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Р
езультативность бюд-
жетных расходов органов 
краевой власти в 2010 го-
ду была проанализирова-
на специальной межве-

домственной комиссией, сооб-
щает минфин сК. в результате 
выяснилось, что из 31 госорга-
на ставрополья на «отлично» с 
бюджетной арифметикой в про-
шлом году справились восемь 
ведомств. стопроцентным до-
стижением плановых показа-
телей могут похвастаться мин-
имущества и минтруда, комитет 
по физкультуре и спорту, аппа-
рат уполномоченного по пра-
вам человека, а также четы-
ре управления - ветеринарии, 
заГс, по обеспечению деятель-
ности мировых судей и государ-
ственная жилищная инспекция. 

еще часть госорганов по 
бюджетному планированию за-
писана в число «хорошистов». 
так, намеченные показатели в 
2010 году выполнили более чем 
на 90 процентов 12 ведомств, 
среди которых правительство 
края, министерства образова-

ния, сельского хозяйства, эко-
номического развития. Планку   
80 процентов преодолели ми-
нистерства финансов, здраво-
охранения, природных ресур-
сов и главное управление вну-
тренних дел. наименьшую же 
оценку межведомственной ко-
миссии в итоге получили коми-
теты по делам молодежи и го-
сударственному заказу. 

отметим, что подобные оцен-
ки во многом зависят от функци-
онала конкретного ведомства: в 
частности, чем больше стратеги-
ческих целей поставлено перед 
ним, тем сложнее их достигнуть 
в полном объеме. К примеру, по-
рой нелегко приходится минфи-
ну: конечный итог его деятель-
ности непосредственно опреде-
ляется эффективностью работы 
других ведомств, работающих с 
бюджетными средствами. 

наряду с этим отслеживает-
ся и качество управления бюд-
жетным процессом в муници-
пальных районах и городских 
округах. По сообщению пресс-
службы краевого минфина, 

анализ исполнения  бюдже-
тов муниципальных образова-
ний за прошлый год показал, 
что результаты их работы улуч-
шились в сравнении с преды-
дущим периодом. единствен-
ное, в чем местные власти по-
ка остаются слабыми, - это пла-
нирование поступлений в бюд-
жеты. итак, вторая степень ка-
чества управления бюджетным 
процессом, соответствующая 
среднему уровню, по итогам 
2010 года присвоена десяти 
муниципалитетам, в том числе 
шести городским округам: Кис-
ловодску, Железноводску, Пя-
тигорску, лермонтову, Георги-
евску, ессентукам. Первой же 
степени качества управления 
бюджетным процессом удосто-
ены 25 муниципалитетов, тогда 
как по итогам 2009 года она не 
была присвоена ни одному. в 
первой тройке этого рейтинга 
оказались Георгиевский, изо-
бильненский и Благодарнен-
ский районы. 

Юлия ПлАТОНОВА. 

С
начала члены комиссии 
осмотрели кисловодский 
Курортный парк. После че-
го в  санатории имени ор-
джоникидзе состоялось 

расширенное заседание с уча-
стием представителей админи-
страций всех городов-курортов 
КМв.

виктор лозовой сразу ука-
зал на главную болевую точку:

- на сегодняшний день в го-
родах Кавминвод курортные 
парки не отмежеваны, не по-
ставлены на кадастровый учет. 
из-за этого они не попали ни 
в краевые, ни в федеральные 
программы. Даже проектно-
сметные и изыскательские ра-
боты пока не все начали.

тем же, кто в этом году под-
готовит документацию, виктор 
лозовой пообещал: админи-
страция КМв сделает все воз-
можное, чтобы обеспечить нор-
мальное финансирование пар-
ков в 2012-2013 годах.

Представители Пятигорска, 
ессентуков, Железноводска по-
делились наболевшим, однако 
парки этих трех городов, вме-
сте взятые, по площади мень-
ше, чем один кисловодский Ку-
рортный парк. соответственно, 
и проблемы в крупнейшем пар-
ке европы наиболее масштаб-
ные и острые. 

впрочем, не известно, оста-
ется ли кисловодский Курорт-
ный парк и ныне крупнейшим 
на континенте. Как прозвуча-
ло на заседании, за послед-
ние годы от парка - хотя он и 
находится в собственности го-
сударства - различные лица и 
ведомства «откусили» более 
400 гектаров. 

на этот счет директор са-
натория имени орджоникидзе 
и филиала ФГу «Федеральный 
медицинский центр Росимуще-
ства», в оперативное управле-
ние которому передан кисло-
водский Курортный парк, вла-
димир черевашенко пояснил:

- сейчас суды рассматрива-
ют около 20 наших исков по не-
законному захвату территорий 
парка.

От кисловодского парка
«откусили» 400 гектаров
Во исполнение протокольного поручения губернатора края, направленного на сохранение 
и развитие курортных парков Кавминвод, межведомственная комиссия во главе с заместителем 
руководителя администрации КМВ Виктором лозовым провела выездное заседание в Кисловодске

также я дал команду убрать из 
нарзанной галереи всю рекла-
му, отключить электричество у 
торговцев-нелегалов. сколько 
было шума, звонков, вплоть до 
угроз! но у меня есть большое 
преимущество: я в вашем ре-
гионе человек новый. ни перед 
кем никаких обязательств у ме-
ня нет. Поэтому откажу любому, 
если его намерения не соответ-
ствуют закону.

Как и руководителей других 
курортных парков, директора 
санатория имени орджоникид-
зе весьма заботит финансовая 
сторона дела. и у него уже со-
зрел план:

- Парком пользуются бук-
вально все отдыхающие в Кис-
ловодске. Когда знакомился с 
городом, я обошел санатории. 
Буквально в каждом видел при-
глашения отдыхающим посе-
тить Курортный парк. При этом 
ни одна здравница не выделя-
ет ни копейки на его содержа-
ние. все затраты ложатся на са-
наторий имени орджоникидзе. 
считаю, что это несправедли-
во. все санатории должны пе-
речислять определенные сред-
ства на содержание парка. Мы 
готовы организовать внебюд-
жетный фонд под эгидой то ли 
города, то ли администрации 
Кавминвод. Прозрачность это-
го денежного потока я гаран-
тирую.

в конце дискуссии влади-
мир черевашенко пообещал, 
что ремонт Каскадной лестни-
цы - одного из главных симво-
лов Кисловодска - начнется уже 
в нынешнем году.

со своей стороны, виктор 
лозовой потребовал, чтобы 
должностные лица, ответствен-
ные за курортные парки, до кон-
ца года завершили согласова-
ние спорных вопросов со все-
ми смежниками. Без этого бу-
дет трудно наладить конструк-
тивную работу.

НиКОлАй БлизНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
   Владимир ЧереВашенко (слева) и Виктор ЛозоВой 
      на заседании межведомственной комиссии.

   Масштабы и красота кисловодского курортного парка потрясают.

Бюджетная дисциплина 
не каждому под силу
Краевым чиновникам выставлены оценки за «фина н
совый менеджмент» по итогам прошлого года

(Директором владимир че-
ревашенко назначен совсем не-
давно - в конце апреля. До при-
езда в Кисловодск он работал 
на руководящих должностях в 
санаториях Геленджика, поэ-
тому опыта и знаний, как гово-
рится, не занимать). 

новый директор осознает 
масштабность задач.

- Прежде всего надо приве-
сти в порядок весь комплекс 
земельных отношений: прове-
сти межевание, присвоить ка-
дастровые номера, проверить 
соблюдение законодатель-
ства при отводе земель, - го-
ворит владимир черевашен-
ко. - Мы вывели из парка фо-
тографов, которые зарабаты-
вали деньги, используя зане-
сенных в Красную книгу птиц. 

С именем Святителя игнатия
Вчера в Ставрополе, в зале городского Дворца 
детского творчества, открылись традиционные 
IV Святоигнатиевские чтения, посвященные 
выдающемуся подвижнику Русской православной 
церкви, духовному писателю, небесному 
покровителю Ставропольской духовной 
семинарии  святителю игнатию Брянчанинову, 
епископу Кавказскому и Черноморскому.

О
тКРыл форум епископ 
ставропольский и невин-
номысский Кирилл. среди 
участников и гостей были 
архиепископ челябинский 

и златоустовский Феофан, епи-
скоп Элистинский и Калмыцкий 
зиновий, главный федеральный 
инспектор по ставропольскому 
краю П. Марченко, глава ставро-
поля Г. Колягин. 

чтения призваны стать пло-
щадкой для богословских, 
церковно-исторических и куль-
турологических исследований. в 
программе - круглый стол «Про-
блемы и перспективы иссле-
дования церковной истории северного Кавказа», церковно-
общественный форум «Духовное наследие святителя игнатия 
Брянчанинова», публичная лекция профессора Московской 
православной духовной академии а. осипова «влияние хри-
стианства на нравственное формирование человека». сегод-
ня в рамках форума пройдет семинар по проблемам духовно-
го образования РПЦ в условиях Болонского процесса. а в ка-
федральном свято-андреевском соборе священнослужители 
соберутся на пастырскую конференцию «Православная аске-
тика и проблемы душепопечения».

Н. БыКОВА.

 МиллиОНы 
Для БиБлиОТеКи

Между правительством ставрополья 
и Министерством культуры России за-
ключено соглашение о предоставле-
нии субсидий из федерального бюд-
жета на реставрацию и реконструкцию 
краевой библиотеки им. М.Ю.  лермон-
това. чтобы привести в порядок зда-
ние, признанное памятником исто-
рии и культуры, государственная каз-
на выделит 54,16 млн рублей. в каче-
стве софинансирования из бюджета 
края поступит 8 млн рублей, сообщили 
в пресс-службе минстроительства сК. 

Ю. ЮТКиНА. 

 ВиРТуАльНАя 
ВСТРеЧА ВеТеРАНОВ 

ветераны великой отечественной вой-
ны, живущие в разных уголках стра-
ны, получили возможность не толь-
ко услышать, но и увидеть друг друга. 
ставрополь, Ростов-на-Дону, Красно-
дар, волгоград, владикавказ и астра-
хань были объединены с помощью ви-
деомоста. на виртуальной встрече в 
студии видео-конференц-связи крае-
вого филиала национального операто-
ра связи «Ростелеком» присутствова-
ли представители краевого совета ве-
теранов и его председатель а. Гоно-
ченко. ставропольские ветераны бы-
ли рады возможности пообщаться со 
своими боевыми товарищами. Как про-
звучало в их разговоре, сейчас особую 
важность приобретает патриотическое 
воспитание молодежи. 

Ю. ПлАТОНОВА.

 ТРАВыДОлгОжиТели
в Москве прошло традиционное го-
дичное собрание отделения зоотех-
нии Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, собравшее предста-
вителей ведущих нии страны. ученые 
представили свои инновационные раз-
работки по эффективному развитию 
отечественного аПК, предложили но-
вые технологии в животноводстве. Бо-
лее 85 процентов новинок уже нашли 
применение в производстве. на собра-
нии был оценен опыт ставропольского 
нии животноводства и кормопроиз-
водства. наши ученые разработали 
технологию производства продукции 
мясного скотоводства и овцеводства с 
учетом условий региона,  в кормопро-
изводстве внедрили пастбищные тра-
восмеси, отличающиеся долголетием. 

Т. СлиПЧеНКО.

 КАК ДОМОМ
уПРАВляТь 

Пресс-служба администрации став-
рополя сообщает о начале набора 
групп для участия в бесплатных семи-
нарах по вопросам управления много-
квартирными домами товариществом 
собственников жилья. Повысить свои 
управленческие навыки могут не толь-
ко председатели и бухгалтеры тсЖ, но 
и собственники жилья. занятия будут 
проводиться специалистами комитета 
городского хозяйства администрации 
ставрополя.

В. НиКОлАеВ.

 ПеРеПРыгАли ВСеХ
в Доме физкультурника краевого цен-
тра завершились открытые первенство 
и чемпионат ставропольского края по 
прыжкам на батуте, посвященные па-
мяти заслуженного тренера страны вя-
чеслава акиньшина. Более ста спорт-
сменов, представлявших Ростов-
скую область, Краснодарский край, а 
также невинномысск, Михайловск и 
ставрополь, боролись за награды со-
стязаний в 13 номинациях. ставро-
польские прыгуны в общей сложности 
выиграли 21 медаль, семь из которых 
высшей пробы. Победителями в своих 
категориях стали семеро воспитанни-
ков ДЮсШ № 3 краевого центра: Глеб 
Рожков и анна Ярмола; андрей леван-
довский и Данила Корягин; Рузана сар-
кисян и арина осипова, а среди высту-
павших по программе мастеров спорта 
олеся Курбанова.

С. Визе.

 ДеНь ПОБеДы Без ЧП
Правоохранители ставрополья подве-
ли итоги празднования 66-й годовщи-
ны великой Победы. Как сообщил и.о. 
начальника МоБ ГувД по сК Г. Бере-
зин, в тот день в крае не было соверше-
но тяжких и особо тяжких преступле-
ний. 9 Мая на ставрополье прошло око-
ло 250 праздничных мероприятий, в ко-
торых приняли участие более 126 тысяч 
человек. обеспечивали общественный 
порядок примерно пять тысяч сотруд-
ников органов внутренних дел, воен-
нослужащих, курсантов ставрополь-
ского филиала Краснодарского уни-
верситета МвД РФ, представителей 
общественности, казачества и сотруд-
ников чоП. на случай осложнения опе-
ративной обстановки был сформиро-
ван резерв из правоохранителей, в том 
числе и бойцов оМона. К счастью, за-
действовать его не пришлось - несанк-
ционированных митингов и пикетов не 
наблюдалось.

у. ульяшиНА.

 лиПОВые ДОлги
нежданно-негаданно для себя житель-
ница города лермонтова оказалась в 
черном списке должников одного из 
кредитных учреждений. Как расска-
зала пресс-секретарь лермонтовского 
горсуда и. Ромадина, некая с. оформи-
ла потребительский кредит на 300 ты-
сяч рублей, но платить по нему, судя по 
всему, не торопилась. и когда долг вы-
рос до 700 тысяч целковых, банк решил 
взыскать эти деньги через суд с самой 
заемщицы и ее поручителей. но в хо-
де разбирательства «выплыло» любо-
пытное обстоятельство: одна из пору-
чителей, как выяснилось, не только не 
подписывала никаких документов, но 
и не была знакома с с. Почерковедче-
ская экспертиза договора поручитель-
ства подтвердила правоту показаний 
женщины, и суд вынес решение в иске 
к ней отказать. 

Ю. Филь.

ОБщими усилиями 
Ставропольский край вступил в Ассоциацию 
индустриальных парков России.

Это некоммерческое партнерство содействует развитию 
уже функционирующих и проектируемых парков. в качестве 
основной перед ассоциацией поставлена задача по органи-
зации взаимодействия между государством, инвесторами 
и компаниями, управляющими индустриальными площад-
ками. от ставрополья соглашение с ассоциацией подписа-
ла управляющая компания инвестиционного и инновацион-
ного развития. Документ, в частности, предусматривает со-
вместную работу сторон в области привлечения инвестиций. 
напомним, что в крае индустриальные парки уже созданы в 
невинномысске, Буденновске, новоалександровске, Геор-
гиевске, труновском, Шпаковском и изобильненском райо-
нах. на очереди - ставрополь, нефтекумск, Минводы, Кис-
ловодск, ипатово и александровский район. статус рези-
дентов региональных парков присвоен десяти инвесторам. 
с ними заключены соглашения, по условиям которых ком-
пании взяли на себя обязательства об инвестировании в 
экономику края не менее 39 млрд рублей и создании более  
7,3 тысячи рабочих мест.

ЭлектрОмОБиль 
прОйдет тест 
Как сообщает краевое минэкономразвития, 
в Кисловодске до конца текущего года 
планируется запустить в тестовую 
эксплуатацию электромобили.

Первую партию предполагается закупить в количестве около 
30 штук. вероятнее всего, это будут машины китайского про-
изводства, где уже налажен серийный выпуск экологичного 
транспорта, оснащенного электрическим двигателем, отме-
тил заместитель председателя правительства сК Г. ефремов. 
Электромобили предлагается использовать при осуществле-
нии пассажирских перевозок в Кисловодске, часть их может 
быть задействована и на маршрутах из аэропорта Минераль-
ные воды. Кроме того, региональные власти ведут переговоры 
с оао «Корпорация «Компомаш», разрабатывающим экспери-
ментальные модели электромобилей для российского рынка. 
в частности, обсуждается возможность сборки отечественных 
электромобилей на территории ставрополья, а также вариан-
ты предоставления краем площадки для тестовой эксплуата-
ции продукции «Компомаша», которая будет особенно востре-
бована в городах-курортах. 

Подготовила Юлия ЮТКиНА. 

пОБедил
сильнейший

Н
аПоМниМ: после того 
как мэр краевого цен-
тра н. Пальцев сложил 
свои полномочия (ныне 
он первый заместитель 

председателя ПсК), депута-
ты гордумы в соответствии с 
уставом города избрали гла-
ву ставрополя - Г. Колягина, а 
должность руководителя ад-
министрации осталась ва-
кантной. согласно услови-
ям конкурса претендовать на 
нее могли граждане России 
не старше 65 лет, несудимые, 
имеющие высшее образо-
вание и владеющие русским 
языком. основной критерий 
- опыт работы в органах му-
ниципального или государ-
ственного управления на выс-
ших или главных должностях 
не менее шести лет. 

определить, кто из соис-
кателей более профессио-
нально справится с обязан-
ностями руководителя ис-
полнительной власти, долж-
на была конкурсная комис-
сия, состоящая из предста-
вителей краевого прави-
тельства, горадминистра-
ции и Думы ставрополя. и 
вот спустя месяц после объ-
явления конкурса она вынес-
ла свое решение на суд на-
родных избранников.

заместитель председате-
ля ПсК Ю. Белолапенко сооб-
щил депутатам, что соиска-
телями должности сити-ме-
неджера выступили испол-
няющий полномочия главы 
администрации ставрополя 
и. Бестужий, глава админи-
страции ленинского района 
а. Джатдоев и руководитель 
управления кадровой поли-
тики администрации ставро-
поля в. осипов. После тести-
рования и собеседования ко-
миссия решила представить 
народным избранникам две 
кандидатуры: и. Бестуже-
го и а. Джатдоева. Присут-

ствовавшие в зале 24 депу-
тата единогласно проголосо-
вали за и. Бестужего. ново-
го главу городской админи-
страции поздравили Ю.  Бе-
лолапенко и Г. Колягин.

общаясь с журналистами 
после заседания гордумы, 
и.  Бестужий сообщил о за-
дачах, стоящих перед город-
ской исполнительной властью 
в первую очередь.

- у нас нет волшебной па-
лочки, и в одночасье всех про-
блем не решить, но могу твер-
до обещать, что наша работа 
будет направлена на терпе-
ливое и настойчивое дости-
жение поставленных целей, - 
сказал и. Бестужий.

в числе первоочередных 
задач, стоящих перед ад-
министрацией, он назвал 
создание новых рабочих 
мест и производств, а так-
же условий для роста ре-
ального сектора экономи-
ки; привлечение инвестиций 
в основной капитал став-
рополя и создание техно-
логических и индустриаль-
ных парков. одним из глав-
ных принципов своей работы  
и. Бестужий определил по- 
ощрение творческой инициа-
тивы и высказал надежду, что 
в мэрию удастся привлечь 
«новые мысли, новый опыт и 
новые технологии». При этом 
будет осуществляться стро-
гий контроль исполнитель-
ной дисциплины и управлен-
ческих решений. 

- у нас сложились хорошие 
деловые отношения с главой 
города Г. Колягиным. с город-
ским депутатским корпусом у 
нас единые цели и задачи. и 
я уверен: все у нас получит-
ся, - подчеркнул и. Бестужий.

НиКОлАй гРиЩеНКО.
Фото пресс-службы 

администрации 
ставрополя. 

Вчера в Ставрополе состоялось заседание 
городской Думы, на котором народные 
избранники под председательством 
главы города г. Колягина выбрали 
главу администрации Ставрополя  
ситименеджера. им стал бывший вице
мэр краевого центра игорь Бестужий.

О
МоновЦы подготовили 
для юных экскурсантов 
обширную программу: 
рассказали об истории 
создания подразделе-

ния, его специфике. задержа-
ние вооруженных преступни-

ков, освобождение заложни-
ков, поиск и обезвреживание 
взрывных устройств, коман-
дировки в северо-Кавказский 
регион - все это ежедневная 
и опасная работа. в учеб-
ном классе ребятам пока-

зали виды экипи-
ровки бойцов, об-
разцы вооруже-
ния. а специалист-
взрывотехник по-
ведал о боепри-
пасах, дал реко-
мендации, как ве-
сти себя при обна-
ружении подозри-
тельных предме-
тов. Потом маль-
чишкам и девчонкам предо-
ставили возможность поде-
ржать в руках пистолеты, ав-
томаты, винтовки. Кроме то-
го, учащихся познакомили 
с боевой техникой. вдоволь 
побегав по броне, школьни-
ки отправились к мемориалу, 
где им рассказали о бойце 
оМона николае Кондике, по-
гибшем при исполнении слу-
жебного долга в вооруженной 
схватке с участниками банд-
подполья неподалеку от реки 
сунжа чеченской Республи-

ки. он был награжден орде-
ном Мужества посмертно.

- такие встречи помогают 
формировать у детей патрио-
тизм. и, возможно, в будущем 
кто-то из наших юных гостей 
пожелает связать свою жизнь 
со службой в полиции, - отме-
тил командир отряда валерий 
Голота.

Ф. КРАйНий.
Фото пресс-службы 
Минераловодского 

лувДт.

В гостях у ОмОна
школьники из села Побегайловка Минераловодского района 
побывали в гостях у бойцов ОМОН уТ МВД РФ по СКФО

игРА НАВылеТ
Пятигорский городской суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении 
а. Ходжаяна, признанного виновным в 
незаконном предпринимательстве. 
установлено, что он организовал ра-
боту игорного заведения, разместив 
в арендуемом помещении 58 игро-
вых автоматов. Как сообщает пресс-
служба краевой прокуратуры, всего 
лишь за неделю «бизнесмен» незакон-
но получил доход в размере 3 миллио-
нов 273 тысяч рублей. Пятигорский го-
родской суд оштрафовал Ходжаяна на 
300 тысяч рублей. Кроме того, проку-
ратура будет добиваться взыскания с 
неудавшегося владельца игорного клу-
ба левого дохода в пользу бюджета РФ.

и. НиКиТиН.

КРуТОе ПиКе
в ставрополе возбуждено уголов-
ное дело в отношении прораба ооо 
«стандарт-континент», нарушивше-
го правила безопасности строитель-
ных работ, в результате чего погиб че-
ловек. Как рассказал руководитель 
следственного отдела по Промышлен-
ному району краевого управления сКР 
сергей антоненко, 21 марта трое ра-
бочих трудились в строящемся воен-
ном городке № 26. и с 16-го этажа на 
них обрушилось ограждение переход-
ной лоджии. в результате один мужчи-
на скончался на месте, другой был го-
спитализирован. 

Ю. Филь.
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О
н снабжает питьевой во-
дой более миллиона че-
ловек, в том числе и насе-
ление Ставрополя. Оро-
шаются же десятки тысяч 

гектаров земли. Здесь активно 
внедряются технологии XXI ве-
ка. Так, с лета прошлого года ра-
ботает система телекоммуника-
ционного контроля и управле-
ния всеми гидротехническими 
сооружениями канала, включая 
Сенгилеевское и новотроицкое 
водохранилища. С диспетчер-
ского пункта можно даже регу-
лировать дистанционно подачу 
воды. Однако проблем здесь на-
копилось немало. К сожалению, 
объемы финансирования отрас-
ли государством не отвечают су-
ществующим потребностям. По 
словам директора филиала Вик-
тора Гирина, зарплата у работни-
ков службы эксплуатации  все-
го 8400 рублей. Поэтому поч-
ти половина сотрудников - пен-
сионеры. нет средств на закуп-
ку основных фондов, а ведь воз-
раст машинно-тракторного пар-
ка – более 20 лет. на ремонтные 
работы русла канала, гидротех-
нических сооружений в прошлом 

   Головная плотина Невинномысского канала.

включить в себестоимость вы-
рабатываемой с помощью ка-
нала электроэнергии полкопей-
ки за киловатт/час. Вырученные 
средства пошли бы на эксплуа-
тацию канала. Сейчас, например, 
нужно привести в должное тех-
состояние русло канала на всем 
протяжении, большой объем ра-
бот требуется на новотроицком 
водохранилище. 

Сам канал в федеральную 
казну приносит водного налога 
на сумму 700 миллионов рублей 
ежегодно. Если раньше этот на-
лог оставался в территориях, где 
его собирали, то сегодня день-
ги уходят в федеральный центр 
и оттуда уже мелиораторам не 
возвращаются.

- Как бы то ни было, выход из 
ситуации искать надо, - считает 
Виктор Гирин. – В противном слу-
чае лет через пять спасать будет 
нечего. Из-за того, что ремонты 
своевременно не проводятся, ги-
дротехнические сооружения бы-
стро разрушаются. не зря в наро-
де говорят: «Вода камень точит».

АлексАндр МАщенкО.
соб. корр. «сП».

Фото автора.

Вода камень точит
не много найдется предприятий, работающих без выходных и пере-
рыва на обед, причем без малого 63 года. Именно так функционирует 
невинномысский филиал «ставропольмелиоводхоза», обеспечиваю-
щий бесперебойную эксплуатацию невинномысского канала. 

  Виктор ГириН демонстрирует систему  телекоммуникаци-
онного контроля и управления гидротехническими сооруже-
ниями Невинномысского канала.

году было выделено 7,5 миллио-
на рублей, а необходимо хотя бы 
в три раза больше.

Предложений о решении фи-
нансовой проблемы высказы-
вается немало. Одно из них - 

н
аПОмнИм, что в рамках 
проводимой администра-
тивной реформы с 1 янва-
ря этого года вступили в си-
лу изменения в Федераль-

ный закон «О ветеринарии», важ-
нейшим его положением стала 
передача ключевых полномочий 
на федеральный уровень с по-
следующим делегированием их 
в регионы. Это позволяет опе-
ративно принимать необходи-
мые меры при появлении в ре-
гионах различных неблагопри-
ятных ситуаций. 

Заместитель начальника 
управления ветеринарии СК Ге-
оргий Джаилиди начал пресс-
конференцию с позитивной ди-
намики: на Ставрополье количе-
ство неблагополучных населен-
ных пунктов по инфекционным 
заболеваниям животных в срав-
нении с прошлым годом сокра-
тилось вдвое, а по бешенству - 
в три с половиной раза. По мне-
нию ветеринаров, большую роль 
в этом сыграла совместная рабо-
та с природоохранителями. В ди-
кой фауне Ставрополья еще осе-
нью прошлого года было разбро-
сано 130 тысяч доз эффективной 
вакцины «Оралрабивак». Проще 
говоря, дикая живность успеш-
но прошла курс «оздоровления».

Заметно снизилось и количе-
ство заболеваний сальмонел-
лезом, пастереллезом, другими 
бытовыми инфекциями: если в 
прошлом году зарегистрирова-
но 27 неблагополучных пунктов, 
то в этом - только два. Вместе с 
тем достаточно сложной остает-
ся ситуация по бруцеллезу как 
крупного, так и мелкого рогато-
го скота. За четыре месяца вы-
явлено 40 неблагополучных пун-
ктов. В этом году не выявлено ни 

одного неблагополучного пункта 
по туберкулезу крупного рогато-
го скота.

В то же время не удалось убе-
речь территорию края от афри-
канской чумы свиней, очаг ко-
торой был зарегистрирован в 
ООО «Животноводческий ком-
плекс «надежда» Красногвар-
дейского района. В полном объ-
еме проведены оздоровитель-
ные мероприятия, не допущено 
дальнейшее распространение 
вируса аЧС. Ведется активная 
профилактическая работа, ко-
торой придается огромное зна-
чение. на Юге России периоди-
чески вспыхивают очаги этой 
опасной инфекции. Последний 
из них на днях отмечен в Гульке-
вичском районе Краснодарско-
го края. Пять свиней, павших от 
чумы, обнаружено в лесополосе 
возле села. Как выяснилось, они 
принадлежали владельцу лично-
го подсобного хозяйства, кото-
рый пытался скрыть следы «пре-
ступления». С этого понедельни-
ка в районе введен карантин. Ра-
нее вирус аЧС был выявлен в Ла-
бинском, Курганинском, Красно-
армейском, Темрюкском, Старо-
минском и новопокровском рай-
онах Кубани. 

Одной из приоритетных задач 
в области ветеринарии сегодня 
является борьба с распростра-
нением африканской чумы сви-
ней. аЧС (болезнь монтгомери) 
впервые была зафиксирована 
в 1903 году в Южной африке. В 
естественных условиях к заболе-
ванию восприимчивы домашние 
и дикие свиньи. африканская чу-
ма свиней вместе с животновод-
ческой продукцией была завезе-
на на территорию бывшего СССР 
- в Одессу - еще в 1977 году. Тог-

да были уничтожены сотни тысяч 
свиней, однако заболевание все 
равно перекинулось на ряд со-
седних регионов. Ликвидировать 
опасность широкого распростра-
нения этого заболевания в те го-
ды удалось. но несколько лет на-
зад вирус вновь дал о себе знать, 
в том числе и на Северном Кав-
казе, переносчиками которого 
стали в том числе и дикие каба-
ны. Для человека он серьезной 
опасности не представляет, од-
нако наносит колоссальный эко-
номический ущерб. Ученые му-
жи всего мира вот уже несколь-
ко десятилетий бьются над раз-
работкой действенной вакцины 
от этой напасти. но пока все уси-
лия тщетны. Разработанные пре-
параты могут лишь частично про-
тивостоять сильнейшему вирусу. 

В ведущих западных странах 
очаги африканской чумы сви-
ней в последние годы практи-
чески не регистрируются. По 
словам Георгия Джаилиди Ев-
ропу от аЧС спасло то, что уда-
лось уйти от разведения сви-
ней в личных подсобных хозяй-
ствах. Этой отраслью там за-
нимаются только на промыш-
ленной основе – в крупных спе-
циализированных комплексах, 
работающих в режиме закрыто-
го типа. Сегодня министр сель-
ского хозяйства России Елена 
Скрынник тоже ставит задачу 
в ближайшее время избавить-
ся в ЛПХ от свиноводства, пе-
ревести их на альтернативные 
виды животноводства. Это од-
на из важнейших профилакти-
ческих мер в борьбе с распро-
странением аЧС. Правда, ска-
зать точно, как будет работать 
этот механизм и на какой зако-
нодательной основе, пока труд-

Первого  января 2011 
года  стартовала 
программа перехода 
к  использованию 
энергосберегающих 
ламп.  Этой акцией 
россия следует примеру  
ес, где уже запрещен  
оборот ламп накаливания 
мощностью 100 и 75 ватт. 
Однако в нашей стране, 
как водится, начало 
пути сопряжено 
с трудностями.

        

В
СПОмнИм хотя бы извест-
ную поговорку: гладко бы-
ло на бумаге, да забыли про 
овраги, а по ним ходить….  
Правительству вменялось 

в обязанность принять правила 
утилизации использованных 
ламп. Дело в том, что в энер-
госберегающих лампочках есть 
ртуть. Согласно техническим до-
кументам, в лампе дневного све-

а еще очень многие 
предприятия начинают 
ощущать потребность 
в кадрах. И все же около 
28 тысяч человек 
состоят на учете 
в качестве соискателей 
различных вакансий. 
Каким образом служба 
занятости намерена 
помочь безработным 
найти себе дело 
по душе, а работодателям 
- заполнить все ставки 
нужными специалистами, 
в интервью 
корреспонденту «СП» 
рассказала начальник 
управления ГСЗн края 
Л. ШаГИнОВа. 

-л
юдМИлА леонидов-
на, какие коррективы 
внесены в этом году 
в краеваую целевую 
программу по сниже-

нию напряженности на рынке 
труда?

- Изменения достаточно се-
рьезные, и продиктованы они 
прежде всего новыми экономи-
ческими реалиями. можно ска-
зать, что показатели официаль-
ной безработицы уже вернулись 
на докризисные отметки - в сред-
нем по краю это всего два про-
цента от численности экономи-
чески активного населения. Тем 
не менее общий бюджет про-
граммы на 2011 год составляет 
около 170 миллионов рублей. Со-
гласитесь, это солидная сумма. И 
сейчас, после кризиса, уже ме-
нее актуальна «абы какая», хотя 
бы временная работа, чтобы све-
сти концы с концами. на повестке 
дня поиск и подготовка квалифи-
цированных кадров прежде все-
го для тех предприятий, которые 
проводят модернизацию произ-
водства и намерены его расши-
рить. Планируется, например, в 
текущем году провести опере-
жающее обучение 665 специа-
листов для таких производств. 

- А кто и по какой схеме бу-
дет это финансировать?

- механизм достаточно прост: 
допустим, предприятие заяв-

ляет о начале какого-то нового 
инвестпроекта, для чего уже в 
ближайшей перспективе пона-
добятся те или иные специали-
сты. а краевая служба занято-
сти оплачивает их обучение или 
переобучение, в т. ч. и на пред-
приятии, подавшем заявку. По-
ясню на конкретном примере. В 
Благодарненском филиале брой-
лерного объединения в этом го-
ду будет установлена новая гол-
ландская линия. Естественно, 
требуются специалисты, спо-
собные обслуживать это совре-
менное оборудование. Так вот 
их мы и будем готовить из числа 
работников этого предприятия. 
Обучение пройдут около 200 че-
ловек, а преподавать им будут 
как местные, так и зарубежные 
специалисты, в том числе и за 
счет средств, которые выделе-
ны службе занятости из феде-
рального и краевого бюджетов. 
И это только один инвестпроект. 
а их будет гораздо больше. Пра-
вительством Российской Феде-
рации намечено еще несколь-
ко новых направлений програм-
мы снижения напряженности на 
рынке труда. 

Достаточно болезненная про-
блема в нашем регионе - трудо-
устройство инвалидов. Хочу на-
помнить руководителям, что на 
создание одного специализи-
рованного рабочего места для 
этой категории тружеников с ны-
нешего года предприятиям будет 
выделяться по 50 тысяч рублей. 
Причем теперь эту сумму можно 
получить, создав рабочие места 
не только людям с ограничен-
ными возможностями, но и ро-
дителям детей-инвалидов или 
многодетным отцам и матерям. 
Еще одно направление програм-
мы - опережающее профессио-
нальное обучение женщин, кото-
рые трудятся сейчас во вредных 
или тяжелых условиях. Цель при 
этом - вывод с вредного произ-
водства представительниц сла-
бого пола. Кроме этого, деньги из 
федерального и регионального 
бюджетов выделены в нынешнем 
году на переподготовку врачей в 
соответствии с программой мо-
дернизации здравоохранения, 
на стажировку выпускников раз-
личных вузов и колледжей, в том 
числе и индивидуальных пред-

принимателей. Еще одно направ-
ление, которое мы продолжаем, 
- это содействие самозанятости 
безработных жителей края, же-
лающих открыть собственное 
дело или создать на своих ма-
лых предприятиях новые рабо-
чие места для безработных. на 
каждое рабочее место будут вы-
деляться безвозмездные ссуды 
по 58,8 тысячи рублей.

- Последнее направление, 
скорее всего, коснется пре-
жде всего жителей восточ-
ных районов, где явно не хва-
тает работодателей и самые 
серьезные показатели офи-
циальной безработицы.

- не только их, однако вы пра-
вы, самый высокий уровень без-
работицы по-прежнему фиксиру-
ется на востоке края - в Степнов-
ском, Курском, арзгирском райо-
нах. а самый низкий - в Пятигор-
ске и Железноводске. Причины, я 
думаю, понятны. В среднем же по 
краю сейчас на каждую заявлен-
ную вакансию претендуют более 
двух официально зарегистриро-
ванных безработных. Чтобы по-
править положение и стимули-
ровать жителей сельской глу-
бинки становиться индивидуаль-
ными предпринимателями, полу-
чив для этого бюджетные ссуды, 
мы в прошлом году организова-
ли в ряде районов дистанционное 
обучение для безработных. Лек-
ции и семинары для них проводи-
ли специалисты международной 
аграрной академии, которые объ-
ясняли будущим предпринимате-
лям, что такое бизнес-проект, ко-
торый им предстоит защитить, и 
какие системы налогообложения 
используются в малом бизнесе. 
Результаты, конечно, есть. ну а в 
нынешнем году согласно планам 
ссуды на открытие собственного 
дела и создание новых рабочих 
мест получат еще почти 1700 че-
ловек в нашем крае.

- «ставропольская правда» 
уже рассказывала об откры-
тии межрегионального ре-
сурсного центра в Пятигор-
ске. как началась его работа?

- Вначале надо сказать о том, 
что аналогов этому центру по-
ка еще в России нет. Фактиче-
ски он начал функционировать 
только в марте, но уже есть до-
говоры о сотрудничестве с ра-

ботодателями из 26 субъектов 
Российской Федерации. Среди 
них такие промышленно разви-
тые регионы, как московская, 
Свердловская, Калужская, Пен-
зенская области, Красноярский 
и Краснодарский края. Там без-
работных из республик Северно-
го Кавказа готовы обеспечить по-
стоянной либо временной рабо-
той, существует также возмож-
ность работы вахтовым мето-
дом. Причем благодаря возмож-
ностям ресурсного центра соис-
катели различных вакансий мо-
гут в режиме реального времени 
пообщаться со своими будущими 
работодателями, задать вопро-
сы об условиях, заработках, жи-
лье, климате... ну а дальше, ес-
ли решение о переезде принято, 
безработный получает положен-
ные бюджетные деньги на пере-
езд и отправляется в путь. Я ду-
маю, что это перспективное на-
чинание, которое поможет тру-
доустроить прежде всего жите-
лей Чечни, Ингушетии и других 
северокавказских республик, 
где на сегодня самый высокий 
в РФ уровень безработицы. Что 
касается наших земляков, став-
ропольцы тоже готовы работать 
за пределами края, кое-кто уже 
трудится, например, в Якутии или 
на олимпийских стройках Сочи. 
Однако, как показывает практи-
ка, большинство все же надеется 
трудоустроиться поближе к дому.

- И какие же профессии у 
нас являются сейчас самыми 
востребованными?

- Требуются прежде всего 
представители различных рабо-
чих профессий. Однако не могу 
сказать, что «перепроизводство» 
юристов и экономистов, о чем в 
последние годы так много бы-
ло разговоров, снизило потреб-
ность в таких специалистах. Они 
тоже востребованы, однако в кон-
кретных заявках работодателей 
речь идет не об обладателях раз-
личных дипломов, а о «знающих, 
энергичных, опытных специали-
стах со стажем работы». Где взять 
таких - это проблема. а вообще 
«моду» на различные профессии 
должны диктовать прежде все-
го конкретные работодатели, ис-
пытывающие нужду в кадрах. И 
не только диктовать, но и способ-
ствовать их подготовке. Есть ведь 

прекрасный пример взаимодей-
ствия руководства буденновско-
го «Ставролена» с Региональным 
политехническим колледжем. 
Учебное заведение готовит про-
фессионалов по конкретной за-
явке предприятия. а    это    гаран-
тия, что все выпускники будут тру-
доустроены, причем специалисты 
«Ставролена» принимают выпуск-
ные экзамены и уже на этой ста-
дии подбирают себе работников 
в различные цехи и службы пред-
приятия. В этой связи мы серьез-
ные надежды связываем со сво-
им проектом «Электронный ра-
ботодатель». Осуществляем его 
с конца прошлого года совмест-
но с удостоверяющим центром 
«аском». Этот новый сервис дает 
возможность различным предпри-
ятиям очень оперативно, не выхо-
дя из офиса, направлять в центр 
занятости сведения о потребно-
сти в работниках или о предсто-
ящих сокращениях кадров, а так-
же оперативно получать инфор-
мацию от службы занятости. Для 
нас это всегда сигнал к действи-
ям. нужны специалисты конкрет-
ных профессий - значит, нужно 
их искать среди официально за-
регистрированных безработных 
или готовить. Ведь когда в банке 
вакансий появляется та или иная 
специальность, она становится 
приоритетной на рынке труда, а 
у службы занятости появляется 
возможность обучать безработ-
ных в соответствии с этими по-
требностями. Благо, для этого в 
крае имеются неплохая учебная 
база и финансовые средства, ко-
торыми располагает служба заня-
тости. а если где-то планируется 
сокращение, значит, надо думать о 
том, как устроить уволенных на но-
вую работу по специальности или 
переобучить. Для этого у нас тоже 
есть реальные возможности. Пока 
к системе «Электронный работо-
датель» планируют подключиться 
22 достаточно крупных предприя-
тия - среди них «Эском», «невин-
номысский азот», концерн «Энер-
гомера», «автоприцеп-КамаЗ». 
надеюсь, что список участников 
проекта в этом году увеличится. 
И это тоже улучшит ситуацию на 
рынке труда.

Беседу вел 
АлексАндр ЗАгАйнОВ. 

Удочка для безработного
Одно из самых красноречивых подтверждений посткризисного «выздоровления» 
ставропольской экономики - сокращение в 1,4 раза количества безработных

ГлаВВрачей бУдУт 
консУльтироВать
В министерстве здравоохранения 
ставропольского края создадут 
консультационный пункт. 

О
н позволит практикам, от которых в первую очередь зависит 
реализация региональной программы модернизации здраво-
охранения, своевременно получать квалифицированные отве-
ты на возникающие вопросы, а также обеспечит доступ ко всем 
необходимым нормативно-правовым актам.

О сложности стоящей перед ставропольским здравоохранением 
задачи речь шла на совещании в минздраве СК, в котором приняли 
участие главврачи медучреждений.

Первый заместитель председателя правительства края н. Паль-
цев, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что предстоит слож-
ная работа по реализации программы модернизации отрасли. И дело 
не только в жестком контроле за расходованием бюджетных средств 
(«цена» программы – свыше девяти миллиардов рублей). Достаточно 
сложен и сам порядок использования ассигнований.

О правовой основе реализации программы и механизмах ее фи-
нансирования участникам совещания рассказали представите-
ли Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования. Представители минздрава подробно остановились на 
обеспечении доступности лекарств для жителей сельской глубин-
ки, использовании средств на капремонт медучреждений и закуп-
ку оборудования.

министр здравоохранения СК В. мажаров заявил, что мелочей при 
реализации программы здравоохранения нет и быть не может, необ-
ходима предельно жесткая исполнительская дисциплина.

- Любое нарушение утвержденного порядка работы может приве-
сти не только к тому, что край не получит дополнительные средства, 
но и к прекращению финансирования по уже прописанным в про-
грамме модернизации статьям расходов, – предупредил министр. 

Управление по госинформполитике Пск.

не доВольны 
качестВом 
медпомощи
В краевое управление росздравнадзора  
за первые месяцы текущего года  поступило 
более 150 жалоб. 

н
ЕКОТОРыХ из обратившихся лично принял руководитель управ-
ления а. антоненко. С начала года в четыре раза выросло чис-
ло онлайн-обращений - по электронной почте и через портал 
«Государственные услуги», сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще в краевой Росздравнадзор обращаются инвалиды и их 
родственники. нередко поступают жалобы от пациентов учреждений 
здравоохранения и в защиту прав детей. Больше всего жители края 
недовольны качеством оказания медицинской помощи и обеспече-
нием лекарствами. Возросло и число обращений по вопросам экс-
пертизы временной нетрудоспособности, поскольку работодатели 
стали внимательнее к больничным листкам. Специалистами управ-
ления Росздравнадзора по СК в 2011 году зафиксирован ряд случа-
ев, связанных с неправомерной выдачей медиками листов времен-
ной нетрудоспособности. 

В ответ на обращения граждан проведены внеплановые проверки 
медицинских и аптечных учреждений. Краевое управление Росздрав-
надзора напоминает, что свой вопрос вы можете задать по телефо-
ну «горячей линии» 29-61-46 или через сайт 26reg.roszdravnadzor.ru. 

екАтерИнА кОстенкО.

сВяЗь 
терять 
нельЗя 
Поздравление 
с днем радио 
и 66-й годовщиной 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
от комитета  края 
по информационным 
технологиям и связи 
получил герой 
советского союза 
Иван щипакин. 

П
РЕДСЕДаТЕЛь комите-
та Владимир найден-
ко поблагодарил его за 
отвагу и мужество, про-
явленные в борьбе с за-

хватчиками. 
Пулеметчик И. Щипакин 

воевал на Ставрополье и Ку-
бани, освобождал Украину, 
молдавию, Румынию, Вен-
грию. Так, в ночь на 5 декабря 
1944 года при форсировании 
Дуная в районе города Эрчи 
(Венгрия) Иван Щипакин, бу-
дучи командиром отделения 
167-го гвардейского отдель-
ного батальона связи, полу-
чил  приказ  высадиться на 
захваченный плацдарм. Раз-
рывом снаряда лодка с теле-
фонистами была опрокину-
та, связисты оказались в во-
де, но вплавь достигли заня-
того врагом берега и обеспе-
чили десант кабельной свя-
зью со штабом дивизии. Од-
нако в дальнейшем провод 
был перебит и унесен течени-
ем. При вторичной прокладке 
кабель намотался на винт ка-
тера. И.  Щипакин бросился в 
ледяную воду, размотал ка-
бель и восстановил связь.

ю. ПлАтОнОВА. 

Ветеринарный 
мониторинг

но. нельзя забывать, что в Рос-
сии это еще и мощнейший соци-
альный фактор. на вырученные 
от продажи, пусть и перекупщи-
ку, хрюшек деньги селяне худо-
бедно живут и учат детей. 

Поднимается вопрос о за-
прещении подворного убоя жи-
вотных. Правда, запрет коснется 
лишь тех, кто занимается прода-
жей мяса. Делать это можно бу-
дет только на специализирова-
ных убойных площадках, где со-
блюдаются все ветеринарные 
требования. Ветслужбы на рын-
ках будут принимать и прове-
рять только ту продукцию, кото-
рая прошла через такие специа-
лизированные пункты. 

В ближайшее время во все 
районы будут направлены пись-
ма об организации работы по 
содействию в развитии убойных 
пунктов для личных подсобных 
хозяйств. Такая практика, кста-
ти, в качестве пилотного проек-
та уже успешно отработана в ми-
нераловодском районе. В скором 
времени нововведения коснутся 
всех личных подсобных хозяйств 
края. По словам ветеринаров, 
никакой паники не должно быть. 
Для тех, кто держит свиней для 
собственных нужд, все останет-
ся по-прежнему. 

Все это делается ради безо-
пасности здоровья населения, 
подчеркнул Георгий Джаилиди, 
для обеспечения регионально-
го рынка качественной продук-
цией. Сегодня покупателям как 
огня надо бояться стихийных 
рынков, несущих потенциаль-
ную угрозу, вероятность забо-
левания массой опасных инфек-
ционных заболеваний. на пресс-
конференции прозвучало, что 
для стабилизации эпизоотиче-
ской обстановки и обеспечения 
безопасности продукции про-
водится мониторинг, организу-
ются плановые и внеплановые 
проверки подконтрольных объ-
ектов. За первый  квартал этого 
года госветинспекторы выявили 
почти три тысячи различных на-
рушений, по фактам которых вы-
писано более 1,8 тысячи пред-
писаний, наложено штрафов бо-
лее чем на 250 тысяч рублей. По 
фактам их неуплаты 62 материа-
ла передано в службу судебных 
приставов, десять - в суды и семь 
- в органы прокуратуры. 

тАтьянА слИПЧенкО.

Мы уже сообщали, что в управлении ветеринарии ск прошла 
пресс-конференция по эпизоотической ситуации в крае. 
Большое внимание было уделено профилактическим мерам 
по нераспространению опасных инфекционных заболеваний, 
обеспечению безопасности продукции животноводства. 

Экономия «от лампочки»
та типа ЛБ-80 содержится от 20 
до 80 мг ртути. Примерно столько 
же ее в компактных энергосбере-
гающих лампочках. В общем за-
кон о  внедрении энергосберега-
ющих ламп есть, а четкого регла-
мента  на их утилизацию, разъ-
яснения правил среди населе-
ния нет.

Есть у меня собственный опыт. 
Лампы, которые перегорели, я от-
нес в магазины, которые мне их 
продали, так как знал, что зани-
маться «самодеятельностью» при 
их утилизации нельзя. В одном из 
них продавец отказалась их при-
нять, но заведующая секцией за-
ставила ее это сделать.

В другом магазине продавец 
молча взял энергосберегающую 
лампу и… небрежно бросил ее в 
ящик  для мусора.  

- Есть ли какая-нибудь ин-
струкция по утилизации подоб-
ных ламп?- поинтересовался я 
после этого.

- нет никакой инструкции.
мне не единожды приходи-

лось видеть в мусорных баках 
лампы дневного света, выбро-
шенные неразумными пользо-
вателями   на мой вопрос к зна-
комым, что они будут делать, ког-
да энергосберегающие лампоч-
ки перегорят, единодушно отве-
тили: выбросим! Хотя, по мнению 
главы Роспотребнадзора  Г. Они-
щенко, если не решить вопрос об 
утилизации ламп, то могут «воз-
никнуть  серьезные проблемы, 
напрямую связанные с сохране-
нием здоровья людей».

Теперь о другой «завлекалов-
ке», которой пользуются при аги-

тации за компактные энергосбе-
регающие лампы: их  якобы дол-
говечность. Из 10 ламп, куплен-
ных мною за последние четыре 
года, девять прослужили от де-
вяти до 13 месяцев. Продавцы 
в магазинах в  принципе согла-
сились с моими наблюдениями.  
мнение экспертов, что  энерго-
сберегающие лампы служат в 
десять(!) раз дольше ламп на-
каливания, не подтвердилось на 
практике. Те же эксперты заме-
тили, что на срок службы влия-
ет частота операции включить-
выключить, а также исправность 
электросети, что не зависит от 
потребителя. 

не все ладно у энергосбере-
гающих ламп и с таким показа-
телем, как соотношение цена/
китайское качество.  По данному 

показателю они сильно уступа-
ют лампочкам накаливания. Ес-
ли обычная лампочка стоит около 
семи рублей, то цена энергосбе-
регающих от 100 рублей и выше.

Правительственные чиновни-
ки нас уверяют, что все проблемы 
с компактными энергосберега-
ющими лампами решатся заме-
ной их на светодиодные, которые 
не содержат ртути и более дол-
говечны. Хотя они сейчас доро-
ги (тысяча рублей), но при мас-
штабном потреблении, заверя-
ют они,  стоимость светодиодов 
за пять лет  может снизиться как 
минимум в четыре раза.    но ведь 
произойдет это только в неблиз-
ком  будущем. а сейчас надо ре-
шать текущие проблемы.

 В. БУрдюгОВ.

Правительство Ставропольского края
ПОСТанОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления 

Правительства Ставропольского края:
от 27 февраля 2001 г. № 19-п «Об утвержде-

нии Порядка погашения задолженности по на-
логам и другим платежам в бюджет Ставрополь-
ского края»;

от 24 октября 2001 г. № 232-п «О внесении из-
менения в постановление Правительства Став-
ропольского края от 27 февраля 2001 г. № 19-п 
«Об утверждении Порядка  погашения задолжен-
ности по налогам и другим платежам в бюджет 
Ставропольского края»;

от 4 февраля 2003 г. № 11-п «О порядке при-
знания безнадежными к взысканию и списания 
недоимки и задолженности по пеням по крае-
вым налогам и сборам, а также сумм налого-
вых санкций за нарушения законодательства 

Российской Федерации по налогам и сборам»;
от 20 июня 2007 г. № 64-п «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 4 февраля 2003 г. № 11-п «О порядке 
признания безнадежными к взысканию и списа-
ния недоимки и задолженности по пеням по кра-
евым налогам и сборам, а также сумм налоговых  
санкций за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам»;

от 23 марта 2010 г. № 100-п «Об утверждении 
Порядка определения объема субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся авто-
номными и бюджетными учреждениями, из бюд-
жета Ставропольского края».

2. настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

губернатор ставропольского края
В. В. гАеВскИй.

ПОстАнОВленИе 
Правительства ставропольского края

28 апреля 2011 г.                                  г. Ставрополь                                                   № 163-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства ставропольского края

БАрьеры 
стАнОВятся нИже 
В кисловодске прошел 
семинар, посвященный 
нормативно-правовому 
регулированию 
градостроительной 
деятельности 
на региональном 
и местном уровнях. 

Как отметил министр стро-
ительства и архитектуры СК 
И.  Стоян, в крае уже утверж-
дены 22 схемы территори-
ального планирования, две 
находятся на согласовании 
и еще две в разработке. Так-
же принято семь генераль-
ных планов, восьмой - города-
курорта Кисловодска - дора-
батывается. В семинаре при-
няла участие директор депар-
тамента стратегического пла-
нирования минрегиона РФ 
Е.  Чугуевская. Она рассказа-
ла слушателям о предприни-
маемых мерах по снижению 
административных барьеров 
в сфере градостроительства. 
В частности, изменения, вне-
сенные в Градостроительный 
кодекс, сократили срок раз-
работки проектов докумен-
тов терпланирования до че-
тырех месяцев вместо года. 
Также упрощена система со-
гласования документации с 
федеральными ведомства-
ми, сообщает пресс-служба 
минстроя СК. 

ю. юткИнА.

ЗАБОтА 
крУглый гОд
Пресс-служба 
администрации 
ставрополя сообщает, 
что в ближайшее время 
состоится конкурс 
по выбору подрядных 
организаций для 
выполнения ремонтных 
работ жилья ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. 

на эти цели из бюджета го-
рода выделяется десять мил-
лионов рублей, которых хва-
тит на улучшение жилищных 
условий более 100 ветеранов. 
начиная с 2005 года в краевом 
центре отремонтировано 638 
ветеранских квартир и част-
ных домовладений.

В. нИкОлАеВ. 



содержал и коров, и овец, а 
теперь, говорит, потянуло на 
экзотику. И, несмотря на не-
прихотливость в содержа-
нии этих очаровательных 
птиц, планирует создать для 
них к зиме более комфорт-
ные условия, запастись 
кормом. Для этого взял в 
аренду землю, чтобы за-

сеять люцерной. Аппетит у пер-
натых согласно их росту - а в вы-
соту они достигают не менее 2,5 
метра - отменный. На заботу хо-
зяина птички уже откликнулись: 
самки снесли несколько огром-
ных белоснежных яиц. Прижи-
лась, значит, страусиная семья 
на Левокумье, коль потомство 
планирует… 

ТаТьяна Варданян.
Фото автора.

не только за мя-
со. Спросом пользуются и 

яйца, и красивые перья. Сухожи-
лия и роговицы глаз широко при-
меняются в медицине, а нежная 
кожа - в обувной и галантерейной 
промышленности. 

Но глядя на это очарователь-
ное семейство, не хочется ду-
мать о грустном. Сам хозяин, зо-
отехник по образованию, много 
лет занимался скотоводством: 

счетчиков по Ставро-
полю. Из этого до-
кумента мы мо-
жем видеть, что 
переписью в гу-
бернской столи-
це, разделен-
ной на четыре 
участка, зани-
мались 53 счет-
чика, из них 33 – 
бесплатно. Де-
ло это, видимо, 
считалось пре-
стижным, поэто-
му многие хотели 
в нем участвовать 
даже безвозмездно. 
В списке числятся дво-
ряне, мещане, чиновники, 
канцелярские служащие, во-
енные. Между прочим, «безвоз-
мездным» счетчикам, перепи-
савшим не менее 500 человек, 
полагалась медаль «За труды 
по первой всеобщей переписи 
населения 1897 г.».

Интересно, что в ходе перепи-
си учитывались особенности на-

ционального уклада 
и обычаев конкрет-

ных регионов. Так, 
в письме главно-
начальствующе-
го гражданской 
частью на Кав-
казе Г. Голицы-
на от 16 октя-
бря 1896 го-
да губернато-

рам Кавказско-
го края указыва-

лось: «Согласно 
одобренным Глав-

ною переписною 
комиссиею предпо-

ложениям Кавказско-
го начальства, счетчики 

в переписных листах, при 
записывании мусульманок в 

переписные листы, должны с 
вопросами о них обращаться к 
главе семейства или к сельско-
му старшине».

Как известно, всеобщая пере-
пись 1897 года прошла успешно. 
Предварительные ее итоги бы-
ли обнародованы уже в апре-

ле: всего в империи исчислено 
129,9 млн человек, по Ставро-
польской губернии - 873,8 тыся-
чи. Более подробные данные по 
губерниям позднее были опубли-
кованы в обширном собрании из 
119 томов. Процесс издания ока-
зался довольно длительным. На-
пример, 67-й том - «Ставрополь-
ская губерния» - вышел только в 
1905 году. В нем уточнялась чис-
ленность населения – 873301 жи-
тель (для сравнения: за полвека 
до этого, в 1848 году, она состав-
ляла 231037 душ обоего пола). В 
губернском Ставрополе насчи-
тывалось 41590 жителей. Этно-
графический состав был доволь-
но разнообразным, но большин-
ство - 91,97% - составляли рус-
ские (в это количество тогда 
включались все основные сла-
вянские нации России - велико-
россы, малороссы и белорусы).

Подготовлено 
по документам Госу

дарственного архива 
Ставропольского края.

эхо праздника

увлечения

суд да дело

неожиданное - рядом

дата
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О
Бщее руководство этой 
государственной акцией 
по стране в целом воз-
лагалось на министра 
внутренних дел, кото-

рый возглавил учрежденную в 
Санкт-Петербурге главную пе-
реписную комиссию. Соответ-
ствующие структуры в губер-
ниях возглавляли губернато-
ры, в уездах - уездные предво-
дители дворянства. Уезды и го-
рода разделялись на перепис-
ные участки.

Всяческое содействие в ор-
ганизации переписи должны 
были оказывать чины полиции. 
Их обязали объявить домовла-
дельцам подведомственных 
территорий, что между 18 ян-
варя и 1 февраля (в это время 
проходила перепись) к каждо-
му будут являться снабженные 
особыми свидетельствами и 
нагрудными знаками счетчики, 
которых следовало беспрекос-
ловно впускать в дома.

Документы рассказывают о 
хорошей, тщательно продуман-
ной подготовке акции. Из цен-
тра постоянно высылались не-
обходимые циркуляры, письма 
с разъяснениями, наставлени-
ями, рекомендациями счетчи-
кам. На местах проводились 
практические занятия по за-
полнению переписных листов, 
технике подсчета.

В архиве сохранился список 

р
ечь идет о традиционном возложении 
цветов к памятнику и братской могиле 
советских воинов, павших в боях за го-
род в 1942-1943 годах. Наверное, не так 
много найдется в нашем регионе при-

меров, когда промышленное предприятие 
само берет шефство над обелиском, посвя-
щенным Великой Отечественной. Здесь же 
именно такой случай. Уже много лет шеф-
ствует над памятником коллектив ОАО «Не-
винномысский Азот». Потому состояние во-
инского захоронения на протяжении всего 
этого времени идеальное. 

Химики не просто ухаживают за монумен-
том и близлежащей территорией – именно 
сюда в канун Дня Победы на митинг пред-
приятия приходят сотрудники «Азота», вете-
раны войны, первые лица города, солдаты и 
офицеры дислоцированных в Невинномыс-
ске воинских частей. Не была нарушена тра-
диция и в этом году. Памятный митинг, ми-
нута молчания, залп в честь воинов Победы, 
возложение цветов к братской могиле – ри-
туальное действо проходит, как говорится, 
на одном дыхании. Почетными участниками 
митинга стали ветераны войны, бывшие со-
трудники «Азота». К ним обращали свои слова 
благодарности глава Невинномысска К. Хра-
мов, председатель Думы города Н. Богдано-
ва, депутат краевой Думы Г. Афонин, предсе-
датель совета ветеранов ОАО «Невинномыс-
ский Азот» М. Васютин. 

 Время неумолимо, и все меньше остает-
ся в живых участников Великой Отечествен-
ной. Сравнительно недавно в ветеранской 
организации «Невинномысского Азота» 
числилось более пятисот участников Вели-
кой Отечественной. А сегодня их осталось 
42. Каждый окружен заботой и вниманием. 
ежеквартальная доплата к пенсии, поддерж-
ка в экстренных ситуациях, подарки и еди-
новременная денежная помощь к празд-
ничным датам – все это и ряд других льгот 
предоставляет бывшим воинам «Невинно-
мысский Азот». Уместно будет напомнить, 
что решение о строительстве Невинномыс-
ского азотно-тукового завода было приня-
то вскоре после войны, в 1954 году. Так что 
многие вчерашние бойцы тогда засучив ру-
кава приступили к мирной, созидательной 
работе, и их трудовой вклад в становление 
крупнейшего химического предприятия ре-
гиона неоценим.

Традиций, связанных с сохранением па-
мяти о подвиге народа в Великую Отече-
ственную, на «Азоте» немало. Так, более 30 
лет назад работники Невинномысского хи-
мического комбината возвели в Архызе, на 
Софийской поляне, мемориал «Защитникам 
перевалов Кавказа». Идея мемориала была 
строга и лаконична - в небо взметнулся ору-

жейный ствол со штыком. Шли годы, памят-
ный комплекс постепенно разрастался. Се-
годня он включает в себя обелиск, мемо-
риальную доску, землянку. В 1985 году ря-
дом с главным памятником в братской мо-
гиле захоронены останки воинов, найден-
ные на перевалах. В 1986 году мемориал 
зарегистриро ван в краевом обществе охра-
ны памятников.

Примечательный факт: более тридца-
ти лет назад памятник защитникам Кавка-
за был возведен, в первую очередь, силами 
молодых специалистов химического пред-
приятия. И в течение многих лет ежегодно 
именно молодые азотовцы, члены Росхим-
профсоюза, дети и внуки тех, кто обустроил 
три десятка лет назад памятное место, вы-
езжают в канун Дня Победы в горы, чтобы 
привести в порядок все объекты подшеф-
ного мемориала. Средства на реставрацию 
выделяет «Невинномысский Азот». Так бы-
ло и в этот раз. А ритуал праздничного ми-
тинга, в котором ежегодно участвуют азо-
товцы, строг и лаконичен: возложение цве-
тов, венка из еловых веток, минута молча-
ния, оружейный залп… Стоит отметить, что 
на Вахту памяти, проводящуюся в окрестно-
стях мемориала, приезжают люди из многих 
регионов России. Здесь же проходят фести-

вали авторской военной песни. Так, посте-
пенно, построенный «Азотом» комплекс стал 
военно-патриотической достопримечатель-
ностью Архыза. 

 Нельзя не отметить и тот факт, что память 
о Великой Отечественной войне хранят экс-
позиции музея «Невинномысского Азота». 
Здесь представлены фотографии, письма, 
награды, преподнесенные фронтовиками в 
дар, а также военные реликвии, найденные 
поисковиками в горах Кавказа. 

 Многие годы активно оказывает помощь 
ветеранам «Азот» на уровне города и края. 
Оказание адресной шефской поддержки ин-
валидам, участникам и вдовам участников 
Великой Отечественной, городскому совету 
ветеранов, краевому госпиталю ветеранов 
войны - это и многое другое сделано «Азо-
том» только за последнее время. 

 9 Мая колонна «Невинномысского Азо-
та», вобравшая в себя ветеранов войны и 
тружеников тыла, их детей, внуков и правну-
ков, приняла участие в городском митинге-
шествии. К главному воинскому мемориалу 
Невинномысска - Огню Вечной славы легли 
живые цветы…

СерГей ВеТер.
Фото автора.

В 
ОДНОМ из подразделений 
состоялся торжественный 
прием для участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. На этот раз их было все-

го четверо - солдат войны, до-
живших до 66-й годовщины Ве-
ликой Победы и нашедших в се-
бе силы надеть боевые награды.

От имени командования по-
граничного управления ветера-
нов поздравил полковник Борис 
Фарухов. И первый тост - за По-
беду! 

Победа - это слово для се-
довласых стариков звучит по-
особенному. Для них Победа 
- это военные сражения, поте-
ря товарищей на поле боя, это 
раны, все чаще дающие о себе 
знать. И в то же время это пере-
полняющая сердце радость, ко-
торую нельзя сравнить ни с од-
ним чувством.

Алексей Федотов встретил 
Победу в Польше.

- Весной 45-го наша дивизия 
НКВД вела операцию по лик-
видации бандформирований, 
оставшихся в тылу, - рассказы-
вает Алексей Григорьевич. - Мы 
уже знали, что война вот-вот 
окончится. Но, когда 9 мая нас 
подняли рано утром и объяви-
ли победу, эту новость воспри-
няли как неожиданную. Никто не 
скрывал эмоций. Командир лич-
но жал всем руки. Нам сказали 
взять оружие, и мы построились. 
Потом поступил приказ: «Произ-
вести салют во имя Победы! Из 
винтовок - 7 выстрелов, из пуле-
метов Дегтярева - 40, из пуле-
мета «Максим» - коробку. На ча-
сах было несколько минут шесто-
го, и наша пальба разбудила всю 

округу. Все мы получили уволь-
нительные и отправились в се-
ление. Там Победе радовались 
не меньше нашего. Поздравля-
ли друг друга и все улыбались. 
Надо сказать, что многие поля-
ки не приветствовали советскую 
власть, но в этот день не было ни 
одного человека, кто бы не радо-
вался нашей победе. 

Алексей Григорьевич из се-
мьи, которая отправила на вой-
ну пять братьев, на которых при-
ходится 16 боевых орденов и 24 
медали! 

Когда за столом собираются 
военные люди, закон таков - тре-
тий тост за погибших товарищей. 
Много их осталось на полях сра-
жений. Не пришлось им почув-
ствовать, что такое Победа. В се-
ло Лиман Ипатовского района не 
пришли с фронтов Великой Оте-
чественной 280 человек. Виктор 
Шавлаков вернулся и еще послу-
жил Родине в составе погранич-
ных войск.

Так распорядилась жизнь, что 
в нынешнем году в своем родном 
селе Виктор Иванович остался 
единственным живым ветераном 
войны. Но это обстоятельство 
не помешало устроить настоя-
щий праздник. Администрация 
прислала в Ставрополь машину 
за ветераном, местный фермер 
Владимир Федоров взял на себя 
материальные затраты. Ведь его 
отец, Борис Васильевич, также в 
43-м уходил на фронт, вернулся, 
но до сегодняшнего дня Победы 
не дожил. 

- Для меня это был один день 
из моей юности, - рассказал о по-
ездке Виктор Иванович. - Многое 
изменилось в селе, но все узна-

ваемо. Когда немцы оккупирова-
ли наш край, мне было 16. Пом-
ню, как с другими пацанами пря-
тались в скирдах соломы, чтобы 
не угнали на чужбину. А под ко-
нец попался. При отступлении с 
Кавказа полицаи заставили гнать 
скот на железнодорожную стан-
цию, а потом вместе с ним - в Гер-
манию. Но по дороге мы встре-
тили партизан, и они объяснили, 
как обходными путями завернуть 
стадо в степь. Так мы спасли скот 
и не уехали батрачить на немец-
кой земле.

Но в Германию Виктор Ивано-
вич все же попал. В 1945-м. Был 
в Берлине,  Дрездене.  Он выво-
зил имущество 61-й армии, а 
вместе с ним целый вагон захва-
ченных фашистских знамен, ко-
торые позже легли к подножию 
Мавзолея во время Парады По-
беды.

есть нюанс, связанный с 
ветеранами-пограничниками, 
который нужно обязательно от-
метить. С Днем Победы для них 
военная служба не закончилась, 
а для многих - и война. Одни бо-
ролись с националистическими 
вооруженными формирования-
ми в лесах Прибалтики и Укра-
ины, другие приступили к охра-
не восстановленных рубежей. И 
там у них был, можно сказать, но-
вый фронт.

Дивизию НКВД, в которой 
служил Павел Дубинин, сняли с 
передовой, после того как нем-
цев погнали от Москвы. Наибо-
лее отличившихся солдат напра-
вили на курсы младших лейте-
нантов. В 44-м Павел Сергее-
вич ехал на восток, где нужно 
было налаживать охрану грани-

цы только что присоединившей-
ся к СССР Тувы. 

- Вы знаете, как сильно радо-
вались тувинцы, когда приехали 
советские пограничники, - вспо-
минает жена ветерана, Анаста-
сия Макаровна. - Один богатый 
человек подарил Красной ар-
мии 100 лошадей. И появление 
советских солдат было настоя-
щим праздником. Девчата радо-
вались вдвойне: красивые, моло-
дые парни приехали. Многие за-
муж за них вышли. И я тоже. Так и 
живем с 1945 года вместе.

Судьба многих людей сложи-
лась именно благодаря Победе. 
На торжественном приеме вме-
сте с ветеранами войны при-
сутствовал подполковник в от-
ставке, которому не пришлось 
прощаться с родными, уходя на 
фронт. Когда объявили о Победе, 
Алексей Крюков ехал служить на 
свою первую заставу. С этого дня 
начиналась совсем другая жизнь 
- мирная. Сегодня Алексей Ва-
сильевич может отчитаться пе-
ред ветеранами Великой Отече-
ственной: свой долг исполнил с 
честью - сам почти 30 лет обе-
спечивал неприкосновенность 
родных рубежей, пограничную 
династию продолжили его сын и 
два внука.

На торжественном приеме бы-
ло произнесено много благодар-
ных слов в адрес ветеранов вой-
ны. Они вспоминали боевые буд-
ни, своих друзей, тех, кто сегодня 
не смог дойти до праздничного 
стола. Их персонально навестят 
на дому. Как и положено, произ-
носились тосты. 

Лидия СерГееВа.

Медицинских сестер Ставропольского края 
с их профессиональным праздником поздравляет президент 
Ставропольской ассоциации медицинских сестер 
надежда Борисовна КОмареВцеВа.

На правах рекламы
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Нет на земле профессии, 
более необходимой людям

ежегодно 12 мая отмечается Всемирный день медицинской сестры

«Обращаться к главе
 семейства...»

В 1897 году в россии проводилась 
первая всеобщая перепись населения. 
В отличие от имевших ранее 
место ревизий, преследовавших 
исключительно фискальную цель, 
она ставила задачу «всестороннего 
изучения народной жизни». дела 
архивного фонда «Уездные переписные 
комиссии Ставропольской губернии» 
сохранили для нас свидетельства 
о том, как проходил этот процесс.

Солдатский тост - 
за мертвых и живых

ПО Праву Памяти 
В Невинномысске в череде праздничных мероприятий, посвященных 
66-летию Победы, было одно, о котором стоит рассказать подробнее 

Накануне Дня Победы к ветеранам-пограничникам Ставрополя
приезжали представители Пограничного управления ФСБ России 

по Карачаево-черкесской Республике

   Ветераны войны и «Невинномысского Азота» и сегодня в строю.

м
еДИцИНСКИе сестры! Сегодня 
проходят праздничные меро-
приятия в различных городах 
мира. Добрая традиция, кото-
рая в России совсем недавно 

обрела новую жизнь, объединила в этот 
день медицинских сестер разного про-
филя.

Профессия медицинской сестры - од-
на из самых гуманных и милосердных. 
Труд медицинской сестры - это борьба за 
жизнь и здоровье человека. Нет на зем-
ле профессии, более необходимой лю-
дям, несущей в нашем обществе соци-
альную благородную миссию - помогать 
больному справиться с болезнью, обре-

сти надежду и силы, вернуться в обыч-
ную жизнь.

Бескорыстно преданные своей профес-
сии, вы щедро дарите своим пациентам за-
боту, доброту и внимание. Терпение, вну-
тренняя сила, сострадание к людям, вы-
сокий профессионализм - вот качества, 
во все времена отличающие российских 
медицинских сестер. Ваш постоянный тя-
желый труд заслуживает самой высокой 
оценки.

От всей души желаю сохранить и при-
умножить славные традиции всех поко-
лений медицинских сестер, дальнейших 
успехов в работе, крепкого здоровья, лич-
ного счастья и благополучия.

«Э
ЛИКСИР молодости» - 
так назвали свое ме-
роприятие активисты 
клуба во главе с его 
руководителем Люд-

милой Ковалевой. Они пригла-
сили на встречу тех, кому не 
страшны года, кто, даже выйдя 
на заслуженный отдых, не чув-
ствует себя одиноким. Таких в 
Дивном много: здешняя певу-
нья Таисия Гурина, режиссер на-
родного театра Лидия Джунько, 
гармонист Григорий Полонский 
и другие. 

Все вместе - а собралось на 
встречу около сотни человек - 
вспомнили пословицы и пого-
ворки о золотой поре жизни, а 
также прочитали стихи, в том 
числе и собственного сочине-
ния. О том, как природа помо-
гает человеку справиться с бо-
лезнями, поведала Вера Бонда-
ренко. Она знает толк в лекар-
ственных травах и предпочитает 
их сбор походам в аптеку. А Раи-

са Марченко говорит, что словно 
вновь на свет народилась - такое 
ощущение дают ей занятия шей-
пингом: женщина похудела поч-
ти на двадцать килограммов, по-
хорошела и, самое главное,  об-
рела здоровье. 

- А до пенсии я была, что на-
зывается, полная рухлядь, - 
смеется она. 

Путь к молодости и хороше-
му настроению указали участ-
ники маленького спектакля – 
его придумали и поставили то-
же собственными творческими 
силами. А сюжет таков: как ни 
старались сыновья омолодить 
своего отца, ничего не помога-
ло. Вот и в жизни мы зачастую 
надеемся на омолаживающие 
кремы и волшебные бальзамы, 
но чудес не бывает. В спектакле 
от уныния и немощи старика из-
бавили песни и танцы.

надеЖда БаБенКО.
Фото автора.

«ЭликСир» раздавали в клубе В селе Дивном творческий клуб «Родник 
жизни» недавно дал мастер-класс в Доме 
культуры Апанасенковского района. 

С
АМец и три самки быстро 
привыкли к вниманию - 
охотно подходят к людям, 
выхватывая из рук траву, 
не пугаются фотокамеры, 

заглядывая прямо в объектив... 
 Посмотреть на экзотических 

птиц каждый день собираются 
не только детвора, но и взрос-
лые. Мне даже посчастливилось 
увидеть их брачный танец: са-
мец, наметив избранницу, бро-
сился перед ней прямо наземь. 
Ритмичные движения его кра-
сивых черных крыльев 
и хвоста, отороченно-
го, будто каймой, белы-
ми перьями, напоминали 
взмахи цыганских юбок. 
Финал оказался неожи-
данным: огромный страус, 
трепеща всем телом, ловко 
запрокинул назад длинную 
шею  и в порыве чувств кос-
нулся затылком собственно-
го хвоста. 

 - Я сначала их прятал от 
дождя, но однажды увидел, 
что они, словно гуси, плещут-
ся в луже, и решил, что крыша 
в непогоду им не нужна, - гово-
рит Г. Ахмедов, радуясь своим 
питомцам. 

Их повадки он сейчас изуча-
ет, не только наблюдая со сторо-
ны, но и заглядывая в Интернет, 
общаясь со страусоводами края, 
у одного из которых и приобрел 
африканских птиц. Не случайно 
их называют «скотом с крылья-
ми»: страусы набирают до 150 
килограммов веса, но ценятся 

Потянуло на экзотику
на Левокумье поселились 
африканские страусы: их недавно 
приобрел Габсула ахмедов, разместив 
в вольере целое пернатое семейство

СПЛОшнОе 
надУВаТеЛьСТВО
Минераловодская таможня воз-
будила дело об административ-
ном правонарушении в отноше-
нии предпринимательницы из 
Георгиевского района. Она по 
контракту с китайской фирмой 
получила детские игрушки - не-
сколько тысяч воздушных шари-
ков в виде вертолетов и само-
летов с изображениями героев 
известных мультфильмов кино-
студии Уолта Диснея. Но юри-
сты, представляющие в России 
интересы киностудии, дали за-
ключение, что шарики не явля-
ются оригинальной и лицензи-
онной продукцией правообла-
дателя товарных знаков. Как 
сообщает пресс-служба Ми-
нераловодской таможни, весь 
этот товар был признан контра-
фактным. Кстати, в прошлом го-
ду таможня выявила более двух 
миллионов единиц контрафак-
та. Любопытно, что 98 процен-
тов подделок приходилось на 
долю... пробок для водочных бу-
тылок. На втором месте - видео-
диски с мультиками и художе-
ственными фильмами, ну а уж 
потом детские игрушки, спор-
тивная одежда, парфюмерия. 

и. иЛьинОВ.

УГОн ПОд мУхОй
В Ставрополе задержан пьяный 
автоугонщик. Как рассказали в 
отделе пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, ночью на пересе-
чении улиц 50 лет ВЛКСМ и Ту-
хачевского автоинспекторы по-
пытались остановить серебри-
стую «Ниву», однако водитель и 
не думал притормаживать. На-
ряд ДПС организовал пресле-
дование и вскоре настиг «шу-
махера». Как оказалось, за ру-
лем находился житель одной 
из северокавказских респу-
блик, причем сильно навесе-
ле. Он категорически отказал-
ся предъявить водительское 
удостоверение и документы на 
транспортное средство и да-
же попытался сбежать, но был 
задержан. При осмотре салона 
«Нивы» сотрудники ГИБДД об-
ратили внимание, что замок за-
жигания взломан. Вскоре выяс-
нилось, что авто угнано из крае-
вого центра. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Ю. ФиЛь.   
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид 
катушки. 4. Кнопка возле две-
ри. 10. Мастерская художни-
ка. 11. Долбежный инструмент 
плотника. 12. Аренда воинов.  
13. Итальянский философ и по-
эт, сожженный инквизицией. 14. 
Качество, необходимое для по-
беды. 17. Время суток, упоитель-
ное в России. 18. Завершающее 
слово христианских молитв. 24. 
На одной из сторон этой моне-
ты изображена карта Европы. 
25. Лист, подлежащий заполне-
нию. 26. Направление в искус-
стве, стиль. 29. Место водителя. 
30. Холодное оружие. 31. Место-
жительство пугала. 32.  Говорят, 
что он дважды в одну воронку не 
попадает.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Овощ, 
который чаще других подверга-
ется засолке. 3. Сливочная тя-
нучка или «золотой ключик». 5. 
Наружная часть колеса. 6. Часть 
мясной туши. 7. Красивая вы-
правка. 8. Самая большая яго-
да в мире. 9. Глава дома, семьи. 
15. Самая простейшая из про-
стых. 16. Спец по колбам и мен-
зуркам. 19. Порода собак. 20. 
Русская мера длины. 21. Кило-
метраж, пройденный автомо-
билем. 22. Легкие у рыбы. 23. 
Шиpокая длинная одежда, на-
деваемая повеpх дpугого пла-
тья. 27. Хвост телефонной труб-
ки.  28. Летний загородный дом.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плеть. 2. Шаман. 4. Миокард. 6. Алле-
гро. 9. Ирбис. 10. Лепет. 12. Нуга. 13. Гуляш. 14. Матч. 19. Об-
вес. 20. Барак. 21. Стоянка. 22. Эмбарго. 23. Объем. 24. Гриль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пролив. 3. Ноготь. 4. Макдональдс. 5. Ар-
бат. 7. Лапша. 8. Одиночество. 11. Палач. 15. Кавун. 16. Короб. 
17. Логово. 18. Скорбь.

ПОЕЗДКА НА ТАКСИ 
ЗА ПЯТь ТЫСЯч 
ДОЛЛАРОВ

Сразу пять тысяч долларов 
заработал американский так-
сист благодаря клиентам, ре-
шившим осуществить свою 
мечту.

Они задумали проехать на 
такси практически через всю 

страну – из Нью-Йорка в Лос-
Анджелес. В субботу ночью ком-
пания выехала из Нью-Йорка и 
уже к четвергу достигла Лас-
Вегаса, преодолев 3940 киломе-
тров. Один из инициаторов путе-
шествия банкир Джон Белицкий 
из Нью-Джерси рассказал, что 
идея возникла во время празд-
нования дня рождения. Дру-
зья решили осуществить что-то 

«волшебное». Тогда им 
в голову пришла мысль: 
проехать до Калифор-
нии, через всю страну, 
на такси. Водителя для 
путешествия они нашли 
у аэропорта Ла-Гардия 
и на месте заключили с 
ним сделку.

Как вернуться об-
ратно, друзья сразу 
не решили. Сам так-
сист собирался встре-
титься с другом в Лос-

Анджелесе, чтобы тот помог ему 
добраться до дома.

АМЕРИКАНЦА 
СУДЯТ ЗА ТО, 
чТО ОБЛАЯЛ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО 
ПСА

Житель американского 
штата Огайо Райан Джеймс 
Стефенс предстал перед су-
дом за то, что облаял поли-
цейскую собаку, которая на-
ходилась при исполнении 
служебных обязанностей.

Полицейский, который нес 
службу, оставил в патрульной 
машине служебного пса, отлу-
чившись для выяснения обсто-
ятельств ДТП на соседней ули-
це. Вернувшись на место, он 
увидел, как друг на друга ла-

ют закрытый в машине служеб-
ный пес и стоявший напротив 
25-летний Стефенс, позже зая-
вивший, что «пес начал первым».

По законам штата за оскор-
бление полицейской соба-
ки Стефенсу грозит крупный 
штраф или до двух месяцев 

тюрьмы. Однако адво-
кат «лающего амери-
канца» заявил суду, что 
его подзащитный та-
ким нестандартным об-
разом реализовал свое 
конституционное право 
на свободу слова. «Счи-
таете вы это умной ре-
чью или нет, но это была 
речь», – заметил юрист.

Начальник местной 
полиции настаивает на 
защите прав своего чет-
вероногого подчинен-
ного. Он отмечает, что 
действия подвыпивше-
го мужчины не только 

оскорбили полицейскую соба-
ку, но и могли спровоцировать 
ее разбить окно автомобиля и 
выбраться наружу, чтобы разо-
браться с обидчиком уже «без 
слов».

РИА «Новости».

СПОРт

В 
СОРЕВНОВАНИяХ приняли 
участие представители се-
ми конноспортивных клу-
бов (КСК) из Ставрополя 
и Пятигорска, Минерало-

водского и Андроповского райо-
нов, а также гости из Карачаево-
Черкесии. 29 всадников, среди 
которых четыре мастера спор-
та и три кандидата в мастера, 
провели первые на Ставропо-
лье в нынешнем сезоне старты. 

В первом конкуре, легкий  
класс, соревновались двенад-
цать юношей и девушек до 18 
лет. Весь пьедестал почета за-
няли юные спортсмены Ставро-
польского детско-юношеского 
КСК. Первое и второе места 
завоевал второразрядник Кон-
стантин Костин,  третий резуль-
тат у Елизаветы Казак.  Самым 
массовым по числу участников 
стал конкур номер два, легкий 
класс, в котором соревнова-
лись любители. Семь участни-
ков прошли маршрут чисто, без 
штрафных очков, и приняли уча-

стие в перепрыжке. Резвее всех 
прошла маршрут  представи-
тельница Терского племенного 
конного завода Илона Коров-
кина на коне по кличке Гейзер. 
В соревнованиях по преодоле-
нию препятствий на молодых 
лошадях лучшими вновь ста-
ли представители Ставрополь-
ского детско-юношеского КСК: 
мастер спорта Салимхан Бака-
ев на Наложнике и его ученица 
Екатерина Тарасова на Набо-
ре. В самом трудном маршру-
те конкура с высотой препят-
ствий 120 сантиметров также 
не обошлось без перепрыжки. 
Победил опытный мастер спор-
та Александр Дудов на коне по 
кличке Рудник из Карачаево-
Черкесии. 

Во второй день соревнова-
ний  показывали свое умение 
мастера высшей школы верхо-
вой езды.  В первой  дисципли-
не – предварительные заезды 
на молодых лошадях – побе-
дила кандидат в мастера спор-

Футбол 
ВЕЗДЕ ДВОЕВЛАСТИЕ
В чемпионате и первенстве края по футболу 
прошли игры четвертого тура, в которых 
зафиксированы такие результаты (первым 
указан счет встречи юношеских команд): 

«Машук-КМВ-2» (Пятигорск) – ФК «Ипатово» – 4:0, 1:4; 
«СевКавГТУ» (Ставрополь) – «Электроавтоматика» – 1:3, 
1:4;  ФК «Невинномысск» – «Союз-СКА» (Красногвардей-
ское) – 0:0, 1:4; «Гигант» (Сотниковское) – ФК «Зелено-
кумск» – 7:0, 6:2; «Динамо-УОР» (Ставрополь) – «Строи-
тель» (Русское) – 4:0, 0:2; «Сигнал» (Изобильный) – «Ис-
кра» (Новоалександровск) – 1:3, 0:1. 

В чемпионате края двоевластие: «Строитель» из се-
ла Русского и «Гигант» из Сотниковского набрали по 10 
очков, на одно меньше у «Электроавтоматики» и про-
шлогоднего чемпиона «Колоса» из села Покойного, этот 
тур пропускавшего. Покойненцы остались единствен-
ным коллективом, пока не терявшим очков.

У юношей без потерь идут два коллектива: «Гигант» 
и «Электроавтоматика» – по 12 очков, девять у пятигор-
ского «Машука-КМВ-2», он на третьем месте.

ПО ШВЕЙЦАРСКОЙ 
СИСТЕМЕ
Как сообщил председатель комитета 
ветеранов футбола Ставропольского 
края Юрий Федотов, 14 мая на стадионе 
«Молния» в Зеленокумске пройдет финал 
футбольного кубка среди ветеранов, 

посвященного Дню Победы. Там же 
состоится матч за третье место 
и награждение победителей и призеров.

На старт этих состязаний вышли восемь коллективов, 
возраст игроков в которых от 35 лет и старше. Ветераны 
играют два тайма по 35 минут, соревнования проводят-
ся по швейцарской системе «выиграл-проиграл», без 
ничьих, с учетом только побед и поражений по нарас-
тающему итогу. А в случае ничейного результата назна-
чается серия 11-метровых штрафных ударов. Участники 
решающего матча уже определились: это ФК «Зелено-
кумск» и команда АГРИКО из села Донского. На право 
участия в утешительном финале претендуют «Строи-
тель» (Русское), ФК «Кисловодск», ФК «Невинномысск» 
и «Гигант» (Сотниковское). 

Бадминтон

ГИННЕССУ 
НА ЗАМЕТКУ 
В Таганроге завершились совместные 
финальные состязания спартакиады 
учащихся ЮФО и СКФО по бадминтону, 
в которых зачет по федеральным округам 
велся отдельно. 

Сборная команда Ставропольского края сумела до-
биться уникального достижения, собрав полный урожай 
наград Северо-Кавказского округа — по шесть золотых, 
серебряных и бронзовых — во всех номинациях. Рекорд, 
который можно лишь повторить, установили Олеся Чер-
тина и Алина Навасартова, Валерия Пан и Александра 
Бизяева, Савелий Нырков, братья-близнецы Дмитрий 

и Павел Бабанские, а также Виталий Цыпко. Тренируют 
наших талантливых юношей и девушек мастер спорта 
СССР, серебряный призер Спартакиады народов СССР 
по прыжкам на батуте Лилия Шабис (Акиньшина) и чем-
пион СССР и мастер спорта международного класса по 
прыжкам на батуте Юрий Новиков.  

 

альпинизм

ГОРНЫЕ «ЛАСТОчКИ» 
Подведены итоги открытой альпиниады
«Вахта памяти», посвященной  годовщине 
Великой Победы. 

Трое кадетов из школы имени генерала А. Ермоло-
ва краевого центра вернулись домой из базового лаге-
ря в ущелье реки София Карачаево-Черкесии со знака-
ми «Альпинист России». Спортсмены округа и гости из 
стран СНГ в течение десяти суток выполняли нормативы 
по передвижению в условиях горного рельефа. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

КОННЫЙ СПОРТ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ
На обновленном конкурном поле в парке Победы 
краевого центра в течение двух дней проходили 
состязания открытого первенства Ставрополя 
по конкуру и выездке.

та из Ставрополя Мария Бакае-
ва на Вернисаже. В выездке по 
программе «Малый приз» пер-
венствовала пятигорчанка ма-
стер спорта Елена Бабаян на ко-
не по кличке Приморск.  Побе-
дителям и призерам  были вру-
чены  награды  парка Победы и 
управления физической культу-
ры и спорта администрации го-
рода  Ставрополя.

Как рассказал главный судья 
соревнований,     председатель 
регионального отделения Фе-
дерации конного спорта Рос-
сии в Ставропольском крае Ва-
лерий Завгородний,  проведен-

ные старты показали растущее 
мастерство молодых спортсме-
нов и прогресс классических 
видов конного спорта в крае.

- В День края (21-22 мая)  в 
парке Победы будет проведен 
официальный чемпионат Став-
ропольского края по конкуру и 
выездке. Турнир обещает быть 
очень интересным, – говорит 
Валерий Завгородний, – пото-
му что  он является  квалифи-
кационным и в нем обязаны 
участвовать все спортсмены-
конники Ставрополья. 

Фото СОФьИ БАЕВОЙ. 

Художественная 
гимнастика

ГРАЦИОЗНЕЕ 
ВСЕХ  
В Астрахани 
завершились 
совместные 
финальные состязания 
спартакиады 
учащихся ЮФО и СКФО 
по художественной 
гимнастике. 

Сборная команда Ставро-
польского края выступила на 
этом представительном тур-
нире весьма успешно. В группо-
вых упражнениях не было рав-
ных пятигорским девушкам из 
бригады  Натальи Захаровой. 
Еще у двух краевых коллекти-
вов «серебро». В многоборье 
в личных соревнованиях побе-
ду одержала ставропольчанка 
Ксения Носова. Виктория Сав-
ченкова из Кисловодска завое-
вала «бронзу». А вместе с пяти-
горчанкой Ольгой Парижер на-
ши девушки первенствовали и в 
командном зачете. В отдельных 
видах К. Носова завоевала две 
золотые и по одной серебряной 
и бронзовой награде, а В. Сав-
ченкова стала по два раза вто-
рой и третьей. 

– Официант, я же заказывал 
морепродукты!

– я и принес макароны по-
флотски.

В суде:
- Да! Да, я присвоил эти 

казенные три миллиона! Но 
я был голоден, очень голо-
ден!

- Вам не дожить до седых 
волос, - пророчит гадалка кли-
енту.

- Что, неужели я так рано 
умру?

- Нет, рано облысеете...

- Бабушка, нам сегодня 
прививку делали.

- Надеюсь, ты не плакала.
- Нет, они меня не догна-

ли.

- Папа, у меня для тебя хоро-
шая новость!

- И какая это новость, сы-
нок?

- Ты не зря платил за стра-
ховку своего автомобиля!

- Вчера признался неве-

сте во всех своих грехах!
- Ну и что?
- Не помогло, свадьба че-

рез три недели.

- Вовочка, ну что ты смо-
тришь на часы каждую минуту?

- Так, Марьиванна, боюсь, 
что звонок прервет этот потря-
сающе интересный урок!

На заправочной станции 
малышка спрашивает отца:

- Когда машина ест много 
бензина, она растет и стано-
вится автобусом?

Он настолько часто менял 
места своей работы, что за 
свою жизнь так ни разу и не по-
бывал в отпуске.

ЮНЫЙ РАЗБОЙНИК
Избил и ограбил своего сверстника 16-летний житель  Пя-

тигорска. Угрожая травматическим пистолетом, он поколотил 
жертву и забрал мобильный  телефон. В милицию обратился отец 
пострадавшего мальчика. Как сообщила пресс-служба Минера-
ловодского ЛУВДт, обидчик подростка задержан. Телефон, прав-
да, он успел продать, а при обыске у него дома обнаружено трав-
матическое оружие. Возбуждено уголовное дело,  налетчику гро-
зит от пяти до десяти лет лишения свободы. 

А. ЮРИНА.

ЗА ВЗЯТКУ - ВНЕ ОчЕРЕДИ
На Минераловодском таможенном посту отделом собствен-

ной безопасности зафиксирована попытка дачи взятки долж-
ностному лицу. Как сообщает пресс-служба ведомства,  росси-
янин, собиравшийся оформить ввоз иномарки, решил ускорить 
этот процесс и предложил инспектору полторы тысячи рублей 
за «услугу». Но таможенник отказался, и любителя поспеть вне 
очереди уличили сотрудники ОСБ и ОБЭП ЛОВДТ.       

ВАЛЮТНАЯ УТЕчКА
Сразу два уголовных дела возбуждено Минераловодской та-

можней за невозвращение из-за границы валюты в крупном раз-
мере. В обоих случаях обвиняемым является генеральный ди-
ректор одной из местных фирм. Установлено, что он заключил с 
компанией из Гонконга контракт на пять миллионов долларов на 
поставку комплектующих к персональным компьютерам. А че-
рез несколько дней и с панамской фирмой заключил контракт на 
поставку в Россию оборудования и бытовой техники на девять 
миллионов долларов.  Затем гендиректор перевел в несколько 
этапов на счета своим зарубежным партнерам в общей сложно-
сти около трех миллионов долларов. Однако из-за границы ни-
каких товаров так и не поступало. По сообщению пресс-службы 
Минераловодской таможни, был нарушен закон о валютном ре-
гулировании. 

В ОДНОЙ «СВЯЗКЕ»
Промышленный районный суд вынес приговоры в отношении  

двоих жителей краевого центра, один из которых совершил убий-
ство, а другой скрыл это преступление. Следствие установило, что 
А. Потапенко, основательно «приняв на грудь»,  зашел к 61-лет-
ней соседке и предложил ей лжесвидетельствовать против сво-
его знакомого, коего он избил. Как сообщила помощник руково-
дителя следственного отдела по Промышленному району Став-
рополя СУ СКР по СК И. Говорова, когда женщина отказалась уча-
ствовать в авантюре, незваный гость схватил молоток и несколько 
раз ударил пенсионерку по голове, после чего задушил  ее поло-
тенцем.  Затем А. Потапенко уговорил друга детства А. Артюхова 
снова проникнуть в квартиру, чтобы скрыть следы убийства, а за-
одно и поживиться имуществом погибшей. Подельники прихвати-
ли с собой DVD-проигрыватель, цифровой фотоаппарат и сере-
бряную монету.  Промышленный райсуд приговорил А. Потапен-
ко к десяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в  исправительной колонии строгого режима и штрафу 
в 20 тысяч рублей. А. Артюхов получил пять лет колонии строгого 
режима и оштрафован на 10 тысяч рублей. 

И. ИЛьИНОВ.                   

ГОУ ДПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
ОБЪяВЛяЕТ 

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

 Профессоров кафедр: математики и физики (1 ставка); до-
школьного образования (1 ставка).

 Доцентов кафедр: педагогики и психологии (1 ставка); на-
чального образования (1 ставка); естественно-научных дисци-
плин (1 ставка); гуманитарных дисциплин (0,25 ставки); физиче-
ской культуры и здоровьесбережения (1 ставка).

 Старших преподавателей кафедр: дошкольного образова-
ния (1 ставка); математики и физики (1 ставка).

Документы принимаются в течение 30 дней с даты 
публикации объявления по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ломоносова, 3, каб. 116. 
Контактный телефон 37-28-62.

Обращаем ваше внимание, 
что постановлением РТК Ставропольского 

края № 19/1 от 25.03.2011 г. признано 
утратившим силу постановление 

РТК Ставропольского края от 08.04.2010 г. 
№ 10/4 «Об отнесении групп потребителей 

к категории «потребители, 
приравненные к населению».

Перечень потребителей, приравненных к катего-
рии «население», определен приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 31.12.2010 г. № 655-э 
«Об определении категорий потребителей, которые 
приравнены к населению и которым электрическая 
энергия (мощность) поставляется по регулируемым 
ценам (тарифам)».

В связи с вышеизложенным к потребителям орга-
низационной формы «гаражные кооперативы»  начи-
ная с расчетов за апрель 2011 г. будут применяться 
тарифы на электрическую энергию тарифной группы 
«прочие потребители». Число часов использования 
мощности для расчетов за потребленную электри-
ческую энергию (мощность) по конкретным потреби-
телям организационной формы «гаражные коопера-
тивы» будет определяться в установленном поряд-
ке в приложении № 1 к договору энергоснабжения.

Предлагаем всем потребителям организационной 
формы «гаражные кооперативы» обратиться в ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» для внесения изменений 
в действующие договоры энергоснабжения.

Уважаемые потребители 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров доводит до сведения, 

что 4 июня 2011 года в 9.00 московского времени 
в зале заседаний ОАО «Нептун» по адресу: 

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 10, состоится 
очередное годовое общее собрание акционеров.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета ОАО «Нептун».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Не-

птун», в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Нептун» по ре-

зультатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-

зультатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Нептун».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Нептун».
7. Утверждение аудитора ОАО «Нептун».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется за-

интересованность, между ОАО «Нептун» и ОАО «Концерн «НПО 
«Аврора» в процессе осуществления ОАО «Нептун» обычной хо-
зяйственной деятельности на период до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном годо-
вом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 
25 апреля 2011 года.

С информацией (материалами) по подготовке и проведению 
очередного годового общего собрания акционеров можно озна-
комиться в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 10.

Контактные телефоны: (8652) 56-28-67; 56-27-11.

Регистрация участников очередного годового общего собра-
ния акционеров будет проводиться с 8.00 по предъявлении доку-
ментов, удостоверяющих личность. Полномочному представи-
телю акционера необходимо иметь доверенность на голосова-
ние, оформленную в соответствии с законодательными нормами.


