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Цена 7 рублей

С
тавропольское реги-
ональное отделение по-
литической партии «па-
триоты россии», одно 
из семи зарегистриро-

ванных на территории края 
региональных отделений, не 
выдвинув своих кандидатов, 
участия в выборах депутатов 
Думы ставропольского края 
вообще не примет. а регио-
нальное отделение в ставро-
польском крае всероссийской 
политической партии «правое 
дело» представило лишь спи-
сок кандидатов, выдвинутый 
по краевому избирательно-
му округу. Иными словами, 
на выборах по одномандат-
ным округам его представи-
тели не будут бороться за де-
путатские мандаты. 

Зато довольно-таки значи-
тельной на выборах по одно-
мандатным округам ожида-
ется доля тех, кого в обиходе 

обычно называют самовыдви-
женцами – 39 человек. общим 
же итогом в окружные избира-
тельные комиссии представ-
лены документы для уведом-
ления о выдвижении 143 кан-
дидатов, из которых 104 вклю-
чены в пять партийных спи-
сков кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным округам. 
по 25 кандидатов (по одному 
на каждый округ) в свои спи-
ски включили региональные 
отделения таких политических 
партий, как «единая россия», 
«кпрФ», «лДпр», «справедли-
вая россия». еще 4 кандида-
та – в списке ставропольского 
регионального отделения по-
литической партии «россий-
ская объединенная демокра-
тическая партия «Яблоко».

Что касается списков кан-
дидатов, выдвинутых по крае-
вому избирательному округу, 
которые представили 6 регио-

нальных отделений политиче-
ских партий, количественный 
состав этих заверенных спи-
сков не столь однороден. по 8 
фамилий в списки внесли ре-
гиональные отделения партий 
«правое дело» и «Яблоко», 11 и 
26 соответственно региональ-
ные отделения партий «спра-
ведливая россия» и «кпрФ», 
34 и 35 – региональные отде-
ления партий «лДпр» и «еди-
ная россия». таким образом, 
в ходе завершившейся про-
цедуры выдвижения, которая 
потребовала и напряженной, в 
рамках ее полномочий, рабо-
ты избирательной комиссии 
ставропольского края, опре-
делен «расклад сил» на пред-
стоящих выборах депутатов 
Думы ставропольского края 
пятого созыва. 

Избирательная комис-
сия Ставропольского края.

Вырази сВои эмоции!

ствами и их семьям. 
«вырази свои эмоции» - так 

называлась еще одна площад-
ка. Настоящее представление 
здесь для гостей подготовили 
актеры театра-школы «образ». 
в этот раз «образ» актерам соз-
давали дети, взяв в руки кисточ-
ки и краски, – так на белых ма-
сках за полчаса появились ра-
дужные улыбки. 

праздничную атмосферу до-
полнил концерт, на котором вы-
ступили молодежные творче-
ские коллективы города. кро-
ме того, прошла презентация 
просветительского образова-
тельного проекта «Что случи-
лось с Машей?», который дол-
жен решить проблемы сохра-
нения психического здоровья 
подростков. а завершилась эта 
акция розыгрышем лотереи.

ЛуСИне ВАРДАнЯн.
Фото елеНы тЮрИковоЙ.

В 
этоМ году участие в ней  
принимают участие бо-
лее двух с половиной 
тысяч предприятий, ра-
ботающих в сфере апк, 

производства сельхозтехни-
ки, оборудования, агрохимии. 
свою продукцию представля-
ют 58 регионов россии и 32 
иностранных государства. об-
щая площадь экспозиции со-
ставит более 90 тыс. квадрат-
ных метров, ставрополье по-
лучит коллективный стенд.

кроме того, хозяйства на-
шего края разместят  достиже-
ния  в нескольких павильонах 
экспозиции - «регионы россии 
и зарубежные страны», «обо-
рудование для животновод-
ства. ветеринария. корма», 
«Животноводство и племен-
ное дело». 

Из года  в год на всерос-
сийской выставке ставропо-
лье представляет свою мар-
ку — племенное овцеводство, 
и на этот раз в числе участни-
ков шесть племзаводов. На-
ши специалисты будут зада-
вать тон и на международ-

ной конференции «стратегия 
развития овцеводства рос-
сии: проблемы и решения». 
в частности, опытом работы 
поделятся овцеводы колхоза-
племзавода «Маныч» апана-
сенковского района. 

российские и зарубежные 
производители презентуют 
на выставке новые разработ-
ки в сельхозмашиностроении, 
технологии растениеводства, 
инновации в альтернатив-
ной энергетике, оборудова-
ние для животноводства, ве-
теринарные препараты, кор-
ма, последние достижения в 
области генетики и племен-
ного дела, продукты питания. 
помимо этого будет работать 
торгово-презентационная зо-
на регионов россии, где каж-
дый из посетителей сможет 
приобрести самую разно- 
образную сельскохозяйствен-
ную продукцию по ценам ниже 
рыночных.

в рамках «Золотой осени» 
впервые будет представлена 
работа биржи инвестиционных 
проектов в сфере апк,  запла-

нировано более ста сельско-
хозяйственных ярмарок регио-
нальной сельхозпродукции,  в 
том числе и нашего края. од-
на из них -  ярмарка выходного 
дня с участием производите-
лей и фермеров «Дни ставро-
полья», которая впервые про-
водится в столице.  ее девиз 
«продукты ставрополья – для 
души раздолье!». как пояснили 
в министерстве сельского хо-
зяйства ск, проект стартует 
при поддержке краевого пра-
вительства и под патронажем 
департамента потребитель-
ского рынка и услуг города Мо-
сквы.  в работе ярмарки при-
мут участие более 50 сельхоз-
товаропроизводителей став-
рополья. ассортимент весьма 
разнообразен: плодоовощная 
и плодово-ягодная продукция, 
мясные, колбасные, молочные, 
кондитерские изделия, бака-
лейные товары и многое дру-
гое. Что характерно, ставро-
польские продукты будут ре-
ализовываться на ярмарке по 
ценам производителей.

ТАТьЯнА СЛИПЧенКО. 

Тарифы расТуТ
Председатель Думы края В. Коваленко провел 
вчера еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата парламента.

О
бсуЖДеНы планы и за-
дачи комитетов на теку-
щую неделю, основная 
часть которых касается 
подготовки к октябрь-

скому заседанию Думы ск. 
так, комитет по государствен-
ному строительству и местно-
му самоуправлению планиру-
ет инициировать внесение из-
менений в краевые законы об 
административных нарушени-
ях и о счетной палате. комитет 
по образованию, науке и куль-
туре готовит предложения по 
поправкам в закон о музейном 
деле и организации питания 
учащихся средних профес-
сиональных учебных заведе-
ний. председатель комитета 

по аграрным вопросам и про-
довольствию а. Шиянов про-
информировал о том, что го-
товятся изменения в действу-
ющий закон о ветеринарии.   

обсуждались на планерке 
и злободневные вопросы жиз-
ни края. в частности, депута-
ты выразили тревогу по пово-
ду непростой ситуации, сло-
жившейся вокруг действую-
щего главы города лермон-
това. также на совещании бы-
ла вновь поднята тема роста 
оплаты коммунальных услуг и 
установки приборов учета на 
электроэнергию и воду, сооб-
щает пресс-служба Думы ск.  

Ю. ПЛАТОнОВА. 

в частности, глава края 
поставил задачу разработать 
комплекс мер для подготовки 
специалистов тепличного хо-
зяйства. в настоящее время 
на ставрополье реализуется 
три инвестпроекта, предпо-
лагающих строительство око-
ло 100 гектаров теплиц. оче-
виден запрос экономики на 
специально подготовленные 
кадры для ведения теплично-
го хозяйства. 

перед правительством 
также была актуализирова-
на задача привлечения но-
вых инвесторов, заинтере-
сованных в строительстве в 
крае сахарного завода. боль-
шой урожай сахарной свеклы, 
ожидающийся в этом году, не 
должен становиться голов-
ной болью для производите-
лей из-за трудностей с пере-
работкой, обозначил свою по-
зицию губернатор. 

Другое его поручение каса-
ется инициативы Минсельхоза 
рФ о 50-процентном субсиди-
ровании оформления земель в 
собственность – в крае должен 
быть подготовлен соответ-
ствующий пакет документов 
для вхождения в этот проект.

На  правительственной 
планерке прозвучало, что в 
октябре компания «лукойл» 
планирует заложить первый 
камень будущего газохими-
ческого комплекса в буден-
новске, идут последние со-
гласования по этому мно-

гомиллиардному проекту.  
в. Гаевский поручил экономи-
ческому блоку правительства 
края подключиться к реализа-
ции уже достигнутых с «лукой-
лом» договоренностей, а так-
же проработать предложения 
по долгосрочной программе 
участия компании в судьбе 
буденновска — его промыш-
ленном и социальном благо-
получии.

Заместитель председате-
ля краевого правительства 
в. балдицын проинформи-
ровал о том, что рособрнад-
зор включил 70 расположен-
ных на ставрополье вузов и 
их филиалов в план проверок 
на первое полугодие 2012 го-
да. ожидается, что неболь-
шая часть высших учебных 
заведений будет проверена в 
этом году во внеплановом по-
рядке. это связано с тем, что 
в августе в. Гаевский обозна-
чил на проводимом премьер-
министром рФ в. путиным за-
седании правительственной 
комиссии по вопросам соци-
ально-экономического раз-
вития скФо проблему каче-
ства высшего образования в 
регионе. по озвученному тог-
да главой края мнению, среди 
76 таких учреждений неред-
ко встречаются «конторы по 
выдаче дипломов». рособр-
надзор намерен проинспек-
тировать ситуацию, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛАТОнОВА.

проВеряТ 70 ВузоВ
Вчера губернатор В. Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание правительства 
Ставрополья. Одной из его тем стало развитие 
агропромышленного потенциала региона. 

-  люди едут сюда именно в 
санатории, их привлекают воз-
можность уникального лече-
ния, минеральные источники. 
Например, в городе пятигор-
ске два года назад была при-
нята программа развития, и 
за это время произошло мно-
го хорошего: идет модерниза-
ция здравоохранения, строят-
ся дороги, наблюдается рост 
инвестиций. однако за два го-
да в санаториях мест не приба-
вилось, зато построено 70 круп-
ных объектов торговли. Я не мо-
гу сказать, что это плохо, ведь 
состоялись публичные слуша-
ния, и город выбрал такой путь 
развития. Но, считаю, что ген-

планы городов-курортов фе-
дерального значения должны 
утверждаться в Москве. И мы 
будем этого добиваться. 

по словам в. вышинского, 
кавминводам грозит антропо-
генная опасность: увеличение 
населения городов-курортов за 
счет мигрантов может пагубно 
отразиться на их привлекатель-
ности для отдыхающих, создаст 
целый ряд экологических про-
блем.    

с другой стороны, кавказ-
ским Минеральным водам се-
годня грех жаловаться на от-
сутствие внимания со стороны 
государства. включение кМв в 
туристско-рекреационный кла-

стер скФо предполагает на го-
ды вперед огромные денежные 
вливания. в. вышинский сооб-
щил, что согласно подпрограм-
ме «кавминводы» на развитие 
курортов планируется напра-
вить 214 миллиардов рублей. 
Из них 52 миллиарда – феде-
ральные, 156 миллиардов – от 
инвесторов, а остальные сред-
ства будут поступать из краево-
го и местных бюджетов.

также на пресс-кон-
ференции в. вышинский сооб-
щил, что до 2020 года на кМв 
планируется существенно уве-
личить число мест пребывания 
в санаториях, которые должны 
встать в один ряд с лучшими 

В минувшую субботу 
главный проспект 
села Пелагиада 
Шпаковского района 
был на редкость 
многолюден 
и напоминал 
шумную ярмарку 
из кинофильма 
«Кубанские казаки». 
Повеселились на 
славу: песни, музыка, 
конкурсы с призами...

П
овоД - празднование 
228-летия со дня осно-
вания села. с праздни-
ком виновников торже-
ства, а это около семи ты-

сяч человек, поздравили гла-
ва Шпаковского района алек-
сандр куликов и первый заме-
ститель главы районной адми-
нистрации сергей тарасов, а 
власти села подарили мест-
ной ребятне новую игровую 
площадку. 

- это сооружение уже седь-
мое по счету, и останавливать-
ся на достигнутом не собира-
емся. сейчас  завершаются 
работы по обустройству новой 
спортивной площадки на сред-
ства, выделенные по програм-
ме «ГаЗпроМ - детям» общей 
стоимостью около трех с поло-
виной миллионов рублей, - ска-
зал заместитель главы админи-
страции пелагиадского сель-
совета борис блевцак. 

Жителям села есть чем гор-
диться. Их трудом в селе соз-

необычной акцией отметили в Ставрополе День психического здоровья. Инициатором 
шоу выступило информационное агентство в области психического здоровья «ПроПси». 

н
а алексаНДровскоЙ 
площади в этот день бы-
ло многолюдно – теплая 
солнечная погода распо-
лагала к приятному обще-

нию - и пришли сюда не только 
взрослые, но и дети. Для каж-
дого гостя организаторы под-
готовили немало сюрпризов. в 
«лавке специалистов» можно 
было получить полную инфор-
мацию о работе психотерапев-
та, психолога, психиатра. осо-

бый интерес у многих вызва-
ла «лавка психического здоро-
вья», развернувшаяся прямо у 
памятника ангелу-хранителю. 
Здесь представители различ-
ных организаций  рекламиро-
вали свои услуги. Например, 
одна из важных функций став-
ропольской региональной об-
щественной организации ин-
валидов «Новые возможности» 
- это оказание поддержки лю-
дям с психическими расстрой-

выставка

ДЛЯ ДуШИ РАзДОЛье
вчера ставропольцы отправились  в Москву на XIII российскую 

агропромышленную выставку «Золотая осень».  

выборы-2011

зАВеРШен ПеРВЫЙ ЭТАП
Период выдвижения кандидатов и списков кандидатов на выборах депутатов Думы 
Ставропольского края пятого созыва, который завершился в минувшую пятницу, 
7 октября, можно назвать самым спокойным этапом начавшейся избирательной 
кампании. но от того не менее важным: в ходе процедуры выдвижения был 
окончательно определен круг участников борьбы за депутатские мандаты. 

пресс-конференция

Куда «расти» Кавминводам?
на пресс-конференции в Пятигорске  руководитель администрации КМВ, 
вице-премьер правительства края  Виктор Вышинский рассказал о проблемах, 
а также перспективах  развития Кавминвод. Основной задачей сегодняшнего 
дня он назвал поиск «равновесия» между экономическим ростом и развитием 
санаторно-курортного комплекса в регионе. 

мировыми здравницами. «Что-
бы достигнуть этой цели, необ-
ходимо повысить качество жиз-
ни кавминводцев, уровень без-
опасности и не забывать об эко-
логии, которая должна соответ-
ствовать статусу федеральных 
курортов», - сказал руководи-
тель администрации кМв. 

РОМАн еРМАКОВ.
Фото автора.

эхо события

КаК В Кино
дан парк для экстремальных 
видов спорта, где регулярно 
проводятся соревнования по 
авто- и мотокроссу всерос-
сийского уровня. создана ба-
за отдыха, к 65-летию побе-
ды обустроен сквер, возведе-
ны два храма... Не менее слав-
на пелагиада и своей истори-
ей.  есть несколько версий про-
исхождения села. одна из них 
гласит, что название населен-
ный пункт на реке ташле полу-
чил по имени одной из доче-
рей высокопоставленного чи-
новника, отвечавшего за пе-
реселение крестьян на кавказ 
из губерний Центральной рос-
сии. по другой – село названо 
в честь дочери командира Хо-
перского казачьего полка ка-
нона устинова – пелагеи. ро-
мантически звучит третья ле-
генда. Якобы в окрестностях 
села кочевал цыганский табор 
с красавицей-певицей Гиадой. 
Здесь Гиада исполняла свои 
любимые песни и погибла (па-
ла) в районе нынешней желез-
нодорожной станции палагиа-
да.

в этот же день на рыночной 
площади школьники выставили 
на суд зрителей свои поделки 
и сувениры, а болельщики по-
смотрели футбольную встречу 
сборных сел Надежда и пела-
гиада. встреча детских команд 
и основного состава заверши-
лась с общим  счетом 29:0 в 
пользу хозяев. 

нИКОЛАЙ ГРИЩенКО.
Фото автора. 

 ЮжнАЯ ВСТРеЧА  
в краснодаре состоялась встреча пре-
зидента Д. Медведева с активом пар-
тии «единая россия» южных регионов. 
от ставрополья в ней приняли участие 
несколько представителей, в их числе 
военный комиссар края Ю. эм, прези-
дент торгово-промышленной палаты 
региона а. Мурга,  председатель ко-
митета ск по делам молодежи о. ка-
закова,  секретарь политсовета реги-
онального отделения «ер» Ю. Гонтарь.  
обсуждался широкий круг вопросов 
— в частности, улучшение инвести-
ционного климата, развитие сельско-
го хозяйства, создание системы пере-
движных медицинских центров, демо-
графическая ситуация в стране, борь-
ба с наркоманией, ремонт ветхого жи-
лья, развитие ипотеки, сообщается на 
интернет-сайте главы государства.

Ю. ПЛАТОнОВА.

 ПО-ЧеЛОВеЧеСКИ
Начата подготовка к очередному фору-
му «Инвестиции в человека», который 
пройдет в конце апреля в кисловод-
ске. На совещании под руководством 
зампредседателя правительства края 
Г. ефремова была утверждена  кон-
цепция форума, который, предполо-
жительно, соберет три тысячи участ-
ников из регионов россии, ближнего 
и дальнего зарубежья. будут обсуж-
даться проблемы, связанные с духов-
ным и физическим здоровьем лично-
сти, повышением качества и уровня 
жизни, а также развитием механизмов 
государственно-частного партнер-
ства в социально значимых проектах. 
в предварительной программе фору-
ма запланировано около двух десятков 
деловых мероприятий, среди которых 
научно-практические конференции, 
круглые столы, информационные туры 
по туристическим объектам северного 
кавказа. в рамках форума также прой-
дут выставки, сообщает управление по 
госинформполитике пск. 

Ю. ПЛАТОнОВА. 

81 КЛЮЧ ОТ СЧАСТьЯ
в ставрополе на улице Мимоз сдан 
дом, в котором 81 квартира принадле-
жит ветеранам великой отечествен-
ной войны и членам их семей. ключи от 
новых квартир виновникам торжества 
вручили глава города Георгий колягин 
и руководитель администрации крае-
вого центра Игорь бестужий, отметив-
ший, что на очереди стоят еще 47 ве-
теранов и, возможно, все они получат 
квартиры в строящемся рядом доме.  
Игорь бестужий  поблагодарил за вы-
сокое качество работ генерального ди-
ректора ставропольской строительной 
компании александра Меликова и весь 
коллектив предприятия.

н. ГРИЩенКО.

 ОЧень 
ценнЫе ПИСьМА
в рамках празднования Международ-
ной недели письма и всемирного дня 
почты на ставропольском почтамте со-
стоялась церемония награждения по-
бедителей регионального этапа все-
российского конкурса «лучший урок 
письма». этот конкурс для школьни-
ков и учителей вот уже девятый год  при 
поддержке министерства образования 
ск  проводит ставропольский филиал 
ФГуп «почта россии». в оргкомитет 
конкурса прислано более  четырехсот  
работ. Жюри выбрало шесть  победите-
лей и столько же лауреатов. все они на-
граждены дипломами и ценными при-
зами от почты россии.  а их работы на-
правлены в Москву на всероссийский 
этап конкурса.

К. МАхМуДОВА.

БОЛьШОЙ 
ФеСТИВАЛь нАуКИ
в ставропольском государственном 
университете впервые прошел фе-
стиваль науки, посвященный 300-ле-
тию со дня рождения великого русско-
го ученого Михаила ломоносова. как 
отметил ректор университета профес-
сор в. Шаповалов, основная цель фе-
стиваля – привлечь к исследователь-
ской деятельности как можно боль-
ше студентов. а чтобы достичь по-
ставленных задач, во многих корпусах 
сГу были открыты выставки научно-
инновационных достижений вуза. 
кроме этого, прошли лекции ученых, 
мастер-классы, круглые столы, демон-
страции научно-популярных фильмов 
по разным отраслям и направлениям 
– всего более 200 мероприятий. 

Л. ВАРДАнЯн.

 ОЧАГ КуЛьТуРЫ 
ВнОВь В СТРОЮ
в станице Галюгаевской курского му-
ниципального района  после капиталь-
ного ремонта вновь открыл свои две-
ри концертный кинозал Дома культу-
ры. капитальный ремонт Дк проходил с 
2009 года в два этапа. всего на услови-
ях софинансирования из бюджета края 
было выделено 2939 тысяч рублей, из 
бюджета поселения - 842 тысячи. На 
приобретение новой «одежды» сце-
ны и  современного светового обору-
дования - еще более миллиона. И вот 
работы позади, Дом культуры вернул-
ся к активной концертной деятельно-
сти. радость события со станичника-
ми разделили  министр культуры ск т. 
Ивенская, глава администрации райо-
на с. калашников, заместитель пред-
седателя комитета ск по делам нацио-
нальностей и казачества, атаман став-
ропольского казачьего округа терско-
го казачьего войска а. Фалько. первый 
концерт   пригласили провести про-
славленный коллектив Государствен-
ного казачьего ансамбля песни и тан-
ца «ставрополье». 

н. БЫКОВА.

 ОШТРАФОВАЛИ 80 
нАЧАЛьнИКОВ
в результате сентябрьских проверок 
Государственная инспекция труда в 
ск  зафиксировала почти 200 наруше-
ний норм трудового законодательства. 
по результатам контрольно-надзорных 
мероприятий 356 работникам выплаче-
но задержанное жалование - почти на 
два миллиона рублей, 80 руководите-
лей оштрафованы.

Т. КАЛЮжнАЯ. 
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Н
адо отметить, что это тра-
диционное творческое со-
стязание уже стало замет-
ным событием не только 
для самого банка, но и для 

культурной жизни Северного 
Кавказа. Фестиваль, где каждый 
артист и коллектив стремится 
выложиться по полной, с каждым 
годом становится все масштаб-
нее и зрелищнее. Так, на этот раз 
в праздничную программу вошли 
32 номера от банковских отделе-
ний со Ставрополья и соседних 
республик. Зрители, собравшие-
ся в краевом академическом теа-
тре драмы им. М. Ю. Лермонтова, 
получили удовольствие от совре-
менных танцевальных и вокаль-

А
вТор письма объяснила, 
что две пожилые женщины 
долгое время захламляют 
свое жилье мусором -  зло-
вонным запахом пропитан 

весь подъезд, а от тараканов жи-
тели многоэтажки уже и не знают  
чем  спасаться. По словам возму-
щенных граждан, мать не выходи-
ла из дома уже лет десять. С до-
черью еще сложней: на все прось-
бы соседей не приносить с улицы 
мусор в дом она реагирует агрес-
сивно. С каждым днем квартира 
все больше становится похожа на 
филиал городской свалки.

обращения граждан в мно-
гочисленные инстанции пока не 
дали никакого результата, а са-
ми нарушительницы обществен-
ного покоя не собираются выпол-
нять предписания различных ко-
миссий.  

К слову сказать, история эта 
не новая: кто-то мусор соби-
рает, а кто-то заполняет оди-
ночество, разводя кошек. Тут, 
конечно, проще всего осудить 
нерадивых квартировладель-
цев, мол, превратили жилье в 
мусорную свалку. На самом же 
деле одинокие пожилые женщи-
ны сами  нуждаются в помощи. 
Словом, в этой истории много 
вопросов. 

Мы встретились с автором 

Он пОгиб 
пОдО РжевОм

Жительница краевого центра  Лю-
бовь озерская вспоминает: накануне 
телефонного звонка из Тверской об-
ласти ей долго снился странный сон.  
Будто есть у нее где-то участок зем-
ли, оставшийся  в полном запусте-
нии, но привести его в порядок  руки 
почему-то  не доходят... в душе посе-
лилась необъяснимая тревога, кото-
рой она решила поделиться с мамой.  
вера Николаевна как могла успока-
ивала дочь: 

-  о чем  тревожиться? родные, 
слава Богу, живы-здоровы...

И вдруг этот звонок!  После раз-
говора с командиром архивно-
поисковой группы «Броня» уже  обе 
женщины от переживаний и нахлы-
нувших чувств долго не находили се-
бе места. Люба говорит, что слушала 
собеседника на том конце провода 
затаив дыхание, пребывая в каком-то 
шоке. Мужской голос звучал ровно и 
спокойно, алексей Кузнецов сказал:

- Нашли останки вашего деда и 
отца - Николая Петровича Ушкова...

По воспоминанию бабушки, ко-
торой давно  уже нет в живых, в ар-
мию ее мужа забрали перед самой 
войной.  Николай Ушков, боец хими-
ческой роты защиты, несколько ме-
сяцев проходил  обучение. Супруге 
всего один раз удалось  попасть  к 
нему в часть, чтобы показать ново-

Без достойной зарплаты 
нет Будущего
Состоялась ставшая традиционной встреча 
губернатора В. Гаевского с краевым 
профсоюзным активом, которая проводится 
в рамках Всемирного дня действий 
профсоюзов «За достойный труд!». 
В ней принял участие первый заместитель 
председателя ПСК Николай Пальцев. Цель 
акции, проводимой в 130 странах, - привлечь 
внимание  общественности к проблемам 
защиты прав трудящихся. 
ся с работодателями. решение 
должно соответствовать воз-
можностям нашего бюджета и, 
разумеется, не привести к со-
кращению работников в эконо-
мически слабых организациях, 
- акцентировал внимание проф-
актива валерий Гаевский.

Губернатор отметил большую 
роль профсоюзного движения в 
решении многих экономических 
и социальных проблем и вхожде-
ние в ряды общероссийского на-
родного фронта по краю больше 
200 трудовых коллективов.  ве-
сомую работу российские проф-
союзы также проделали над тре-
тьим разделом Народной про-
граммы оНФ «Социальная спра-
ведливость на пути к обществу 
равных возможностей». 

- Мы отдаем себе отчет, что 
без права человека на достой-
ный труд со справедливой и до-
стойной оплатой у любой эко-
номики нет никакого будущего, 
- подчеркнул губернатор. 

Сегодня в крае предпринима-
ется ряд мер по улучшению со-
циального самочувствия людей. 
в первую очередь это касается 
рынка труда. За первое полуго-
дие текущего года при содей-
ствии службы занятости наш-
ли работу больше 20 тысяч че-
ловек, уровень безработицы по 
методологии МоТ опустился до 
5,3%. Это ниже как окружного, 
так и среднероссийского уровня. 

- Жалобы большей частью   
касаются одного. Зарплаты не 
успевают за ценами и тарифа-
ми. Купил что-то поесть, запла-
тил за коммунальные услуги - и 
практически в кошельке ничего 
не осталось. все это - один из 
самых главных вопросов, и мы с 
вами вместе по мере своих воз-
можностей должны искать на не-

го ответ, - обозначил свою по-
зицию глава региона.  - Сегод-
ня краевая экономика нацелена 
на модернизационное развитие, 
за которым привлечение инве-
сторов, создание новых произ-
водств и рабочих мест.  Но мы 
должны смотреть глубже. За-
ниматься инвестициями - это 
задача с социальной состав-
ляющей. Мы должны тщатель-
но смотреть, какой социальный 
эффект даст тот или иной про-
ект, выражающийся и в зарпла-
тах, и в социальном пакете, - за-
явил губернатор. 

валерий Гаевский призвал 
профсоюзы к более активно-
му сотрудничеству и в вопросе 
ликвидации долга по заработ-
ной плате. Только в этом году 
комиссиям, которые были соз-
даны в городах и районах края, 
удалось ликвидировать долги 
в десятки миллионов рублей. 
оштрафовано более 460 недо-
бросовестных работодателей, 
по 22 материалы ушли в проку-
ратуру для привлечения к уго-
ловной ответственности.

Еще одной приоритетной за-
дачей для края является выве-
дение зарплаты бюджетников 
на средние позиции по эконо-
мике. Только в этом году 1 ию-
ня и 1 октября стали датами ин-
дексации в 6,5%. для учителей-
предметников с сентября - в 
среднем еще на 28,5%. в целом 
за два последних года зарплата 
бюджетных работников выросла 
на 25-30%. По низкооплачивае-
мым категориям – без малого в 
два раза. 

Как прозвучало, самые се-
рьезные подвижки сегодня про-
исходят в сфере здравоохране-
ния. в рамках программы мо-
дернизации в отрасль поступит 

почти 10 миллиардов рублей. 
в том числе на повышение за-
работной платы медицинских 
работников - по итогам перво-
го полугодия 2011 года ее рост 
уже составил 12%. дополни-
тельные выплаты предусмо-
трены врачам-специалистам, 
ведущим амбулаторный при-
ем, работающим с ними мед-
сестрам, а также медперсона-
лу, участвующему в мероприя-
тиях по внедрению стандартов 
медпомощи. 

- Чтобы не было неспра-
ведливости, мы приняли ре-
шение о выделении дополни-
тельных средств из краевого 
бюджета для тех медиков, ко-
торые не попали в программу 
модернизации. в текущем го-
ду мы выделили 120 миллио-
нов рублей, в следующем для 
этой категории предусмотре-
ли еще 516 миллионов, - сооб-
щил губернатор.  

Еще одна тема, затронутая 
на встрече и прямо связан-
ная с бюджетом, - меры соци-
альной поддержки населения. 
Глава края сообщил об индек-
сации для краевых льготни-
ков размера Едв на 6,5%. он 
по-прежнему самый высокий 
в Северо-Кавказском и Юж-
ном федеральных округах и 
один из самых высоких в рос-
сийской Федерации. С  сентя-
бря увеличен размер ряда по-
собий, многодетным семьям 
взамен набора социальных 
услуг выплачивается ежеме-
сячная денежная компенса-
ция. С 1 января она тоже вы-
растет. всего различного ро-
да платежи получают более 
900 тысяч человек - треть на-
селения края. Из бюджета на 
льготные выплаты и социаль-
ную поддержку тратится почти 
11 миллиардов рублей. 

в ходе мероприятия пред-
ставителями профсоюзно-
го сообщества был поднят 
целый ряд острых вопросов, 
касающихся развития об-
разования, в том числе до-
школьного, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставрополья. вале-
рий Гаевский подробно отве-
тил на каждый из них. По не-
которым после изучения бу-
дут даны отдельные поруче-
ния краевым министерствам 
и ведомствам.

ЛюдмиЛА
 КоВАЛеВСКАя.

творческое 
амплуа банкиров 
Более двух сотен талантливых участников собрал в Ставрополе 
IX фестиваль художественного творчества мастеров искусств 
Северо-Кавказского банка. Профессиональные банкиры перево-
площались на сцене в  музыкантов, певцов, актеров и танцоров.  

ных номеров. Никого не остави-
ло равнодушным и желание не-
которых коллективов еще раз на-
помнить об особенностях нацио-
нальных культур. Звучали со сце-
ны казачьи песни, танцевальный 
эпизод из народного эпоса пред-
ставили банкиры из Кабардино-
Балкарии, а сотрудники Калмыц-
кого отделения Северо-Кавказ-
ского банка в одном оригиналь-
ном номере постарались сразу 
передать красоту национальной 
музыки и танца... 

Приветствуя участников фе-
стиваля и зрителей, председа-
тель Северо-Кавказского бан-
ка виктор Гаврилов отметил, 
что творчество стало неотъем-
лемой частью корпоративной 
жизни банка. Состязательность, 
творческий поиск, активность и 
инициативность очень ценны и в 
офисе: важно не просто продать 
банковские продукты, но и по-
дарить при этом положительные 
эмоции людям. в. Гаврилов так-
же добавил, что нынешний фе-
стиваль художественного твор-
чества посвящен 170-летию, ко-
торое  Сбербанк отмечает в этом 
году, и дает старт целой череде 
юбилейных мероприятий в севе-
рокавказском регионе. 

Заметим, что банкиры отнес-
лись к исполнению своих твор-
ческих номеров требовательно. 
выбрать лучших оказалось не-
простой задачей для жюри.

юЛия юТКиНА. 
Фото ЭдУарда 

КорНИЕНКо. 

актуально

-В 
СооТвЕТСТвИИ с 
действующим зако-
нодательством мно-
гоквартирные дома 
должны быть оснаще-

ны коллективными (общедомо-
выми) приборами учета, а квар-
тиры - индивидуальными счет-
чиками до 1 июля 2012 года, - 
рассказывает андрей Кабанов. 
-  Если собственники в срок не 
оснастят приборами учета свое 
жилье, то закон предписывает 
установить их ресурсоснаб-
жающим организациям. И чем 
скорее жители примут по это-
му поводу положительное ре-
шение, тем быстрее обезопа-
сят себя от разного рода кон-
фликтных ситуаций.

- Подобной той, которая 
произошла между управля-
ющими компаниями города 
и энергетиками? 

-  После того как оао «Став-
ропольэнергосбыт»  стало осу-
ществлять расчеты за электро-
энергию с применением нор-
матива потребления, управля-
ющие компании города получи-
ли большие счета за электри-
чество, которые автоматически 
легли на плечи жителей горо-
да. Это решение энергетиков 
вызвало волну недовольства. 
Причем новый порядок начис-
ления коснулся только тех до-
мов, где отсутствовал, подчер-
киваю, коллективный прибор 
учета электроэнергии.

- Последовала ли реакция 
городских властей на такой 
шаг оАо «Ставропольэнер-
госбыт» и удалось ли до-
стичь компромисса?

- Безусловно, администра-
ция города не могла остаться 
в стороне. Несмотря на то что 
энергетики подкрепляют свои 
действия законными актами, 
мы настаивали на пересмотре 
этого решения. После много-
численных консультаций и со-
вещаний, которые проходи-
ли при личном участии главы 
администрации города Игоря 
Бестужего, были найдены ком-
промиссные решения, позволя-
ющие наиболее безболезненно 
выстроить взаимоотношения 
между управляющими компа-
ниями и оао «Ставрополь-
энергосбыт». до нового года 
показания квартирных счетчи-
ков при расчетах за электро-
энергию будут учитываться  
вне зависимости от того, есть 
ли в доме коллективный счет-

чик. а пока осталось совсем 
немного времени, чтобы жите-
ли оборудовали многоквартир-
ный фонд коллективными счет-
чиками электроэнергии.

- Убедить их будет непро-
сто. Ведь основная причина 
отказа населения оснащать 
приборами учета свои дома 
кроется в их немалой стои-
мости, плюс услуги по  уста-
новке, пломбировке и т. д. 
могут ли жители рассчиты-
вать на поддержку админи-
страции города?

- Ставрополь был одним из 
первых городов, где меропри-
ятия по установке общедомо-
вых счетчиков финансируются 
за счет бюджетных средств. 
Уже три года в городе рабо-
тает муниципальная целевая 
программа. За это время кол-
лективные приборы учета те-
пловой энергии появились в 
400 многоквартирных домах, 
горячей воды -  в 141, холод-
ной воды – в 848, электриче-
ской энергии -  в 434, газа -  в 
34 домах.

- Все мы понимаем, что 
возможности бюджета не-
безграничны и в программу 
попала только часть домов. 
Как быть остальным желаю-
щим оборудовать свой дом 
приборами учета? могут ли 
они рассчитывать на какие-
либо преференции?

- Конечно, мы работаем над 
этим. Уже сейчас благодаря 
усилиям администрации го-
рода достигнуты важные со-
глашения с сетевой и сбыто-
вой энергетическими компа-
ниями Ставрополя.

«Ставропольэнергосбыт» 
готов предоставить полуго-
довую отсрочку на оплату 
электроэнергии без процен-
тов с условием, что управля-
ющие компании города до на-
чала нового года установят об-
щедомовые счетчики. Ставро-
польская сетевая компания 
предлагает кредит на год под 
минимальный процент на уста-
новку прибора и его стоимость. 

в заключение хочу еще 
раз напомнить всем горожа-
нам, что установка общедомо-
вых приборов учета (не только 
электроэнергии, но и тепла, во-
ды, газа) – это требование за-
кона, обязательное для выпол-
нения всеми. 

Подготовила 
м. юРЬеВА. 

расчет 
оБязателен 
для всех
оснащение многоквартирных домов 
коллективными приборами учета - главная 
задача, которую предстоит решить всем 
собственникам в ближайшее время 
в рамках Федерального закона № 261 об 
энергосбережении и энергоэффективности. 
Как продвигается эта работа в краевом 
центре, рассказал заместитель 
руководителя комитета городского хозяйства 
администрации Ставрополя андрей КаБаНов.

ситуация

соседи по несчастью
В редакцию нашей газеты обратилась ольга Шахова, жительница Ставрополя, с жалобой на 
соседей. Уже не один год главным объектом разбирательств обитателей многоэтажки по улице 
Краснофлотской стала  квартира, где проживают 88-летняя пенсионерка и ее 70-летняя дочь. 

письма, ольга Шахова - старшая 
по дому, поэтому у нее оказалась 
папка приличного объема с пись-
мами и  отписками от различных 
организаций и ведомств. 

За помощью обращались к го-
родским властям, писали письма 
в прокуратуру и другие инстан-
ции, - рассказывает она. 

вот ответ из администрации 
Промышленного района: «Соб-
ственнику квартиры неодно-
кратно выдавались предписа-
ния о необходимости проведе-
ния санитарной очистки кварти-
ры. однако в связи с тем, что до-
ступ в квартиру не был предо-
ставлен, проверить ее состоя-
ние не представилось возмож-
ным». в управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека по СК 
жильцам дома посоветовали: 
«в случае установления фактов 
систематических нарушений 

прав и законных интересов со-
седей, в том числе несоблюде-
ния правил содержания жилых 
помещений в многоквартирном 
доме, вы можете обратиться в 
суд с требованием о выселе-
нии соседей за их неправомер-
ные действия». 

Поговорить с двумя пожи-
лыми женщинами, нарушающи-
ми покой всего подъезда, нам 
не удалось. Собственницы «не-
благополучной» квартиры креп-
ко держат оборону. Не раз соз-
давались комиссии из специа-
листов администрации района, 
управляющей компании и жиль-
цов дома для обследования са-
нитарного состояния жилья. две-
ри не открыли никому...

 После очередного рейда в 
одном из актов отмечено: «дверь 
в квартиру оказалась открытой, 
однако из нее никто не отозвал-
ся. Комиссия могла наблюдать, 
что квартира захламлена бы-

товым мусором, принесенным 
предположительно с контей-
нерных площадок.  в открытую 
дверь мешки с мусором выва-
ливались на площадку. в подъ-
езде создана неблагоприятная 
обстановка, которая может при-
вести к возникновению очага ин-
фекции и пожару».

Инфекции, слава богу, пока 
нет, а вот пожар уже приходи-
лось тушить: не выдержав оче-
редной «мусорной» атаки, кто-то 
из жильцов дома поджег старый 
диван, который, видимо, принес-
ла хозяйка квартиры и оставила 
возле своей двери…

в общем, картина вырисовы-
вается безрадостная.

администрация Промыш-
ленного района подготовила 
пакет документов в жилищное 
управление администрации 
города Ставрополя для обра-
щения в суд, но прошло более 
месяца, а воз и ныне там, - го-

ворит моя собеседница.
Не обязательно быть врачом, 

чтобы понять: обеим женщинам 
нужна помощь специалистов...

Между тем терпение жильцов 
дома № 74 по улице Краснофлот-
ской на пределе. Не достучав-
шись до хозяев «неблагополуч-
ной» квартиры, мы поговорили с 
их соседкой Марией Ивановной 
Костыговой, которая тоже поде-
лилась бедой:

 - Я постоянно обрабатываю 
комнаты средствами от насеко-
мых, но из квартиры, превратив-
шейся в помойку, по-прежнему 
бегут ко мне тараканы...

 а что же управляющая ком-
пания? Мы не раз пытались свя-
заться с ее руководителем, од-
нако на контакт он так и не по-
шел. вот и приходится делать 
вывод, что проблемы жильцов 
многоквартирного дома никого 
не волнуют. 

ЛУСиНе ВАРдАНяН.    

память

P.S. Чтобы разобраться в сло-
жившейся ситуации, мы обрати-
лись за консультацией  к адвока-
ту Лилии Топорковой. Коммен-
тируя ее, она сослалась на од-
ну из статей Конституции рФ: 
«Каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее со-
стоянии и на возмещение ущер-
ба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим 
правонарушением...». в данном 
случае, как объяснила адвокат, 
этими «нарушителями» являют-
ся две одинокие бабушки, и что-
бы решить конфликтную ситуа-
цию, нужно получить заключе-
ние психиатра о том, что женщи-
ны недееспособны. Психиатриче-
ское освидетельствование нару-
шительниц может быть проведено 
и без их согласия, если, по имею-
щимся данным, обследуемые со-
вершают действия, дающие осно-
вания предполагать наличие у них 
тяжелого психического расстрой-
ства. На основании заключения 
врач должен направить заявле-
ние в суд. Если высшая инстан-
ция признает их недееспособ-
ными, назначат опекуна. он будет  
следить за порядком в квартире.

считались без вести пропавшими
Сегодня «СП» возвращается к теме работы 
поисковиков-волонтеров, благодаря которым 
удалось узнать о судьбах сотен земляков, без вести 
пропавших в годы Великой отечественной войны. 
Недавно найдены останки еще двух уроженцев 
нашего края. По личным медальонам, которые 
удалось расшифровать специалистам,  установлены 
их имена, затем поисковики пригласили родных на  
перезахоронение.   В обоих случаях эта церемония 
проходила  со всеми воинскими почестями...

рожденную дочь. И это была их по-
следняя  встреча.  Бойца в скором 
времени отправили на фронт, а в 
1942-м пришло извещение о том, 
что он без вести пропал под ржевом. 

- Таким вот коротким оказалось 
ее семейное счастье: у Николая 
Ушкова был еще сын от первого бра-
ка, поэтому на руках у моей бабуш-
ки тогда осталось двое детей, - про-
должает собеседница, показывая  
самые дорогие фотографии из се-
мейного архива. 

вскоре от поисковиков пришло 
еще и письмо,  которое взволно-
вало женщин не меньше, чем теле-
фонный звонок.  в нем говорилось: 
«По сведениям Центрального архи-
ва Министерства обороны рФ, крас-
ноармеец  Ушков  Н.П. числится по-
гибшим 2 октября 1942 года в рай-
оне одной из деревень  Зубцовского 
района,  где и были найдены останки 
родного вам человека. Поисковики 
работают здесь много лет, но найти 
и похоронить всех павших все рав-
но не удается... Только нашим отря-
дом  в урочище бывшей деревни  бы-
ло найдено более 150 бойцов, в том 
числе из 20-й гвардейской  стрелко-
вой дивизии, в которой воевал Ни-
колай Петрович Ушков.  Торжествен-
ное   перезахоронение   останков  со-
стоится  23 августа,  в день освобож-
дения города Зубцова от немецко-
фашистских захватчиков, приглаша-
ем принять участие...».

дорога предстояла неблизкая, 
и  Люба, волнуясь за маму, собира-
лась отправиться на перезахороне-
ние деда одна.  Но когда обо всем 
этом мама сообщила брату,  анато-
лию Николаевичу Ушкову,  то стари-
ки, несмотря на возраст и хвори, ре-
шительно заявили:

- Мы тоже поедем!
...Перезахоронение происходи-

ло на мемориальном  кладбище де-
ревни веригино. родственники по-
гибших бойцов приехали из всех 

концов россии, бывших советских 
республик и даже из америки - бо-
лее 160 человек. С воинскими и мир-
скими почестями в этот день преда-
ли земле останки тысячи советских 
воинов! 

Как известно, Зубцов отбили у 
врага в августе 1942-го, а  весь рай-
он удалось освободить только в мар-
те 1943-го. в кровопролитных боях 
в этих местах, составлявших ржев-
ский рубеж, погибли по меньшей ме-
ре 32 тысячи человек. Теперь тут на-
ходится 41 воинское захоронение. 

- вот и закончились долгие ожи-
дания, которыми много лет жила вся 
наша семья. Мы всегда надеялись 
получить хоть какую-нибудь весточ-
ку,  - говорит Любовь озерская. - Но 
не думали, что спустя десятки лет 
не только побываем на месте гибе-
ли родного человека, но и, как поло-
жено, сможем его похоронить.

На днях Николая Петровича Ушко-
ва  впервые поминали и дома, в кру-
гу семьи... 

на Руках 
дО самОгО дОма....

Меньше месяца назад  в Зеле-
нокумске состоялось торжествен-
ное перезахоронение останков еще 
одного воина-земляка  – алексан-
дра васильевича Судакова. На ро-
дину с далекой Смоленщины остан-
ки доставила семидесятипятилетняя 
дочь бойца...

  Нынешним летом под  Ельней од-
ним из поисковых отрядов было  об-
наружено одиночное захоронение. 
Там же нашли и личный медальон 
красноармейца: когда удалось вос-
становить запись во вкладыше, на-
чались поиски родных. 

Сведения собирались по кру-
пицам, выяснилось, что родом бо-
ец из Степновского района Ставро-
польского края: на территории варе-
никовского сельсовета долгое время  

проживала его семья - жена и четы-
ре дочери. девчонки осиротели, ког-
да пришло извещение, что отец про-
пал без вести. воевал он в составе 
100-й стрелковой дивизии, в сентя-
бре 1941-го принявшей на себя удар 
гитлеровцев. Интересно, что реше-
нием   верховного главнокомандую-
щего четырем стрелковым дивизиям  
СССр:  100-й,  127-й,  153-й   и 161-й, 
участвовавшим в боях под Ельней, 
«за боевые подвиги, за организо-
ванность, дисциплину и примерный 
порядок» были присвоены почетные 
наименования «гвардейские».   

 Когда в Зеленокумске  разыска-
ли одну из дочерей погибшего - На-
дежду александровну Лисицыну - и 
по телефону сообщили, что найде-
ны останки отца, женщина отчаянно 
вскрикнула:

 - ой-ой, папку нашли!
И решение приняла сразу: хоро-

нить его на родине, где живут еще 
две дочери бойца. «...рядом с мам-
кой ему будет лучше», - сказала она. 
отправилась в дальнюю дорогу,  а 
сопровождать  вызвались двое  вну-
ков - они удивлялись:  несколько су-
ток в пути бабушка  глаз не сомкнула!

17 сентября в Ельне останки алек-
сандра васильевича Судакова пере-
дали родным.

 в Зеленокумске ее ждали. На ми-
тинг у мемориала Славы собрались 
учащиеся, студенты, жители, руко-
водители городской и районной ад-
министраций, работники военкома-
та, оказавшие помощь и поддержку 
родным бойца. Похоронили алек-
сандра васильевича Судакова со 
всеми воинскими почестями на го-
родском кладбище. Когда над моги-
лой героя отгремели выстрелы, в не-
бо вдруг поднялись  два голубя. На-
дежда александровна улыбнулась и 
тихо произнесла:

- вот теперь они  вместе...
Т. ВАРдАНяН.

Фото из архивов родных 
и поисковых отрядов.

НоВый 
РеЗидеНТ

в региональном инду-
стриальном парке «Невинно-
мысск» появился новый рези-
дент. Им стало предприятие, 
реализующее проект стро-
ительства завода по произ-
водству полистирольных бло-
ков. Современная техноло-
гия позволяет создавать бы-
стровозводимые облегчен-
ные строительные конструк-
ции с высокими теплоизоли-
рующими характеристиками. 
а срок эксплуатации зданий  
не менее ста лет. 

А. иВАНоВ.

мАГиСТРы дЛя 
АГРоБиЗНеСА

в Ставропольском госу-
дарственном аграрном уни-
верситете побывала делега-
ция университета вагенинген 
(Нидерланды).  в ходе встре-
чи обсуждена возможность 
создания на базе ставрополь-
ского вуза южнороссийской 
образовательной площадки 
по подготовке магистров де-
лового администрирования 
в области агробизнеса. Это 
единая международная про-
грамма, которая реализует-
ся во многих странах при уча-
стии Нидерландов. Слушате-
ли магистратуры получат воз-
можность пройти стажиров-
ку за рубежом в ведущих аг-
рохолдингах. 

Т. КАЛюЖНАя.

деНЬ 
ПеРВоКУРСНиКА

в Ставропольском ин-
ституте кооперации (фили-
але аНо вПо «Белгород-
ский университет коопера-
ции, экономики и права») со-
стоялся праздничный кон-
церт, посвященный по сло-
жившейся традиции торже-
ственному приему в ряды 
студенчества первокурсни-
ков. вчерашние абитуриен-
ты в этот день поклялись быть 
достойными высокого звания 
студента. а  старшекурсники 
устроили для новеньких  на-
стоящий фейерверк из кон-
цертных номеров. Перед ни-
ми выступили лучшие   инсти-
тутские артисты:  танцеваль-
ный коллектив «Стиляги», во-
кальный ансамбль «викто-
рия», обладательница Гран-
при Ставропольского город-
ского  конкурса «военные ме-
лодии», финалистка краевой 
«Минуты славы»  в. Падура-
ро, лауреат фестиваля «Сту-
денческая весна» Е. Нелепов, 
автор-исполнитель а. вали-
уллин, театр-студия «вось-
мой ряд» и другие.

Л. КоВАЛеВСКАя.

П
рЕдСЕдаТЕЛь Федера-
ции профсоюзов СК вла-
димир Брыкалов отме-
тил, что  диалоги с главой 
Ставрополья позволили 

найти взаимопонимание по 
большинству поднятых проф-
союзами вопросов. Это каса-
ется и повышения заработ-
ной платы бюджетников, в том 
числе введения новых систем 
оплаты труда, и участия проф-
союзов в согласовании проек-
тов правовых актов по соци-
альным направлениям, фор-
мировании краевого бюдже-
та. результативность сложив-
шейся на Ставрополье систе-
мы социального партнерства 
отмечали делегаты недавней 
XXIV отчетно-выборной кон-
ференции краевой федера-
ции профсоюзов.  однако, как 
подчеркнул в. Брыкалов, оста-
ются нерешенными две глав-
ные проблемы – низкий уро-
вень оплаты труда и серьез-
ные масштабы теневых зар-
плат в крае.

Поэтому федерация на-
стаивает на введении  крае-
вой минимальной зарплаты 
на уровне прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения, а не в размере пред-
стоящего в стране повышения 
«минималки» до 4911 рублей, 
как предлагает краевая испол-
нительная власть. По оценке 
профсоюзов, для этого у пра-
вительства края есть финан-
совые резервы.

Является проблемой неже-
лание работодателей вклады-
ваться в развитие производ-
ства, тратиться на обеспече-
ние здоровых и безопасных 
условий труда, оздоровление 
работников. Поэтому предсе-
датель  ФПСК вновь внес пред-
ложение о необходимости мо-
тивации работодателей к уча-
стию в системе социально-
го партнерства через предо-
ставление им определенных 
преференций.

По мере роста экономи-
ки вновь становится актуаль-
ным вопрос об установлении 
на Ставрополье минимальной 
заработной платы, согласил-
ся губернатор. И предложил 
снова вернуться к нему в бли-
жайшее время в рамках крае-
вой трехсторонней комиссии 
и выработать согласованную 
позицию. 

 - Я «за». Надо договорить-
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Постановление
Правительства ставропольского края
03 октября 2011 г.                          г. Ставрополь                             № 396-п

об утверждении Порядка предоставления 
в 2011 году за счет средств бюджета ставропольского 

края субсидий на произведенные объемы яиц, мяса 
птицы и свинины

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 июля 2011 г. № 1247-р, Законом Ставропольского края 
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства в Ставропольском крае» и в целях оказания государственной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осущест-
вляющим производство яиц, мяса птицы и свинины, Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году 
за счет средств бюджета  Ставропольского края субсидий за произ-
веденные объемы яиц, мяса птицы и свинины.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края — министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  принятия, 
но не ранее вступления в силу Закона Ставропольского края «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2011 год», предусматривающего расходы на ука-
занные цели, и Закона Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О приостановлении действия Зако-
на Ставропольского края «О государственной поддержке финансо-
во неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставрополь-
ском крае» и отдельных положений законодательных актов Ставро-
польского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2011 год».

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 03 октября 2011 г. № 396-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2011 году за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий за произведенные объемы яиц, 
мяса птицы и свинины

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления в 2011 году субсидий за произведенные объемы яиц, мяса пти-
цы и свинины (далее — субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, пре-
доставленных из федерального бюджета бюджету Ставропольского 
края (далее — краевой бюджет) в виде дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации на 2011 год в соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1247-р.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края (далее соответствен-
но — министерство, получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели Законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 
год», по ставкам, устанавливаемым министерством.

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях:

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

наличие у получателя на территории Ставропольского края пого-
ловья сельскохозяйственных животных и птицы, учтенного Террито-
риальным органом Федеральной службы государственной статисти-
ки по Ставропольскому краю;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органом местного самоуправления му-
ниципального района Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяй-

ства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 17 февраля 
2010 г. № 48-п.

5. Субсидии предоставляются получателям, занимающимся на 
территории Ставропольского края производством:

мяса птицы, - по ставке на один килограмм живой массы птицы, 
произведенной на убой в первом полугодии 2011 года;

мяса свиней, - по ставке на один килограмм живой массы свиней, 
произведенной на убой в первом полугодии 2011 года;

яиц, - по ставке на одну тысячу штук яиц, произведенных в пер-
вом полугодии 2011 года, но не менее 1 млн штук яиц на одного по-
лучателя.

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании сле-
дующих документов:

1) заявление на предоставление субсидий по форме, утвержда-
емой министерством;

2) справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством;

3) копии сведений о состоянии животноводства по форме феде-
рального статистического наблюдения № 24-СХ или сведений о про-
изводстве продукции животноводства и поголовье скота по форме 
федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверен-
ные руководителем и главным бухгалтером получателя;

4) копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйствен-
ной продукции по форме федерального статистического наблюде-
ния № П-1 (СХ), заверенные руководителем и главным бухгалтером 
получателя, или информация по производству крестьянским (фер-
мерским) хозяйством продукции животноводства по форме, утверж-
даемой министерством;

5) справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «4» настояще-
го пункта, представляются получателем в министерство не позднее 
01 декабря 2011 года.

Документ, предусмотренный подпунктом «5» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия. Получатель вправе представить 
указанный документ в министерство самостоятельно.

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направ-
лены в министерство в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью.

7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления 
получателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Порядка, осуществляет их рассмотрение.

Для предоставления субсидии министерство в течение 5 дней со 
дня представления получателем документов, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия запрашивает в Управлении Федераль-
ной налоговой службы по Ставропольскому краю сведения о нали-
чии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по на-
логам и сборам.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и посту-
пивших сведений, указанных в абзаце втором пункта 7 настоящего 
Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней составляет свод-
ный реестр получателей на выплату субсидий (далее — сводный ре-
естр) по форме, утверждаемой министерством.

9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня составления 
сводного реестра направляет в министерство финансов Ставрополь-
ского края платежные поручения для перечисления с лицевого сче-
та министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающиеся суммы субсидий.

10. Министерство ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, направляет в министерство финансов Ставро-
польского края информацию об использовании дотации на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, предоставленной в 2011 году в целях поддерж-
ки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство яиц, мяса птицы и свинины, по форме, согласованной 
с министерством финансов Ставропольского края.

11. Получатели несут ответственность за своевременность и до-
стоверность документов, представляемых в соответствии с пунктом 
6 настоящего Порядка, в установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

12. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета про-
изводится получателями в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен получате-

лями добровольно по согласованию с министерством либо по ре-
шению суда.

13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет-

ся министерством и министерством финансов Ставропольского края.

Постановление
Правительства ставропольского края

03 октября 2011 г.                            г. Ставрополь                               № 397-п

о внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства ставропольского края по вопросам 

государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-
торые постановления Правительства  Ставропольского края по во-
просам государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В. и первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края — министра финансов Став-
ропольского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  принятия.
Губернатор ставропольского края

в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 03 октября 2011 г. № 397-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

Ставропольского края по вопросам государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства

1. В постановлении Правительства Ставропольского края от 18 
февраля 2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Зако-
на Ставропольского края «О государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства в Ставропольском крае» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 17 марта 2010 г. № 86-п, от 20 октября 2010 г. № 338-п, от 27 
апреля 2011 г. № 157-п и от 15 июня 2011 г. № 233-п):

1.1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работа-
ми за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом 
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации:

1.1.1. Абзац шестой пункта 4 после слова «остатков» дополнить сло-
вами «, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности».

1.1.2. Абзац пятый пункта 10 после слова «остатков» дополнить сло-
вами «, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности».

1.2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
выращиванием посадочного материала плодовых насаждений:

1.2.1. Абзац шестой пункта 4 после слова «остатков» дополнить сло-
вами «, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности».

1.2.2. Абзац пятый пункта 10 после слова «остатков» дополнить 
словами «, а также нарушений норм и правил пожарной безопасно-
сти».

1.3. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращи-
ванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с из-
готовлением проектно-сметной документации:

1.3.1. Абзац шестой пункта 4 после слова «остатков» дополнить 
словами «, а также нарушений норм и правил пожарной безопасно-
сти».

1.3.2. Абзац пятый пункта 10 после слова «остатков» дополнить 
словами «, а также нарушений норм и правил пожарной безопасно-
сти».

1.4. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования систем мелиоративного орошения са-
да, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочны-
ми работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-
сметной документации:

1.4.1. Абзац шестой пункта 4 после слова «остатков» дополнить 
словами «, а также нарушений норм и правил пожарной безопасно-
сти».

1.4.2. Абзац пятый пункта 10 после слова «остатков» дополнить 
словами «, а также нарушений норм и правил пожарной безопасно-
сти».

2. В постановлении Правительства Ставропольского края от 18 

февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке производства 
винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Став-
ропольского края от 17 марта 2010 г. № 86-п, от 17 ноября 2010 г. № 
384-п, от 20 апреля 2011 г. № 155-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п и от 
15 июня 2011 г. № 233-п):

2.1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий по закладке и уходным работам за молоды-
ми виноградниками и затратам, связанным с производством укрыв-
ных европейских сортов винограда:

2.1.1. Абзац шестой пункта 4 после слова «остатков» дополнить сло-
вами «, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности».

2.1.2. Абзац пятый пункта 10 после слова «остатков» дополнить сло-
вами «, а также нарушений норм и правил пожарной безопасности».

2.2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий по затратам, связанным с приобретением 
специализированной техники для производства винограда:

2.2.1. Абзац девятый пункта 4 после слова «остатков» дополнить 
словами «, а также нарушений норм и правил пожарной безопасно-
сти».

2.2.2. Абзац шестой пункта 9 после слова «остатков» дополнить 
словами «, а также нарушений норм и правил пожарной безопасно-
сти».

3. Абзац третий пункта 4 Порядка финансирования в 2011 году рас-
ходов, связанных с предоставлением субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства в части переданных органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края 
в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 420-п «Об 
утверждении Порядка финансирования в 2011 году расходов, связан-
ных с предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства в части переданных органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Ставропольском крае отдель-
ных государственных полномочий Ставропольского края в области 
сельского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Ставропольского края от 16 марта 2011 г. № 77-п, 
от 27 апреля 2011 г. № 157-п, от 15 июня 2011 г. № 218-п и от 15 июня 
2011 г. № 233-п), после слова «остатков» дополнить словами «, а так-
же нарушений норм и правил пожарной безопасности».

Постановление
Губернатора ставропольского края

06 октября 2011 г.                                 г. Ставрополь                               № 741

об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки закрытого 

акционерного общества «каменнобалковское» 
по разведению племенных овец, расположенной 

в 0,8 км западнее поселка каменка, Благодарненский 
район

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом мелко-
го рогатого скота на животноводческой точке закрытого акционерно-
го общества «Каменнобалковское» по разведению племенных овец, 
расположенной в 0,8 км западнее поселка Каменка, Благодарнен-
ский район, на  основании представления начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 26.09.2011 № 
01-04/3168 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории животноводческой точки закрытого акционерного обще-
ства «Каменнобалковское» по разведению племенных овец, располо-
женной в 0,8 км западнее поселка Каменка, Благодарненский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на террито-
рии животноводческой точки закрытого акционерного общества «Ка-
меннобалковское» по разведению племенных овец, расположенной в 
0,8 км западнее поселка Каменка, Благодарненский район, Ставро-
польский край, установленные постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 18 июля 2011 г. № 512 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки закрытого акционерного общества «Каменнобалковское» 
по разведению племенных овец, расположенной в 0,8 км западнее 
поселка Каменка, Благодарненский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 18 июля 2011 г. № 512 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки закрытого акционерного общества «Каменнобалковское» 
по разведению племенных овец, расположенной в 0,8 км западнее 
поселка Каменка, Благодарненский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

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

Губернатор ставропольского края
в.в. Гаевский.

в 
НЕСКОЛьКИХ десятках ки-
лометров от Светлограда 
в  степной дали затерялся 
хутор Носачев. Одним сло-
вом, глубинка. Тут постоян-

но проживают лишь стар и млад, 
поскольку многие трудоспособ-
ные жители в поисках работы 
подались в другие места. Люди 
кормятся из единственного на 
всю округу магазина.  По словам 
председателя совета Петровско-
го райпотребсоюза Лидии Мар-
тыновой,  это  торговое предпри-
ятие, по сути, стало центром по-
вседневного общения хуторян, 
которые не только приходят сю-
да что-то купить, но и узнать но-
вости, поговорить со знакомыми, 
обменяться мнениями.

Любопытна судьба этого 
предприятия. В начале рыноч-
ных отношений  из-за экономи-
ческих неурядиц Светлоградское 
горпо, на чьем балансе находил-
ся магазин, закрыло его, так ска-
зать, до лучших времен. И поч-
ти двадцать лет хуторян обслу-
живал частник из примитивного 
«вагончика». Выбор товаров был 
невелик, и жители не раз стави-
ли вопрос перед хуторским ста-
ростой  о возобновлении рабо-
ты  магазина кооперации. Он хо-

тя и обветшал, но его, к счастью, 
не растащили, как говорится, по 
кирпичику. А поскольку горпо и 
по сей день не блещет финан-
совым здоровьем, эту торговую 
точку взяло на буксир правление 
райпотребсоюза. Понадобились 
время и деньги, чтобы привести 
все в порядок, и вот местные жи-
тели вновь приходят сюда за по-
купками. 

Магазин товаров повседнев-
ного спроса отвечает  совре-
менным требованиям торговли: 
строители обили стены метал-
лическим профилем, установили 
пластиковые окна и двери, мон-
тажники наладили сигнализацию 
и сплит-систему. Если предста-
вить на минуту, что этот мага-
зин в степи вдруг перенесли бы 
в Светлоград, он бы не отличал-
ся от своих собратьев ни внеш-
ним видом, ни внутренним инте-
рьером, ни наполняемостью при-
лавка. 

Кстати, о товарах. Несколь-
ко постоянных поставщиков, и 
среди них торгово-закупочный 
союз краевого потребительско-
го общества, снабжают магазин 
различными продуктами питания 
и другими товарами по вполне 
доступным ценам. Об этом  рас-

сказала заведующая магазином 
Светлана Серяк (на снимке). В 
Носачеве она живет уже более 
десяти лет. Переехала сюда с се-
мьей из Светлограда и нисколько 
об этом не жалеет. 

- Здесь свои радости бытия, 
- говорит Светлана. – Привык-
ла. Да и нет на хуторе другой ра-
боты. Вот, образно говоря, и мо-
лимся с продавцами на наш ма-
газин. У работников прилавка, 
по сельским меркам, зарплата 
хорошая, поскольку выполняют 
ежемесячно плановое задание. 
Да и люди довольны – в продаже 
есть самое необходимое. Може-
те убедиться. 

Выбор действительно боль-
шой. Не только хлеб и колбасы, 
макароны и крупы, раститель-
ное масло и кондитерские изде-
лия, но и зубные щетки и хала-
ты, обувь и различный садово-
огородный инвентарь – все, без 
чего не мыслит себя крестьянин. 
К тому же, учтя пожелания хутор-
ского народа, продавцы прини-
мают  излишки сельхозпродук-
ции у владельцев личных под-
ворий. Нынче, в разгар плодоо-
вощного сезона, селяне сдают 
морковь и помидоры, капусту и 
баклажаны. Причем с ними рас-
считываются  наличными. Согла-
ситесь, в безработицу это весь-
ма ощутимое подспорье для ху-
торян.

анатолий Берштейн.
Фото автора.

- расторгаются ли трудовые 
договоры с работниками в случае 
смены собственника имущества 
предприятия?

-В соответствии со статьей 75 Трудо-
вого кодекса РФ, п. 32, увольнение допу-
скается лишь в отношении руководителя 
организации, его заместителей и главно-
го бухгалтера. Новый собственник может 
воспользоваться своим полномочием в те-
чение трех месяцев со дня возникновения 
у него права собственности и обязан вы-
платить указанным лицам компенсацию в 
размере не ниже трех средних месячных 
заработков.

 Если работники отказываются от про-
должения работы в связи со сменой соб-
ственника имущества организации, то тру-
довой договор прекращается с ними в со-
ответствии с п. 6 ст. 77 Трудового кодекса.

- как правильно оформить 
внутреннее совместительство?

- В соответствии со ст. 60.1 Трудового ко-
декса под  внутренним совместительством 
понимается выполнение работником в сво-
бодное от основной работы время другой 
регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя.  Согласно ст. 282 ТК внутрен-
нее совместительство оформляется отдель-

ным трудовым  договором. 
По соглашению сторон трудовой дого-

вор на внутреннее совместительство мо-
жет быть заключен на определенный срок. 
Расторгается он по общим основаниям, пе-
речисленным в ст. 77 ТК. 

- имеет ли право руководитель 
организации вызвать досрочно 
работника из ежегодного 
оплачиваемого отпуска?

- В соответствии со ст. 125 Трудового ко-
декса отзыв работника из отпуска допуска-
ется только с его согласия. 

Если работник согласен выйти досроч-
но из отпуска, то неиспользованная часть 
отпуска должна быть предоставлена ему в 
течение текущего рабочего года или при-
соединена к следующему отпуску. Кроме 
того, неиспользованная часть ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заяв-
лению работника может быть заменена де-
нежной компенсацией. Не допускается от-
зыв из отпуска работников в возрасте до 18 
лет, беременных женщин и работников, за-
нятых на работах с вредными или опасными 
условиями труда. 

- существует ли в настоящее 
время обязательное требование 
проведения сертификации 
организации работ по охране 
труда? если существует – каким 
нормативным документом оно 
определено?

- Обязательная сертификация орга-
низации работ по охране труда не имеет 
нормативно-правовой основы. Вместе с тем 
по результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда работодатель вправе на лю-
бом этапе ее проведения принять решение о 
прохождении процедуры подтверждения со-
ответствия проводимых у него работ по охра-
не труда нормативным требованиям в добро-
вольных системах сертификации организа-
ции работ по охране труда.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социальной 

защиты населения.

хорошая новость

ВозВращение магазина
система потребкооперации в крае постепенно 
набирает обороты. и, что характерно, особенно 
в определенных территориях, оставаясь порой 
едва ли не единственным источником снабжения 
населения  продуктами питания. 

Если собственник сменился «оКУнУЛиСЬ» В ТраДиЦии
в ставропольском краевом Доме народного 
творчества прошло выступление двух известных 
коллективов края – хора «казачка» и фольклорного 
ансамбля «крестьянка», которые гармонично 
дополнили друг друга. необычайно задорные 
праздничные песни сменялись грустными 
лирическими напевами, позволяя зрителю 
проникнуться глубоким смыслом старинных песен. 

Кисловодск вылечил 
600 тысяч бойцов

кой Отечественной войны  здесь 
поставили на ноги более 600 ты-
сяч солдат и офицеров.

Более 8,5 тысячи  кисловод-
чан ушли на фронт по повесткам 
военкомата, из них 5,5 тысячи не 
вернулись с полей сражений. Во 

время оккупации действовал  
партизанский отряд под коман-
дованием директора кисловод-
ской ТЭЦ Ивана Пуда. 

николай Близнюк.
Фото автора.

Народный хор «Казачка» из 
Новопавловска создан более 
двадцати лет назад, а «Крестьян-
ка» - еще в 1953 году в селе Тру-
новском, но по сей день они ра-
дуют своих поклонников заду-
шевными напевами.

В зрительном зале аплодис-
менты не стихали ни на мину-
ту, на протяжении всего концер-
та сохранялась теплая атмос-
фера. Подобные встречи стали 

традиционными, и, как замети-
ла их главный организатор  за-
служенный работник культуры 
РФ Лилия Якоби,  они позволяют 
не только сохранять фольклор-
ные традиции, но и, что не ме-
нее важно, знакомят с ними ши-
рокую публику.

л. варДанян. 
Фото краевого 

Дома народного творчества.

СъеДУТСя ЛУчшие ТанЦоры 
в первых числах ноября  в ставрополе впервые 
пройдет окружная танцевальная олимпиада. 
в программе соревнования по различным 
направлениям:  бальные танцы, народные, 
эстрадные, «стрит». Блеснуть мастерством смогут 
и коллективы, и дуэты, и сольные исполнители. 
возраст участников  от 14 до 30 лет. Приглашаются 
сборные команды не только городов и районов 
ставрополья, но и всего северо-кавказского 
федерального округа.

Итоги будут подводиться  в 
личном и общекомандном за-
четах. В рамках олимпиады на-
мечен Dance-фестиваль «Мик-
сер» по хип-хопу, электрик-буги, 
электро-дэнсу, хаусу и брейку. 
Учрежден целый ряд новых но-
минаций. Как нам сообщили в 
управлении по госинформпо-

литике правительства СК, за-
явки на участие принимаются 
до 20 октября, зарегистриро-
ваться можно на сайте комите-
та Ставропольского края по де-
лам молодежи kdm26.ru. Допол-
нительная информация по теле-
фону 29-65-49.

н. Быкова.

на днях в библиотеке 
- филиале № 4 
ЦБс кисловодска 
состоялось заседание 
городского клуба 
«отечество», 
посвященное 
Дню защитника 
кисловодска.

н
АПОМНИМ, что уже 9 ав-
густа 1941 года на желез-
нодорожный вокзал Кис-
ловодска прибыл пер-
вый состав с солдатами и 

офицерами Красной армии, ра-
ненными в  ожесточенных боях 
на западных рубежах нашей Ро-
дины. 

В немыслимо сжатые сроки 
десятки здравниц знаменито-
го курорта переоборудовали в  
госпитали. Благодаря самоот-
верженной, слаженной работе 
медиков и горожан еще до ок-
купации города-курорта  в кис-
ловодских госпиталях спас-
ли 300 тысяч бойцов Красной 
армии.

Многих из тех  раненых, ко-
торых не удалось вывезти до 
прихода фашистов, прятали в 
своих квартирах горожане. В  
тайне   продолжали  лечить ра-
неных  в старых корпусах сана-
тория имени Семашко, где раз-
мещался госпиталь № 2041.

После освобождения Кис-
ловодска в январе 1943 года 
он вновь превратился, по сути, 
в сплошной эвакогоспиталь. В 
результате за все время Вели-
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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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

СЗ 4-5
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Пол МАккАрТни 
женилСя 
В День рожДения 
ДжонА леннонА

Экс-битл сэр Пол Маккар-
тни женился  третий раз. Его 
бракосочетание с Нэнси Ше-

велл состоялось в том же са-
мом лондонском дворце бра-
косочетаний, где Пол в 1969 
году взял в жены Линду Ист-
ман. Об этом сообщает Sky 
News. 

Пара приехала на бракосоче-
тание в столичный район Вест-
минстер примерно в 15 часов 
по местному времени. Невеста 

была одета в платье 
цвета слоновой ко-
сти от Стеллы Мак-
картни. Сообщает-
ся, что на церемо-
нию в числе прочих 
гостей также при-
был битловский ба-
рабанщик Ринго 
Старр, попривет-
ствовавший собрав-
шихся журналистов 
и поклонников Пола 
своим традицион-
ным миролюбивым 
жестом. 

Нэнси Шевелл 

стала третьей женой Маккар-
тни. Его первый брак с Линдой 
Истман продолжался c 1969-го 
по 1998 год, когда Линда умерла 
от рака груди. В 2002 году Мак-
картни женился на Хизер Миллс, 
бывшей фотомодели и акти-
вистке борьбы с противопехот-
ными минами. В 2008-м пара со 
скандалом развелась - судеб-
ные разбирательства по этому 
делу заняли около двух лет. 

Третья свадьба музыкан-
та пришлась на 9 октября 2011 
года - 71-ю годовщину со дня 
рождения соавтора Маккартни 
по The Beatles Джона Леннона. 

По информации сайта 
Beatles.ru, Пол Маккартни, ра-
нее дважды приезжавший в 
Россию на гастроли, снова вы-
ступит в Москве 14 декабря 2011 
года. Концерт должен пройти 
в СК «Олимпийский». Офици-
ально эти данные пока не под-
тверждены. 

Полезные 
советы

Обязательно надо пога-
сить все долги по квартплате, 
заплатить за электроэнергию,  
воду,  газ,  советует нам ЖЭУ 
№ 7. А все неплательщики бу-
дут отключены от всех сетей и 
попадут в ад!

С работы лучше уволить-
ся прямо сейчас, чтобы не 
бегать во время конца све-
та с обходным листом по 
бухгалтериям и отделам 
кадров. Представляете, ка-
кие там будут очереди!

Накануне конца света на-
до купить молока, сыра, ово-
щей, хлеба и чего-нибудь к 
чаю. И прийти не поздно. 
Хоть раз в жизни прийти не 
поздно, а то будет поздно.

Очень важно не забыть 
выбросить елку, остав-
шуюся еще с прошлого 
Нового года.

Паспорт следует все 
время держать при себе, 
чтобы предъявить по пер-
вому требованию арханге-
лов.

Приготовьте огромный 
медный таз, которым по-
том можно будет накрыться.

Позвоните в военкомат и 
простите друг друга за все.

Не спеша, аккуратно и 
тоненько нарежьте серве-
лат, огурчики, налейте рю-
мочку и – залпом! А затем 

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Макушка Земли. 8. У подножия какой го-
ры стоит город Пятигорск?  9. Небольшая чаша. 10. Японское трех-
строчное стихотворение. 11. Крутой поворот автомобиля. 12. Де-
ревянный соединительный элемент. 16. Подкованное насекомое. 
20. Российская актриса, исполнившая роль Маргариты Валуа в те-
лесериале «Королева Марго». 21. Весенний месяц. 22. Крепостная  
актриса  театра  Шереметьева. 23. Вещий «мститель хазарам». 24. 
Отлогая горка. 25. Дом лицедеев. 30. Американский актер, испол-
нивший роль Фила в фильме «Мальчишник в Вегасе». 33. Дверь в 
рай. 34. Непроходимый лес. 35. Государство  в  Азии. 36. Способ об-
работки металла. 37. Вещи, груз пассажира. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оборудование для радиосвязи. 2. Сверло 
для поиска нефти. 4. Насекомое. 5. Предмет одежды. 6. Кинош-
ная страшилка из склепа. 7. Рыба в тельняшке. 13. Приспособле-
ние для подъема грузов. 14. Парная игра в теннис, когда «против-
ником» пары является стенка. 15. Короткоствольное ружье. 16. Ис-
кусство театрального танца. 17. Немецкая  военная  разведка. 18. 
Дверная задвижка. 19. Прибор для изготовления деталей давлени-
ем. 26. Красно-коричневая краска. 27. Российский футболист, по-
лузащитник. 28. Фаворит Екатерины II. 29. Остров — родина Одис-
сея. 31. Река во Франции. 32. Молодая овца. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вабик. 8. Бажов. 9. Банан. 10. Три. 11. 
Диадема. 12. Шершень. 15. Крыло. 18. Лего. 20. Бава. 22. Па-
водок. 23. Хаус. 25. Арго. 26. Тыква. 29. Бегемот. 31. Парапет. 
32. Рол. 33. Бубка. 34. Жучок. 35. Амиго. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Валик. 2. Болдино. 4. Аита. 5. Идиш. 6. 
Масштаб. 7. Ванна. 13. Бытовка. 14. Бляха. 15. Квант. 16. Охо-
та. 17. Варок. 19. Гну. 21. Акр. 24. Стрелка. 25. Азнавур. 27. Ве-
дун. 28. Венок. 30. Трюм. 31. Плуг.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 

К КОНЦУ СВЕТА-2012

начинайте рыть подземный 
бункер. Это занятие немного 
отвлечет вас от разного рода 

мыслей.

Детям уже 
можно раз-
решить пои-
грать со спич-

ками. А себе 
можно позво-

лить покурить 
в кро-

вати, 
п о -
сто-

ять под стрелой, не восполь-
зоваться презервативом, пе-
ребежать дорогу перед близ-
ко идущим транспортом, 
влезть туда, где убьет, и мно-
гое другое.

Можете выпить всю кол-
лекцию маленьких суве-
нирных бутылочек по 0,05 
литра.

Надо вынуть из пианино 
гречку и пшенку, запасенные 

во время прошлых 
Армагеддонов, и 
напоследок на пиа-

нино сыграть!

Обзвоните всех 
родных и друзей и попро-
сите у них прощения и де-
нег в долг. Предупредите 
их, что вас некоторое вре-
мя не будет, чтобы не бес-
покоились. Предупреди-
те также, что и их  некото-
рое время не будет, пусть 
не беспокоятся. В общем, 

никого некоторое время 
не будет, так что пусть 
никто никого не теря-
ет и не беспокоится.

а на взятые в долг 
деньги можно сде-
лать транспарант-

растяжку на глав-
ной улице: «пРИ-
ВеТ УЧасТнИКаМ 
аРМагеддона!»

«Красная бурда».

В Нефтекумске двое полицейских 
подозреваются в краже. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 
боец отряда особого назначения и сотрудник 
изолятора временного содержания баналь-
но «раздели» задержанный в качестве веще-

ственного доказательства по уголовному делу 
и находившийся на полицейской стоянке авто-
мобиль местного жителя. Один из подозревае-
мых «увел» из авто акустические колонки, а вто-
рой - аккумулятор. 

Ю. ФИЛь.

ВОРьЕ В ПОГОНАХ

 

В
ыЕЗДНАЯ встреча россий-
ской сборной по футболу со 
словаками значила для обе-
их команд очень многое. На-
помню, что в предыдущем 

отборочном матче россиянам  
лишь по нелепому стечению 
обстоятельств не удалось пе-
реиграть дома Ирландию (0:0), 
а наши соперники и вовсе бы-
ли в родных стенах нокаутиро-
ваны Арменией (0:4). Свою отно-
сительную неудачу подопечные 
Дика Адвоката компенсирова-
ли на выезде -  в  Жилине, где 
на аккуратном, словно игрушеч-
ка, стадиончике сборная Слова-
кии вновь не смогла устоять. И 
пусть единственный гол Алана 
Дзагоева не был «шедевраль-
ным», а случился после рико-
шета, он четко выразил игровое 
превосходство россиян в счете 
1:0. Таким образом, наши ребя-
та не только вернули соперни-
кам должок за фиаско на старте 
отборочного цикла, но и практи-
чески застолбили за собой ме-
сто в финале европейского чем-
пионата. Полагаю, даже самые 

отчаянные фанаты 
сборной Андорры и 
«сочувствующие» им 
поклонники команды 
Ирландии не надеют-
ся на сегодняшнюю 
победу этой команды 
в «Лужниках».      

А вот спор за пра-
во участия в стыко-
вых матчах в нашей 
группе обещает быть 
нешуточным. Напомню, что во-
семь сборных, которые займут 
в своих группах вторые места, 
жребием будут разбиты на па-
ры. Победитель этого противо-
стояния по сумме двух встреч 
также поедет на финал чемпио-
ната Европы. Ирландия и Арме-
ния в очном поединке в Белфа-
сте определят, кто из них про-
должит борьбу. Причем хозяев 
поля устраивает и ничья. Впро-
чем, поймавшая кураж сборная 
Армении умеет играть на побе-
ду и в гостевых встречах, так что 
будет очень интересно. 

Вслед за национальными ко-

мандами Украины и 
Польши (выступаю-
щими в качестве хо-
зяев финала), а так-
же  Англии, Германии, 
Голландии, Испании и 
Италии, досрочно до-
бившихся этого пра-
ва по итогам отбороч-
ных турниров в своих 
группах, мы вправе 
ожидать аналогично-

го успеха и от сборной России. 
Команда Дика Адвоката ни-
чем не хуже (но и не лучше, бу-
дем честны) сборной Гуса Хид-
динка. И «выстрелить» в фина-
ле ей вполне по силам, ведь для 
большинства игроков это будет 
их последним шансом выиграть 
в футболе что-то стоящее.  
 в н п    м  о
Россия  6 2 1 11-4 20
Ирландия  5 3 1 13-6 18
Армения  5 2 2 21-8 17
Словакия  4 2 3 6-9 14
Македония  2 1 6 7-13  7
Андорра  0 0 9 1-19  0

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

ШТРАФ ЗА «ПАЛЕНКУ»
Сто тысяч рублей в доход государства — таков 
приговор суда жителю Новоалександровска, 
мечтавшему поправить свое материальное 
положение за счет продажи самопальной водки. 

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, некий 
В. Савченко   приобрел 80 литров спирта, этикетки, устройство 
для укупорки стеклянных бутылок пробками. Он наладил выпуск 
горячительного, которое продавал по 40 рублей за полулитро-
вую бутылку.                                                                                             Ю. ФИЛь.

ОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД
В Невинномысске на одной из центральных улиц 
автомобиль ВАЗ-21099, которым управляла 
женщина, сбил на пешеходном переходе 
мальчика, возвращавшегося из школы.  

Он получил тяжкие травмы и был госпитализирован. Как со-
общили в ОГИБДД отдела МВД России по Невинномысску, при-
чина ДТП – непредоставление преимущества в движении пеше-
ходу.                                                                                          А. МАщЕНКО.

Д
ОЛГИ приня-
то возвращать: 
хозяева жаж-
дали реванша, 
и они его до-

бились. То униже-
ние (0:8), которое 
«Энергия» испытала 
в игре первого кру-
га в Ставрополе, не 
было забыто.  Хозя-
ева воплотили свое 
игровое превосходство в голы 
довольно скоро, на 19-й мину-
те отличился Александр Вино-
градов. При минимальном пе-
ревесе в счете энергетиков ко-
манды ушли на перерыв. После 
отдыха, казалось, динамовцам 
удалось выравнять игру, да, на 
их беду, еще один  Александр 
— Гайдуков — прошел полполя 
и полкоманды и не без помощи 
рикошета удвоил преимуще-
ство волжан — 2:0. Под занавес 
Алексей Едунов после подачи с 
углового оказался самым рас-
торопным  и, казалось, вернул 
матчу интригу — 2:1, но не тут-
то было! Иван Козырь после ро-
зыгрыша штрафного снял все 

футбол

ОКНО В ЕВРОПУ

«ДИНАМЯТ» ОДНАКО...
«Энергия» (Волжский) — «Динамо» (Ставрополь) — 3:1 (1:0)

вопросы относитель-
но исхода этого пое-
динка — 3:1. 

П я т и г о р с к и й 
«Машук-КМВ» в род-
ных стенах додавил 
«Дружбу» из Майко-
па — 1:0, мяч под за-
навес встречи про-
вел Ашамаз Шаков. 
А вот «Кавказтранс-
газ-2005» в Рыздвя-

ном не сумел удержать побед-
ный счет в игре с ФК «Таганрог» 
— 1:1. В начале второго тайма 
газовики открыли счет с пеналь-
ти, отличился Азамат Ташев, а 
в компенсированное время го-
стям удалось отыграться. Ре-
зультаты остальных встреч ту-
ра таковы: «Алания-Д» (Влади-
кавказ) — «Ангушт» (Назрань) 
— 1:3; СКА (Ростов-на-Дону) — 
«Олимпия» (Геленджик) — 2:0; 
«Славянский» (Славянск-на-
Кубани) — ФАЮР (Беслан) — 1:1; 
ФК «Астрахань» не сумел пере-
играть «Дагдизель» из Каспий-
ска — 1:1, что позволило дина-
мовцам сохранить за собой тре-
тью строчку в таблице, а дуэт 

лидеров в очередной раз друж-
но одержал по победе. МИТОС 
(Новочеркасск) — «Ротор» (Вол-
гоград) — 1:3; «Торпедо» (Арма-
вир) — «Биолог-Новокубанск» 
(Прогресс) — 2:0.  
 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
второй дивизион 

зона «Юг»
сезон 2011/2012

 в н п  м о
Торпедо 17 2 4 39-15 53
Ротор 16 4 3 46-13 52
Динамо 13 3 7 43-24 42
Астрахань 12 4 7 48-38 40
Машук 12 3 8 32-26 38
Дагдизель 10 6 7 29-22 36
Славянский  9 8 6 26-22 35
МИТОС 9 5 9 35-34 32
КТГ-2005 8 6 9 29-30 30
Ангушт 8 4 11 29-35 28
Дружба  7 7 9 31-33 28
Энергия 7 4 12 25-47 25
ФАЮР 6 7 10 28-37 25
Таганрог 7 3 13 25-35 24
СКА 7 3 13 20-34 24
Олимпия 7 2 14 25-38 23
Биолог 5 8 10 22-24 23
Алания-Д 7 1 15 23-48 22

Футбол
ПреМьер-лигА   

рОССии
                            В Н П М О
Зенит 15 8 3 52-23 53 
ЦСКА 14 9 3 46-23 51   
Динамо 15 5 6 48-27 50 
Локомотив 13 7 6    43-25 46  
Спартак М 13 7 6 40-29 46 
Кубань 13 5 8 33-22 44
Рубин 11 9 6 34-25 42   
Анжи 11 8 7 29-24 41 
Краснодар 8 8 10 34-39 32  
Ростов 7 7 12 27-38 28 
Волга 7 3 16 23-35 24   
Терек 6 6 14 23-41 24 
Амкар 5 9 12 15-33 24
Кр. Советов 5 7 14 17-38 22 
Спартак Нч 4 8 14 19-32 20   
Томь 4 8 14 18-47 20 

Д. ПирОг ВыбрАл 
В СОПерНики 
С. МАртиНеСА
Чемпион мира по версии 

Всемирной боксерской ор-

 Состав «Динамо»: Хайманов, Землянский, Панков, Магкеев (Михеев, 46), Рудаков, Каши-
ев, Петренко (Сыропятов, 78), Довганев (Егиазаров, 46), Едунов, Кулумбегов, Уракбаев. 

Голы: Виноградов (19), Гайдуков (65), Козырь (89), Едунов (87). 

ганизации (WBO) в весовой 
категории до 72,6 кг росси-
янин Дмитрий Пирог хочет 
провести объединительный 
бой с обладателем титула 
Всемирного боксерского со-
вета (WBC) аргентинцем Сер-
хио Мартинесом. 

Об этом он заявил  на пресс-
конференции в Москве. Д. Пи-
рог отметил, что у него огром-
ное желание провести объеди-
нительный поединок. «На сегод-
няшний момент лучшим сопер-
ником стал бы Серхио Марти-
нес», - уточнил Дмитрий. 

НАши ПОбеДы 
ВызыВАют 

рАзДрАжеНие
Руководство Междуна-

родной федерации гимна-
стики не довольно тем, что 
россиянки завоевывают 
так много наград на круп-
ных международных турни-
рах, заявила главный тре-
нер сборной России Ирина 
Винер. 

По их мнению, этот вид спор-
та не может быть олимпийским. 
«Выигрывать на чемпионате 
мира 13 медалей - это очень 
здорово, хотя выигрывать все 
золото - это не здорово, - го-
ворит  Винер. - Это вызывает 
определенные инсинуации в 
мире художественной гимна-
стики. Ни разу наших гимна-
сток не поздравил и не награ-
дил никто из руководства Меж-
дународной федерации. Вызы-
вает недовольство то, что нет 
универсальности, что все при-
зовые места занимает Рос-
сия, поэтому, по их мнению, 
этот вид спорта не может быть 

олимпийским. Итальянские ве-
лосипедисты и китайские пры-
гуны в воду, выигрывающие все 
медали, не вызывают раздра-
жения, а мы вызываем».

СбОрНАя 
рОССии - ПрОтиВ 

ПОлякОВ
Руководители футболь-

ных союзов Польши и Рос-
сии достигли принципиаль-
ной договоренности о про-
ведении 15 ноября в Познани 
товарищеского матча между 
национальными сборными 
этих стран. 

Сборная России является 
основным кандидатом на про-
ведение этого матча. Однако 
эта встреча состоится только в 
том случае, если россияне не 
будут участвовать в стыковых 
матчах за право сыграть в фи-
нальной части чемпионата Ев-
ропы-2012. Интересно, что аль-
тернативным вариантом поля-

ки выбрали команду Ирландии 
под руководством Джованни 
Трапаттони, которая является 
соперником подопечных Дика 
Адвоката по отборочной груп-
пе В.

НеМцы 
ОПреДелили 

лучших
Жители Германии назва-

ли величайшими немецкими 
спортсменами всех времен 
гонщика Формулы-1 Михаэ-
ля Шумахера и теннисистку 
Штеффи Граф. 

Шумахер, самый успешный 
пилот за всю историю авто-
спорта, получил 16% голосов. 

Второе место в общем списке 
поделили легендарный футбо-
лист Франц Беккенбауэр и еще 
одна звезда теннисного корта, 
Борис Беккер, шестикратный 
победитель турниров Боль-
шого шлема (11%). В женском 
рейтинге в тройке величайших 
немецких спортсменок после 
Граф (28%) идут фигуристка, 
двукратная олимпийская чем-
пионка Катарина Витт (12%) и 
горнолыжница Рози Миттер-
майер (7%). Как страстным по-
клонникам футбола немцам 
было также предложено от-
дельно выбрать самого выда-
ющегося игрока, абсолютным 
большинством голосов (53%) 
им был признан все тот же  Бек-
кенбауэр. Лучшим нападаю-
щим за всю историю немецкого 
футбола каждый второй участ-
ник опроса назвал бомбардира 
Герда Мюллера (51%), чемпио-
на мира и Европы, а также трех-
кратного победителя Лиги чем-
пионов в составе мюнхенской 
«Баварии». 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПРОДАю
ДОМ
баня, вода, свет, телефон, большой свинарник). Земли 30 га.

Тел. 8-909-768-65-39.

для ведения кфх в с. Первомайском 
Ипатовского района
(склад, хозпостройки, мастерская, ГСМ, 

ТРЕбУЕТСЯ АГРОНОМ 
С ОПыТОМ РАбОТы НЕ МЕНЕЕ 5 лЕТ 

Работа в Новоселицком районе, жилье 
предоставляется. Тел. 8-962-401-19-00.

Вниманию потребителей 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!

Доводим до сведения потребителей, акционеров и дру-
гих заинтересованных лиц, что на официальном сайте ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» (http://www.staves.ru) в разде-
ле «Потребителям электрической энергии» / «Стандарты 
раскрытия информации субъектами оптового и рознично-
го рынков» размещена следующая информация:

объем электрической энергии, покупаемой на оптовом 
рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регу-
лируемом секторе по двусторонним договорам купли-
продажи за август 2011 г.;

информация об объемах покупки электрической энер-
гии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с ука-
занием поставщика электрической энергии (мощности), 
объемов поставки электрической энергии (мощности) по 
договору, цены на электрическую энергию (мощность) за 
август 2011 г.

ИЗВЕщАЕТ 
заинтересованных лиц о проведении 

11 ноября 2011 г. в 12.00 торгов по продаже 
государственного имущества: автомобиль 

УАЗ 31514-10, 2001 года выпуска, 
техническое состояние — неисправен.

 Автомобиль использовался для перевозки труп-
ных материалов в связи со спецификой професси-
ональной деятельности. Стартовая цена 9200 руб.

Аукцион состоится в помещении учреждения по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 70. До-
полнительная информация по телефону 26-01-28.

ГБУЗ Ск «Бюро СУДеБно-МеДицинСкой экСПерТиЗы»

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом одноэтапном тендере 

по предмету:

1. «ПОСТАВКА ПИЛОМАТЕРИАЛА».
Срок подачи заявок на участие в тендерах — по 

26.10.2011 г. включительно. 
Срок предоставления тендерных предложений — до 

9 часов 15.11.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ИЛьЕНКО Владимир Васильевич

ческой организации Юга Рос-
сийской Федерации. Под ру-
ководством Владимира Васи-
льевича в ОДУ Юга  произош-
ли масштабные изменения, 
смыслом  которых явились   
дальнейшее совершенство-
вание  системы диспетчери-
зации, внедрение инновацион-
ных   методов работы. Именно 
Владимир Васильевич явился 
инициатором  процесса техни-
ческого перевооружения ОДУ. 
И именно в период его пребы-
вания в должности генераль-
ного директора   эта органи-
зация стала одной из лучших в 
системном операторе. 

Светлая память о Влади-
мире Васильевиче Ильен-
ко навеки останется в наших 
сердцах…

Коллектив Филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» 

- «Ставропольэнерго» .

Тяжелая весть пришла в 
Филиал ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» – «Ставро-
польэнерго».  Скончался один 
из лучших энергетиков Рос-
сийской Федерации – совет-
ник Генерального директо-
ра Филиала ОАО «СО –ЦДУ» - 
«ОДУ ЮГА» Ильенко Владимир 
Васильевич. 

Более 40 лет тому назад 
Владимир Васильевич  при-
шел на Невинномысскую 
ГРЭС и начал свою карьеру 
со скромной должности ма-
шиниста. Его деловую хватку, 
умение организовать и наце-
лить коллектив на выполне-
ние производственных задач 
были по достоинству оценены 
руководством станции: в 1985 
году Владимир Васильевич 
Ильенко  стал начальником 
котлотурбинного цеха НГРЭС. 

Трудовая биография Вла-
димира Васильевича была не-
разрывно связана со «Ставро-
польэнерго».   На протяжении 
шести лет Владимир Василье-
вич  возглавлял инженерную 
службу «Ставропольэнерго».  

Высокий профессиона-
лизм, академический багаж 
знаний, высокая требователь-
ность и удивительная чуткость 
по отношению к коллегам по 
работе снискали Владими-
ру Васильевичу Ильенко за-
служенный авторитет среди 
энергетиков Юга России. 

Годы его работы в должно-
сти генерального директора  
ОДУ Юга стали временем рас-
цвета этой ключевой энергети-


