом-
ление о выявленных недостатках и при необходимости устанавли-
вается срок для их устранения.

20. Организация по проведению проверки сметной стоимости 
оформляет заключение о недостоверности  определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства, если:

выявленные недостатки невозможно устранить в процессе про-
ведения проверки сметной стоимости или заявитель в установлен-
ный срок их не устранил;

расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены 
не в соответствии со сметными нормативами, включенными в фе-
деральный реестр сметных нормативов;

в сметной документации выявлены ошибки, связанные  с неправиль-
ностью и (или) необоснованностью использованных в расчетах физиче-
ских объемов работ, конструктивных, организационно-технологических 
и других решений, принятых в проектной документации.

V. Результаты проверки сметной стоимости
21. Результаты проверки сметной стоимости оформляются в виде 

заключения о достоверности (положительное заключение) или недо-
стоверности (отрицательное заключение) определения сметной сто-
имости объекта капитального строительства (далее — заключение).

22. Заключение должно содержать обоснование выводов о досто-
верности (недостоверности) определения сметной стоимости объ-
екта капитального строительства со ссылками на конкретные по-
ложения сметных нормативов и с перечислением несоответствий, 
связанных с неправильностью и (или) необоснованностью исполь-
зованных в расчетах физических объемов работ, конструктивных, 
организационно-технологических и других решений, принятых в про-
ектной документации.

23. В случае отрицательного заключения заявитель вправе пред-
ставить документы, указанные в пунктах 6, 7 и 8 настоящего Поло-
жения, на  повторную проверку после их доработки по замечаниям 
и предложениям, изложенным в отрицательном заключении.

24. В случае если после получения положительного заключения, 
но до начала строительства в проектную документацию были вне-
сены изменения, в результате которых сметная стоимость объекта 
капитального строительства увеличилась, но не превысила предпо-
лагаемую (предельную) сметную стоимость объекта капитального 
строительства, установленную решением по объекту капитального 
строительства, проверка сметной стоимости производится повтор-
но в порядке, установленном для проведения первичной  проверки.

25. Форма заключения и порядок  его оформления и выдачи уста-
навливаются министерством  строительства и архитектуры Ставро-
польского края (далее — министерство).

26. Отрицательное заключение может быть оспорено заявите-
лем в судебном порядке.

27. Организация по проведению проверки сметной стоимости в 
порядке, установленном министерством, ведет реестр выданных 
заключений и предоставляет содержащуюся в нем информацию.

Порядок ведения реестров выданных заключений и предостав-
ления содержащейся в них информации устанавливается министер-
ством.

28. В  случае утраты заключения заявитель вправе получить его 
дубликат в организации по проведению проверки сметной стоимо-
сти.

Выдача дубликата заключения осуществляется без взимания пла-
ты в течение 10 рабочих дней со дня получения указанной организа-
цией письменного обращения заявителя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства  Ставропольского края
 16 июня 2010 г.  г. Ставрополь № 185-п

О некоторых мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2009 г. № 1153 «О финансовом 
обеспечении в 2010 году за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета мероприятий, 
направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях»

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1153 «О финансовом обеспечении 
в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
мероприятий, направленных на совершенствование организации ме-
дицинской  помощи пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить министерство здравоохранения Ставропольского 

края уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края на  реализацию на территории Ставропольского края ме-
роприятий, направленных на совершенствование организации ме-
дицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок передачи в собственность муниципальных образо-

ваний Ставропольского края медицинского оборудования, приоб-
ретаемого в целях реализации мероприятий, направленных на со-
вершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях.

2.2. Зоны ответственности муниципальных учреждений здравоох-
ранения  муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края по организации медицинской помощи лицам, пострадав-
шим в результате  дорожно-транспортных происшествий (вдоль фе-
деральной автомобильной дороги М-29 «Кавказ»).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя  председателя Правительства Став-
ропольского края — министра финансов Ставропольского края Ша-
повалова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Зайцева Г.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Ставропольского края

от 16 июня 2010 г. № 185-п

ПОРЯДОК
передачи в собственность муниципальных образований 

Ставропольского края медицинского оборудования, приоб-
ретаемого в целях реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

1. Настоящий Порядок определяет механизм передачи в собствен-
ность муниципальных образований Ставропольского края медицин-
ского оборудования, приобретаемого в целях реализации меропри-
ятий, направленных на совершенствование организации медицин-
ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происше-
ствиях (далее — оборудование).

2. В соответствии с государственными контрактами на поставку 
оборудования, включая его доставку, монтаж и пусконаладочные ра-
боты, заключаемыми министерством здравоохранения Ставрополь-
ского края (далее — министерство) с юридическими лицами или ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку 
оборудования (далее — организации-поставщики), оно доставляет-
ся в муниципальные учреждения здравоохранения Ставропольского 
края, определяемые соглашением между Министерством здравоох-
ранения  и социального развития Российской Федерации и Прави-
тельством Ставропольского края о реализации мероприятий, направ-
ленных на совершенствование  организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее 
— учреждения-получатели).

3. Учреждения-получатели в течение 2 рабочих дней с даты ввода 
в эксплуатацию организациями-поставщиками оборудования пред-
ставляют в министерство подлинники документов, подтверждающих 
доставку оборудования, актов приема-передачи оборудования и вво-
да его в эксплуатацию.

4. Министерство в течение 7 рабочих дней с даты поступле-
ния документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Поряд-
ка, проверяет с учреждениями-получателями наличие поставлен-
ного оборудования, осуществляет учет оборудования, составля-
ет его опись (по каждому учреждению-получателю) с указанием 
его вида, количества и стоимости и направляет ее в министерство 
имущественных отношений Ставропольского края с заявлением о 
включении оборудования в реестр государственного имущества 
Ставропольского края (далее — реестр) и предложениями о пере-
даче оборудования в  собственность муниципальных образований 
Ставропольского края (далее — муниципальные образования) для 
учреждений-получателей.

5. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края в установленном порядке включает оборудование  в реестр, 
издает распорядительный акт о передаче его в собственность му-
ниципального образования (далее — распорядительный акт) и на-
правляет его в министерство.

6. Министерство на основании распорядительного акта направля-
ет подписанные и заверенные печатью два экземпляра акта приема-
передачи оборудования в собственность муниципального образова-
ния для подписания в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния муниципального образования (далее — уполномоченный орган).

7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты полу-
чения  двух экземпляров акта приема-передачи оборудования в соб-
ственность муниципального образования:

подписывает их, заверяет печатью и направляет в министерство;
осуществляет учет оборудования, составляет (по каждому 

учреждению-получателю) опись с указанием вида оборудования, его  
количества и стоимости и издает распорядительный акт о передаче 
оборудования в оперативное управление учреждениям-получателям 
(с описью), копию которого  направляет в министерство.

8. Министерство копию акта приема-передачи оборудования в 
собственность муниципального образования направляет в министер-
ство имущественных отношений  Ставропольского края с заявлени-
ем об исключении оборудования из реестра и снимает оборудование 
с учета. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края в установленном порядке исключает оборудование из реестра.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 16 июня 2010 г. № 185-п

ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
муниципальных учреждений здравоохранения муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края по 

организации медицинской помощи лицам, пострадавшим в 

результате дорожно-транспортных происшествий (вдоль фе-
деральной автомобильной дороги М-29 «Кавказ»)

№ 
п/п

Зона ответ-
ственности

Наименование 
муниципаль-
ного района 

или городского 
округа  Ставро-
польского края

Наименование 
муниципально-
го учреждения 

здравоохранения 
муниципально-

го района или го-
родского округа 
Ставропольского 

края

Уровень 
оказа-

ния скорой 
(специали-
зирован-
ной) ме-

дицинской 
помощи, 

первичной 
медико-

санитарной 
помощи

1 2 3 4 5

1. с 209,400 км
по 405,460 км

 город 
Ставрополь

м у н и ц и п а л ь -
ное учрежде-
ние здравоох-
ранения (далее 
— МУЗ) «Город-
ская клиниче-
ская больница 
скорой меди-
цинской помо-
щи города Став-
рополя»

1

2. с 209,400 км  
по 237,000 км

Кочубеевский  
муниципаль-
ный район 
Ставрополь-
ского края

МУЗ «Кочубеев-
ская централь-
ная районная 
больница»

3

3. с 237,000 км 
по 261,300 км

город Невин-
номысск

МУЗ «Городская 
больница»

2

4. с 261,300 км 
по 313,250 км

Андроповский 
муниципаль-
ный район 
Ставрополь-
ского края

МУЗ «Андропов-
ская централь-
ная районная 
больница»

3

5. с 313,250 км 
по 360,780 км

М и н е р а л о -
водский му-
ниципальный 
район Став-
ропольского 
края

МУЗ «Централь-
ная районная 
больница»

3

6. с 360,780 км 
по 372,000 км

город-курорт 
Пятигорск

МУЗ «Централь-
ная городская 
больница горо-
да Пятигорска» 

2

7. с 372,000 км 
по 382,100 км

Пр е д гор ный 
муниципаль-
ный район 
Ставрополь-
ского края

МУЗ «Предгор-
ная централь-
ная районная 
больница»

3

8. с 400,600 км 
по 405,460 км

Кировский му-
ниципальный 
район Ставро-
польского края

МУЗ «Киров-
ская централь-
ная районная 
больница»

3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
 15 июня 2010 г.  г. Ставрополь  № 180-п

О внесении изменений в Порядок предоставления в 
залог объектов залогового фонда Ставропольского 

края, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 августа 2009 г. № 219-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док предоставления в залог объектов залогового фонда Ставрополь-
ского края, утвержденный постановлением Правительства Ставро-
польского края от 19 августа 2009 г. № 219-п «О некоторых мерах по 
реализации Закона Ставропольского края «О залоговом фонде Став-
ропольского края».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 15 июня 2010 г. № 180-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления в залог объек-
тов залогового фонда Ставропольского края, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 19 августа 2009 г. № 219-п

1. В пункте 1 слова «приоритетных инвестиционных и инноваци-
онных проектов» заменить словами «инвестиционных проектов, ко-
торые соответствуют приоритетным направлениям инвестиционной 
деятельности на территории Ставропольского края, или инноваци-
онных проектов в соответствии с приоритетными направлениями ин-
новационной деятельности Ставропольского края».

2. В пункте 6:
 в подпункте «10» слова «включен в установленном порядке 

в перечень приоритетных инвестиционных проектов» заменить сло-
вами «соответствует приоритетным направлениям инвестиционной 
деятельности  на территории»;

 подпункт «11» изложить в следующей редакции:
 «11) письменное заключение государственного унитарного 

предприятия Ставропольского края «Управляющая компания инве-
стиционного и инновационного развития Ставропольского края» об 
экономической эффективности и финансовой реализуемости инве-
стиционного или инновационного проекта.».

3. Пункт 7 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Ставропольского края 

от 29 октября 2009 года № 1257-IV ГДСК «О проведении 
открытого творческого конкурса на создание гимна 

Ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Государственной Думы Став-

ропольского края от 29 октября 2009 года № 1257-IV ГДСК «О прове-
дении открытого творческого конкурса на создание гимна Ставро-
польского края» (далее - постановление) изменение, заменив слова 
«по 30 ноября 2010 года» словами «по 15 декабря 2010 года».

2. Внести в приложение 1 «Положение о проведении открытого 
творческого конкурса на создание гимна Ставропольского края» к 
постановлению следующие изменения:

 1) в разделе II
 пункт 10 изложить в следующей редакции:
  «10. Итоги первого этапа конкурса подводятся до 1 июня 

2010 года. Ко второму этапу конкурса допускаются не более пятнад-
цати проектов текста гимна.»;

  в пункте 11 слова «с 10 мая 2010 года по 1 августа 2010 го-
да» заменить словами «с 10 июня 2010 года по 31 августа 2010 года»;

  2) в пункте 30 раздела IV слова «30 ноября 2010 года» заме-
нить словами «15 декабря 2010 года»;

  3) в пункте 34 раздела V  слова «Общие итоги конкурса» за-
менить словами «Итоги каждого этапа, а также общие итоги конкур-
са».

3. Внести в приложение 2 «Состав конкурсной комиссии по отбо-
ру лучшего проекта гимна Ставропольского края» к постановлению 
следующие изменения:

  1) исключить из состава конкурсной комиссии Иванову Еле-
ну Львовну, Мосинцева Александра Федоровича;

  2) включить в состав конкурсной комиссии Григорьева Ев-
гения Геннадьевича, депутата Государственной думы Ставрополь-
ского края.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь.
17 июня 2010 года.
№ 1590-IV ГДСК.
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ОАО «МРСК Северного Кав-
каза», организация, оказываю-
щая услуги по передаче элек-
трической энергии, осущест-
вляет деятельность по уста-
новке, замене, эксплуатации 
приборов учета электрической 
энергии на возмездной основе.

ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» предлагает установку 
как коллективных (общедомо-
вых) приборов учета использу-
емых энергетических ресурсов, 
так и индивидуальных или об-
щих (для коммунальной квар-
тиры), а также их замену и экс-
плуатацию.

Для заключения договора по 
установке, замене и (или) экс-
плуатации прибора учета соб-
ственникам жилых домов, дач-
ных домов или садовых домов, 
собственникам помещений в 
многоквартирных домах, ли-
цам, ответственным за содер-
жание многоквартирных домов, 
лицам, представляющим инте-
ресы собственников, необхо-
димо обратиться по следую-
щим адресам:

Филиал ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа», Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Универ-
ситетская, 35;

Апанасенковские РЭС, Став-
ропольский край, Апанасенков-
ский район, с. Дивное, ул. Со-
ветская, 246;

Благодарненские РЭС, Став-
ропольский край, Благодарнен-
ский район, г. Благодарный, ул. 
Вокзальная, 12;

Ипатовские РЭС, Ставро-
польский край, Ипатовский 
район, г. Ипатово, ул. Октябрь-
ская, 67а;

Петровские РЭС, Ставро-
польский край, Петровский 
район, г. Светлоград, пл. Фа-
бричная, 10;

Туркменские РЭС, Ставро-
польский край, Туркменский 
район, с. Летняя Ставка, ул. Са-
фиулаева, 23;

Георгиевские РЭС, Ставро-
польский край, Георгиевский 
р-н, г. Георгиевск, ул. Филато-
ва, 13;

Зеленокумские РЭС, Став-
ропольский край, Советский 
р-н, г. Зеленокумск, ул. Ессен-
тукская, 180;

Степновские РЭС, Ставро-
польский край, Степновский 
р-н, с. Степное, ул. Садовая, 93;

Курские РЭС, Ставрополь-
ский край, Курский р-н, ст. Кур-
ская, ул. Заводская, 13;

Новопавловские РЭС, Став-
ропольский край, Кировский 
р-н, г. Новопавловск, ул. Вос-
точная, 39;

Шпаковские РЭС, Ставро-
польский край, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 46а;

Грачевские РЭС, Ставро-

польский край, с. Грачевка, 
Промзона;

Кочубеевские РЭС, Став-
ропольский край, с. Кочубеев-
ское, ул. Набережная, 288 а;

Изобильненские РЭС, Став-
ропольский край, г. Изобиль-
ный, ул. Промышленная, 171;

Труновские РЭС, Ставро-
польский край,    Труновский 
р-н, с. Донское, пер. Совхоз-
ный, 12;

Новоалександровские РЭС, 
Ставропольский край, г. Ново-
александровск, ул. Промыш-
ленная, 4;

Красногвардейские РЭС, 
Ставропольский край, с. Крас-
ногвардейское, ул. Промзона 
Энергетиков, 1;

Арзгирские РЭС, Ставро-
польский край, с. Арзгир, ул. 
Мира, 105;

Буденновские РЭС, Ставро-
польский край, г. Буденновск, 
ул. Полющенко, 143;

Левокумские РЭС, Ставро-
польский край, с. Левокумское, 
ул. Ленина, 96;

Нефтекумские РЭС, Ставро-
польский край, г. Нефтекумск, 
ул. Шоссейная, 28;

Новоселицкие РЭС, Став-
ропольский край, Новоселиц-
кий район, с. Новоселицкое, ул. 
Шоссейная, 7;

Минераловодские РЭС, 
Ставропольский край, г. Ми-
неральные Воды, ул. Москов-
ская, 8;

Александровские РЭС, 
Ставропольский край, с. Алек-
сандровское, ул. Щорса, 48;

Курсавские РЭС, Ставро-
польский край, с. Курсавка, ул. 
Строителей, 31;

Предгорные РЭС, Ставро-
польский край, ст. Ессентук-
ская, пер. Горный, 2.

Обращаем внимание, что ес-
ли потребитель электрической 
энергии не обеспечит установку 
(замену) приборов учета элек-
трической энергии и их эксплу-
атацию до 1 января 2012 года, то 
согласно статье 13 указанного 
федерального закона он будет 
обязан обеспечить допуск пред-
ставителей ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» к местам установ-
ки приборов учета и оплатить 
расходы на их установку и экс-
плуатацию. Если услуги по уста-
новке приборов учета и их экс-
плуатации не будут им оплаче-
ны в добровольном порядке, то 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
будет вынуждено в установлен-
ном порядке взыскивать поне-
сенные расходы, включая рас-
ходы в связи с необходимостью 
принудительного взыскания.

ОАО «МРСК 
Северного Кавказа».

1. Ведущего специалиста 
-  эксперта отдела геологии 
и лицензирования Управле-
ния по недропользованию по 
Ставропольскому краю (Став-
ропольнедра);

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе име-

ют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установ-
ленным законодательством Российской 
Федерации о государственной граждан-
ской службе квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности граждан-
ской службы: наличие высшего профес-
сионального образования, без предъяв-
ления требований к стажу работы.

2. Конкурс заключается в оценке про-
фессионального уровня кандидатов, их 
соответствия квалификационным тре-
бованиям с учетом положений долж-
ностного регламента, который канди-
даты получают в отделе кадров Ставро-
польнедра, после сдачи документов для 
их участия в конкурсе. При проведении 
конкурса конкурсная комиссия оценива-
ет кандидатов на основании представ-
ленных ими документов об образовании, 
прохождении гражданской или иной го-
сударственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также в 
ходе индивидуального собеседования.

3. Гражданин Российской Федера-
ции, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету с приложением фо-
тографии размером 4х5;

в) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляет-
ся впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

копии документов о профессио-
нальном образовании, дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, учено-
го звания;

д) страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляет-
ся впервые;

е) свидетельство о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

ж) документы воинского учета -  для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера (форма установлена указом 
Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 559):

- справку о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего 
на замещение должности федераль-
ной государственной службы;

и) документ об отсутствии у гражда-
нина заболеваний, препятствующих по-
ступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (форма № 001-ГС/у);

к) документы, необходимые для 
оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации (в случае не-
обходимости).

Несвоевременное представление 
документов, представление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причи-

ны являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

4. Конкурсная комиссия принима-
ет документы в течение 30 дней со дня 
объявления об их приеме (с 28 июня по 
27 июля 2010 года) ежедневно с 10.00 до 
18.00, в пятницу -  до 16.45, кроме вы-
ходных (суббота и воскресенье) и празд-
ничных дней. Документы для участия в 
конкурсе направляются или представ-
ляются лично соискателем по адресу: 
355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
Управление по недропользованию по 
Ставропольскому краю (Ставропольне-
дра), в конкурсную комиссию, контакт-
ные телефоны: (8652) 95-67-17, 26-87-69.

При предъявлении документов в кон-
курсную комиссию необходимо иметь 
при себе подлинники трудовой книжки, 
военного билета, дипломов об образова-
нии и иных документов, а также паспорт.

5. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурсная комиссия 
Ставропольнедра оценивает представ-
ленные документы и решает вопрос о 
допуске претендентов к участию в кон-
курсе.

Решение о дате, месте и времени про-
ведения второго этапа конкурса при-
нимается конкурсной комиссией по-
сле проверки достоверности сведений, 
представленных претендентами на за-
мещение вакантной должности граж-
данской службы.

6. Гражданин (гражданский служа-
щий) не допускается к участию в конкур-
се в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к вакант-
ной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, уста-
новленными законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

7. С условиями прохождения 
государственной 
гражданской службы, 
должностным регламентом, 
другими вопросами, можно 
ознакомиться в конкурсной 
комиссии по адресу: 
г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 18, 
тел. (8652) 95-67-17.

Сообщаем, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 
который создает правовые, экономические 

и организационные основы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 

в Российской Федерации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСНАЩЕНИИ ПРИБОРАМИ 

УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ

Е
ЩЕ свежи в памяти бла-
годарной публики три-
умфальное выступление 
симфонического оркестра 
Мариинского театра под 

управлением Валерия Гергие-
ва и дуэт исполнителей, став-
ший, на мой взгляд, самой ори-
гинальной концертной програм-
мой сезона. Ее площадкой стал 
Кисловодский органный зал, в 
котором играл… главный титу-
лярный органист собора Париж-
ской Богоматери Оливье Латри. 

Всемирно известный орга-
нист  - «самый титулованный из 
молодых, самый молодой из ти-
тулованных». Органист из ле-
гендарного Нотр-Дам де Пари, 
главного кафедрального собо-
ра Парижа! Приезд Оливье Ла-
три на Кавминводы — уже само 
по себе колоссальное культур-
ное событие, так ведь в концерте 
еще одна звезда — отечествен-
ная: заслуженный артист Рос-
сии пианист Александр Гиндин. 
И играют они не друг за другом, 
а вместе...

Этот единственный на Кав-
минводах концерт так и был на-
зван в афишах: «Дуэт титанов». 
Два титана мира музыки — орган 
и рояль – звучали  в унисон, две 
звезды мирового значения  Ла-
три и Гиндин вели свой яростный 
и страстный клавишный диалог, 
встречаясь глазами, обменива-
ясь улыбками и одним им, про-
фессионалам, понятными зна-
ками...

Это было зрелище! Это было 
«звучаще»!

Причем практически все му-
зыкальные сочинения были пре-
мьерами — в Кисловодске впер-
вые прозвучали забытые, ред-
ко исполняемые  творения Ио-

зефа Йонгена, Сезара Фран-
ка, Шарль-Мари Видора, Ками-
ля Сен-Санса, Мориса Равеля. 
Александр Гиндин так и сказал: 
«Все время пытаюсь найти про-
изведения, которые незаслу-
женно забыты. Перекапывать 
нужно большое количество по-
чвы, чтобы найти один кусочек 
золота. Но ради этого стоит ра-
ботать».

Уникальный дуэт титанов 
очень органично вписался в 
проводимые «Дни Франции в 
России», но «вырос» концерт 
на КМВ не столько из междуна-
родной дипломатии, сколько из 
усилий Светланы Бережной, ди-
ректора Госфилармонии, всеми 
силами старающейся возродить 
«большие концертные сезоны» 
на курортах Кавказских Мине-
ральных Вод. И еще из дружбы 
двух молодых ярко талантливых 
музыкантов, которая началась с 
письма по электронной почте. 
Александр предложил коллеге 
с таким приятным для русского 
слуха именем Оливье провести 
серию совместных концертов.

И тот, и другой все время в 
разъездах, на гастролях, и пер-
вые договоренности были до-
стигнуты прямо в салоне авто-
мобиля где-то на середине пути 
к очередному аэропорту. Латри 
был заинтересован самой идеей 
— сыграть с русским музыкан-
том, «ведь мы во Франции зна-
ем, насколько сильная фортепи-
анная школа в России».  В ре-
зультате родился проект - боль-
шой концертный тур, в который 
вошли Москва, Санкт-Петербург, 
Волгоград, Пермь, Самара и 
Кисловодск. В путешествиях по 
России их дружба только окреп-
ла. Кисловодск попал в програм-

В этом году, как никогда, радует меломанов 
Госфилармония на Кавминводах. В начале июня в 
рамках программы «Дни Франции в России» 
в зале имени Скрябина звучали сочинения Берлиоза, 
Шоссона, Равеля - солировал скрипач из США, лауреат 
международных конкурсов Марк Шейхет. 
В его же исполнении в скором времени жители и гости 
Кавминвод услышат «Времена года» Вивальди... 

му благодаря тому, что Гиндин 
уже бывал в наших краях, оце-
нив  здешнюю сцену,  публику,  
организационный уровень. 

Александр Гиндин когда-то, 
в 1990 году, отличился тем, что 
стал самым юным лауреатом 
Московского городского кон-
курса пианистов — ему было тог-
да 13 лет.  В 1994-м он получил 
IV премию на Международном 
конкурсе имени Чайковского. В 
1999 году был удостоен II премии 

Международного конкурса име-
ни королевы Елизаветы. В 2001-
м окончил Московскую консер-
ваторию у Михаила Воскресен-
ского, через пять лет выиграл 
Кливлендский международный 
конкурс пианистов. С  2003 го-
да  преподает в Московской кон-
серватории. Имя заслуженного 
артиста России Александра Гин-
дина занесено в Золотую книгу 
молодых талантов XX–XXI веков. 

Его концерты проходили в 

Швеции, Чехии, Хорватии, Гол-
ландии, Люксембурге, Испа-
нии, Португалии, Бельгии, Тур-
ции, Германии, Норвегии и Япо-
нии. Пианист выступал с такими 
ведущими российскими и зару-
бежными оркестрами, как Боль-
шой симфонический оркестр 
имени Чайковского, Российский 
национальный оркестр, Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр России, 
«Виртуозы Москвы», «Санкт-
Петербург Камерата», Бельгий-
ский национальный оркестр, Не-
мецкий симфонический оркестр 
Берлина...  

Оливье  Латри входит в де-
сятку лучших виртуозов ми-
ра. Проявив незаурядные му-
зыкальные способности еще 
в раннем детстве, он закончил 
Французскую национальную 
консерваторию у патриарха ор-
ганного искусства Гастона Ли-
теза. И уже в 23 года в резуль-
тате жесточайшего конкурсного 
отбора получил почетную долж-
ность - стал органистом Нотр-
Дам де Пари.  В настоящее 
время Оливье Латри не толь-
ко регулярно выступает в глав-
ном соборе Франции, но и пре-
подает в консерватории, а так-
же много гастролирует. Публи-
ка более 40 стран рукоплеска-
ла его таланту. Наиболее часто 
Латри появляется в США, где не 
только дает концерты, но прово-
дит мастер-классы и  участвует 
в музыкальных фестивалях.

Репертуар музыканта очень 
широк, однако среди приорите-
тов Оливье Латри – националь-
ная французская органная шко-
ла и традиции импровизацион-
ного искусства. Органист также 
много исполняет современную 
музыку, резонно полагая, что 
классическое искусство долж-
но постоянно развиваться.

Популяризация органной му-
зыки вылилась в отдельную те-
му на пресс-конференции, кото-
рую музыканты и директор Гос-
филармонии на КМВ дали пе-
ред концертом. Заслуженная 

артистка России Светлана Бе-
режная привела такой пример: 
в Германии, в маленький церкви 
1662 года, регулярно проводят 
фестиваль «Орган танцует». Она 
была на самом первом фестива-
ле, и тогда в зале сидели чело-
век тридцать. Сейчас попасть ту-
да невозможно — аншлаг. Среди 
публики и прихожане, и светские 
люди, старики и молодежь. Ор-
ганизаторы фестиваля заказы-
вают органистам музыку в самых 
разных стилях, вплоть до джаза, 
и, например, в этом году Светла-
на везет к ним фантазию на те-
му «Фантом в опере». В прошлом 
выступила с программой  на те-
мы песен Фредди Меркури. 

Оливье Латри порадовало, 
что в России  в отличие от Фран-
ции есть концертные органные 
залы. А то французы привыкли, 
что органы стоят только в церк-
вях и играют на свадьбах и по-
хоронах... К  слову, в Нотр-Дам 
де Пари орган расположен вы-
соко, у самого свода  храма, у 
круглой розетки окна. И музыка 
льется на прихожан вместе с по-
током света...

- Музыкант - сердце органа. 
Орган - сердце собора. Нотр-
Дам де Пари - сердце Парижа. 
Париж - сердце Франции. Как 
вы себя ощущаете в центре все-
го этого национального достоя-
ния? И в чем главный смысл ва-
шей работы? - спросила я у Оли-
вье. В ответ он  эмоционально 
всплеснул руками: 

- До сих пор помню  свою пер-
вую мессу  в Норт-Дам. Это сей-
час я уже как-то привык. А тог-
да  все думал о великих органи-
стах, которые играли там до ме-
ня. О  событиях, что проходили в 
этих древних стенах и уже ста-
ли страницами истории Фран-
ции. Все это было непросто, да-
же психологически. Два-три го-
да привыкал. А смысл моей ра-
боты  - сделать так, чтобы собор 
пел...

РИТА РОСТОВА.
Фото автора.

 Оливье ЛАТРИ (слева) и Александр ГИНДИН.

Нотр-Дам де Пари на Водах

Р
ОМАН родился и жил в 
Орехово-Зуево Москов-
ской области, до 16 лет не 
пил и не курил, не говоря 
уже об употреблении нар-

котиков. Словом, рос в нормаль-
ной, положительной семье, за-
нимался спортом, хорошо учил-
ся. Как-то во время летних ка-
никул поехал на отдых в Кис-
ловодск и там познакомился с 
девчонкой, которая ему сильно 
понравилась. Новая подруга во 
время одной из встреч замети-
ла, что настоящий мужчина дол-
жен курить и надо бы ее ухаже-
ру пересмотреть свои привычки. 
Роман сразу не взялся за сига-
рету, но слова эти запомнил. 
Окончив школу, поступил в тех-
никум и за первый год учебы, как 
он говорит, освоил многое: нау-
чился не только курить (травил-
ся, кашлял, однако, вспоминая 
замечание кисловодской зна-
комой, насильно заставлял се-
бя дымить), но и стал выпивать и 
«баловаться» наркотиками. 

После техникума -  два года в 
армии, дослужился до старши-
ны. «Срочная» проходила в Вол-
гограде, где в роте он оказал-
ся одним москвичом среди юж-
ных, в том числе и ставрополь-
ких призывников. Те передали 
ему все тонкости приготовле-
ния и употребления наркотиков, 
так что домой Смирнов вернул-
ся отлично «подкованным». У не-
го было два собственных салона 
тату, деньги зарабатывал нема-
лые, и практически все они ухо-
дили на зелье. 

- Героина было в буквальном 
смысле больше, чем хлеба, его 
можно было купить практиче-
ски на каждом углу, - вспомина-
ет Смирнов. - Без наркотиков я 
уже не мог жить. А через три го-
да мой бизнес пошел на спад, 
денег стало меньше, поэтому 

пришлось подворовывать, об-
манывать и мошенничать, что-
бы иметь средства на обяза-
тельные ежедневные несколь-
ко доз. Потом связался с одной 
«бригадой» и в мае 2000 года се-
рьезно влип -  «светило» мне до 
12 лет лишения свободы. В ито-
ге, слава богу, «разбой» пере-
квалифицировали на «грабеж». 
Суд определил три года лише-
ния свободы. 

Через год после тюрьмы 
Смирнов женился в первый раз. 
Перед этим девять месяцев не 
употреблял наркотики - хотел 
изменить себя. Но однажды в 
Москве встретился с товарища-
ми по зоне. Где-то под утро его 
спросили: «Героин будешь?». И 
этого оказалось достаточно, 
чтобы вспомнилась старая и 
единственная «любовь»... 

Укололся, и... понеслось! Ко 
всему прочему появилась еще 
одна жуткая страсть - к «однору-
ким бандитам». По сути, теперь у 
него были уже две «иглы», на ко-
торых он крепко сидел: героин 
и болезненный игровой азарт. В 
итоге супруга собрала его вещи 
и выставила вон. 

- Меня уже ничего не дер-
жало, и я, что называется, про-
сто сорвался с тормозов, - го-
ворит Смирнов. - Через полто-
ра года схлопотал новый срок -  
за кражу. Дома дела шли из рук 
вон плохо -  я что-то постоянно 
выносил из вещей или аппара-
туры, сдавал в ломбард, роди-
тели забирали у меня ключи от 
квартиры, выгоняли. У мамы бы-
ло предынсультное состояние, 
отец перенес два инфаркта... Но 
я не мог остановиться, не испы-
тывал страха ни перед чем, мной 
всецело овладело истеричное 
отчаяние, смысл жизни давно 
был потерян. Короче, безнаде-
га. У мамы почти опустились ру-

Сегодня -  Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими веществами и их незаконным оборотом

ТОЧКА ВОЗВРАТА
Вчера Роман Смирнов женился. Вроде бы ничего 
в этом экстраординарного нет -  в Ставрополе 
появилась новая семья, совет да любовь 
молодоженам! Но дело в том, что 33-летний парень 
-  бывший наркоман и для него свершившееся 
не просто величайшее событие, а воплощение 
нереальной, как ему раньше казалось, мечты. 

ки, но она все же билась за меня 
до последнего -  каким-то чудом 
к ней попал адрес реабилитаци-
онного центра для наркозависи-
мых в Ростове-на-Дону. 

Роман согласился поехать 
туда, так как понял, что умира-
ет. Понимание это пришло еще 
и потому, что человек пятьдесят 
его друзей, «друживших» с нар-
котиками, уже были на том све-
те, недотянув до 30. В Ростове 
с ним случилось чудо. Нужно 
было идти на церковную служ-
бу, но ноги не слушались, спина 
не разгибалась, руки дрожали, 
холодный пот покрывал все те-
ло -  ломка давала о себе знать. 
К храму его везли на маршрут-
ке. Во время службы ему даже 
принесли стул, и он, как и неко-
торые старушки, сидел. Роман 
ненавидел себя за слабость и 
немощность, сгорал от стыда, 
но ничего сделать не мог. Од-
на из пожилых прихожанок по-
интересовалась: «Что, сынок, 
совсем худо?». И молча удали-
лась в церковную лавку. Затем 
она принесла матерчатый поя-
сочек («волшебную ленточку»), 
на котором были написаны сло-
ва псалма «Живый в помощи Вы-
шняго», и предложила его повя-
зать. Смирнов последовал со-
вету. На следующий день он са-
мостоятельно простоял все два 
часа, пока длилась церковная 
служба. До сих пор не знает, как 
это случилось. 

- Когда я вышел из храма, то 
осознал, что со мной произошло 
что-то необычное, - рассказыва-
ет Роман. - И это была некая точ-
ка возврата к себе как к челове-
ку, знак того, что нужно двигать-
ся именно в этом, правильном 
направлении, исцелять не толь-
ко тело, но и душу. Потом один 
священник сказал мне такие 
слова: «Если даже сам Господь 
придет к тебе и протянет руку 
помощи, а ты ее отвергнешь, 
то он тебе не поможет». Короче, 
сам не плошай.

Прошло два года. Смирнов 
теперь трудится в Ставрополе 
руководителем консультацион-
ного пункта для наркозависи-
мых и созависимых православ-

ного братства «Святого Духа». 
- Ко мне приходят отчаявши-

еся люди -  родственники нарко-
манов, - говорит Роман. - Боль-
но видеть, как, например, здо-
ровенного мужика, отца какого-
нибудь парня, трясет нервной 
дрожью. Он признается, что 
уже все средства испробовал в 
борьбе за сына -  и по-хорошему 
с ним беседовал, и по-плохому. 
Ничего не получается! Он не зна-
ет, как себя вести со своим ре-
бенком, с какой стороны к не-
му найти подход. И этот мужик 
со слезами и надеждой в голо-
се делится со мной самым со-
кровенным, осторожно сообща-
ет, что у него осталась послед-
няя ниточка к спасению дорого-
го ему человека -  реабилитаци-
онный центр. И он уверяет, что 
искренне верит нам, самим ис-
пытавшим на себе ужасы нарко-
мании и сумевшим выбраться из 
ада. Когда тебе оказывается та-
кое доверие, ты готов сделать 
все возможное и невозможное, 
чтобы помочь. 

Сейчас у Романа есть смысл 
жизни -  любимая работа и лю-
бимая молодая жена. Смирнов 
познакомился с Тамарой в хра-
ме. Он рассказал ей всю прав-
ду о себе, и она его приняла та-
ким, каков он есть, полюбила и 
во многом помогает. 

На недавнем круглом сто-
ле, состоявшемся в Северо-
Кавказском информационном 
центре ГТРК «Ставрополье», 
обсуждалась тема: «Современ-
ная наркотизация общества». 
Участниками совещания  мно-
го говорилось о реабилитаци-
онных центрах для наркозави-
симых православного братства 
«Святого Духа», работающих по 
всему краю. Как сказал руково-
дитель этой общественной орга-
низации Олег Новопашин, за не-
сколько лет существования реа-
билитационные центры вернули 
к жизни более тысячи наркома-
нов и алкоголиков. Сюда приез-
жают наркозависимые со всей 
страны. Здесь «достают со дна» 
и лечат больные души. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

На правах рекламы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы 
Управления по недропользованию по Ставропольскому краю

Управление по недропользованию 
по Ставропольскому краю (Ставропольнедра) 
объявляет первый этап конкурса и прием 
документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы в Ставропольнедра:

Внимательно прочитал 
статью «Пятигорчане 
высказались «за» 
спортивный комплекс 
в Комсомольском парке». 
(«СП» от 19 июня). 
Не со всем в ней можно 
согласиться. Сам вывод, 
представленный 
в заголовке, делается 
из того, что 
на общественных 
слушаниях 
из 52 выступивших 
37 высказались «за». 
Но, конечно же, это 
не представительная 
выборка. Эти результаты 
не обязательно означают, 
что большинство 
жителей прилежащих 
домов действительно 
«за». Поэтому я думаю, 
нужно было сделать 
поквартирный опрос, 
чтобы учитывалось 
мнение всех.

П
РИ решении подобных вопросов следует в 
большей степени информировать населе-
ние, причем как о «плюсах», так и о «мину-
сах» соответствующего проекта, предостав-
ляя слово всем сторонам процесса, затем 

вовлекать больше людей в опрос, в обсуждение 
и, наконец, принятие решения. Принятое таким 
образом решение (как «за», так и «против») будет 
более информированным и более объективным. 
В материале также ничего не сказано об эколо-
гической экспертизе. Была ли она уже проведена 
или нет? Если да, разрешила ли она строитель-
ство? Мне кажется, если экспертиза еще не го-
това, нельзя спешить и с возведением объекта.

Говорилось также о том, что участок на-
ходился в запустении. Но для того, чтобы 
его привести в порядок, не обязательно там 
что-то строить. Например, облагораживает-
ся же сейчас площадь перед пятигорским Бе-
лым домом. А можно было также и в парке на-
вести порядок - положить плитку, высадить 
новые деревья, кусты, цветы, установить но-
вые фонари, милиции там дежурить почаще. 
Вот интересная цитата: «Пока отец с сыном игра-

ют в теннис, допустим, а мать семейства занима-
ется фитнесом, младшие дети найдут себе место 
на игровой площадке, бабушка с дедушкой в это 
же время отдохнут в фитобаре или кинотеатре». 
Звучит интригующе, но интересно, во сколько се-
мье обойдется такой совместный поход? Како-
му проценту семей это удовольствие доступно 
и как часто? Как будет определяться «посильная 
сумма» для каждого? Насколько это вообще ре-
ально определить? Будут спрашивать справку с 
работы, или как?

Парковку тоже лучше сделать не в парке, а на 
каком-нибудь пустыре, лучше многоуровневую, 
где-нибудь в районе ст. Лермонтовской. В целом 
спортивные сооружения нужны, идея действи-
тельно нужная и востребованная. Но их следует 
строить не в парках и не обязательно в центре. 
Я думаю, не было бы недовольных, если бы, на-
пример, где-то снесли ветхое саманное жилье 
(конечно, с согласия владельцев домовладений 
и предоставлением владельцам квартир) и по-
строили на этом месте спортивный центр.

ВАЛЕРИЙ ТАРАКУГИН.

А ЕСЛИ НЕ В ЦЕНТРЕ?

ТАКСИ – ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ
В очередной раз комитет промышленности, транспорта, связи и 

строительства администрации Кисловодска совместно с сотрудни-
ками ГИБДД, налоговой инспекции и судебными приставами провел 
рейд по городским машинам такси. Проверялись путевые докумен-
ты, состояние салонов, задолженность по транспортному и иным на-
логам, внешний вид водителя. В итоге выписано четыре протокола 
об административных правонарушениях, выдано три предписания 
об устранении недостатков. Сотрудники службы судебных приста-
вов выявили одного неплательщика налогов. Подобные рейды про-
водятся в городе-курорте регулярно, чтобы нелегальные таксисты 
не надеялись на  безнаказанность, а предприятия этой сферы отно-
сились к взятым на себя обязательствам с полной ответственностью.

Т.  ТАРАРИНА.

ГДЕ ЧИЩЕ
В Красногвардейском районе состоялся конкурс на лучший на-

селенный пункт. Учитывалось все: благоустройство, санитарное со-
стояние, озеленение. Пока поселения боролись за лидерство, были 
отремонтированы более 120 тысяч квадратных метров дорог и поч-
ти тысяча квадратных метров тротуаров, восстановлены детские и 
спортивные площадки, ликвидировано более сотни стихийных сва-
лок. Первое место поделили муниципальные образования сел Крас-
ногвардейского и Привольного – им вручены дипломы первой степе-
ни и по 20 тысяч рублей премиальных. 

Н. БАБЕНКО.
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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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С 28 ИЮНЯ 
ПО 4 ИЮЛЯ
 КОЗЕРОГ увеличит свой 

багаж деловых связей за счет 
друзей, которые познакомят 
вас с полезными и влиятель-
ными людьми. Благодаря этим 
контактам вы сможете легко до-
биться внушительных успехов 
во многих сферах, особенно 
удастся вам преуспеть на про-
фессиональном поприще и про-
двинуться в карьере.

 ВОДОЛЕЙ, уверенность 
в своей правоте и вера в соб-
ственные силы поможет вам 

отразить все неприятельские 
нападки. Наиболее успешной 
обещает быть эта неделя для 
людей творческих профессий - 
они смогут весьма эффективно 
проявить свои таланты и спо-
собности, чем заслужат восхи-
щение близких.

 РЫБЫ должны отнестись 
с большой долей ответственно-
сти ко всем своим начинаниям. 
Тех, кто занят коммерцией, ожи-
дает успех в разрешении вопро-
сов судебного характера, а вы-
году принесут вам сделки с дав-
ними партнерами, которым вы 
доверяете.

 ОВНУ надо больше по-
лагаться на собственную инту-
ицию - она поможет в установ-
лении новых полезных контак-
тов. Не следует оказывать дав-
ление на окружающих, иначе вы 
лишь отвернете от себя людей 
и потом не сможете рассчиты-
вать на их помощь и поддержку.

 ТЕЛЬЦУ настоятельно 
рекомендуется сосредоточить-
ся лишь на важных делах и по-
стараться не отвлекаться на ме-
лочи. Вам дается отличная воз-
можность повысить свое благо-
состояние, постарайтесь с умом 
максимально воспользоваться 
эти шансом.

 БЛИЗНЕЦАМ удастся 
сделать ответственные шаги в 
сфере их профессиональной де-
ятельности. Благодаря удачно-
му стечению обстоятельств вы 
будете способны реализовать 
многие желания, значительно 
повысить уверенность в соб-
ственных силах.

 РАК  должен разобраться 
с отложенными делами или не-
решенными проблемами. Этот 
период будет благоприятен для 
заключения контрактов и дого-
воров, финансовых сделок. В 
сфере личной жизни удастся из-
бежать конфликтных ситуаций, 
если перед принятием реше-

ний вы будете тщательно обду-
мывать их последствия.

 ЛЕВ блеснет своей изо-
бретательностью и покажет 
всем пример истинной работо-
способности. Благодаря этому, 
на вас будут равняться друзья и 
коллеги, а начальство по досто-
инству оценит вашу работу. По-
ка у вас активный творческий на-
строй, решите все свои вопро-
сы, которые раньше отклады-
вались на более поздний срок.

 ДЕВА  реализует все, что 
наметила и запланировала. Ни-
что не омрачит настроения и не 
расстроит планы. Благоприятны 
встречи с коллегами и общение 
с друзьями. Если все же возник-
нут мелкие сложности, то не за-
бывайте о том, что именно друзья 
всегда придут вам на помощь.

 ВЕСЫ будут находиться 
в хорошем расположении духа, 
благодаря чему все намечен-
ное будет получаться с первого 
раза. Если вы приложите уси-

лия, то препятствий в достиже-
нии желаемых результатов не 
возникнет. Удача будет вам со-
путствовать как в профессио-
нальной деятельности, так и в 
личной жизни. 

 СКОРПИОНА ожидает 
новая творческая работа. Вам 
полезно проявить инициати-
ву, и  успех обязательно при-
дет. Не проявляйте активности 
в коммерческих делах - вам бу-
дет сложно трезво оценить свои 
возможности, в результате чего 
вы  скорее всего будете гонять-
ся за радужными, но бесполез-
ными перспективами. 

 СТРЕЛЕЦ окажется в 
центре событий. Вы снова по-
чувствуете себя нужными и вос-
требованными в полной мере, 
ваш профессионализм и неза-
урядные организаторские спо-
собности найдут достойное 
применение и принесут отлич-
ные результаты в делах, повы-
сив ваш авторитет. 

В Чебоксарах завершилось 
легкоатлетическое первенство России 
среди юниоров 1991-92 годов рождения. 
Ставропольская команда выступила 
на нем полным составом (18 человек) 
и заняла девятое итоговое место в 
суперлиге, опередив сильные команды 
географических соседей — Краснодарского 
края и Ростовской области. Четверо 
ставропольских спортсменов вернулись 
домой с наградами. 

Золотую медаль выиграла копьеметательница 
Нина ДУНДУКОВА (на снимке), снаряд которой уле-
тел на 49 метров 54 сантиметра. Чуть более полу-
метра уступила ей Евгения Ананченко, ставшая се-
ребряным призером. Обе спортсменки подопеч-
ные заслуженного тренера страны Ивана Громо-
ва. Воспитанник семейного дуэта Исакиных Антон 
Ивакин под руководством Е. Трофименко выиграл 
второе место в прыжках с шестом, показав резуль-
тат 5 метров 20 сантиметров. Молот, посланный ру-
ками Дарьи Белой, пролетел 55 метров 70 см, что 
принесло воспитаннице О. Игнатьева бронзовую 
медаль.

С. ВИЗЕ.

Завершились матчи 1/4 финала 
56-го розыгрыша Кубка 
Ставропольского края по футболу на 
приз газеты «Ставропольская правда». 

Результаты игр таковы. «Союз-СКА» (Красно-
гвардейское) — «Искра» (Новоалександровск) — 
0:1. «Колос» (Благодарный) — ФК «Ипатово» — 2:1. 
«Строитель» (Русское) — СЦК (Подкумок) — 7:0. «Водник» (Минводы) 
— «Колос» (Покойное) — 0:4.

В полуфиналах, матчи которых пройдут 11 июля, встречаются: «Ис-
кра» (Новоалександровск) — «Колос» (Благодарный) и «Колос» (По-
койное) — «Строитель» (Русское). Хозяева полей указаны первыми. 

Накануне завершились матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка фе-
дерации футбола Ставропольского края среди юношей по футбо-
лу. Результаты игр таковы. ФК «Зеленокумск» — «Торпедо» (Георги-
евск) — 3:1. СевКавГТУ (Ставрополь) — «Искра» (Новоалександровск) 
— 2:0 (д.в.). «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) — «Динамо-Нефтяник» (Не-
фтекумск) — 1:3. «Союз-СКА» (Красногвардейское) — «Электроав-
томатика» (Ставрополь) — 3:1. В полуфиналах, матчи которых также 
пройдут 11 июля, в Нефтекумске «Динамо-Нефтяник» сыграет с Зеле-
нокумском. Хозяина поля во второй паре, а это СевКавГТУ и «Союз-
СКА», определит жребий.  

С. ВИЗЕ.

Мужик по-
сле долгого 
в ы м а т ы в а ю -
щего спора с 
тещей обра-
щается к сы-
ну:

- Сынок, принеси-ка 
бабушке крем для губ.

- Который крем?
- Такой в тюбике, на 

нем «Момент» написано.

Я теперь на выборах буду 
голосовать только за того, 
кто пообещает летом не от-
ключать горячую воду!

- Я виноват перед тобой, 
как мне загладить свою ви-
ну? Три-четыре банки пива 
сойдет?

- Один... ящик... водки!
- Какой ты ранимый.

2015 год. Урок русско-
го языка. - И запомните, де-
ти, главное правило пункту-
ации: после смайлика запя-
тая не ставится.

- Как правильно переве-
сти на русский язык слово 
«тендер»?

- Заплати или проигра-
ешь.

Т
ЕАТР моды становился лауреатом и дипломантом российских 
и международных конкурсов и фестивалей. Многие девушки, 
начинавшие карьеру в «Престиже», работали затем в ведущих 
модельных агентствах страны и за рубежом.

  Руководит «Престижем» обладательница многих титулов 
конкурсов красоты М. Кабышева. Модели одежды для театра соз-
дает художник-конструктор А. Сидорчук (в  2008 году ей был  вру-
чен диплом за лучшее платье для всероссийского конкурса  «Кра-
са России»).  Всего в багаже «Престижа»  - 11 коллекций. Послед-
няя, под названием «Черно-белое кино»,  была высоко оценена в 
соответствующей номинации на  краевом конкурсе  «Студенческая 
весна Ставрополья-2010», где невинномысский театр мод завое-
вал звание лауреата.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

НА ЭТОМ ЛЕТАТЬ 
НЕЛЬЗЯ

Двое жителей Пятигорска К. и П., не имея 
лицензии на ремонт авиационной техники, в 
течение трех лет приобретали, ремонтиро-
вали и сбывали авиационные двигатели для 
вертолетов Ми-2. Их «изделия», естествен-
но, не отвечали требованиям безопасности. 

Согласно заключению эксперта изъятые у 
«ремонтников» 13 авиадвигателей не являются 
аутентичными (подлинными) и не пригодны для 
эксплуатации. Установка и использование та-
ких «движков» на вертолеты могли стать причи-
ной катастрофы. Уголовное дело по обвинению 
«умельцев» в производстве продукции, не отве-
чающей требованиям безопасности, минерало-
водским межрайонным транспортным прокуро-
ром А. Ряхиным направлено в Предгорный рай-
онный суд, который признал К. и П. виновными в 
совершении преступления, назначил им услов-
ное наказание три и два с половиной года ли-
шения свободы соответственно и оштрафовал 
каждого на 15 тысяч рублей. 

В БЫВШЕГО МУЖА 
ПОЛЕТЕЛИ КАМНИ

Мировой судья судебного участка №3 
Промышленного района рассмотрел уго-
ловное дело по обвинению пенсионерки К. 
в умышленном повреждении чужого иму-
щества. 

Бывший муж подсудимой работал сторожем 
на стройке и разрешал парковать своему знако-
мому автомобиль на территории стройплощад-
ки. Но К., живущая рядом, была против такой за-
теи экс-супруга. Однажды она попросила вла-
дельца авто не ставить здесь свой транспорт, од-
нако сторож убедил «клиента», что не стоит слу-
шать нервную женщину. Спор перерос в ссору. 
К. начала бросать в бывшего мужа камни, один 
из которых угодил в легковушку. Как сообщает 
пресс-секретарь СУ № 3 Промышленного райо-
на  Н. Наухатько, уголовное дело в отношении К. 
было прекращено в связи с амнистией по случаю 

Дня Победы, так как подсудимая является вете-
раном Великой Отечественной войны. 

КВАРТИРАНТ-УБИЙЦА 
А. Панков снимал комнату в домовладе-

нии жителя Ставрополя В. Частенько они 
вместе выпивали, но никогда не ссорились. 
Но в один из октябрьских дней прошлого го-
да что-то между ними произошло — крепко 
поддав, они крепко повздорили. 

Как сообщает прокурор Октябрьского района 
И. Никишин, Панков ударил хозяина жилья ножом 
в грудь, от чего тот скончался на месте. Кварти-
рант, чтобы скрыть следы преступления и избе-
жать уголовной ответственности, расчленил те-
ло, спрятав его части в разных местах, в том чис-
ле в  контейнере для бытовых отходов. Октябрь-
ский районный суд признал Панкова виновным в 
убийстве и приговорил его к 11 годам исправи-
тельной колонии строгого режима. 

И. ИЛЬИНОВ.  

ПОДВЕЛА БЕРЕЗА, 
БЕЛАЯ ПОДРУГА…

В поле зрения сотрудников ОБЭП УВД по 
Невинномысску попал горожанин, прода-
вавший в немалых  объемах фальсифици-
рованную водку. 

Торговля горячительным напитком с романти-
ческим названием «Береза, белая подруга» шла 
бойко. Причем сбывать товар гражданину помо-
гала родная мать. Розлив зеленого змия произ-
водился в заводскую тару, этикетки не отлича-
лись от подлинных, даже картонные коробки под 
водку были фирменные. А вот наклейкой акциз-
ных марок и печатанием даты изготовления на 
этикетки подпольные бутлегеры себя не утруж-
дали. К тому же, как сообщили в пресс-службе 
УВД по Невинномысску,  анализ суррогата пока-
зал, что в нем содержатся токсичные компоненты 
ацетона, гексанола и бензальдегида. Теперь ал-
кодельцам грозит наказание: от крупного штра-
фа до лишения свободы на срок до шести лет.

А. МАЩЕНКО.

Сегодня в Кисловодске открывается двадцать первый Всероссийский 
турнир по художественной гимнастике на кубок ГТРК «Ставрополье»

Лебедева и Анна Шишова, Ири-
на Чащина и Наталья Джиоева.

Художественная гимнасти-
ка вошла в олимпийскую семью 
не так давно. Поворотным для 
ее истории стал 1980 года, ког-
да после Олимпиады в Москве 
на конгрессе Международного 
олимпийского комитета было 
принято решение о включении 
этого вида спорта в программу 
Олимпийских игр. Собственно, 
олимпийская история художе-
ственной гимнастики начинает-

ся в 1984 году. В Лос-Анджелесе 
советские спортсмены из-за 
бойкота не выступали, и первое 
«золото» выиграла канадка Ло-
ри Фанг. Зато с Олимпиады 1988 
года в Сеуле тон всегда задава-
ли наши «художницы». Минчан-
ка Марина Лобач принесла по-
беду сборной СССР. Через че-
тыре года в Барселоне на трон 
взошла киевлянка Александра 
Тимошенко, выступавшая в со-
ставе команды СНГ. В Атланте не 
было равных еще одной украин-

ской спортсменке — Екатерине 
Серебрянской. А с Игр в Сид-
нее началось триумфальное 
шествие россиянок. Юлия Бар-
сукова, Алина Кабаева и Евге-
ния Канаева выигрывали «золо-
то» индивидуальных турниров. С 
1996 года разыгрывается пер-
венство и в групповых упражне-
ниях. Пропустив в Атланте  впе-
ред команды Испании и Болга-
рии, на последующих олимпи-
адах чемпионками неизменно 
становились российские де-

вушки. Теперь внимание: в Пе-
кине чемпионкой в групповых 
упражнениях в составе нацио-
нальной команды стала облада-
тельница кубка ГТРК «Ставро-
полье» 2003 года среди юнио-
рок Татьяна Горбунова! Так что 
у сегодняшних участниц есть 
прекрасный пример для под-
ражания.

Для участия в XXI турни-
ре приехало как никогда много 
спортсменок — около 400 юных 
граций. Они представляют шко-
лы художественной гимнастики 
от Ленинградской области до  
Урала и Поволжья,  наших сосе-
дей по ЮФО и СКФО и всех раз-
вивающих этот прекрасный вид 
спорта школ Ставрополья. А уча-
стие спортсменок Азербайджа-
на придаст турниру статус меж-
дународного.

С. ВИЗЕ.

С
АМЫЕ первые состязания 
юных граций также  прош-
ли в городе-курорте. Бы-
ло это ровно 20 лет назад. 
Турнир неоднократно ме-

нял свою прописку, проводился 
и в Пятигорске, и в Ставрополе. 
А в последние годы прочно обо-
сновался на кисловодской зем-
ле, в центре подготовки армей-
ских спортсменов имени Ивана 
Ярыгина. Неизменным инфор-
мационным спонсором состя-
заний является газета «Ставро-
польская правда». 

Эти соревнования являют-
ся своеобразной стартовой 
площадкой для выхода многих 
юных дарований на междуна-
родный уровень. Победитель-
ницами турнира  в разные годы 
становились такие известные 
гимнастки, как Ольга Макеева 
и Ольга Михальская, Екатерина 

Парад граций 

НА КУБОК 
«СТАВРОПОЛКИ» 

ЗОЛОТОЕ КОПЬЕ

ПРЕСТИЖная мода

С 1994 года в Невинномысском государственном 
гуманитарно-техническом институте работает 
театр моды «Престиж». Модели «Престижа» 
за 16 лет десятки раз выступали на показах мод 
в городах края и России. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Мошкара над болотом. 6. Бисквитно- кремовый десерт. 9. 

Тюрьма по старинке. 11. Пасхальное дерево. 12. Увлечение на до-
суге. 13. Изобретение А.Нобеля. 14. Репродуктор на стене. 17. Сто-
лица Греции. 20. Вождь, что живее всех живых. 23. Та, что больше, 
чем жизнь. 24. Крейсер-музей на Неве. 25. Свод армейских правил. 
26. «Глазок» микроскопа. 27. Комедийный киносборник. 28. Презен-
тация фильма. 31. Карточная игра спортивного типа. 34. Количество 
отпечатанного. 37. Балл в школьном дневнике. 38. Звук веток под 
ногами. 39. Производитель в кошаре. 40. Муза лирической поэзии. 
41. Домик на пасеке. 42. Твердое топливо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Население страны. 3. Пастухом погоняемое. 4. Земельный уча-

сток с усадьбой. 5. Низкорослый народ. 6. Низкий диван без спин-
ки. 7. Жанр для Омара Хайяма. 8. Крестьянское хозяйство. 10. Тре-
зубец для сена. 15. Тележка-погрузчик на заводе. 16. Пенсионер с 
группой. 18. Фирма гоночных машин. 19. Блаженство в буддизме. 
20. Любовь Петрарки. 21. Масса без упаковки. 22. Кровля козырь-
ком. 29. Молчаливый недуг Герасима. 30. Природа для пейзажиста. 
31. Бейсбольная палка. 32. Само совершенство. 33. Гонщик на ип-
подроме. 34. Набивка самокрутки. 35. Князь из варягов. 36. Дез-
демона для Отелло. 

Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сплав. Удача. Ряса. Воротила. Стадо. 
Ужин. Сакля. Опилки. Кок. Грипп. Столяр. Лицо. Пирс. Остов. 
Улыбка. Ворс. Трак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кресло. Рысь. Пассатижи. Плов. Воск. Пи-
во. Вино. Аид. Рак. Соус. Чудо. Люфт. Туя. Опыт. Париж. Ка-
либр. Лихо. Ярка. Калан. Корсак.

В СОЧИ ТРЕБУЮТСЯ: 
кондитеры, повара, администратор зала, 
заведующий продовольственным складом. 

Предоставляется проживание. 
Тел.: (8622) 61-96-18, (988) 500-64-57.

Контактное лицо: Макарова Мария Анатольевна.

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.

34 ÇÜÑí ßñ£ÜäëñôÖÜú ëíßÜö▲ 
Öí ë▲Ö¡ñ íçöÜ½Üßó¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ.

ぢÜßñÑóöñ¿á ¡ÜÖ¡ÜëïÜç
«ずÜôüññ äëñÑäëó　öóñ ÇÜÑí» 2003-2008 Ç.

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ 
С СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

НА ПЕРЕВОЗКУ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2010 ГОДА.

По вопросам заключения договоров обращаться: 
г. Ставрополь, пр-т  Кулакова, 24а, 
тел.: (8652) 38-08-54, 45-43-51, 39-10-56.

трактор «BUHLER VERSATILE 2425» 2006 г. в. 
с наработкой 3800 м. ч. 

ПРОДАЕТСЯ

или МЕНЯЕТСЯ на трактор К-744. 
Обращаться 
89034402949.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на оказание консультационных услуг при 
адаптации функциональности модулей корпоративной информа-
ционной системы бюджетного управления, системы управления 
материально-техническим снабжением, нормативно-справочной 
информации, технического обслуживания и ремонта оборудова-
ния администрации и 19 филиалов ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» № КТ-УСЛ-2010-38.

Место оказания услуг: г. Ставрополь, пр-т Октябрьской ре-
волюции, 6.

Сроки оказания услуг: август - декабрь 2010 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания при-
ема заявок - 26 июля 2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об услови-
ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru→тендеры→тендеры дочерних обществ→извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»→ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».


