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ИТОГИ

ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ, 
А НЕ ПО ПОНЯТИЯМ

Р
АЗРАБОТКА основных направ-
лений государственной полити-
ки, относящихся к работе след-
ственных органов, претворение 
в жизнь принципов гласности и 

открытости, искоренение правовых 
нигилизма и безграмотности в об-

ществе, обеспечение эффективно-
го взаимодействия следственных 
органов с гражданами - вот перво-
степенные задачи, стоящие перед 
Общественным советом при след-
ственном управлении СКП РФ по 
Ставропольскому краю. Вчера со-
стоялось первое заседание этого 
совещательного органа, в состав ко-
торого вошли уважаемые и автори-
тетные представители органов гос-
власти, местного самоуправления, 
работники науки, культуры, меди-

цины, бизнеса, духовенства, обще-
ственных организаций, средств мас-
совой информации. 

Открыл пленарное заседание за-
меститель руководителя СУ СКП РФ 
по краю Игорь Иванов, выразивший 
надежду, что с помощью членов Об-
щественного совета будет внесен 
весомый вклад в работу по борьбе 
с преступностью. Он особо отметил, 
что одним из важных направлений 
совместной работы будет являться 
обеспечение эффективной защиты 

детей от преступных посягательств 
и предотвращение участия несовер-
шеннолетних в противоправной дея-
тельности.

- Мне кажется, что не менее важ-
ной нашей задачей должна стать 
работа, направленная на то, чтобы 
донести до сознания ставрополь-
цев, что жить надо по закону, а не 
«по понятиям», нравится это кому-
то или нет. И добиться того, чтобы 
каждый человек отказался от совер-
шения преступления не из страха 

быть пойманным, а потому, что это-
го ему не позволяет совесть, - зая-
вил в своем выступлении член Об-
щественного совета, главный ре-
дактор «Ставропольской правды» 
Михаил Цыбулько.

На первом пленарном заседании 
члены Общественного совета рас-
смотрели и организационные во-
просы: утвердили регламент и план 
работы на второе полугодие, избра-
ли правление. Председателем прав-
ления совета единогласно был из-

бран ректор Ставропольского го-
сударственного аграрного универ-
ситета Владимир Трухачев. Кстати, 
этот пост стал своеобразным при-
ятным сюрпризом для Владимира 
Ивановича, который вчера отметил 
свой 55-й день рождения. Именин-
ника тепло поздравили собравши-
еся, а Игорь Иванов вручил ему от 
имени сотрудников ведомства па-
мятный подарок. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

 ЗЕРНОТРЕЙДЕРЫ 
НА СТАРТЕ

Министр сельского хозяйства СК  
А. Манаков встретился с представите-
лями зерновых компаний. Обсуждали 
проблемы реализации нового урожая. 
Было отмечено, что массовая продажа 
зерна в крае еще не началась. Опре-
деленные трудности возникли сегод-
ня у фермерских хозяйств, поскольку 
трейдеры ведут закупки зерна только 
с элеваторов. Но хлебоприемные пред-
приятия отказываются брать у ферме-
ров на хранение малые партии зер-
на. Министр пообещал фермерам по-
мочь в решении этой проблемы. Пред-
ставители зерновых компаний сообщи-
ли, что уже ведут переговоры с хозяй-
ствами по закупкам пшеницы четвер-
того класса, гороха и рапса.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 И ДОЛГИ, И ШТРАФЫ
Вчера в Управлении ФССП России по 
СК под председательством главно-
го судебного пристава края Влади-
мира Безгинова прошло заседание 
коллегии, на котором были подведе-
ны итоги работы ведомства за пер-
вое полугодие. Как сообщает пресс-
служба УФССП по краю, судебными 
приставами-исполнителями в пользу 
граждан, государства и юридических 
лиц взыскано более полутора милли-
ардов рублей задолженности. В бюд-
жеты всех уровней перечислено бо-
лее 400 миллионов рублей налоговых 
платежей, свыше 60 миллионов штра-
фов и 36,8 миллиона исполнительско-
го сбора.

У. УЛЬЯШИНА.

 ПОБЕДЫ МОЛОДЫХ
Вчера в здании правительства  Ставро-
польского края состоялась церемония 
награждения победителей трех моло-
дежных конкурсов. Как рассказал за-
меститель председателя комитета СК 
по делам молодежи В. Селин, в кон-
курсах социальной рекламы «Новый 
взгляд», интернет-фото «Цветы Побе-
ды» и «Молодой предприниматель Рос-
сии-2010» приняли участие несколько 
сотен юношей и девушек из разных 
районов края. Приятно отметить, что 
28 краевых работ в области социаль-
ной рекламы оценивались и на всерос-
сийском конкурсе, в т. ч. плакат «На зе-
леный свет» А. Рагулиной, который при-
знан лучшим. Всего в этот день почет-
ными грамотами, дипломами и памят-
ными призами были награждены 45 че-
ловек.

М. КОЛБАСОВА.

 АРМИЯ ПОМОГАЕТ 
ЦЕРКВИ

В одной из старейших на Кавказе ста-
нице Червленной, что в Чеченской Ре-
спублике, началось строительство 
православной часовни при поддержке 
воен нослужащих Северо-Кавказского 
регионального командования внутрен-
них войск МВД России. Будущая часов-
ня получила имя Георгия Победоносца, 
покровителя русского воинства. Бого-
служения в ней будут совершать кли-
рики Став ропольско-Владикавказской 
епархии. Эта стройка вызвала большое 
воодушевление среди православного 
населения Червленной, где ранее не 
было своего храма. А в Северной Осе-
тии группа военнослужащих Мини-
стерства обороны Республики Южная 
Осетия оказывает помощь Богоявлен-
скому Аланскому женскому монастырю 
в преодолении последствий июньско-
го наводнения. Тогда стихия полностью 
разрушила на территории обители си-
стему водоснабжения и дорогу.

Н. БЫКОВА.

 ПРИДУМАЙ 
ФЛАГ И ГЕРБ 
Объявлен конкурс эскизов герба и фла-
га Туркменского района. Любой жела-
ющий или группа авторов могут пред-
ставить в конкурсную комиссию свой 
эскиз геральдических символов райо-
на. При этом нужно учесть природные, 
географические, исторические и дру-
гие особенности Туркменского района. 
Кроме того, авторы проектов должны 
показать традиции и связь поколений, 
а также соблюсти правила и нормы ге-
ральдики. Итоги конкурса будут подве-
дены 15 сентября.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ДВОЕ НАШИХ 
ЕДУТ В БАРСЕЛОНУ

Президиум Всероссийской федера-
ции легкой атлетики после окончания 
чемпионата России утвердил предва-
рительный состав сборной страны на 
чемпионат Европы по легкой атлетике, 
который пройдет в Барселоне. В прыж-
ках с шестом выступит наш земляк Лео-
нид Кивалов, а в метании копья - Мария 
Абакумова, представляющая и Ставро-
польский, и Краснодарский края.

В. МОСТОВОЙ.

600 МЕТРОВ СЧАСТЬЯ
В ставропольском парке Победы состо-
ялось открытие новой спортивной пло-
щадки - ролледрома. Теперь в распо-
ряжении поклонников езды на ролико-
вых коньках есть специально оборудо-
ванная площадка в 600 квадратных ме-
тров. В целях безопасности роллерам 
будет выдаваться защитное снаряже-
ние: каски, наколенники и перчатки. Од-
новременно на площадку может выйти 
до ста человек.

В. НИКОЛАЕВ.

 ВАЗ ПОД КАМАЗОМ
По сообщению Госавтоинспекции Став-
ропольского края, за прошедшие сут-
ки зарегистрировано 11 ДТП, в кото-
рых два человека погибли и 17 получи-
ли ранения различной степени тяже-
сти. В Апанасенковском районе на ав-
тодороге Дивное - Арзгир женщина-
велосипедист, двигаясь по обочине, не 
подала рукой сигнал поворота, выехала 
на проезжую часть и попала под коле-
са ВАЗ-2106. От полученных травм она 
скончалась на месте. А на автодороге 
Пятигорск - Георгиевск водитель КамА-
За «догнал» попутный ВАЗ четырнадца-
той модели. После столкновения боль-
шегруз опрокинулся и придавил легко-
вушку. Погибла пассажирка «Жигулей». 

Ю. ФИЛЬ.

ЗАСУХА РАЗБУДИЛА ЦЕНЫ

Т
ЕМПЫ уборки тормозят дожди, прошедшие практически во 
всех районах. По оперативным данным министерства сель-
ского хозяйства СК, осталось убрать 30 процентов площа-
дей. Средняя урожайность - 33,8 центнера с гектара. Уже 
вышли из страды сельхозпредприятия и фермерские хозяй-

ства Левокумского района, собравшие 230,5 тысячи тонн хлеба 
при средней урожайности 28,2 центнера с гектара. На подходе 
к финишу и другие районы края. Постепенно хозяйства выводят 
уборочную технику с полей. Стих гул комбайнов на сельхозуго-
дьях племколхоза «Россия» Новоалександровского района. На 
тока доставлено 60 тысяч тонн зерна, урожайность здесь одна 
из лучших в районе - 65 центнеров зерна с гектара. Почти в два 
раза больше, чем в среднем по краю. Были поля, где зашкали-
вало и за 70 центнеров.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
В Ростовской области убрано более 700 тысяч гектаров - 

одна треть всего зернового клина региона. Валовой сбор - 2,2 
млн тонн. Средняя урожайность - 31,8 ц/га. Нынешняя особен-
ность уборочной - нашествие саранчи.

В Калмыкии введен режим чрезвычайной ситуации в связи с 
сильной засухой. Из-за необычайной жары, которая установилась 
на территории республики со второй половины мая, погибло 121,5 
тысячи гектаров озимых и яровых культур, в том числе 118 тысяч 
гектаров зерновых, что составляет свыше половины общей пло-
щади. В Юстинском, Яшкульском и Черноземельском районах за-
регистрирован абсолютный максимум июля за 60-летнюю исто-
рию наблюдений: 42-45 градусов жары. Республиканская комис-
сия по чрезвычайным ситуациям обратилась в Правительство РФ 
с просьбой о выделении 222 млн рублей на возмещение ущерба. 

*****
Почти на всем Поволжье, части Черноземья 
и Южного Урала ожидается резкое снижение 
сбора зерна, сообщили в Министерстве сельского 
хозяйства РФ. 

В регионах, пострадавших от засухи, в эти дни отмечается 
всплеск цен на зерно нового урожая. Тонна пшеницы третьего 
класса в Европейской части России за неделю со 2 по 9 июля по-
дорожала на 230 рублей - до 4145 рублей. Тонна пшеницы чет-
вертого класса за этот период стала дороже на 265 рублей, до-
стигнув 3910 рублей. Цена фуражной пшеницы на фоне возмож-
ного дефицита кормов подскочила на 275 рублей за тонну - до 
3570 рублей, фуражная кукуруза подорожала на 235 рублей - до 
5250 рублей за тонну. Больше всего - на 600 рублей за тонну - по-
дорожало продовольственное зерно на Урале. И на столько же - 
фураж. Федеральный Минсельхоз прогнозирует ощутимую не-
хватку кормов в предстоящую зимовку животных. К примеру, де-
фицит сена и силоса составит 3,5 млн тонн, сенажа - 4,5, соломы 
-  около одного миллиона, зернофуража - 4,2 млн тонн. Во мно-
гих хозяйствах «чрезвычайной» зоны посевы погибли полностью. 
Ставрополье сегодня готово прийти на помощь, поддержать «по-
горельцев» кормами. В край уже поступило несколько «SОS». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

За вчерашние сутки 
ставропольский 
каравай потяжелел 
незначительно - 
всего лишь 
на 26 тысяч тонн, 
составив 
4 миллиона 584,3 
тысячи тонн.

Первые в России, 
четвертые в мире

НОСТАЛЬГИЯ 
ПО КОЛХОЗУ 
Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) 
представил данные 
о том, какие формы 
сельского хозяйства 
представляются 
россиянам наиболее 
эффективными, хотят 
ли наши сограждане 
получить надел земли 
и для чего и имеют ли 
желание вести свое 
крестьянское хозяйство. 

О
ПРОС состоялся в 140 
населенных пунктах 
42 регионов страны, 
в т. ч. и на Ставро-
полье. Выяснилось, 

что колхоз представляет-
ся россиянам самой эф-
фективной формой хозяй-
ствования. Опрошенные 
«опустили» в рейтинге по 
результативности работы 
спецхозы и крестьянские 
хозяйства. В то же вре-
мя в эффективность лич-
ных подсобных хозяйств 
и частных агрофирм так-
же верится немногим - 
лишь двенадцати процен-
там. Большинство хотели 
бы иметь надел земли для 
строительства дома, при-
чем за двадцать лет таких 
респондентов стало зна-
чительно больше - с 16 до 
28 процентов. Получение 
сельхозпродуктов для се-
мьи, которое было доми-
нирующим мотивом в 1990 
году, сегодня интересует 
лишь 15 процентов опро-
шенных. В меньшинстве - 
те, кого земля интересует 
в связи с дачным увлече-
нием, ведением самосто-
ятельного крестьянского 
хозяйства. Строительство 
дома интересует, глав-
ным образом, респонден-
тов моложе 35 лет. Если 
верить итогам опроса, по-
тенциальные «крестьяне» 
- это, главным образом, 
обеспеченные согражда-
не 25-34-лет. Принципи-
ально не хотят быть фер-
мерами или вести свой аг-
робизнес малообеспечен-
ные и россияне в возрасте. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

К
АК выяснилось, местные 
макаронные изделия по-
купают уже более чем в 
двадцати регионах стра-
ны. А вчера Светлоград за-

явил о себе в новом качестве: 
здесь появилась линия по про-
изводству макарон из кукурузы. 

Губернатор признался, что 
хотя и не любит мероприятий с 
торжественным перерезанием 
ленточек, но сегодняшнее со-
бытие не мог пропустить, и по-
благодарил всех, кто причастен 
к строительству завода:

- Спасибо за инициативу, за 
то, что не считаете себя лежачи-
ми камнями в потоке бизнеса.

Главный герой праздника – 
предприниматель Анатолий Па-
щенко – наладил производство 
подсолнечного масла 17 лет на-
зад, и вот теперь его усилиями 
Светлоград стал чуть ли не ма-
каронной столицей Юга России. 
Что касается кукурузы, то пред-
приятие решило по полной про-
грамме раскрутить «царицу по-
лей»: она сгодилась для изго-
товления не только муки, ман-
ной крупы, масла, но и макарон 
тоже, причем это первая в Рос-
сии линия и четвертая – в мире!

Представитель швейцар-
ской фирмы «Бюлер», поста-
вившей оборудование, Андре-
ас Кратцер выразил восхище-
ние нашим краем, его труже-
никами, масштабностью по-
строенного перерабатываю-
щего предприятия, хозяйской 
хваткой своего нового делово-
го партнера. 

Кроме полезной и вкусной 
продукции светлоградцы по-
лучили еще и десятки новых 
рабочих мест, а старая песня 
«Люблю я макароны» звучала 
на празднике как лирический 
гимн. 

Вчера губернатор Валерий Гаевский совершил рабочую поездку 
по Петровскому району. В Светлограде его встречали не только традиционными 
хлебом-солью, но и… макаронами, прославившими Ставропольский край. 

Далее путь делегации лежал 
через населенные пункты, по-
страдавшие от стихии. Вместе 
с председателем Госдумы края 
Виталием Коваленко, первым 
вице-премьером правитель-
ства региона Владимиром Ша-
поваловым, руководством ря-
да краевых министерств и ве-
домств губернатор осмотрел 
пострадавшие объекты. В се-
лах Шведино и Николина Балка 
он встретился с представителя-
ми местной власти, побеседо-
вал с жителями подтопленных 
домов. Проблемы возмещения 
ущерба решаются: Валерий Га-
евский заявил, что из краевого 
бюджета выделено девять мил-
лионов рублей, в том числе бо-
лее трех миллионов предна-
значено для оказания помощи 

гражданам, которые вошли в 
составленные комиссиями му-
ниципалитетов и МЧС списки. 
Деньги начнут поступать уже в 
ближайшие дни.

Кроме того, глава края по-
просил местные власти акти-
визировать работу населения 
по наведению порядка около 
своих домов: ведь некоторых 
последствий стихии можно бы-
ло бы избежать, не будь заби-
ты мусором и навозом каналы, 
стоки, коллекторы. 

Завершилась поездка Ва-
лерия Гаевского приятным со-
бытием: он принял участие в 
закладке первого камня заво-
да по производству автоклав-
ного ячеистого газобетона. Об 
этом проекте наша газета уже 
рассказывала (см. «Каменное 

дерево» в Светлограде», «СП» 
от 23.06.10). Следует доба-
вить, что инвестиционный вес 
проекта составляет 2,5 мил-
лиарда рублей. Предполагает-
ся, что завод обеспечит выпуск 
до миллиона кубометров газо-
бетона в год. Район же получит 
около полутора сотен рабочих 
мест. 

Авторитеты строительной 
индустрии заявляют, что у авто-
клавного ячеистого газобетона 
- большое будущее. Он дешев-
ле и качественнее традицион-
ных материалов. В общем, эпо-
ха самана безвозвратно уходит 
в прошлое. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора и пресс-
службы губернатора.

МИНТАЙ ДЕШЕВЕЕТ 
Росстат опубликовал данные 
о потребительских ценах с 6 по 12 июля. 

Примечательно, что за это время поде-
шевела рыба, особенно замороженная. В 
рейтинге по росту цен среди 14 основных 
товаров этот продукт занимает 12-е ме-
сто. Правда, в розничных сетях в последнее 

время подорожали норвежский охлажден-
ный лосось, слабосоленая горбуша, охлаж-
денная камбала и треска, зато подешеве-
ли другие, более доступные по цене мо-
репродукты - окунь, минтай, креветки ти-
гровые. Эксперты связывают общее паде-
ние потребительских цен затовариванием 
рыбного рынка, а также сезонным падени-
ем продаж.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

У
ПОМЯНУВ некоторые до-
вольно серьезные резуль-
таты и достижения, парла-
ментарии края особо себя 
хвалить не стали. Оцени-

вая по пятибалльной шкале де-
ятельность депутатского кор-
пуса в весеннюю сессию, они 
признали ее удовлетворитель-
ной - точнее, на «троечку с плю-
сом». Как заметил глава фрак-
ции КПРФ В. Гончаров, чувства 
полной удовлетворенности 
своим трудом на этот раз нет во 
многом из-за краевого бюдже-
та-2010: пока никак не удается 
провести индексацию социаль-
ных выплат населению и зар-
плат бюджетникам - они оста-
лись на уровне прошлого года, 
и инфляция понемногу «съеда-
ет» эти деньги. Более катего-
рично на этот счет высказался 
председатель комитета ГДСК 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и соб-
ственности Б. Оболенец. Мол, 
депутаты и сами виноваты, что 
в свое время большинство усту-
пило краевому правительству и 

утвердило предложенный про-
ект бюджета, а на последнем 
заседании парламента про ин-
дексацию вновь поговорили, но 
все равно положили проблему 
«под сукно». Но к ней еще при-
дется вернуться, как и к разго-
вору о том, куда должны быть 
направлены сэкономленные 
казной деньги... 

Другой не менее острый для 
депутатов вопрос - качество так 
называемой правопримени-
тельной практики. Понятно, что 
как бы хорошо ни был написан 
закон, о его эффекте нужно су-
дить по конкретным примерам. 
И здесь у парламентариев, от-
метил член комитета по законо-
дательству, госстроительству 
и местному самоуправлению 
А. Сысоев, накопилось немало 
вопросов и к краевой исполни-
тельной власти, и к муниципа-
лам. Нередко в процессе обще-
ния с избирателями выявляется 
немало проблем, которые, ка-
залось бы, уже должны быть ре-
шены за счет принятых законов, 
но заминки возникают из-за от-

Л
ЮДИ разных профес-
сий на пару недель пе-
реква лифицируются 
в комбайнеров, води-
телей, учетчиков, что-

бы поскорее собрать урожай, 
ведь производство зерна – 
главная статья доходов боль-
шинства сельхозпредприя-
тий. Воспитанный на таком 
вот уважении к хлебной стра-
де, студент Ставропольского 
государственного аграрно-
го университета Александр 
ИВАНЧЕНКО (на снимке) ны-
нешние свои каникулы прово-
дит на полях Приманычья. 

Здесь, в небольшом селе 
Малая Джалга, он родился 
и вырос, здесь работают его 
родители. Отец – водитель 
с 25-летним стажем. Четыре 
года назад его назначили ру-
ководителем автогаража. Те-
перь Геннадий Николаевич в 
одном лице завгар и меха-
ник, ответственный и за ре-
монт, и за кадры. Почти пол-
сотни единиц техники в его 
распоряжении и два десят-
ка водителей. Большинство 
из них – на все руки мастера, 
любой машиной управляют, а 
если случается вынужденный 
простой, они никакой работы 
не чураются.

Например, в начале лета 
случилась непогода, градом 
повредило бригадный ток, и 
шифер превратился в реше-
то. Все восстановили своими 
руками.

Водители Николай Мирчук, 
Владимир Краснянский, Вла-
димир Дидежко и Александр 
Леденев после ремонта сразу 

ТРОЙКА С ПЛЮСОМ
Как уже писала «СП», финишировала очередная 
сессия работы краевого парламента. В преддверии 
каникул ряд депутатов ГДСК - руководители 
комитетов и представители фракций - приняли 
участие в пресс-конференции и рассказали 
журналистам об итогах работы Госдумы СК 
за минувшее полугодие. 

сутствия механизмов их реали-
зации. 

В целом же в этом году депу-
татский корпус края принял 77 
законов. В числе наиболее зна-
чимых и принципиальных ини-
циатив глава комитета по зако-
нодательству, госстроитель-
ству и местному самоуправле-
нию С. Горло назвал меры по 
либерализации в сфере нало-
гообложения, совершенствова-
нию избирательного законода-
тельства, закрепление в Уста-
ве края и апробирование новой 
нормы, предполагающей еже-
годный отчет губернатора пе-
ред региональным парламен-
том. Кроме того, своевремен-
но, по мнению депутатов, был 
принят закон по технопаркам 
на Ставрополье, о залоговом и 
гарантийном фондах, которые 
должны дать малому и средне-
му бизнесу новый импульс раз-
вития. 

Что же касается планов на 
осень, то в первую очередь по-
сле каникул депутаты займутся 
решением бюджетных вопро-
сов - как на текущий год, так и 
на следующий. Но масштабные 
задачи стоят и перед отдельны-
ми комитетами. Так, председа-
тель комитета по образованию, 
науке и культуре Е. Бражников 
отметил, что предстоит боль-
шая работа в рамках подготов-

ки ко вступлению в силу феде-
рального закона, который пред-
полагает изменение правового 
положения государственных и 
муниципальных учреждений и 
реформу их финансирования. 
В свою очередь, А. Сысоев на-
помнил о том, что также оста-
ются серьезные вопросы по ре-
дакции проекта федерального 
закона о техрегламенте на ми-
неральную воду: перелома в си-
туации пока не наступило. Как 
известно, депутатам края уда-
лось не допустить принятия за-
конопроекта в первоначальном 
виде, так как это вполне могло 
«вытолкнуть» за пределы пра-
вового поля минеральные во-
ды курортного региона Став-
рополья. 

Кстати, в скором времени 
при ГДСК начнет работать и 
третий созыв Общественной 
молодежной палаты. Как пояс-
нила глава комитета по массо-
вым коммуникациям, информа-
ционным технологиям и сред-
ствам связи Е. Бондаренко, на 
этот раз условия конкурсно-
го отбора ужесточились. Если 
раньше претенденты должны 
были представить в парламент 
социально значимый проект, то 
теперь депутаты ждут от них за-
конодательных инициатив. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ВЫРУЧАЙ, СТУДЕНТ!

же переключились на перевоз-
ку зерна. И здесь взятого тем-
па тоже нельзя снижать, по-
тому снуют их машины с утра 
до ночи по сельским дорогам, 
иногда выжигая по два бака 
бензина. 

- Отдыхать потом будем, - 
говорит Геннадий Иванченко. 
- Когда урожай в надежных за-
кромах спрятан, на душе как-то 
спокойнее. 

А еще у завгара радостно 
на душе, что здесь же, рядом 
с ним, трудится его сын, буду-
щий инженер. Это уже  третья 
Сашина жатва. И в прошлом, и 
в позапрошлом году он занял 
первое место по хозяйству на 
перевозке зерна. Да и в этом 
году у него лучшие показате-
ли: на «Газ-53» он перевез 556 

тонн зерна. Так что летняя ра-
бочая «стипендия» его обеща-
ет быть гораздо солиднее уни-
верситетской.

Пока что Александр Иванчен-
ко не определился, вернется ли 
он после университета в родное 
село или будет искать счастья на 
стороне. Впереди еще два кур-
са, время подумать есть. Кста-
ти, на нынешнее лето его при-
глашали в Калмыкию и предла-
гали одну интересную и хорошо 
оплачиваемую работу. Студент 
поначалу согласился, но потом 
ему позвонил отец и сказал:

- У нас начинается жатва. 
Выручай, сынок!

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

На селе так принято, что жатва хлебов собирает в поле 
всех: старых и молодых, опытных и новичков
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Н
А ПАМЯТИ руководителя 
районной ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств В. Пыленка, а он на 
этом посту 18 лет, подобная 

стихия во время страды впервые. 
С раннего утра 14 июля телефон 
в его кабинете буквально раз-
рывается от шквала звонков по-
страдавших фермеров. В день 
приезда корреспондентов «СП» 
первым обратился со своей бе-
дой Георгий Чертов.  Ночью за не-
сколько часов у него выпало 131 
мм осадков. Это катастрофиче-
ская отметка: норма для района 
за весь июль - 52 мм. Ливень не-
щадно расправился как с посе-
вами зерновых - они были одни 
из лучших в районе, так и с па-
рами, практически снеся весь 
пахотный слой. Так что фермер 
подсчитывает убытки не толь-
ко с учетом нынешнего года, но 
уже и следующего, ведь на паро-
вом клине этой осенью планиро-
вался сев озимых. 

Немало бед разбушевавша-
яся стихия натворила и в других 
фермерских хозяйствах. Одно-
го из комбайнеров КФХ «Хеленг» 
дождь накрыл  прямо в поле. Ком-
байн за считанные минуты ока-
зался «по колено» в воде, да-
же пришлось вызывать тягач на 
подмогу. У Я. Зубенко сильный 
порыв ветра опрокинул работа-
ющую на зерновом клине «Ниву».  
Слава богу, обошлось без жертв. 

Без слез не может смотреть 
на свои поля и Валентина  Беда. 
Дожди положили еще не убран-
ный хлеб, что называется, на обе 
лопатки. Она не берется, вер-
нее,  боится делать прогнозы 
относительно урожайности на 
«побитых» полях. В прошлом го-
ду хлебная нива давала на этих 
участках по 50 и выше центне-
ров с гектара. Ясно, что теперь  
будет значительно меньше. Убо-
рочная площадь - около двух ты-
сяч гектаров. Обмолочено только 
около 40 процентов. Продолжать 
уборку вот уже несколько дней 
не дает погода: почва не успева-
ет просыхать - один дождь сме-
няется другим. Какое тут может 
быть настроение у главы фер-
мерского хозяйства и ее работ-
ников? Хлеб, конечно, будет. С 
людьми рассчитаются,  не оби-
дят и своих пайщиков, каждому 
причитается по две с половиной 
тонны зерна. О прибыли же, за 
счет которой можно было бы по-

Надежда - на святую Ольгу

-Д
А, Ставрополье на про-
тяжении нескольких лет 
ежегодно производит 7 - 
8 млн тонн зерна. Но ре-
зультат достигается за 

счет сброса поголовья живот-
ных, что крайне нежелательно, - 
считает он. - Средства от таких 
вынужденных продаж направ-
ляются на производство зер-
на. И «круговорот» не в пользу 
полноценного развития отрас-
ли набирает ход. Так, например, 
в 1990 году сельскохозяйствен-
ные организации края произве-
ли 6,2 млн тонн зерна, 335 тыс. 
тонн мяса, 820 тыс. тонн молока, 
682 млн штук яиц и 30 тыс. тонн 
шерсти. А в прошлом году соот-
ветствующие показатели соста-
вили 7,0 млн тонн зерна, 133 тыс. 
тонн мяса, 112 тыс. тонн молока, 
302 млн штук яиц и всего лишь 
2,5 тыс. тонн шерсти. То есть на 
сегодняшний день край практи-
чески полностью потерял про-
мышленное производство моло-
ка, пищевых яиц, мяса говядины 
и свинины. В разы сократились 
объемы переработки животно-
водческой продукции, и значи-
тельно сократились рабочие ме-
ста как в сельском хозяйстве, так 
и на предприятиях переработки. 

Кризис до предела обострил 
эти негативные тенденции. Цены 
на зерно в 2009 году сложились 
на уровне себестоимости, что 
практически обескровило село. 

Вспомните, как было в 2009 
году. Приказом Минсельхоза 
России от 27 марта утверждается 
предельный уровень минималь-
ных цен в размере 5500 рублей за 
тонну пшеницы третьего класса и 
4900 рублей - пшеницы четверто-
го класса, при достижении кото-
рых и должны проводиться госу-
дарственные закупочные интер-
венции. Одновременно создает-
ся так называемая Объединен-
ная зерновая компания, которая 

РОССИЯ ТЕРЯЕТ СЕЛО

Петровский район в этом году местные жители иначе как 
аномальной зоной не называют. Как только началась жатва, 
небо словно прорвалось, обрушив на поля небывалый объем 
осадков, причем не один раз. Ливни наделали немало бед, 
в том числе на фермерских угодьях. 

О «больных» проблемах сельского хозяйства Ставропольского 
края размышляет председатель комитета ГДСК по аграрным 
вопросам и продовольствию Александр ШИЯНОВ 
в нарушение приказа проводит 
первые торги только в октябре и 
проводит их на понижение цен. 
В результате средневзвешен-
ная величина сложилась соот-
ветственно в пределах 3500 ру-
блей за тонну, но СХП края отка-
зались принять такую «помощь» 
государства, реализовав само-
стоятельно 4,5 млн тонн зерна 
при средней цене 3863 рубля за 
тонну. С таким отрицательным 
сальдо сельхозпроизводите-
ли края недополучили свыше 6 
млрд рублей. А ведь этих средств 
вполне было бы достаточно и без 
привлечения кредитов для при-
обретения тысячи комбайнов, 
тысячи тракторов, обеспечения 
технологических процессов в 
растениеводстве и животновод-
стве. И быть может, не надо сель-
ским товаропроизводителям вы-
давать из бюджета никаких до-
таций и компенсаций - с их бю-
рократическими заморочками. 
Ведь действующая система на-
строена так, что в конечном ито-
ге субсидии из бюджета на ком-
пенсацию процентных ставок по 
кредитам банков попадают не 
производителю зерна, а банку. 
При получении дотации на воз-
мещение части стоимости мине-
ральных удобрений та же карти-
на: бюджетные средства попада-
ют «в карман» производителям 
удобрений и т. д. Крестьянин дол-
жен получать хорошую прибыль 
за свой труд, вложенный в выра-
щенную продукцию, а не ждать 
милостыни от чиновника. 

Много вопросов вызывает 
механизм действия интервен-
ций, которые правильнее на-
звать коммерческими закупка-
ми за бюджетные средства. При-
чем с более сложной бюрократи-
ческой схемой, нежели выплата 
дотаций и компенсаций. Соглас-
но идеологии, заложенной Фе-
деральным законом «О разви-
тии сельского хозяйства», торги 
должны были останавливаться 
при цене ниже уровня, установ-
ленного приказом министерства, 
но на самом деле происходит не 
так. Вспомните 2009-й. Что же 
нас ждет в этом году? Надежды 
на лучшее тают. Приказом мин-
сельхоза от 31.03.2010 г. вновь 
установлен предельный уро-
вень минимальных цен, при до-
стижении которых будут произ-
водиться государственные заку-
почные интервенции нового уро-
жая. Для пшеницы 3 класса план-

ка установлена на уровне 4200 
рублей за тонну, для 4 класса 
– соответственно 3600 рублей. 
И вот что мы наблюдаем: зерно 
урожая 2010 года есть, а заку-
почных интервенций нет. Вооб-
ще закон предусматривает, что 
предельный уровень минималь-
ных цен на зерно для проведения 
закупочных интервенций должен 
определяться Минсельхозом в 
порядке, установленном прави-
тельством РФ. Но он с 2006 года 
и до настоящего времени Прави-
тельством РФ не установлен. До 
вступления в силу Федерального 
закона «О развитии сельского хо-
зяйства» были утверждены «Пра-
вила осуществления государ-
ственных закупочных и товарных 
интервенций для регулирования 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия». Но это разные докумен-
ты. Кроме того, правила, приня-
тые до выхода Закона «О разви-
тии сельского хозяйства», не от-
ражают в полной мере идеологии 
этого закона. А им определено, 
что государственные закупочные 
интервенции проводятся в целях 
стабилизации цен и поддержа-
ния уровня доходов товаропро-
изводителей. На деле интервен-
ции проводятся на понижение, а 
не на стабилизацию цен на рын-
ке. Именно по этой причине став-
ропольские крестьяне в прошед-
шем году отказались от участия 
в торгах. В связи с этим хотелось 
бы знать: почему нарушается за-
кон? И чего в такой ситуации ожи-
дать селянам в этом году? Пер-
спективы не радужные, если да-
же стартовая цена по сравнению 
с прошлым годом Минсельхозом 
снижена на 11-15%. 

В итоге товаропроизводители 
продолжают забивать скот и пти-
цу, а у некоторых уже и продать 
нечего. В результате обозначил-
ся спад производства не только в 
животноводстве, но уже и в рас-
тениеводстве. 

В прошедшем году объем 
производства сельхозпродукции 
по сравнению с 2008-м снизился 
почти на 16%, сократилась при-
быль и уровень рентабельности 
СХП. Хозяйства получили поч-
ти на четыре миллиарда рублей 
прибыли меньше, чем в 2008 го-
ду, и, как следствие, у них воз-
никли трудности с погашением 
кредитов и дальнейшим финан-
сированием производственного 
процесса. 

В такой ситуации выход один 
– кредиты. Но к банкам с этим 
вопросом не подступишься. Их 
поведение непредсказуемо. Го-
сударство ставку рефинанси-
рования ЦБ снижает, а банки за 
счет дополнительных опций сто-
имость кредитов увеличивают до 
16-18%. А при их пролонгации в 
разы снижают стоимость зало-
гового имущества. Банкиры спе-
циально усложнили процедуру и 
увеличили сроки получения кре-
дитов. Причем так, к сожалению, 
поступают все банки и даже Рос-
сельхозбанк. Столь же «высока» 
степень доступности услуг «Рос- 
агролизинга», закупочных интер-
венций зерна. Ситуация с кре-
дитованием сельского хозяй-
ства осложняется еще и тем, что 
в бюджете на текущий год пред-
усмотренных средств на компен-
сацию кредитных платежей сель-
хозорганизациям хватит лишь 
для обслуживания ранее полу-
ченных ими долгосрочных кре-
дитов.

В таких условиях сельские то-
варопроизводители уже до ми-
нимума сократили приобретение 
техники и других средств произ-
водства. Рост тарифов на элек-
трическую энергию и газ, обяза-
тельная их предоплата, оплата 
за подключение новых мощно-
стей, штрафные санкции за эко-
номию и перерасход энергоно-
сителей в условиях финансово-
го кризиса приведет к банкрот-
ству многих сельскохозяйствен-
ных организаций, росту безра-
ботицы, снижению уровня жиз-
ни населения и окажет серьез-
ное негативное влияние на эко-
номику края в целом. Для иллю-
страции достаточно процитиро-
вать телеграмму директора ЗАО 
СХП «Русь» Буденновского рай-
она В. Пономаренко на имя пре-
зидента Д. Медведева: «Уважа-
емый Дмитрий Анатольевич! За 
январь – февраль 2010 года по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года оплата электро-
энергии увеличилась на 80% при 
том же расходе». Это крик о по-
мощи. Под этими словами сегод-
ня подписались бы все руководи-
тели сельхозорганизаций. И ни-
кто по-прежнему не может уме-
рить аппетиты монополистов. 

Правительство РФ, увы, про-
должает не выполнять пункт 6 ста-
тьи 5 вышеназванного закона, со-
гласно которому должно осущест-
влять наблюдение за индексами 

цен на сельхозпродукцию, сырье 
и промышленную продукцию для 
аграрного сектора, поддержание 
ценового паритета между ними, в 
том числе и посредством закупоч-
ных интервенций. 

Не выполняется Правитель-
ством РФ и пункт 2 статьи 12 За-
кона «О развитии сельского хо-
зяйства» в части предоставле-
ния сельхозтоваропроизводите-
лям из бюджета субсидий в раз-
мере пятидесяти процентов от 
уплаченной страховой премии по 
договорам страхования урожая. В 
2009 году сельхозпроизводители 
края получили не 50, а 37 процен-
тов возмещения. И опять все мол-
чат, почему не выполняется закон.

В результате кредиторская 
задолженность (только банкам) 
сельскохозяйственных органи-
заций за последние два года уве-
личилась в два раза и на 1 фев-
раля текущего года составля-
ла 26 млрд рублей при стоимо-
сти основных фондов и средств 
производства 27 млрд рублей и 
годовом объеме производства 
38 млрд рублей. К концу уборки 
урожая долг достигнет годового 
объема производства, а это зна-
чит одно: верни деньги кредито-
рам и останови производство - 
или тебя обанкротят.

Таким образом, сельское хо-
зяйство и сельские поселения, 
по оценке специалистов, вошли 
в последнюю стадию стагнации. 
Продолжается отток сельского 
населения в города, закрывают-
ся дома культуры, библиотеки, 
детские сады, школы, сельские 
участковые больницы и амбула-
тории. Свыше 80 сельских посе-
лений сегодня не имеют ни одно-
го работодателя.

Чиновники говорят, что нет 
средств на реализацию Зако-
на «О развитии сельского хо-
зяйства». Думаю, это лукавство. 
Так, только в текущем году около 
30 млрд рублей бюджетных де-
нег направлено на увеличение 
уставного капитала «Россельхоз-
банка» и «Росагролизинга» и еще 
более 30 млрд рублей - на прове-
дение закупочных интервенций. 
Однако надо учитывать, что эти 
средства на село не работают. 

Ясно одно, что, если на феде-
ральном и региональном уров-
не не будут приняты необходи-
мые меры, Россия потеряет се-
ло, а вместе с ним и продоволь-
ственную безопасность. И самое 
главное, закон, плох он или хо-
рош, должны выполнять все без 
исключения - от министра до 
крестьянина. 

Подготовила 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

гасить кредиты, обновить сель-
хозпроизводство, пока говорить 
не приходится. 

Всего от стихии за последнее 
время в КФК Петровского рай-
она пострадало  около четырех 
тысяч гектаров посевов различ-
ных культур. Не все из них были 
застрахованы. В районной ассо-
циации, конечно, пытаются по-
мочь своим коллегам, обратить 

внимание на их беды со сторо-
ны различных государствен-
ных структур и ведомств. Будет 
ли конкретный результат, неиз-
вестно, крестьяне сегодня боль-
ше надеются на самих себя...

Один из ведущих фермеров 
района, С. Водопьянов, рабо-
тает по принципу: не бояться 
экспериментов. Первым и по-
ка единственным в районе он 

посеял лен и выиграл. В основ-
ном сырье берут перерабатыва-
ющие предприятия России. Так 
что весь лен фермера, можно 
сказать, уже распродан на кор-
ню - по 15 рублей за килограмм 
- раза  в четыре больше, чем за 
ту же пшеницу. Это высокорен-
табельная культура, а еще хоро-
шее подспорье для всего хозяй-
ства, особенно с учетом ущер-

ба, нанесенного нынешней сти-
хией. 

Несколько «запасных аэро-
дромов» есть и у другого ферме-
ра - А. Черниговского. Его угодья, 
кстати, занимают пять с полови-
ной тысяч гектаров как в Петров-
ском, так и в Туркменском райо-
не. Площадь одна из самых боль-
ших - по фермерским меркам -  
в крае. Недавно А.Черниговский 
построил крупный зерносклад 
на 36 тысяч тонн продукции, где 
принимает на хранение не толь-
ко свой урожай, но и коллег. При-
чем создал он этот комплекс на 
американский лад - стажировка 
в США не прошла даром. Объект 
оснастил современным весовым 
оборудованием и лабораторией 
по  экспресс-оценке качества 
зерна. Еще выстроил фермер и 
торговый комплекс в Светлогра-
де, создав для города около 200 
рабочих мест.

- Сельское хозяйство - это 
сезонное производство, силь-
но зависящее от погодно-
климатических факторов, - гово-
рит глава хозяйства. - Смежные 
же проекты выручают. Это всегда 
живая копейка, так необходимая 
основному производству - зем-
ле, в которую надо вкладывать 
постоянно и немало. 

Впрочем, петровские фер-
меры на судьбу не ропщут. Жить 
можно, если будет хорошая цена 
на зерно, а расценки на «горюч-
ку» не поползут вверх. А еще нуж-
но, чтобы государство субсидии 
выплачивало вовремя.

- Наши хозяйства еще в марте 
провели весь комплекс уходных 
работ по земле, но субсидии по 
той же «химии», как нам обещают, 
придут в ноябре-декабре, - заме-
чает В. Пыленок. - А цены растут, 
больно ударяя по экономике хо-
зяйств. К примеру, если бы суб-
сидии были выданы вовремя, 
мы могли бы запасти селитры из 
расчета 80 кг на гектар, при ны-
нешних же расценках - уже толь-
ко 30. Вот вам и эффективность 
сельхозпроизводства. К тому же 
фермеры сегодня закредитова-
ны донельзя, каждый  - на десят-
ки миллионов рублей.  

И все же самое главное се-
годня - темпы уборки. В кабинете 
председателя районной ассоци-
ации В. Пыленка висит икона свя-
той Ольги, считающейся покро-
вительницей хлеборобов. Всяк 
сюда входящий фермер обяза-
тельно поклонится ей, пожерт-
вует монетку, чтобы отвела нако-
нец от их района дожди и помог-
ла убрать оставшееся на корню 
израненное непогодой зерно...

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.          

 Стефан ВОДОПЬЯНОВ.

  Валентина БЕДА 
 улыбнулась в тот день
 лишь раз - по просьбе 
 нашего фотокора.

  Алексей ЧЕРНИГОВСКИЙ.  Поля не успевают просыхать - один дождь сменяется другим.

Б
ЫЛИ обсуждены приоритет-
ные вопросы развития фи-
зической культуры и спор-
та, учитывая формирова-
ние бюджета-2011. Обсу-

дили также проблемы развития 
легкой атлетики, которую В. Бал-
дицын определил как королеву 
именно ставропольского спор-
та. Именно в легкой атлетике мы 
имеем больше всего достиже-
ний, в т.ч. и в последнее время. 
Плюс это олимпийский вид спор-
та: «Мы уже фактически согласо-
вали с федеральным профиль-
ным министерством приоритет-
ные виды спорта, которые будут 
поддерживаться в Ставрополь-
ском крае, и направили перечень 
в Олимпийский комитет России». 

С учетом того, что на послед-
нем форуме «Единой России» 
премьер-министр страны В. Пу-
тин призвал преодолеть фо-
бии и стереотипы, кардинально 
улучшить восприятие Северного 
Кавказа и России в мире, спорту, 
и прежде всего молодежному, в 
этом вопросе отведена особая 
роль. В свою очередь Президен-
том РФ Д. Медведевым постав-
лена задача, чтобы каждый вто-
рой гражданин к 2020 году зани-
мался физкультурой. Что касает-
ся Ставрополья, то нам реально 
недостает спортсооружений, ко-
торые долгие годы не возводи-
лись, посетовал зампред, но вы-
разил надежду, что со временем 
это положение будет изменено. 

В. Балдицын выполнил при-
ятную миссию, наградив Почет-
ной грамотой губернатора за-
служенного тренера Афганиста-
на Владимира Трофимова (ба-
скетбол), методиста Зеленокум-
ской ДЮСШ по футболу Николая 
Олейникова. И вручил удостове-
рение и знак заслуженного тре-
нера РФ по спортивной гимна-
стике Владиславу Скакуну. 

Председатель крайспортко-
митета Виктор Осипов проанали-
зировал финансирование отрас-
ли в 2009-2010 гг., определив его 
как не обеспечивающее даже ми-
нимально необходимый уровень 
развития физической культуры и 
спорта. Для сравнения: на одно-
го жителя Краснодарского края 
в год приходится 510 «спортив-
ных» рублей, у нас -  114 рублей 
при численности населения в 

два раза меньше. Он внес пред-
ложения по финансированию от-
расли в 2011 году в соответствии 
со Стратегией развития до 2020 
года, а также по обеспечению 
подготовки спортсменов края 
к играм XXX Олимпиады в Лон-
доне. К слову, на сегодняшний 
день кандидатами в националь-
ную олимпийскую команду Рос-
сии являются 24 ставропольских 
спортсмена.

В качестве примера В. Оси-
пов привел Республику Даге-
стан, где только на программу 
подготовки кандидатов на по-
ездку в Лондон выделяется 350 
млн руб. А мы никак не можем ре-
шить вопрос о выделении 30 ста-
вок спортсменов-инструкторов, 
необходимых для юридического 
закрепления ведущих спортсме-
нов в крае. Цена вопроса 5 млн 
руб. в год. Вместо этого дважды 
сокращалось финансирование 
отрасли, посетовал председа-
тель крайспорткомитета.

Заслуженный тренер СССР 
и России Василий Скакун при-
звал подходить к возведению но-
вых спортивных объектов в крае 
только с учетом их целесообраз-
ности. Чтобы не получилось, ска-
жем, что стадионы построены 
там, где нет футбольных команд 
и тренеров, желающих работать 
с детьми. 

Президент краевой феде-
рации легкой атлетики Виктор 
Криунов изложил необходимые, 
на его взгляд, меры поддерж-
ки этого вида спорта, в кото-
ром ставропольские спортсме-
ны традиционно выступают наи-
более успешно на соревнованиях 
любого уровня. Он посетовал на 
нерациональное использование 
тех средств, что сами идут в руки.

- Неужели мы настолько бо-
гаты, чтобы не предусматривать 
вокруг новых стадионов беговые 
дорожки?! 

В. Криунова удручает, что в 
Кубке края из десятков вузов 
принимают участие только… 
пять! А ведь основа спорта выс-
ших достижений - это студенче-
ский спорт! И констатировал, что 
уже более 20 легкоатлетов края у 
нас идут параллельным зачетом, 
то есть  фактически уже не наши.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

СПОРТИВНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ
Как уже сообщала «СП», в правительстве края 
под председательством зампреда ПСК Василия 
Балдицына прошло очередное заседание Совета 
по вопросам развития физической культуры и 
спорта при губернаторе Ставропольского края. 

«МАЛЫШАМ» - 
БОЛЬШУЮ 
ДОРОГУ
В Ставрополе под 
председательством 
вице-мэра 
И. Бестужего 
состоялось заседание 
координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства.

Сейчас удельный вес пред-
приятий малого бизнеса в кра-
евом центре составляет 76 
процентов. Причем оборот 
таких предприятий в прошлом 
году увеличился на 8,5 про-
цента. Для поддержки малого 
и среднего бизнеса в Ставро-
поле действует муниципаль-
ная целевая программа, в рам-
ках которой победителям кон-
курса инвестиционных проек-
тов предоставляются субси-
дии на возмещение ставки ре-
финансирования Центробанка 
РФ по кредитам. Подводя ито-
ги работы координационного 
совета, И. Бестужий подчер-
кнул необходимость поиска 
новых форм и методов стиму-
лирования малого и среднего 
бизнеса, снижения затратной 
части и создания новых про-
изводств. На заседании так-
же прозвучало предложение 
расширить состав координа-
ционного совета.

В. НИКОЛАЕВ.

БЕЗОПАСНЫЙ 
«ПАТРИОТ»
Уполномоченный 
при губернаторе СК 
по правам ребенка 
С. Адаменко 
и начальник отдела 
по гигиене детей и 
подростков управления 
Роспотребнадзора 
по СК М. Сорокина 
проинспектировали 
детский оздорови-
тельный центр 
«Патриот» в Новосе лиц-
ком районе. 

Особое внимание прове-
ряющие уделили соблюде-
нию правил безопасности во 
время купания детей, оцени-
ли качество пищевых продук-
тов, а также организацию вос-
питательного и оздоровитель-
ного процессов. Как сообщает 
администрация Новоселиц-
кого района, проверка пока-
зала, что в «Патриоте» соз-
даны благоприятные и ком-
фортные условия для отдыха 
и оздоровления детей.

Н. ГРИЩЕНКО.

НУЖНЫ НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ
В Москве прошло заседание Национального 
союза животноводов, на котором 
в числе прочих обсуждались вопросы 
продовольственной безопасности страны. 
В его работе приняли участие 
и представители нашего края.

Участники встречи отмечали некоторые подвиж-
ки в производстве животноводческой продукции, в 
частности молока. По данным Росстата, в этом году 

по сравнению с прошлым оно выросло на один про-
цент. С плюсом сработали и на Ставрополье. Сред-
няя цена закупки сырого молока по России состав-
ляет 12,55 руб. за килограмм, что на 23 процента вы-
ше уровня аналогичного периода прошлого года и на 
два рубля больше цены закупки у производителей в 
Евросоюзе. Это отчасти результат реализации со-
глашения между производителями и переработчи-
ками молока, которое на сегодня подписали уже 45 
субъектов РФ. Между тем Россия вынуждена пока 
импортировать молпродукты из других стран, что-

бы насытить ими внутренний рынок. Члены Нацио-
нального союза животноводов обсуждали програм-
му повышения эффективности предприятий отрас-
ли. Сделать это можно несколькими путями.  Один 
из них -  внедрение новейших научных разработок 
и технологий. В дискусси принял участие и дирек-
тор Ставропольского НИИ животноводства и кормо-
производства В. Абонеев, который подчеркнул зна-
чимость селекционно-племенной работы. На встре-
че был изучен опыт работы ставропольцев в этом на-
правлении.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС 
СВИНОВОДОВ
Годовое собрание Национального союза 
свиноводов собрало представителей более 
двадцати регионов страны, в том числе 
и Ставрополья.

Отмечалось, что 116 ведущих предприятий отрасли, 
члены Союза, обеспечивают 71 процент общего объе-
ма индустриального рынка свинины. Среди регионов, 

увеличивших объемы производства, а также активно 
работающих на племенном «поприще», был отмечен 
и Ставропольский край. На собрании также обсужда-
ли меры по регулированию рынка свинины до 2012 го-
да. Большое внимание уделялось более активному ис-
пользованию современных селекционно-генетических 
методов, внедрению новейших малозатратных про-
грамм содержания и кормления животных. Заверши-
лось собрание избранием нового расширенного со-
става Национального союза свиноводов. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

К
АК было заявлено, среди 
регионов, которые не вы-
полнили условия соглаше-
ния по этой программе - 
Республика Дагестан, Че-

ченская Республика, Ульянов-
ская, Челябинская области и 
Ставропольский край. Принято 
решение о приостановке пере-
числения субсидий этим субъ-
ектам РФ. Однако затем ми-
нистру здравоохранения края  
В. Мажарову удалось все же до-
говориться с кураторами этой 
федеральной программы, и 
Ставрополью дали дополни-
тельный срок на подготовку.

Наличие на территории 
края участка автодороги М-29 
«Кавказ» обеспечило нашему 
региону включение в эту про-
грамму вместе с 22 другими 
субъектами РФ. Между Мин-
здравсоцразвития РФ и ПСК 
было подписано соглашение, в 
котором указано условие пре-
доставления субсидий из фе-
дерального бюджета. В соот-
ветствии с этим договором ре-
гион брал на себя обязатель-
ства до 15 июня подготовить 
помещения под новое обору-
дование.

Эта федеральная про-
грамма предусматривает соз-
дание многоуровневой систе-
мы оказания помощи постра-
давшим в ДТП. Учреждения тре-
тьего уровня будут заниматься 
транспортировкой пострадав-
ших. Туда планируется постав-
лять реанимобили со специаль-
ной аппаратурой. Учреждения 
первого и второго уровней бу-
дут заниматься лечением и ре-
абилитацией. В них планирова-
лось выполнить строительно-
монтажные работы. С этим и 
возникли проблемы.

Единственным медучреж-
дением первого уровня, под-
ходящим под требования цен-
тра, на Ставрополье оказалась 
краевая больница. Однако раз-
брос корпусов по городу и ряд 
других серьезных факторов де-
лали невозможным эффектив-
ное выстраивание схемы дви-
жения пострадавших. Поэтому 
в качестве варианта для этих 
целей была выбрана больница 
№ 4 краевого центра. Но ста-
тус муниципального учрежде-
ния исключал такую возмож-
ность. Решить проблему можно 
было только одним путем - пе-
реименовать лечебное учреж-
дение в больницу скорой меди-
цинской помощи. Такие ЛПУ на-
ряду с государственными мог-

СТАВРОПОЛЬЮ 
ДАЛИ ШАНС

На недавней встрече министра здравоохранения 
и социального развития РФ Т. Голиковой 
с президентом Д. Медведевым обсуждался ход 
реализации программы по совершенствованию 
медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях. 

ли быть использованы для соз-
дания центров первого уровня. 
Нормотворческая работа, свя-
занная с получением лицензий, 
изменением устава и прочей до-
кументации, оказалась тради-
ционно громоздкой и длитель-
ной. Завершить ее, а также вне-
сти соответствующие коррек-
тировки в штатное расписание 
удалось только в середине июля.

Непросто шла работа и по 
созданию центра второго уров-
ня. Ими по плану должны стать 
центральные больницы Пяти-
горска и Невинномысска. Пер-
воначально предполагалось, 
что сюда, так же как и в лечебные 
учреждения первого уровня, по-
ступят магнитно-резонансные 
томографы, необходимые при 
диагностике травм головы и 
позвоночника. Для размеще-
ния этого оборудования требу-
ются особые условия. Исходя 
из этого и выстраивалась схе-
ма перестройки существующих 
помещений, переструктуриро-
вания отделений и т. д. Москов-
ские эксперты высоко оценили 
предложенную ставропольца-
ми систему организации помо-
щи центра второго уровня. Од-
нако при изучении итоговой ре-
дакции приказа Минздравсоц-
развития РФ выяснилось, что 
набор оборудования для учреж-
дений этого уровня понес суще-
ственные потери. Из него исчез-
ли магнитно-резонансные томо-
графы. Потребовалась полная 
переделка выстроенных схем. 
Работа довольно неожиданным 
образом осложнилась еще од-
ним обстоятельством - нали-
чием в крае сосудистых цен-
тров. По условиям федераль-
ного министерства при совпа-
дении центров оказания помо-
щи больным с сосудистыми за-
болеваниями и пострадавшим в 

ДТП использование оборудова-
ния должно быть совместным. В 
федеральную программу совер-
шенствования медицинской по-
мощи больным сосудистыми за-
болеваниями край вошел еще в 
2008 году. Пятигорской и Не-
винномысской больницам уда-
лось добиться на этом попри-
ще впечатляющих результатов. 
Однако этот же фактор теперь 
спутал карты. Наложить траек-
торию движения пострадавших 
в ДТП на уже существующую 
схему оказания помощи сосу-
дистым больным было чрезвы-
чайно сложно. В итоге ремонт-
ные работы у нас в крае нача-
лись гораздо позже запланиро-
ванных сроков. Завершить их к 
установленной дате не успели. 
Это и стало главной претензией 
проверяющей комиссии.

Н
А ДНЯХ министры один-
надцати регионов, к кото-
рым у федеральной власти 
возникли вопросы, побы-
вали в Москве.

- В настоящее время подго-
товка помещений для установки 
оборудования идет полным хо-
дом. Мы объяснили ситуацию 
представителям федерального 
министерства и встретили пони-
мание с их стороны, - сообщил 
министр здравоохранения СК  
В. Мажаров. - Нам дали допол-
нительное время на выполнение 
необходимых работ.

Краевые власти надеются, 
что комиссия в ходе повторного 
визита сможет убедиться в се-
рьезных намерениях Ставропо-
лья. И наш регион получит суб-
сидии из федерального бюд-
жета на закупку оборудования 
и транспорта в этом году.

АЛЕКСЕЙ ФРОЛОВ.
По материалам управления 

по госинформполитике ПСК.
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ОАО «Нарзан»
Почтовый адрес: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, 

ул. Кирова, 43. Тел. (87-937) 6-22-76.
Генеральный директор А. Г. Николаев.
Главный бухгалтер А. Г. Хутова.

Бухгалтерский баланс за 2009 г. (тыс. руб.)

Актив
Внеоборотные активы
Нематериальные активы 373 109
Основные средства 191075 179922
Незавершенное строительство 8378 7143
Долгосрочные финансовые вложения 27 27
Отложенные налоговые активы 283 42

Итого по разделу 1 200136 187243

Оборотные активы
Запасы 61986 62263
в том числе 0 0
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 35537 33965
готовая продукция и товары для 
перепродажи  21694 23898
расходы будущих периодов 4755 4400
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 3938 2008
Дебиторская задолженность (платежи 
по которым ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 470153 447522
в том числе покупатели и заказчики 444964 398055
Краткосрочные финансовые вложения 0 0
Денежные средства 7148 9844
Итого по разделу 2 543225 521637
Баланс 743361 708880

Пассив
Капитал и резерв
Уставный капитал 8344 8344
Добавочный капитал 20320 11772
Резервный капитал 417 417
в том числе 0 0
резервные фонды, образованные 
в соответствии с законодательством 417 417
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 199219 232657
Итого по разделу 3 228300 253190

Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 106899 28035
Отложенные налоговые обязательства 2182 2477
Итого по разделу 4 109081 30512

Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 154249 50687
Кредиторская задолженность 238778 263225
в том числе 0 0
поставщики и подрядчики 92089 98260
задолженность перед персоналом 
организации 5088 6019
задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами 3624 3114
задолженность по налогам и сборам 68892 60879
прочие кредиторы 69085 94953
Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов 12953 111266
Итого по разделу 5 405980 425178
Баланс 743361 708880

Отчет о прибылях и убытках 
за 2009 год (тыс. руб.)

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг за минусом 
НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей 1147256 1313464
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг -468715 -478461
Валовая прибыль 678541 835003
Коммерческие расходы -244481 -273754
Управленческие расходы -118745 -125737
Прибыль (убыток) от продаж 315315 435512
Прочие доходы и расходы 0 0
Проценты к получению 163 463
Проценты к уплате -39609 -32997
Прочие доходы 33511 25863
Прочие расходы -143820 -147888
Прибыль (убыток) до налого-
обложения 165560 280953
Отложенные налоговые активы -193 62
Отложенные налоговые обязательства -659 1113
Текущий налог на прибыль -39505 -77860
Платежи за счет прибыли -1897 -5501

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 123306 198767
Справочно: постоянные налоговые 
обязательства (активы) -11821 -9312
Базовая прибыль (убыток) на акцию  0,00140

Бухгалтерская отчетность утверждена решением единствен-
ного акционера ОАО «Нарзан» от 30 июня 2009 г.

Достоверность отчетных данных проверена и подтверждена 
ООО «Налоговые консультации и аудит», основной регистраци-
онный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций са-
морегулируемых организаций аудиторов 11005001436.

На начало 
года

На конец 
года

Наименование показателя
За отчет-
ный пе-

риод

За анало-
гичный пе-
риод про-

шлого года

Торги состоятся 19 августа 
2010 г. в 10.00 по адресу: г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, 49/1.

 ПРЕДМЕТ ТОРГОВ

Лот № 1: ГАЗЕЛЬ-32213, КАМАЗ-54115, 
КАМАЗ-53215 АТЗ, КАМАЗ-54112, КА-
МАЗ-54112, КАМАЗ-55111, КАМАЗ-55111, 
КАМАЗ-55111, КАМАЗ-55111, КАМАЗ-53215, 
КАМАЗ-53215, КАМАЗ-54115, СЗАП-9327, 
СЗАП-9327, МАЗ-8926, МАЗ-КС-35715, КА-
МАЗ - КС-55713, ЗИЛ-131 АВЦ 4, УАЗ-315195, 
ГАЗ-31105, ЗИЛ-131 АНМ, ЭО-3323, ЭО-
4225А-07, Б-170МО1Е, Б-170МО1Е, ПК-2701, 
АД-200Т/400, АД-100Т/400, АД-100Т/400, 
АД-100Т/400, ЭДС-30Т/400 (325), ЭДС-
30Т/400(325), ТМ1080/0,38, СБР-320, ПКСД-
5,25-Д, ПКСД-5,25-Д, СО-199, СО-199, СО-
307, СЗАП-9327, СЗАП-9327, стартовая сто-
имость 3 101 000 руб. Лот № 2: ВАЗ-21140, 
стартовая стоимость 42 000 руб. Лот № 3: 
ДЗ-180А-2, стартовая стоимость 63 000 руб. 
Лот № 4: УАЗ-31514, стартовая стоимость 39 
000 руб. Лот № 5: ВАЗ 21230, стартовая сто-
имость 48 000 руб. Лот № 6: ГАЗЕЛЬ 3240, 
стартовая стоимость 26 000 руб. Лот № 7: 
ГАЗЕЛЬ 330230, стартовая стоимость 27 000 
руб. Лот № 8: УРАЛ-43202, стартовая стои-
мость 71 000 руб. Лот № 9: ЗИЛ-130 МТО, 
стартовая стоимость 28 000 руб. Лот № 10: 
КАМАЗ-54115, стартовая стоимость 57 000 
руб. Лот № 11: КАМАЗ-54115, стартовая стои-
мость 86 000 руб. Лот № 12: ЗИЛ-130 АТЦ-6.8, 
стартовая стоимость 42 000 руб. Лот № 13: 
УРАЛ-4320 АЦТП-4.7, стартовая стоимость 
85 000 руб. Лот № 14: УРАЛ-4320, стартовая 
стоимость 42 000 руб. Лот № 15: УРАЛ-4320, 

стартовая стоимость 53 000 руб. Лот № 16: 
УРАЛ-4320, стартовая стоимость 26 000 
руб. Лот № 17: КАМАЗ-5410, стартовая сто-
имость 41 000 руб. Лот № 18: КАМАЗ-5410, 
стартовая стоимость 30 000 руб. Лот № 19: 
КАМАЗ-54112, стартовая стоимость 50 000 
руб. Лот № 20: КАМАЗ-54112, стартовая сто-
имость 50 000 руб. Лот № 21: КАМАЗ-54112, 
стартовая стоимость 50 000 руб. Лот № 22: 
КАМАЗ-55111, стартовая стоимость 56 000 
руб. Лот № 23: КАМАЗ-55111, стартовая сто-
имость 56 000 руб. Лот № 24: КАМАЗ-55111, 
стартовая стоимость 56 000 руб. Лот № 25: 
КАМАЗ-55111, стартовая стоимость 56 000 
руб. Лот № 26: КАМАЗ-55111, стартовая сто-
имость 56 000 руб. Лот № 27: КАМАЗ-55111, 
стартовая стоимость 56 000 руб. Лот № 28: 
КАМАЗ-55111, стартовая стоимость 56 000 
руб. Лот № 29: КАМАЗ-55111, стартовая сто-
имость 56 000 руб. Лот № 30: КАМАЗ-55111, 
стартовая стоимость 56 000 руб. Лот № 31: 
КАМАЗ-55111, стартовая стоимость 62 000 
руб. Лот № 32: КАМАЗ-55111, стартовая сто-
имость 62 000 руб. Лот № 33: КАМАЗ-53212, 
стартовая стоимость 40 000 руб. Лот № 34: 
ЗИЛ-131 ВС-22, стартовая стоимость 52 000 
руб. Лот № 35: КАМАЗ-53215, стартовая сто-
имость 53 000 руб. Лот № 36: СЗАП-9327, 
стартовая стоимость 21 000 руб. Лот № 37: 
СЗАП-9327, стартовая стоимость 21 000 руб. 
Лот № 38: СЗАП-9327, стартовая стоимость 
21 000 руб. Лот № 39: СЗАП-9327, стартовая 
стоимость 21 000 руб. Лот № 40: ТЦ-15, стар-
товая стоимость 46 000 руб. Лот № 41: МАЗ-
8926, стартовая стоимость 26 000 руб. Лот 
№ 42: МАЗ-8926, стартовая стоимость 23 
000 руб. Лот № 43: КАМАЗ-КС-45719, стар-
товая стоимость 254 000 руб. Лот № 44: МАЗ-

КС-35715, стартовая стоимость 42 000 руб. 
Лот № 45: ГАЗ-2705, стартовая стоимость 
46 000 руб. Лот № 46: ВАЗ-21213, старто-
вая стоимость 31 000 руб. Лот № 47: МАЗ-
64229, стартовая стоимость 60 000 руб. 
Лот № 48: УРАЛ-4320, стартовая стоимость 
57 000 руб. Лот № 49: УРАЛ-4320, стартовая 
стоимость 55 000 руб. Лот № 50: УРАЛ-4320, 
стартовая стоимость 40 000 руб. Лот № 51: 
УАЗ-396259, стартовая стоимость 44 000 
руб. Лот № 52: КАМАЗ-55111, стартовая 
стоимость 63 000 руб. Лот № 53: ПАЗ-3205, 
стартовая стоимость 24 000 руб. Лот № 54: 
ВАЗ-21230, стартовая стоимость 51 000 руб. 
Лот № 55: ОДАЗ-9370, стартовая стоимость 
24 000 руб. Лот № 56: УАЗ-374100 СБА-2М, 
стартовая стоимость 44 000 руб. Лот № 57: 
КАМАЗ-54115, стартовая стоимость 76 000 
руб. Лот № 58: СЗАП-9327, стартовая стои-
мость 28 000 руб. Лот № 59: КАМАЗ-55111, 
стартовая стоимость 39 000 руб. Лот № 60: 
КБ-403А, стартовая стоимость 307 000 руб. 
Лот № 61: КБ-403А, стартовая стоимость 307 
000 руб. Лот № 62: КБ-403А, стартовая стои-
мость 342 000 руб. Лот № 63: ЭТЦ-1609, стар-
товая стоимость 34 000 руб. Лот № 64: ЭО-
4226, стартовая стоимость 70 000 руб. Лот 
№ 65: ЭТЦ-1609, стартовая стоимость 34 000 
руб. Лот № 66: МТМ-939740, стартовая стои-
мость 31 000 руб. Лот № 67: АД-16Т/400, стар-
товая стоимость 60 000 руб. Лот № 68: АД-
10Т/400, стартовая стоимость 53 000 руб. 
Лот № 69: АД-100Т/400, стартовая стоимость 
16 000 руб. Лот №70: двухкомнатная кварти-
ра площадью 36,2 кв. м по адресу: г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, 49, корпус 2, кв.12, 
стартовая стоимость 489 000 руб. Лот №71: 
двухкомнатная квартира площадью 37,0 кв. м 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49, 
корпус 2, кв.4, стартовая стоимость 498 000 
руб. Лот №72: двухкомнатная квартира пло-
щадью 36,6 кв. м по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 49, корпус 2, кв.9, старто-
вая стоимость 493 000 руб. Лот №73: ад-
министративное помещение, литер А, пло-
щадь 462,0 кв. м по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 49, корпус 1, стартовая сто-
имость 9 060 000 руб. Лот №74:ВАЗ-21230, 
стартовая стоимость 57 000 руб. Лот №75: 
АДД4004, стартовая стоимость 3 000 руб. 
Лот №76: АДД4004, стартовая стоимость 3 
000 руб. Лот №77: МАЗ-КС-35715, стартовая 
стоимость 204 000 руб. Лот №78: МАЗ-35715, 
стартовая стоимость 41 000 руб. 

Транспортные средства не на ходу, па-
спорта транспортных средств отсутствуют. 
Условия покупки - самовывоз. В лотах №70-
72 нарушены нормы инсоляции, требуется 
капитальный ремонт.

Ознакомление с имуществом осущест-
вляется по месту его нахождения, тел. для 
справок (928) 262-87-02. Заявки на участие 
в торгах принимаются организатором тор-
гов в течение 25 дней с момента опубли-
кования сообщения по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, 49/1 в рабочее вре-
мя. Заявки, отправленные почтовой свя-
зью, должны быть поданы в срок, обеспе-
чивающий их получение организатором 
торгов до 12.08.2010 г.

Заявка на участие в торгах оформля-
ется произвольно в письменной форме на 
русском языке и должна содержать ука-

занные в сообщении о проведении тор-
гов следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место-
нахождение, почтовый адрес заявителя; 
ФИО, паспортные данные, сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, управляющему, о месте жи-
тельства (для физического лица) заявите-
ля; номер телефона. К заявке прилагается 
выписка (оригинал или нотариально заве-
ренная копия) из ЕГРЮЛ (для юрлица) или 
из ЕГРИП (для ИП), документ, подтверждаю-
щий внесение задатка, подлинник или нота-
риально удостоверенная копия документа, 
подтверждающего права уполномоченного 
представителя заявителя, подающего заяв-
ку; а также для юридического лица: надле-
жащим образом заверенные документы о 
госрегистрации, учредительные докумен-
ты, свидетельство о постановке на налого-
вый учет; для физлица, в т. ч. ИП: копия па-
спорта, копия свидетельства о постановке 
на налоговый учет, нотариальное согласие 
супруга. Результаты приема заявок оформ-
ляются организатором торгов протоколом 
допуска к участию в торгах. Задаток в раз-
мере 5% от начальной цены лота перечисля-
ется на расчетный счет федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «437 
Строительное управление (региона) Мини-
стерства обороны Российской Федерации»: 
40502810101000000001 в Ставропольском 
филиале ОАО КБ «Евроситибанк», кор.счет 
30101810900000000784, БИК 040702784 в 
соответствии с договором о задатке и дол-
жен поступить не позднее окончания срока 
приема заявок. 

Шаг аукциона – 5% начальной цены пред-
мета торгов - остается единым в течение 
всего аукциона. Победителем торгов при-
знается участник торгов, предложивший в 
ходе аукциона наиболее высокую цену. Ито-
ги торгов оформляются протоколом о ре-
зультатах торгов на следующий день после 
их проведения по адресу г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 49/1. 

Лицо, являющееся победителем торгов, 
и конкурсный управляющий не позднее чем 
через десять дней с даты подведения итогов 
торгов подписывают договор купли-продажи 
с условием оплаты в течение 30 дней со дня 
подписания данного договора и в соответ-
ствии с представленным победителем тор-
гов предложением о цене имущества.

При отказе или уклонении победителя 
торгов от подписания данного договора в те-
чение пяти дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляюще-
го внесенный задаток ему не возвращает-
ся, и конкурсный управляющий вправе пред-
ложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена имущества 
по сравнению с ценой имущества, предло-
женной другими участниками торгов, за ис-
ключением победителя торгов.

В случае признания торгов, назначенных 
на 19 августа 2010 года, по каким-либо лотам 
несостоявшимися организатор торгов про-
водит повторные торги этими лотами без 
снижения стартовой цены, которые состо-
ятся 21 сентября 2010 года в 10.00.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Федерального государственного унитарного 
предприятия «437 Строительное управление (региона) Министерства обороны Российской Федерации» 

Беседа Михаил Львович (г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1) извещает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона по продаже имущества предприятия

На правах рекламы.

На правах рекламы.

ФАКУЛЬТЕТ 
НЕНУЖНЫХ 
ВЕЩЕЙ
До 25 июля вузы 
принимают документы 
от абитуриентов. 
Выпускники школ 
этого и прошлого 
годов поступают 
только по результатам 
Единого госэкзамена.  
Тем, кто закончил 
школу до 2009-го, 
разрешено сдавать 
традиционные 
вступительные 
экзамены.

В 
ПРИЕМНЫХ комисси-
ях вузов до истечения 
срока «Х», то есть до 25 
июля, что-либо коммен-
тировать не хотят. За-

то высказываются чиновни-
ки разного уровня. Так, пред-
ставители Рособрнадзора 
утверждают, что в ходе про-
верок выявили ряд наруше-
ний. Например, многие выс-
шие учебные заведения, нару-
шая распоряжение Министер-
ства образования и науки РФ, 
по-прежнему требуют от аби-
туриентов, чтобы сдаваемые 
копии документов были за-
верены нотариально. Боль-
шинство учебных заведений 
не стало принимать докумен-
ты через Интернет, хотя такая 
возможность в этом году  пре-
доставлена. (На этом фоне до-
вольно проблематично выгля-
дит предложение руководства  
минобрнауки в 2011 г. прини-
мать с помощью Интернета и 
сам ЕГЭ). В итоге в наиболее 
популярных вузах в приемные 
комиссии стоят длинные оче-
реди соискателей, и абитури-
енты на жаре падают в обмо-
рок...

Неожиданную подробность 
сообщили нам в отделе непре-
рывного профессионально-
го образования и науки кра-
евого министерства образо-
вания, куда до сих пор зво-
нят выпускники и их родите-
ли, которые почему-то увере-
ны, что документы на посту-
пление нужно подавать через 
профильное министерство(!).

Возникли проблемы и со 
сдачей ЕГЭ в так называе-
мой «второй волне». Дело в 
том, что выпускники этого го-
да имели право на сдачу ЕГЭ 
- и обязательных, и по выбо-
ру - только в «первой волне»: 
в мае-июне, с регистраци-
ей в школе. Но приемные ко-
миссии ряда высших учеб-
ных заведений вводили их в 
заблуждение, утверждая, что 
экзамены по выбору они смо-
гут сдать во «второй волне», 
которая проводится в июле 
с регистрацией в вузе, куда 
абитуриент поступает. В ре-
зультате некоторые поверив-
шие, что называется, «проле-
тели» и теперь собираются по-
ступать в техникумы и ПТУ. По 
слухам, есть подобные фак-
ты и на Ставрополье... Одним 
словом, неразберихи и нару-
шений хватает.

В связи с ЕГЭ по выбору 
некоторые эксперты дела-
ют прогнозы о том, что про-
фессиональные предпочте-
ния выпускников качнулись в 
сторону технических специ-
альностей. Желающих сда-
вать физику, химию, инфор-
матику в этом году действи-
тельно стало больше. Одна-
ко оправдывает ли этот факт 
сокращение бюджетных мест 
на гуманитарных факультетах, 
сказать пока не может никто. 
Между тем бюджетный набор 
на экономические и управ-
ленческие специальности в  
2010-м сокращен на 30 про-
центов (15 тысяч мест). Гума-
нитариев, включая педагогов, 
собираются принять на 10 ты-
сяч меньше.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Ч
ЕТЫРНАДЦАТЬ тысяч ква-
дратных метров вмести-
ли свыше 900 оригиналь-
ных проектов  в различ-
ных областях науки и тех-

ники. Здесь были представле-
ны работы более 1500 молодых  
ученых, студентов, школьников, 
конструкторов и изобретателей 
из 61 региона России и 30 стран 
мира, возраст мастеров - от ше-
сти до 30 лет. 

Ставрополье представля-
ли делегации двух учрежде-
ний дополнительного образо-
вания: три участника из горо-
да Лермонтова и два из Центра 
детского юношеского техниче-
ского творчества Светлограда. 
Компании - участники выстав-
ки провели свой тематический 
конкурсный отбор представ-
ленных проектов. Так, одна из-
вестная судостроительная ком-
пания отобрала семь проектов 
и предложила авторам   отрас-
левую стажировку на любом су-
достроительном предприятии,  
входящем в состав холдинга. 15 
лучших проектов  отобраны для 
демонстрации на  Всемирной 
выставке Экспо-2010 в  Шанхае. 

Светлоградский шагоход
Недавно в Москве состоялась Всероссийская выставка научно-
технического творчества молодежи НТТМ-2010

В течение первых двух дней 
работы выставки прошла защи-
та проектов. Оценку работ про-
водил Экспертный совет в соста-
ве ученых РАН, преподавателей 
и ректоров вузов, специалистов 
по работе с молодежью, предста-
вителей научных и обществен-

ных организаций. Завершаю-
щий день форума начался с вол-
нений: все пытались предугадать 
решение судейской коллегии. И 
вот долгожданное подведение 
итогов выставки. Решением жю-
ри в номинации «Техническое 
творчество детей и подростков» 

были выделены два победителя 
и пять призеров на присвоение 
президентской премии, 20 че-
ловек были награждены медалью 
«За успехи в научно-техническом 
творчестве», которой, к радости 
ставропольской делегации, был 
отмечен Александр Климов (на 
снимке) из Петровского района 
за проект «Шагоход». 

Думается, нужно подробнее 
рассказать о его работе. Иссле-
дуемая Александром тема явля-
ется достаточно актуальной на 
сегодняшний день. Колесо уже 
много лет царствует на земле, 
однако на бездорожье оно не 
обеспечивает нужной проходи-
мости. «Шагание» техники в не-
сколько раз уменьшит площадь 
травмируемой почвы на полях, 
разбитого грунта на дорогах.

Опираясь на широкие и длин-
ные «ноги» и днище, модель ша-
гохода передвигается подобно 
черепахе. Корпус может быть 
любого вида и формы. Преиму-
щество шагающих систем - уди-
вительная приспособляемость 
их к любым неровностям пути, 
проходимость практически по 
любой местности, высокая ма-

невренность, что недостижимо 
ни для одного из других видов 
вездеходов. Модель можно ис-
пользовать на уроках физики 
и с ее помощью демонстриро-
вать работу редуктора, шаго-
вого механизма, изучать дав-
ление. В общем, все, кто видел 
Сашин шагоход и познакомил-
ся с его достоинствами, убеди-
лись, что медаль парень зара-
ботал не зря. 

Каждый вечер участники по-
сещали наиболее красивые ме-
ста столицы: Красную площадь, 
Воробьевы горы, Останкинскую 
башню, изучили Всероссий-
ский выставочный центр, посе-
щали выставки. В конце поездки 
полностью сбылись пожелания  
Л. Швецовой, первого замести-
теля мэра Москвы: все участни-
ки НТТМ-2010 не только получили 
яркие впечатления, обменялись 
опытом, но и влюбились в лучший 
город земли - столицу нашей за-
мечательной страны. 

МАРИНА БУТ. 
НАДЕЖДА БАБЕНКО. 

Фото МАРИНЫ БУТ.

С 
1990 года в библиотеке 
существует особый фонд 
редкой книги - кладезь уди-
вительных печатных памят-
ников культуры. Едва ли не 

самое почетное место занима-
ет духовная литература. Около 
трехсот книг представляют об-
разцы славянской кириллисти-
ческой печати XVII – первой чет-
верти XIX века. Здесь можно во-
очию убедиться в точности выра-
жения «от доски до доски», когда-
то бывшего в ходу. Подтвержде-
ние - внушительного вида дере-
вянные переплеты, обтянутые ко-
жей, украшенные орнаментом. 
Они даже снабжены ажурными, 
но весьма прочными металличе-
скими застежками, защищавши-
ми книжный блок от деформации. 

МОРОЗИЛКА 
ДЛЯ ДРЕВНОСТЕЙ

Передо мной - Евангелие учи-
тельное. Книга вышла в свет в Мо-
скве в 1639 году при царе Михаи-
ле Федоровиче. В заглавии указа-
но: «Главы книги сея, в них же поу-
чения избранна от святаго Еван-
гелия и от многих божественных 
писаний…». На последнем ли-
сте сохранилась запись, кото-
рую сделал церковный служи-
тель: «Книга сея отобрана 30 ав-
густа 1859 года у раскольников в 
самочинно выстроенной часовне 
в отселке Развильном, что Став-

ОТ ДОСКИ ДО ДОСКИ
Немало настоящих раритетов хранят запасники  Ставропольской государственной 
краевой универсальной научной библиотеки имени  М. Ю. Лермонтова

ропольского округа. Благочинный 
священник Семен Микетов». 

- Удивительно, но на этой ста-
ринной книге сохранились все 
застежки, и они до сих пор ис-
правно работают, - нотки про-
фессиональной гордости зву-
чат в голосе заведующей отде-
лом Антонины Ашихминой (на 
снимке). 

Старые книги требуют специ-
альных условий хранения и об-
работки, ради чего существу-
ет целая технология. Так, каж-
дый лист (!) протирается специ-
альным раствором, у библиоте-
карей это называется обеспы-
ливанием, очищается от пятен 
воска и всевозможных механи-
ческих повреждений. Переплет 
проходит процесс стабилизации. 
И уже после всех этих процедур 
книгу упаковывают в бескислот-
ный картонный контейнер. 

В нашем хранилище темпе-
ратура не выше 16-18 градусов, 
- объясняет Антонина Викторов-
на. - Если издание впитало из-

ет разочарования А. Ашихмина. - 
Видите, с трудом различимы чер-
ты лишь одного евангелиста Лу-
ки. А в центре обложки распола-
галось, вероятнее всего, изобра-
жение Христа… 

На первой странице изда-
ния можно прочесть: «Написана 
книга сея в царствующем вели-
ком граде Москве в Синодальной 
типографии в лето от сотворения 
мира…». 

- Это Евангелие датировано 
7355 годом, и тут никакой ошиб-
ки нет, - продолжает А. Ашихми-
на. - Даты выхода славянских 
книг изначально считали «от со-
творения мира», а затем от Рож-
дества Христова. 

Каждый абзац текста Еванге-
лия начинается с расписанной 
узорами красной заглавной бук-
вы - отсюда пошло выражение «с 
красной строки». В верхнем углу 
каждый лист пронумерован бук-
вами. Например, буква «Л» соот-
ветствует числу тридцать, а «Б» - 
двойке. Внизу каждого листа на-
печатан первый слог слова, с ко-
торого начиналось чтение на сле-
дующей станице.

- Такая «подсказка» помога-
ла при чтении нараспев не сби-
ваться, когда перелистывалась 
страница, - поясняет моя собе-
седница. 

*****
...Прикоснувшись к этим 

удивительным книгам, испыты-
ваешь не только почтительно-
восхищенное волнение, но, ка-
жется, ощущаешь дух безвоз-
вратно ушедшего времени. 
Жаль, конечно, что сегодня к 
этим жемчужинам прикасаются 
только бережные руки библиоте-
карей, но что поделаешь, свою 
«книжную службу» они отслужи-
ли честно и теперь пребывают в 
почетном покое. Нынешние чи-
татели имеют дело с их совре-
менными аналогами, гораздо 
более компактными, удобными 
в обращении и давно переве-
денными с церковнославянского 
на современный русский... Зато 
неповторимыми раритетами по-
сетители нередко любуются на 
проводимых в библиотеке экс-
курсиях или тематических вы-
ставках.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

лишнюю влагу, его кладут в мо-
розильную камеру, чтобы не раз-
множались плесневые грибки.

ЕВАНГЕЛИЕ 
НА... НОЖКАХ

Вот еще один удивительный об-
разчик - Книга Книг. Полное ее на-
звание звучит так: «Библия сиречь 
книги Священнаго Писания Ветха-
го и Новаго Завета». Переиздана в 
1757 году по велению императри-
цы Елизаветы Петровны. Поража-
ют размеры книжищи: толщина в 
переплете – 16 сантиметров. И то 
сказать - 1790 листов! 

Особенность изданий это-
го периода - то, 
что они нуме-
ровались не по 
страницам, а по 
листам, причем 
обрез книги за-
частую украша-
ли тиснением. 
Почти в каждой 
можно разгля-
деть водяные 
знаки: по ним 
определяли год 
выпуска и знак 
типографии, в 
которой печа-
талась книга. 
Как оказалось, 

именно эта Библия вышла в свет 
из типографии Афанасия Гонча-
рова, прадеда жены Пушкина На-
тальи Николаевны. В свое время 
это был весьма успешный «биз-
несмен», он владел парусными, 
полотняными фабриками, выпу-
скавшими бумагу на знамени-
том гончаровском Полотняном 
Заводе.

С трепетом беру в руки еще 
один раритет - Священное Еван-
гелие выпуска 1847 года. Еван-
гелие использовали в церков-
ных службах, поэтому с обрат-
ной стороны переплета крепи-
лись специальные «ножки», на 
которых книга не лежала, а сто-
яла. На этой же стороне можно 
увидеть чеканку, изображающую 
крещение Иисуса. 

ОТКУДА 
«КРАСНАЯ СТРОКА»

- К сожалению, до нас издание 
дошло, сохранив только малую 
часть иллюстраций, - не скрыва-

ДЕВЯТЬ БЕД - 
ОДИН ОТВЕТ
На 10 месяцев 
под домашний 
арест за подделку 
документа угодил 
житель Ессентуков А., 
пожелавший ездить 
на пригородных 
электричках 
за полцены. 

Как сообщает пресс-
служба горсуда, А. нашел в 
тамбуре электропоезда сту-
денческий билет. И посколь-
ку студентам вузов и ссузов 
на проезд в пригородных по-
ездах полагается пятидесяти-
процентная скидка, он заме-
нил в документе фотографию 
студента-разини на свою, а 
также вписал свои данные. 
Однако счастье длилось не-
долго - всего девять раз успел 
он прокатиться по железной 
дороге по льготному тарифу. 
А потом его за совершение 
мелкого правонарушения за-
держали сотрудники мили-
ции и доставили в дежурную 
часть. И уж там-то, при уста-
новлении личности, выясни-
лось, что студенческий билет 
- липа. 

Ю. ФИЛЬ.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНИСКИН
В Пятигорске возбуж-
дено уголовное дело 
в отношении участково-
го уполномоченного
ОВД по городу, 
подозреваемого в пре-
вышении должностных 
полномочий с примене-
нием насилия.

Как рассказала помощник 
руководителя Пятигорского 
межрайонного следственно-
го отдела СУ СКП РФ по краю 
Елена Фролова, участковый 
«подбивал» торговца под-
бросить кому-либо из людей 
на рынке наркотики. Тот от-
казался, поэтому милицио-
нер забрал кое-что из вещей 
упрямца и отнес их в опорный 
пункт. А когда владелец при-
шел в околоток за своим иму-
ществом, участковый «нака-
зал» его за неуступчивость - 
пригрозил, что найдет повод 
посадить молодого человека 
в тюрьму, и, подтверждая се-
рьезность своих намерений, 
избил его. 

У. УЛЬЯШИНА.
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ВЫСТАВКА

В
ЕДЬ на сегодняшний 
день ситуация с детским 
дорожно-транспортным 
травматизмом вызывает 
сильное беспокойство: с 

начала года в 105 ДТП погибли 
девять и травмированы сто ре-
бятишек. Особую тревогу вы-
зывают юные велосипедисты и 
водители мототехники. С начала 
лета несовершеннолетние «шу-
махеры» стали участниками де-
вяти ДТП, в которых один под-
росток погиб и девять были ра-
нены. Случай гибели скутери-
ста произошел на автодоро-
ге Ставрополь - Новоалексан-

дровск. Как рассказал инспек-
тор отдела пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК Станислав Фурик, 
два 15-летних жителя Изобиль-
ненского района в первом часу 
ночи «рассекали» по проезжей 
части. Ночные гонки закончи-
лись трагично: водитель скуте-
ра не предоставил преимуще-
ство в движении автомобилю и 
врезался в него. В столкновении 
рулевой мототехники погиб, его 
пассажир был доставлен в реа-
нимацию. 

- Этой трагедии могло бы и не 
быть, - говорит С. Фурик, - если 
бы родители парнишек соблю-

дали требования краевого За-
кона «О некоторых мерах по за-
щите прав и законных интересов 
несовершеннолетних», запреща-
ющего подросткам до 16 лет на-
ходиться вне дома после 23 ча-
сов. Кроме того, были нарушены 
требования ПДД, гласящие, что 
управление мопедом или скуте-
ром разрешено только с 16 лет. 
Так что пожалейте своих детей и 
не поддавайтесь соблазну сде-
лать дорогой мотоподарок, если 
ваш ребенок не «дорос» до управ-
ления этим транспортом.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

В крае стартовала профилактическая операция «Безопасное 
лето», во время которой сотрудники Госавтоинспекции будут 
особенно внимательны к водителям, перевозящим детей, 
и к самим юным участникам дорожного движения

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.

   

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 3-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                            17 - 19 июля

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

17.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

 
 


    
 
   

 20...17 25...28

 
 



  
  



18.07

19.07

17.07

18.07

19.07

17.07

18.07

19.07

17.07

18.07

19.07

В  3-5

CВ 3-5

В 2-3

ЮВ 3-4

ЮВ 6-8

СВ 1-2

СВ 2-3

В 3-4

С 2-3

СВ 1-2

В 4-5

 21...17 26...30

 24...20 28...33 

 20...16 25...27

 20...16 26...28 

 22...18 25...30

 22...17 25...27

 22...17 22...29 

 24...20 27...31 

 22...18 26...30 

 22...18 28...33

 25...20 30...35

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
КОЗЕРОГАМ в предстоя-

щую неделю не стоит засижи-
ваться дома и скрываться от 
внешнего мира. Ближайшие 
дни у вас - исключительно под-
ходящее время для того, что-
бы показаться в обществе и 
начать вести светскую жизнь. 
Вы не только будете блистать, 
но и сможете ощутить прилив 
сил, творческий подъем и уве-
ренность в самих себе.

ВОДОЛЕЯМ, недавно сме-
нившим место работы, придет-
ся на этой неделе потрудиться 
не покладая рук, чтобы дока-
зать новому руководству, чего 
вы стоите как профессионал 

своего дела. Не отказывайтесь 
от сверхурочной работы,  это  
поднимет ваш рейтинг в глазах 
начальства и откроет вам пер-
спективные возможности.

РЫБЫ не должны откла-
дывать в долгий ящик важную 
встречу или деловой звонок. 
Если вы сейчас упустите время, 
то вместе с ним уйдут и отлич-
ные возможности, которые да-
ют вам деловые партнеры. Осо-
бое внимание уделите личным 
отношениям - здесь вероятно 
некоторое непонимание. Про-
сто прислушайтесь к любимым 
и не возражайте, тогда пробле-
мы не тронут вас.

ОВНА ожидает неделя во 
многом благоприятная для 
творческих дел. Возможно, в 
материальном плане все будет 
складываться не совсем так, 
как хотелось бы, зато вам да-
ется возможность осмыслить и 
наладить партнерские отноше-
ния. Ближе к концу недели вели-
ка вероятность получения при-
бавки к зарплате или премии.

ТЕЛЬЦЫ не должны браться 

за поручения начальства, воз-
можность выполнения которых 
вызывает у вас сомнения. Ес-
ли вы не совсем уверены в се-
бе, то не стоит проявлять излиш-
ний энтузиазм, по крайней мере 
вы сохраните свою репутацию. 
Деловым людям не следует за-
думываться о новом проекте до 
тех пор, пока тщательно не про-
считаете все возможные риски.

БЛИЗНЕЦАМ не следует на 
этой неделе поддаваться вли-
янию окружающих, поскольку 
это может негативным образом 
сказаться на реализации наме-
ченных планов. Старайтесь из-
бегать всех видов коллективной 
работы и решайте все вопросы 
самостоятельно. 

РАКОВ захватит ежеднев-
ная рутина. По всей видимости, 
в предстоящую неделю вам при-
дется решать различные вопро-
сы социально-бытового харак-
тера, а на творчество и новые 
идеи времени просто не оста-
нется. Не хватает его и на отдых, 
о котором вы мечтаете с самого 
начала лета. Судя по всему, меч-

там этим суждено сбыться лишь 
ближе к концу последнего летне-
го месяца.

ЛЬВАМ в эту неделю удаст-
ся ощутить многократное уве-
личение жизненного потенциа-
ла. Если вы направите эту энер-
гию в работу, то, несомненно, 
сможете добиться ошеломля-
ющих результатов и успеха во 
всех намеченных делах. Чтобы 
избежать ошибок, вам стоит ре-
ально оценивать свои возмож-
ности.

ДЕВАМ в ближайшую неде-
лю удастся завести полезные 
знакомства и контакты. Обще-
ние с новыми людьми будет но-
сить долговременный характер 
и может впоследствии стать 
фундаментом для продвиже-
ния по служебной лестнице или 
финансовых поступлений. Вам 
открываются новые деловые 
горизонты, так что не упустите 
возможность реализовать свои 
перспективные планы.

ВЕСАМ  на следующей не-
деле удача будет сопутство-
вать во всех делах. Вы сможе-

те без особых усилий решать 
любые вопросы и добиваться 
исполнения всех намеченных 
замыслов. Эта неделя также  
будет благоприятна для об-
щения с родственниками, ор-
ганизации семейных торжеств 
и встреч.

СКОРПИОНУ не стоит осо-
бо прислушиваться к чужим 
советам при принятии важных 
решений. Перед тем как да-
вать ответ на предложения, ко-
торые поступят к вам, следует 
все тщательно обдумать и не-
сколько раз просчитать. Только 
когда вы учтете все возможные 
плюсы и минусы, можно дей-
ствовать.

СТРЕЛЬЦАМ в эту неде-
лю с невероятной легкостью 
удастся исполнить все свои 
желания, правда, при этом на-
до определиться, что для вас 
в данный момент наиболее 
важно. Если вы начнете испы-
тывать потребность в обще-
нии,  смело зазывайте гостей - 
встречи с друзьями будут весь-
ма полезными.
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ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Драга. Рост. Томат. Парк. Институт. Ак-
сакал. Угон. Пан. Метла. Отава. Скаут. Пастор. Жезл. Межа. 
Ислам. Огород. Сайт. Гага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Трал. Эскиз. Атмосфера. Ужас. Артикул. Те-
ма. Наган. Кресло. Плот. Нота. Спич. Смог. Штат. Пантера. Ру-
кав. Ожог. Акт. Награда.

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Смерть на двух колесах

ДЛЯ САМЫХ СТАРШИХ
В Ставрополе открылся муниципальный 
общеобразовательный лицей № 38 для учащихся 
старшей школьной ступени. 

Особенность нового учебного заведения в том, что в его сте-
нах старшеклассники получат не только профильное образо-
вание, но и некоторые профессиональные навыки в избранной 
области. В лицее на договорных основах будут преподавать со-
трудники ведущих вузов краевого центра.

Л. ПРАЙСМАН.

ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ 
В Волгограде состоялись региональные 
соревнования по пожарно-прикладному спорту. 

В них приняли участие 12 сборных команд и 178 спортсме-
нов. Соревнования проходили три дня, в течение которых спорт-
сменам предстояло проявить мастерство в нескольких эта-
пах: пожарная эстафета, боевое развертывание, двоеборье, 
100-метровая полоса с препятствиями и подъем по штурмовой 
лестнице. В общекомандном зачете первое место завоевала ко-
манда Ставропольского края, волгоградцы заняли второе ме-
сто, «бронза» досталась спортсменам из Ростовской области. 

Н.ГРИЩЕНКО.

ШКОЛЬНЫЕ ЗАРАБОТКИ
За время летних каникул в Лермонтове около  200 
ребят от 14 до 18 лет смогут подзаработать 
благодаря помощи Центра занятости населения 
и Центра развития творчества детей и юношества 
«Радуга». 

Большая часть детей  трудится в бригадах по ремонту школ,  
на пришкольных участках, а «Радуга» трудоустраивает вожа-
тых. За месяц школьник получит более трех тысяч рублей. Мно-
гие ребята ищут работу самостоятельно, а наибольшей попу-
лярностью у подростков пользуются должности продавца-
консультанта по косметике, курьера, распространителя, про-
моутера. Некоторые стали летом разнорабочими на складах 
больших магазинов и оптовых баз.

Т. ТАРАРИНА.

ВЗГЛЯНУТЬ РЕАЛИСТИЧНО
К началу нового учебного года будет выпущен 
адаптированный для школьной программы 
вариант «Архипелага ГУЛАГ» Александра 
Солженицына. 

Об этом агентству РИА-Новости сообщила вчера по телефо-
ну вдова писателя Наталья Дмитриевна. Выполняя волю мужа, 
она подготовила однотомный вариант произведения, ибо счи-
тает нецелесообразным вводить в школьную программу изуче-
ние этого титанического труда в полном объеме. На встрече с 
премьер-министром РФ Владимиром Путиным в канун годовщи-
ны со дня смерти А. Солженицына она заметила, что число уроков 
для изучения «Архипелага ГУЛАГ» должно быть реалистичным. 

Л. ЛАРИОНОВА.

Н
Е СЛУЧАЙНО выставка 
«Большие путешествия 
по странам и континен-
там» приурочена к перио-
ду, когда многие отпускни-

ки устремляются в дорогу. 
- Бывает, человек приезжает 

в другую страну и не знает, ку-
да отправиться на экскурсию, а 

предложенные туроператором 
маршруты не всегда оказывают-
ся достаточно привлекательны-
ми и  интересными, - говорит за-
ведующая отделом библиотеки 
Светлана Хворостьянова. – По-
этому лучше планировать свое 
путешествие заранее, в чем как 
раз и призвана помочь наша вы-
ставка.

Здесь действительно со-
брано всё в помощь желающим 
узнать мир. Хорошо представ-
лены путеводители по странам 
Азии, Европы и Африки, жур-
налы о путешествиях «Natio-
nal Geographic», «Geo», «Вокруг 
света», познавательные филь-

мы соответствующей тематики. 
Есть и особые журналы для пу-
тешественников, в которых мож-
но ознакомиться, например, с 
правовыми аспектами туризма. 
Ведь, выезжая за пределы на-
шей страны, мы чаще всего не 
знаем, какие сюрпризы - от юри-
дических до гастрономических и 
медицинских - могут поджидать 
нас в незнакомой стране. Осо-
бое место на выставке занима-
ют путеводители по Кавказским 
Минеральным Водам. Выставка 
продлится до первого сентября.    

КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.
Фото автора.

БОЛЬШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
«Путешествие для человека - то же, что весна 
для природы» - эти слова знаменитого историка, 
краеведа конца XIX - первой половины XX века, 
одного из основателей экскурсионного дела 
в России Николая Анциферова  стали девизом 
выставки, открывшейся в Ставропольской 
государственной краевой универсальной научной 
библиотеке им. Лермонтова.

СУД ДА ДЕЛО

ДОЧЬ-КУКУШКА
Реалии жизни таковы, что в число 
злостных алиментщиков попадают 
не только мамы и папы, не желающие 
содержать свое чадо, но и взрослые 
дети, бросившие на произвол судьбы  
престарелых нуждающихся в помощи 
родителей. 

Один из таких случаев рассматривал недавно 
мировой судья участка № 1 Левокумского райо-
на. К служителю Фемиды поступил иск пенсио-
нерки, которая требовала взыскать со своей доче-
ри алименты. История невеселая: пенсия бабуш-
ки составляет всего 5565 рублей, а меж тем ей, 
в связи с тяжелой болезнью, необходимы доро-
гие медикаменты и лечебное диетическое пита-
ние. Дочь же старушки, несмотря на то, что полу-
чает более 20 тысяч рублей в месяц, материаль-
но помогать матери категорически отказывается 
и, живя в родительском доме, даже не оплачива-
ет свою долю коммунальных расходов. Поэтому 
пенсионерка вынуждена через суд потребовать 

от «кровиночки» ежемесячно платить ей алимен-
ты в размере  одного МРОТ, что составляет 4330 
рублей. Исковые требования судья удовлетворил 
в полном объеме. 

«ВЫДОИЛ» ТРАКТОР
К штрафу в пять тысяч рублей 
приговорил мировой судья участка 
№ 1 Труновского района 
механизатора одного из СПК, 
воровавшего дизтопливо. 

Как рассказали в пресс-службе Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей в СК, 
мужчина, работая в поле, несколько дней подряд 
«доил» свой трактор, сливая из топливного бака 
в свои канистры по 15-17 литров солярки. Нака-
чав почти сто литров, чем причинил СПК убыток на 
1656 рублей, он повез добычу домой. Однако  на 
автодороге Ставрополь-Батайск его остановили 
сотрудники Госавтоинспекции, которые и обнару-
жили ворованные нефтепродукты. 

Ю. ФИЛЬ.

Встречаются две под-
руги: 

- Я вернулась из Парижа.
- Ну как?
- Классно. Купалась в 

Сене.
- В сене любовью зани-

маются, а не купаются.

- Дорогой, в газете пишут, 
что вдовы становятся хоро-
шими женами...

- Выходит, мне надо пове-
ситься, чтобы ты стала хоро-
шей женой?

Муж  жене:
- Надеюсь, что подарок, 

который я тебе сделаю, бу-
дет прекрасно смотреться 
у тебя на пальце.

- Спасибо, милый. Толь-
ко не покупай слишком до-
рогой.

- Да ты что! Где ты виде-
ла дорогой наперсток?!

Блондинка разгадывает 
кроссворд:

- Часть суши с четырех сто-
рон окруженная водой?

- Странно, зачем суши в во-
ду класть?

Я нашла себе парня. 
Умного, доброго, верного и 
красивого... и была счаст-
лива! Пока умный не узнал 
про доброго, а верный про 
красивого.

Чтобы чиновникам удобнее 
работалось, им нужны кресла 
с подголовниками. А чтобы эф-
фективнее - стулья с подза-
тыльниками.

- Ну, как погулял в выход-
ные?

- На все 100!
- Процентов?
- Тысяч долларов!

Никогда не бойся делать то, 
что ты не умеешь. Помни, ков-
чег был построен любителем. 
Профессионалы строили «Ти-
таник».

Домашний телефон ну-
жен хотя бы для того, чтобы 
можно было найти мобиль-
ный...

А почему машины скорой 
помощи называются карета-
ми? По скорости приезда или 
по комфорту?

Медицина в кредит! Ле-
чим печень под залог ноги!

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР 

ИЗВЕЩАЕТ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ И РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, 

что с 19 июля по 23 июля на передающей 
станции г. Ставрополя будут проводиться работы 

по ремонту антенн. В этот период времени 
до 17 часов будут полностью отсутствовать 

телевизионные и радиовещательные программы. 
С 17.00 нормальная работа всех передающих 

средств будет восстанавливаться.
Ставропольский КРТПЦ приносит свои извинения 
телезрителям и радиослушателям г. Ставрополя и 

края за причиненные неудобства.

Ставропольское региональное отделение партии «Единая 
России» выражает соболезнования Юрию Павловичу Тырты-
шову, ранее возглавлявшему краевую партийную организа-
цию, по поводу безвременной кончины его матери

Валентины Ивановны.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь потери. Муже-

ства вам  и силы пережить эту невосполнимую утрату.
Ю. А. Гонтарь, П. П. Марченко, В. И. Трухачев, 
Д. А. Грибенник, М. В. Кузьмин, Г. К. Кутепов, 
У. И. Салпагаров, М. С.  Гетман, Н. Г. Ковалев, 

В. П. Моисеенко, И. В. Литвинов, С. Н. Батынюк, 
А. С. Чеберяк, В. В. Ларин, Т. Ф. Казминова и другие.

Филиалу АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, 
Ставрополь 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

Требования к кандидату: высшее экономическое 
образование; опыт работы в аналогичной должности 

в банковской сфере не менее двух лет. Резюме направлять 
на электронный адрес: anketa@efbank.ru

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право 
заключения договора на строительство ВЛ-10 кВ Ф № 3 п/с «Ян-
дыки», Ф «ЭХЗ-2» п/с «Комсомольская», Ф «Кир. завод» п/с «Ка-
спийский», Ф № 14 п/с «Заводская», Ф № 15 п/с «Бузанская», ВЛ-6 
Ф № 72 «Русский хутор - 7» в составе стройки «Расширение про-
изводственной базы Астраханского ЛПУМГ», № КТ-ПДР-2010-46.

Место проведения работ: Астраханская обл.
Сроки проведения работ: сентябрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания при-

ема заявок: 16 августа 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».

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на строительство ВЛ-10 кВ Ф № 25 п/с 
«Стройиндустрия», Ф «ЭХЗ-1», «Комсомольская» в составе строй-
ки «Расширение производственной базы Астраханского ЛПУМГ», 
№ КТ-ПДР-2010-47.

Место проведения работ: Астраханская обл.
Сроки проведения работ: сентябрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания при-

ема заявок: 17 августа 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».

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на строительство ВЛ 10 кВ № 25 п/с 
«Прикаспийская» в составе стройки «Расширение производ-
ственной базы Астраханского ЛПУМГ», № КТ-ПДР-2010-48.

Место проведения работ: Астраханская обл.
Сроки проведения работ: сентябрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок: 17 августа 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».


