
на Цент-
р а л ь н о м 
с т а д и о -
не г. Изо-
бильного 

будет проходить шахмат-
ный турнир, посвященный 
Международному дню шах-
матиста. Запись на участие 
в турнире проводится по те-
лефонам 2-38-09 и 2-20-
87. Начало турнира в 9 ча-
сов. При себе желательно 
иметь шахматы и шахмат-
ные часы.

Божественная литургия 
началась с короткого при-
ветствия епископа и прошла  
как на одном дыхании, очень 
чинно и торжественно. По ее 
окончании архиерей обратил-
ся к собравшимся с пропове-
дью, напомнив всем присут-
ствующим  о том, о  чем гово-
рил Христос – о невозможно-
сти служить двум господам – 
Богу и Мамоне.

«Мамона - это все то ма-
териальное, внешнее и да-
же, может быть, тот дьявол, 
который пытается нас увлечь 
этим внешним: искушениями, 
соблазнами, грехами. Сегод-
ня мы все чаще говорим и за-
думываемся о Боге и многое 
предпринимаем для возрож-
дения духовности. Честь и 
хвала всем за этот прекрас-
ный храм. Но,  к сожалению, 
в повседневной жизни мы ча-
ще служим Мамоне. Ожива-
ют и строятся новые храмы 
по всей святой Руси, и это  
хороший знак того, что народ 
пробуждается. Однако как 
тяжело дается это созидание 
души человеческой, это путь 
к Богу», - сказал он.

Владыка напомнил еще 
одни слова Евангелия, кото-
рые должны стать основой 
жизни любого христианина: 
«Ищите прежде Царства Бо-
жия и правды Его, и это все 
приложится вам». И призвал 
всегда помнить эти слова и 
нести их в своих душах.

После проповеди епи-
скоп Кирилл поблагодарил 
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Визит Владыки

3 июля наш район с пастырским 
визитом посетил епископ 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, который возглавил
воскресную службу в Спасо-
Преображенском Соборе города 
Изобильного. Поприветствовать 
Владыку, впервые прибывшего
на изобильненскую землю, пришли 
не только простые горожане, 
но и первые лица: глава Изобиль-
ненского муниципального района
А. А. Чуриков, глава районной 
администрации А. И. Поляков, 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
А. В. Завгороднев и другие.

ПрАВОСлАВИе

меценатов и благотворителей 
Спасо-Преображенского Со-
бора и других храмов района и  
наградил архиерейскими гра-
мотами генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» А. В. Завгород-
него, учредителя ООО «Ритм» 
Н. А. Гридина и генерально-
го директора ЗАО «Тепличный 
комбинат «Солнечный» В. А. 
Дядькова.

В свою очередь от имени 
Изобильненского благочиния 
и всех прихожан владыку по-
приветствовал благочинный  
отец Сергий.

- С вашим приходом на 
Ставропольскую землю мы ви-
дим, как  активизировалась ра-
бота и с казачеством, и с моло-
дежью, - отметил он. – А Рус-
ская Православная Церковь 
выходит за рамки храма. Бла-
годаря вашим стараниям, се-
годня мы идем к молодежи, ка-
зачеству и военнослужащим 
для того, чтобы призвать их к 
Богу.

Более других в этот воскрес-
ный день молитвам и словам 
Владики внимали и воспитан-
ники Спасо-Преображенского 
реабилитационного центра по-
мощи наркозависимым. Сре-
ди прихожан их многочислен-
ную делегацию легко можно 
было узнать по белым майкам  
с надписью «Православное 
Братство Святого Духа». Все 
они в недавнем прошлом нар-
команы или алкоголики, на се-
бе испытавшие непосильное 
бремя тяжкого грехопадения.

От имени родительского 
комитета Братства к Влады-
ке обратилась мать одного 
их воспитанников. Женщи-
на не могла сдержать слез 
и  благодарила Епископа за 
помощь, которую церковь 
оказывает их детям, оказав-
шимся в цепких лапах нарко-
тического плена. Затем сло-
во взял руководитель Спасо-
Преображенского реабили-
тационного центра Николай 
Новопашин. Он преподнес 
Епископу в подарок картину, 
на которой изображен свя-
той старец Серафим Саров-
ский, кормящий с руки мед-
ведя. 

- Наркоманы для обще-
ства - это те же дикие звери, 
- отметил он. – Вот почему 
психиатры, наркологи и про-
чие деятели, которые пыта-
ются каким-либо образом по-
мочь этим людям, как пра-
вило, оказываются бессиль-
ны. Эта картина – прообраз 
вашей деятельности и дея-
тельности центра, который 
вы духовно окормляете. Его 
работа будет успешной и бу-
дет давать результат только 
при наличии одного условия - 
стяжания Духа Святого.  

В завершение своего ви-
зита епископ Кирилл сфото-
графировался на память с 
воспитанниками центра и по-
сетил Никольский храм – са-
мый старый храм города Изо-
бильного.

Вера МурАдян.
Фото автора.

Дорогие земляки!
От имени Думы Ставропольского края сер-

дечно поздравляю всех вас с Днем семьи, 
любви и верности!

В этот замечательный праздник мы чтим 
и вспоминаем православных святых Петра и 
Февронию, которые явили всем нам пример 
великой любви и верности друг к другу. 

Никто не станет спорить с тем, как велика 
ценность семьи, в которой каждый из нас чер-
пает вдохновение и силы. И радует, что для 
ее создания в нашей стране есть все необхо-
димые условия. 

От всей души желаю здоровья и благопо-
лучия каждой ставропольской семье! Храните 
любовь и яркость чувств, берегите друг друга 
и будьте счастливы всегда! 

В. КОВАленКО,
председатель Думы Ставропольского 

края.

Уважаемые работники
почтовой связи!

От имени Думы Ставро-
польского края сердечно по-
здравляю вас и ветеранов от-
расли с профессиональным 
праздником!

Сегодня просто невозмож-
но представить жизнь края, 
города, села, станицы без по-
чты. Несмотря на бурное раз-
витие новых видов коммуни-
каций, она по-прежнему вы-
полняет важнейшие задачи 
по доставке корреспонден-
ции, периодики и пенсий. 

К почтовым работникам в 
народе издавна сложилось 
особое уважительное отно-
шение и доверие. Уверен, что 
коллектив УФПС Ставрополь-
ского края – филиала ФГУП 
«Почта России» и впредь бу-
дет оправдывать его своим 
повседневным трудом!

Искренне желаю работни-
кам почтовой связи Ставро-
полья новых успехов в рабо-
те. Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия! 

В. КОВАленКО, 
председатель Думы 

Ставропольского края.

Уважаемые ветера-
ны и работники Изо-

бильненского по-
чтамта!

10 июля в стране отме-
чается наш профессиональ-
ный праздник - День Россий-
ской почты.

Почта - один из старей-
ших видов связи. Работни-
ки почты своей неустанной 
деятельностью активно спо-
собствуют развитию эконо-
мики и бизнеса, удовлетво-
ряя ежегодно растущие по-
требности всех категорий 
населения района.

Поздравляю наших ве-
теранов и всех работников 
с Днем Российской  почты! 
Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья, ин-
тересной творческой работы 
и роста благосостояния. 

Дорогие коллеги! Прими-
те в этот праздничный день 
слова глубокой признатель-
ности и благодарности за 
ваш сложный повседневный 
и очень ответственный  труд.

М. ГОрбОВСКИй,
начальник Изобильнен-

ского почтамта.

Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности!
Во все времена первой и самой главной 

опорой общества является семья. И основу 
благополучия народа, страны по праву со-
ставляют высокие семейные ценности. Имен-
но им посвящен этот замечательный празд-
ник.

Любовь и верность, взаимопонимание и 
согласие воплощают тысячелетние стандар-
ты духовного благополучия российской се-
мьи. Пусть же на Ставрополье они будут не-
зыблемы, как и века назад. Чтобы наш край 
всегда был землей процветания и мира, креп-
ких семей и счастливых людей.

От души желаю вам здоровья, гармонии в 
сердцах и в домах!

В. ГАеВСКИй, 
губернатор Ставропольского края.

день рОССИйСКОй ПОЧты

Уважаемые
работники почтовой
связи Ставрополья!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником 
– Днем российской почты!

Почта – давний и надеж-
ный посредник в человече-
ском общении. И сегодня, 
в век электронных техно-
логий, почтовая служба по-
прежнему является наибо-
лее разветвленной, органи-
зованной и функциональной 
системой связи. 

Ее услугами ежедневно 
пользуются многие тысячи 
жителей нашего края. А пре-
данность своему делу и вы-
сокая ответственность помо-
гают ставропольским почто-
викам умножать собствен-
ный вклад в социальное и 
экономическое благополу-
чие региона.

От души желаю вам креп-
кого здоровья, реализации 
намеченных планов и новых 
трудовых достижений, повы-
шающих авторитет почтовой 
службы в глазах земляков.

В. ГАеВСКИй, губернатор 
Ставропольского края.

день СеМьИ, любВИ И ВернОСтИ

Уважаемые жители 
города Изобильного!

В связи с наступлением летнего пожароопасного пери-
ода Администрация города Изобильного обращается к вам 
с убедительной просьбой о необходимости постоянно пом-
нить о соблюдении элементарных правил пожарной безо-
пасности, о мерах предосторожности при обращении с  лег-
ковоспламеняющимися жидкостями, о недопустимости сжи-
гания мусора и сухой травы, что может привести к загоранию 
жилых и хозяйственных строений.

Огненная стихия в любой момент может ворваться в ваш 
дом, квартиру, принести несчастье любой семье. Без вашего 
активного участия мы не сможем предотвратить угрозу возник-
новения пожаров. Соблюдение правил пожарной безопасно-
сти в ваших силах и в ваших интересах. Необходимо своевре-
менно убирать сухую траву вокруг зданий и строений, вовремя 
отключать электрические и газовые приборы, отремонтиро-
вать неисправную электропроводку, запретить своим близким 
курение в нетрезвом виде, не оставлять без присмотра мало-
летних детей, не допустить баловства детей со спичками – все 
это не требует затрат и поможет не случиться беде.

Мы надеемся на вас и верим, что никто не останется в 
стороне от предотвращения пожаров как в своем доме, так и 
в домах своих близких, соседей, друзей и знакомых!

Будьте бдительны в обращении с огнем! Не допускайте 
нарушений правил пожарной безопасности!

В случае возникновения пожара немедленно звоните по 
телефону «01».

Администрация города Изобильного.

Уважаемые читатели!
Если вы не успели офор-
мить подписку на текущее 
полугодие, постарайтесь 
это сделать до 25 июля, и 
уже с августа будете полу-

чать районную газету

Пока же, в июле, газету 
можно купить в редакции.

Оргкомитет.

16-17 июля



Дорогая редакция! Не-
давно свой профессиональ-
ный праздник отмечали лю-
ди в белых халатах – вра-
чи, медсёстры, санитары, 
сиделки. Всех их объединя-
ет одна благородная цель - 
забота о нашем с вами здо-
ровье. Всё бывает в жизни: 
и ругаемся, и злимся, и бла-
годарим одновременно. Но 
главное, что все идём за по-
мощью к медикам, посколь-
ку они такие же люди, как и 
мы с вами, также болеют, и 
у них бывают свои пробле-
мы и радости.
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Внутренняя структура 
Изобильненского отделе-
ния Сбербанка разбита на 
несколько отделов, именуе-
мых здесь секторами. Один 
из них – сектор кредитова-
ния физических лиц – еже-
дневно принимает несколь-
ко десятков посетителей. 
Каждого клиента радушно 
встречают и выслушивают 
кредитные инспекторы Еле-
на Сергеевна Бажан, Юлия 
Евгеньевна Мальцева, Алек-
сандр Иванович Геращен-
ко и Ольга Анатольевна Ва-
сильченко. За работу всего 
сектора отвечает его руко-
водитель – Ирина Вячесла-
вовна Михайлова. Стоит от-
метить, что благодаря высо-
кой профессиональной под-
готовке работников, их ком-
муникабельности, работо-

способности и ответственно-
сти, только за прошлый месяц 
было принято от клиентов бо-
лее двухсот заявок на услуги 
розничного кредитования, при 
этом большая их часть полу-
чила положительный резуль-
тат при рассмотрении. 

Самыми «популярными» 
кредитными продуктами сре-
ди клиентов ОСБ №1858 яв-
ляются те, которые помо-
гают решить жилищный во-
прос. С 1 июля продлена ак-
ция «888» - это кредит на 8 
лет под восемь процентов 
годовых, срок рассмотрения 
заявки составит 8 дней. Не-
маловажно, что условия ак-
ции распространяются не 
только на строящееся, но и 
на готовое жильё. Актуаль-
ным становится привлече-
ние материнского капитала.

Весьма активно жители 
района пользуются потре-
бительскими кредитами: бе-
рут средства на отдых, ре-
монт, поступление детей в 
вузы. Участники зарплатно-
го проекта могут оформить 
такие кредиты под 15,3% го-
довых. 

И это только часть про-
дуктов, предлагаемых сек-
тором кредитования физи-
ческих лиц. Подробную ин-
формацию можно узнать 
непосредственно в отделе-
нии Сбербанка или по теле-
фонам 2-31-39, 2-01-08.

н. елИСтрАтОВА.
На снимке: планёрку 

сектора кредитования 
физических лиц ведёт 
его руководитель Ирина 
Михайлова.

А. МурАдян (фото).

ВреМя СбербАнКА

Восьмой раз выпустил в 
свет своих учащихся Изо-
бильненский филиал Став-
ропольского колледжа эко-
номики и управления “Биз-
нестранс”. Казалось бы, 
совсем недавно они приш-
ли в это учебное заведе-
ние. Еще свежи в памяти 
торжественное принятие 
их в студенты, годы учебы. 
С особым теплом будут 
вспоминать студенты сво-
их преподавателей В. В. 
Сюсюкина, Т. Л. Рябухину, 
Л. И. Самодину, Е. А. Ере-
мину, М. Г. Климовскую, ко-
торые дали им прочные зна-
ния.  Но вот уже сданы госу-
дарственные экзамены, за-
щищены дипломные проек-
ты, настал долгожданный 

час получения дипломов.
На торжественном меро-

приятии по вручению дипло-
мов об окончании колледжа, 
главными виновниками кото-
рого стали выпускники, при-
сутствовали директор Став-
ропольского колледжа эко-
номики и управления “Биз-
нестранс” кандидат экономи-
ческих наук В. С. Степанова, 
директор Изобильненско-
го филиала колледжа В. И. 
Холодова, преподаватели и 
учащиеся, родители. В этом 
году путевку в жизнь - дипло-
мы о средне-специальном 
образовании по специально-
стям правоведов, техников-
механиков, экономистов по-
лучили 25 выпускников кол-
леджа. Двоим выпускникам 

- Виктории Фецер и Татья-
не Ярцевой были вручены 
“красные” дипломы с от-
личием. Большинство сту-
дентов, проходя производ-
ственную практику на пред-
приятиях и в учреждени-
ях Изобильненского райо-
на, показав крепкие, осно-
вательные знания, и заре-
комендовав себя с лучшей 
стороны, по окончании кол-
леджа получили рабочие 
места. Многие из юношей 
и девушек продолжат уче-
бу в высших учебных заве-
дениях.

Г. ВАлентИнОВ. 
На снимке: выпускники 

колледжа с руководством 
и преподавателями. 

Фото А. нетИПАнА.

Неспеша в этом году на-
бирает темп уборочная стра-
да. И причина этому посто-
янные дожди, которые не да-
ют развернуться механиза-
торам. И, тем не менее, в не-
которых сельскохозяйствен-
ных предприятиях уже убран 
озимый ячмень, который 
спеет обычно раньше других 
культур. В СПК (к-з) «Рас-
свет», где мне удалось по-
бывать в один из дней, убор-
ка ячменя завершена.

- Убирать ячмень в этом 
году нам, как и работникам 
других хозяйств, пришлось 
долго, и тому причина - не-
настная погода, - рассказы-
вает главный агроном хо-
зяйства Н. Д. Муковникова. - 
Ни одного нормального пол-
ного рабочего дня не было. 
Убирали по полдня, а иногда  
всего по нескольку часов.

Но, тем не менее, 500 гек-
таров, занятых этой куль-
турой, в хозяйстве убраны. 

Выбранный в прошлом году 
и засеянный сорт «достой-
ный» дал хороший урожай, 
намолочено 3105 тонн зер-
на и урожайность составила 
62,1 центнера с га. С первых 
дней уборки мехток хозяйства 
стал работать в две смены. 
Это дало возможность бы-
стро подработать зерно, пе-
ресортировать его и засыпать 
в закрома.

- Погода нас, конечно, пу-
гала, бывало, влажность зер-
на превышала требуемую, - 
продолжает Надежда Дмитри-
евна. -  Но работники мехтока 
приложили все усилия, проя-
вили все свое мастерство, 
чтобы зерно было заложено в 
склады нужной влажности.

Уборка озимого ячменя 
стала для хлеборобов своео-
бразной тренировкой, а далее 
на прицеле хлеборобов ози-
мая пшеница. Ее в хозяйстве 
посеяно шесть сортов. Но, по 
словам Надежды Дмитриев-

ны, даже самый ранний по 
созреваемости сорт пока не 
дает нужной спелости.

- Нам бы сейчас два-три 
жарких денька, без дождей с 
высокой температурой - тог-
да бы и пшеничка подошла, 
- сетует на погоду Надежда 
Дмитриевна.

А пока вынужденный пе-
рерыв стоящих наготове 
зерноуборочных комбай-
нов механизаторы использу-
ют для дополнительной про-
верки агрегатов к выходу в 
поле, чистки после проведе-
ния уборки ячменя.

- Уборочная техника по-
казала себя нормально в 
процессе проведения уборки 
озимого ячменя, а это гово-
рит о том, что механизаторы 
с особой ответственностью 
подошли к подготовке своих 
комбайнов к жатве этого го-
да, - говорит механик перво-
го отделения хозяйства Ю. 
И. Косьянов. - Не было ни-
каких поломок. Думаю, что и 
остальную жатву проведем 
на таком же уровне. 

На линейке готовности 
стоят и грузовые автомоби-
ли, которые будут вывозить 
зерно с полей на мехток. В 
эту же пору, не теряя време-
ни, на полях, освободивших-
ся от урожая этого года, про-
водятся работы по подготов-
ке их к следующему. Но да-
же в воздухе чувствуется 
какое-то напряжение в ожи-
дании чего-то особенного, 
что предстоит сделать ме-
ханизаторам - жатвы урожая 
2011 года.

Г. КлИМОВСКОй.
На снимке: лучшие ком-

байнеры первого отделе-
ния СПК (к-з) «Рассвет» 
Владимир Муковников и 
Сергей Волков.

Фото автора.

ОбрАЗОВАнИе

жАтВА-2011

Восьмой выпуск колледжа

Нам бы погоды
хорошей...

растет популярность
потребительских кредитов

Формированием состава 
избиркома занимаются губер-
натор и Дума Ставропольско-
го края. Каждая из ветвей вла-
сти предлагает в состав ко-
миссии по семь представите-
лей. На рассмотрение членов 
комитета было подано 14 кан-
дидатур. Они были выдвину-
ты политическими партиями, 
общественными организация-
ми, центральной и краевой из-
бирательными комиссиями, а 
также органами местного са-
моуправления.    

В составе избирательной 
комиссии должны обязатель-
но работать члены полити-
ческих партий, представлен-
ных в федеральном и реги-
ональном парламентах. На 
заседании были поддержа-
ны кандидатуры Татьяны Ка-
лашниковой, предложенной 
Высшим Советом Политиче-
ской партии «Либерально-
демократическая партия Рос-
сии» и Дмитрия Григориади, 
которого выдвинул Президиум 
Центрального совета Полити-
ческой партии «Справедливая 
Россия». Проголосовали де-
путаты и за Степана Липиро-
ва, предложенного Централь-
ной избирательной комиссией 
Российской Федерации. 

ВыбОры

Кому работать
в избиркоме?

Под председательством Сергея Горло прошло заседа-
ние комитета Думы по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправлению. Основ-
ным вопросом повестки дня стало рассмотрение канди-
датур членов избирательной комиссии Ставропольского 
края. Срок её полномочий истекает 13 августа.

Далее парламентарии при-
ступили к рейтинговому голо-
сованию по оставшимся канди-
датурам на четыре вакантных 
места. Предваряя возможные 
вопросы коллег, Сергей Гор-
ло отметил, что представите-
ли партии «Единая Россия» 
и «КПРФ» подали кандидату-
ры в «губернаторскую» часть 
списка потенциальных членов 
крайизбиркома.

Наибольшее число голосов 
членов комитета были отданы 
Борису Левицкому, представ-
ляющему краевой Совет ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда и Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов, Ирине Нарыковой, пред-
ложенной Региональным от-
делением политической пар-
тии «Правое дело», Юлии Ля-
ликовой, которую поддержа-
ло ставропольское отделение 
партии «Яблоко», а также Лю-
бови Шарковой, выдвинутой 
Думой города Георгиевска. 

Окончательное решение 
по рекомендованным канди-
датурам членов краевой из-
бирательной комиссии будет 
принято парламентариями на 
июльском заседании Думы.       

 Пресс-служба Думы
Ставропольского края.

Из ПОчты «НВ»

Спасибо, 
доктора!
От всей души хотим по-

здравить всех с праздником 
и сказать: «Спасибо, док-
тора!». Особые слова бла-
годарности хотим адресо-
вать работникам отделения 
скорой медицинской помо-
щи, которое возглавляет В. 
В. Крук, замечательным спе-
циалистам Р. П. Котляровой, 
В. И. Самарину, Т. В. Хирья-
новой, Г. П. Духиной, В. Г. 
Попову, М. Б. Солдатовой, 
С. В. Кириченко, В. П. и В. Н. 
Скорик, П. В. Камышникову, 
А. В. Пугач, И. В. Журавлё-
вой, а также всем, кто имеет 
отношение к медицине. Спа-
сибо за нелёгкий труд, за за-
боту, внимание, професси-
онализм, отзывчивость, во-
время оказанную медицин-
скую помощь. Хотим поже-
лать людям в белых хала-
тах здоровья, удачи и благо-
получия.

Г. ГОнЧАренКО,
р. КОрШИКОВА.
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Госдума окончательно приняла 
новый закон о техосмотре

Депутаты проголосовали в третьем - окончатель-
ном - чтении за проект закона «О техническом осмо-
тре транспортных средств...» теперь центральное 
место в системе техосмотра вместо ГИБДД займут 

страховые компании. В соответствии с законом про-
ведение тО передается юридическим лицам или ин-
дивидуальным предпринимателям, аккредитован-
ным Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Предваряя его рассмотрение, глава края отметил, что 
предложенные коррективы уточнят целевые показатели 
программы, а также позволят повысить доступность участия 
в ее мероприятиях для городов и районов – путем снижения 
объемов муниципального софинансирования.

Другой нюанс в том, что принятие поправок поможет по-
высить качество решения жилищной проблемы для почти 
трех сотен жителей поселка Иноземцево, что под Железно-
водском. В рамках работы по переселению из аварийного 
жилья там построены три новых дома.

Валерий Гаевский отметил, что к их положительным ха-
рактеристикам Правительству края по силам добавить еще 
одну - энергосбережение. Поправки позволят направить 
средства на оснащение всех трех новых зданий солнечны-
ми батареями.

- Понятно, что коммунальные платежки в результате «по-
худеют», это будет положительно оценено жителями, – вы-
разил уверенность Губернатор.

По расчетам специалистов, осуществление этой меры 
позволит экономить более 270 гигакалорий энергии в год.

С основным докладом по вопросу выступил краевой ми-
нистр промышленности, энергетики и транспорта Иван Ко-
валев.

Охарактеризовав предлагаемые изменения, он, в частно-
сти, отметил, что экономический эффект от реализации кра-
евой целевой программы по энергосбережению за два ми-
нувших года составил около 130 миллионов рублей, а эконо-
мия электроэнергии – более 28 миллионов киловатт-часов. 

Краевое Правительство поддержало проект постановле-
ния по вопросу.

В заседании приняли участие председатель краевой Ду-
мы Виталий Коваленко, главный федеральный инспектор по 
краю Петр Марченко.

* * *
Под председательством Губернатора Валерия Гаевско-

го состоялось еженедельное рабочее совещание краевого 
Правительства.

Среди рассмотренных тем – защита краевого урожая от 
саранчовых.

Как сообщил первый заместитель председателя Прави-
тельства Ставрополья Юрий Белый, более 140 тысяч гек-
таров обработано от вредителя. Нигде в крае посевы от не-
го не пострадали. Ожидается, что препараты для обработки 
свыше 30 тысяч гектаров будут получены дополнительно от 
федерального центра. 

В ходе обсуждения блока экономической проблематики 
заместитель председателя Правительства края Георгий Еф-
ремов проинформировал, что в минувшее воскресенье со-
стоялся первый рейс компании «Авианова» между Москвой 
и аэропортом Ставрополь. Это уже шестой авиаперевозчик, 
работающий на воздушных воротах краевого центра. Как от-
метил Георгий Ефремов, 26% билетов на первый рейс ком-
пании по направлению Ставрополь-Москва были проданы 
по цене 870 рублей – в разы меньше расценок, действовав-
ших в прежние годы.

Также, по словам вице-премьера, в ночь с 4 на 5 июля 
начинается эксплуатация новой взлетно-посадочной полосы 
аэропорта Минеральные Воды.

Были обсуждены другие вопросы.
Участником совещания стала член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ от Ставрополья Елена Сагал.

По информации отдела по работе с обращениями граж-
дан аппарата краевого Правительства в адрес Губернатора 
и Правительства края поступило 393 обращения граждан. В 
их числе – 127 почтовых и 145 электронных сообщений. На 
«Телефон доверия Губернатора» принято 86 звонков. В хо-
де проведения личных приемов к членам Правительства ре-
гиона обратились 35 человек. 

В социальном составе заявителей преобладают пенсио-
неры (114). В числе других авторов – служащие (38), безра-
ботные граждане (32), работники промышленности и сель-
ского хозяйства (19), предприниматели (8). 27 обращений 
являются коллективными.

Самыми многочисленными стали вопросы социальной 
сферы (153). По проблемам жилищно-коммунального ком-
плекса поступило 133 письма. 

Все заявления в установленные действующим законода-
тельством сроки направлены на рассмотрение по компетен-
ции. Исполнение 117 обращений взято на контроль в аппа-
рате Правительства края.

По результатам рассмотрения от исполнителей получе-
но 135 ответов. 119 заявлений снято с контроля. Авторам 
93 обращений направлены квалифицированные разъясне-
ния на поставленные вопросы, в 26 случаях приняты поло-
жительные решения.

ПО СООбщенИяМ ПреСС-Службы ГубернАтОрА

новая рабочая неделя исполнительной власти Став-
рополья была открыта внеплановым заседанием крае-
вого Правительства, которое провел Губернатор Вале-
рий Гаевский. единственный вопрос повестки дня ка-
сался внесения изменений в краевую целевую програм-
му «Энергосбережение, развитие возобновляемых ис-
точников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 
годы и на перспективу до 2020 года».

В поле зрения - 
энергосбережение

Пенсионеры
жалуютя чаще

ФутбОл

В минувшую среду в рам-
ках первенства России по 
футболу «Кавказтрансгаз-
2005» принимал новочеркас-
ский «МИТОС».

Рыздвяненцы в дебюте 
были гораздо активнее. В те-
чение трех минут Владимир 
Саверский нанес два удара 
по воротам. Оба – в «моло-
ко». Затем трехходовка Алек-
сандр Студзинский – Аслан-
бек Конов – Павел Колесни-
ков завершилась ударом по-
следнего с острого угла ми-
мо ворот.

«МИТОС» проснулся на 
11-й минуте. Николай Каза-
ченко мог стать героем мат-
ча, пробив головой после 
углового в исполнении Ми-
хаила Осинова. Мяч проле-
тел в сантиметрах от штан-
ги. А спустя 8 минут он же 
мог стать героем с пристав-
кой «анти». После простре-
ла Асланбека Конова Нико-
лай ногой срезал мяч в свои 
ворота. Хорошо, что голкипер 
Владимир Меркульев поймал 
этот «подарок». Буквально 
тут же «Кавказтрансгаз-2005» 
напомнил «МИТОСу», кто на 
поле хозяин. Малхази Алибе-
гашвили расчетливо навесил 

на Павла Колесникова, но тот 
с восьми  метров головой про-
бил выше ворот…

Вообще, парад невынуж-
денных ошибок сильно урав-
нивал шансы команд на успех. 
К середине первого тайма ста-
ло ясно, что для взятия ворот 
нужна «рука настоящего масте-
ра». Вернее – «нога». И она на-
шлась у «МИТОСа». После то-
го, как Девико Хинчагов зара-
ботал штрафной в непосред-
ственной близости от ворот, 
ростовчане затеяли замысло-
ватый розыгрыш, итогом кото-
рого стал вывод на ударную по-
зицию Осинова. Недавний ка-
питан и лучший бомбардир ФК 
«Ростов» напомнил болельщи-
кам, как бьют по воротам в рос-
сийской премьер-лиге – хлест-
ко, точно, в дальний угол… 0:1.

Пропустив гол, «Кавказ-
трансгаз-2005» на глазах по-
ник, но спустя 10 минут поник 
и «МИТОС». Напрасно кричал 
Меркульев: «Не встаем! Игра-
ем! Еще прибавить надо!». До 
товарищей по команде он так 
и не докричался. Хотя, словно 
чувствовал, что после переры-
ва на поле пойдет совсем дру-
гая игра.

Так оно и вышло. Не полу-

чив прямых указаний играть на 
удержание счета от главного 
тренера Михаила Куприянова, 
футболисты «МИТОСа» отда-
ли игровую инициативу сопер-
нику, и голевые моменты один 
за другим стали возникать у во-
рот гостей. На 53-й минуте За-
урбек Конов в штрафной обо-
крал защитника и пробил вы-
ше ворот. Спустя 10 минут по-
сле подачи со штрафного Сер-
гея Дьякова сразу пять футбо-
листов могли замкнуть переда-
чу. К счастью для «МИТОСа», 

по мячу не попал никто. Но 
«игровое счастье» в футболе 
не может быть вечным.

На 77-й минуте Аслан-
бек Конов вновь ворвался в 
штрафную. Там его откровен-
но валили на газон, но судья 
Эдуард Панасюк не свистнул, 
видя, что мяч улетает к Аза-
мату Ташеву. Арбитр как в во-
ду глядел: рыздвяненский на-
падающий с ходу выпалил по 
воротам и попал в дальний 
угол – 1:1!

М. еФИМОВ.

Осинов есть Осинов. Даже в зоне «Юг»

Положение команд в зоне «Юг» на 7 июля

  Игры Очки В Н П Мячи

1 Ротор (Волгоград) 11 24 7 3 1 22-6
2 Астрахань (Астрахань) 11 23 7 2 2 25-16
3 Торпедо (Армавир) 10 22 7 1 2 18-10
4 Динамо (Ставрополь) 11 19 6 1 4 28-13
5 Славянский (Славянск) 11 19 5 4 2 16-11
6 МИТОС (Новочеркасск) 11 18 5 3 3 16-16
7 Олимпия (Геленджик) 11 17 5 2 4 17-15
8 Биолог-Новокубанск 11 14 3 5 3 12-11
9 Алания-Д (Владикавказ) 11 13 4 1 6 13-18

10 Машук-КМВ (Пятигорск) 10 13 4 1 5 13-18
11 СКА (Ростов-на-Дону) 11 13 4 1 6 10-16
12 Энергия (Волжский) 11 13 4 1 6 11-24
13 Кавказтрансгаз-2005 11 13 3 4 4 10-12

14 Дагдизель (Каспийск) 11 11 3 2 6 15-18
15 Дружба (Майкоп) 11 11 2 5 4 14-18
16 Ангушт (Назрань) 11 10 3 1 7 12-18
17 Таганрог (Таганрог) 10 10 3 1 6 11-17
18 ФАЮР (Беслан) 10 7 1 4 5 11-17
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Новый закон о госзакупках отобьет 
у чиновников желание воровать?

Минэкономразвития и Федеральная 
антимонопольная служба спорят, как 
сделать систему закупок прозрачной

Покупка автомобилей и 
организация дорогостоящих 
тендеров обходится госу-
дарству в пять триллионов 
рублей в год. Из них трил-
лион, по данным президен-
та Дмитрия Медведева, чи-
новники воруют. Это десятая 
часть федерального бюдже-
та! В России уже несколько 
лет действует закон, который 
обязывает все государствен-
ные закупки выставлять на 
открытые торги. Документ 
дал свои результаты, но чи-
новники научились обходить 
и его. Так что власть ставит 
задачу доработать механизм 
или даже заменить его прин-
ципиально новым.

ЭтО ВОЙНА
Система государствен-

ных закупок почище любого 
Эльдорадо. Власти проводят 
тендеры на строительство 
дорог и административных 
сооружений; закупают необ-
ходимые для работы бюро-
кратии расходные материа-
лы и технику. Честным биз-
несменам пробиться к тор-
гам практически невозмож-
но, поскольку тендеры про-
водятся в интересах друже-
ственных или согласивших-
ся на откат фирм. Многие чи-
новники буквально озолоти-
лись на госзакупках!

Руководство страны по-
пыталось разрушить пороч-
ную систему.  В 2006 году 
вступил в силу федераль-
ный закон №94, обязываю-
щий чиновников все госу-
дарственные закупки про-
водить через систему от-
крытых торгов. В интернет-
сообществе стало модным 
подлавливать бюрократов 
на воровстве. Цены завыше-
ны и слишком детально про-
писаны требования к това-
ру? Не иначе тендер органи-
зован под конкретного побе-
дителя. Цена в ходе торгов 
снизится, у властей появит-
ся формальный повод отчи-
таться об успехах в сокра-
щении госрасходов (смотри-
те «Экономия - триллион ру-

блей»), а контракт достанется 
дружественной фирме.

Реальная история: один из 
чиновников на Юге России ор-
ганизовал тендер на покупку 
квартиры. В условиях торгов 
подробно описал требования 
к жилью - вплоть до штукатур-
ки и расцветки обоев. Цену за 
квадратные метры предло-
жил выше рыночной. Разуме-

ется, такой финт ушами прой-
дет только в том случае, если 
представитель власти имеет 
в виду совершенно конкрет-
ную квартиру. Так и произо-
шло: его родня выставила на 
торги жилье, которое полно-
стью подходило под условия 
конкурса. И только бдитель-
ность правоохранительных 
органов помешала чиновнику 
заработать за счет казны.

- Сегодня получить заказы 
от государства честно очень 
трудно, - поделился опы-
том на радио «Комсомоль-
ская правда» лидер движе-
ния «Молодые юристы Рос-
сии» Сергей Бруев. - Все зна-
ют, что есть фирмы, которые 
заранее обладают преферен-

циями в конкурсах. Но людям 
с юридической подготовкой 
все-таки удается выигрывать 
торги. Приходится жаловать-
ся в Федеральную антимоно-
польную службу и Арбитраж-
ный суд.  Это  самая  насто-
ящая война. В прошлом го-
ду мы выиграли 17 тендеров, 
все контракты исполнили. Но 
сейчас в моем кабинете до-
брую половину места занима-
ет переписка с чиновниками.

Оказалось, жесткий меха-
низм организации торгов не 
только выкручивает руки жу-

ликоватым бюрократам, но и 
многим заказчикам. Первыми 
на 94-ФЗ пожаловались уче-
ные, которые постоянно по-
лучали не то, что заказыва-
ли. К примеру, если геогра-
фы отправляли заявку на по-
купку профессиональных гор-
ных ботинок, то получали бо-
лее дешевые туристические. 
Вслед за учеными заголоси-
ли и чиновники. Мол, торги на 
строительство дорог выигры-
вают предприятия, которые 
не в состоянии обеспечить 
качество...

- Закон заточен под закуп-
ку спичек или бумаги, но не 
космических кораблей, - гово-
рит Ирина Кузнецова, дирек-
тор Института управления за-

купками и продажами им. А. 
Б. Соловьева. - Пришло вре-
мя сделать систему госзаку-
пок умной.

КОнКурентные 
ПереГОВОры
За разработку поправок к 

системе госзакупок чиновники 
взялись с редкостным рвени-
ем. Существует два основных 
варианта реформы. Первый 
- щадящий. Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС) 
подготовила пакет поправок к 

нынешнему закону о госзакуп-
ках, которые должны устра-
нить недочеты. Руководство 
ФАС предлагает размещать 
планы закупок на едином об-
щероссийском портале, что-
бы предприниматели могли 
заранее к ним подготовиться. 
Формализовать требования 
к товарам, услугам и участ-
никам торгов, что позволило 
бы основную часть коррупци-
онных тендеров отсекать до 
их проведения. Организато-
ры торгов обязаны будут обо-
сновать первоначальную цену 
лота, изучив средние цены на 
рынке. Кроме того, в докумен-
те предлагалось прописать за-
прет на покупку чиновниками 
предметов роскоши. Интер-

- Вот это тендер. 
ткнул пальцем -

и какой откат!

нет пухнет от возмущенных 
комментариев блогеров, ко-
торые недовольны красивой 
жизнью чинуш за народный 
счет: то лимузин за миллио-
ны рублей покупают, то золо-
тую кровать, то спутниковую 
тарелку с эротическим теле-
каналом.

Второй вариант реформы 
кардинальный. Минэконом-
развития России (МЭР) фак-
тически готов сровнять ны-
нешнюю систему госзакупок с 
землей, а на ее месте возве-
сти Федеральную контракт-
ную систему. Вместо прими-
тивного аукциона руковод-
ство МЭР разработало це-
лую систему инструментов: 
и аукцион с предквалифика-
цией (отсечением неустраи-
вающих заказчика предложе-
ний на ранних стадиях тен-
дера), и закрытый конкурс, и 
конкурентные переговоры...

Особое возмущение экс-
пертов вызвал последний 
пункт - «конкурентные пере-
говоры». Богатая фантазия 
бизнесменов тут же нарисо-
вала картину: чинуша встре-
чается с участниками до на-
чала торгов, выясняет раз-
мер предлагаемых откатов; 
кто больше предложит, тот и 
победитель.

- В предложении Минэко-
номразвития много действи-
тельно положительных ве-
щей, - считает Сергей Бру-
ев. - Но документ строит-
ся из «презумпции добросо-
вестности  заказчика».  Рас-
терзав  94-й закон, чиновники 
получат возможность разда-
вать заказы, буквально ука-
зав пальцем на компании, 
которые обеспечат качество 
выполнения услуг. Но ведь 
не исключен и такой вариант: 
заказы раздадут за откаты.

Главы ФАС и МЭР пред-
ложения о реформе систе-
мы госзакупок изложили пер-
вому вице-премьеру Игорю 
Шувалову. Было решено не 
отказываться от нынешней 
системы госзакупок в уго-
ду Федеральной контракт-
ной системе. Но к сентябрю 
к закону №94 главы мини-
стерств и ведомств должны 
подготовить устраивающий 
всех пакет поправок.

Александр ЗюЗяеВ.

ЭКОНОМИКА

Владимир Путин: 

«Мы против того, 
чтобы во Фронт

вступали 
«по разнарядке»

Премьер-министр РФ 
Владимир Путин принял уча-
стие в Межрегиональной кон-
ференции партии «Единая 
Россия» на тему «Стратегия 
социально–экономического 
развития Урала до 2020 го-
да. Программа на 2011 – 
2012 годы», которая состоя-
лась в Екатеринбурге.

Одной из главных на кон-
ференции стала тема разви-
тия Общероссийского народ-
ного фронта, приоритетами 
которого станет развитие по-
литической системы России 
и демократических институ-
тов. По мнению премьера, 
необходимо достигнуть спра-
ведливости при решении 
всех вопросов текущей жиз-
ни - на муниципальном, ре-
гиональном и федеральном 
уровне. «Задача этого объ-
единения не ограничивает-
ся участием в выборах в Го-
сударственную Думу или в 
парламент регионов. Фронт 
– это политическая позиция, 
гражданское движение, кон-
солидация общественных 
сил и граждан для решения 
стратегических проблем, пе-
ред которыми стоит Россия в 
целом, и отдельные регионы 
в частности. Он мог бы объ-
единить «Единую Россию», 
другие партии, обществен-
ные организации, всех лю-
дей, которые в этом заинте-
ресованы. Но мы против то-
го, чтобы во Фронт вступали 
«по разнарядке», чтобы ра-
бота строилась по бюрокра-
тическим, «командным» за-
конам, искусственно накру-
чивались массовость и уча-
стие. Это может лишь дис-
кредитировать саму идею. 
Здесь должна быть воля са-
мих людей, четко высказан-
ная на собраниях трудовых 
коллективов, по месту жи-
тельства. Мы видим, что тех, 
кто стремится разделить эти 
цели не по указке, а по соб-
ственному осознанию делает 
выбор, очень много. Откры-
тое обсуждение важнейших 
общегосударственных и ре-
гиональных вопросов долж-
но стать нормой для Народ-
ного фронта. Это, несомнен-
но, позволит нам принимать 
более выверенные реше-
ния», - заявил Путин.

Пресс-служба СтРО ВПП 
«Единая Россия».

ИЗВещенИе
О ПрОВеденИИ СОбрАнИя О СОГлАСОВАнИИ 

МеСтОПОлОженИя ГрАнИЦ ЗеМельныХ уЧАСтКОВ
В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» от 24.07.2007г. №221-ФЗ кадастровый инженер ООО «Профи» 
(адрес: 356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изо-
бильный, ул. Чапаева, 52), тел/факс 8-918-762-75-11, извещает всех за-
интересованных лиц о проведении согласования месторасположения 
границ земельных участков, расположенных по адресу: г. Изобильный, 
ул. Ленина, 63; г. Изобильный, ул. Ставропольская, 42; г. Изобильный, 
ул. Ставропольская, 45; г. Изобильный, ул. Ленина, 64; г. Изобильный, 
ул. Советская, 65; г. Изобильный, ул. Р. Люксембург, 3; г. Изобильный, 
ул. Южная, 97; г. Изобильный, ул. Садовая, 56; г. Изобильный, ул. Друж-
бы, 12; г. Изобильный, ул. Чапаева, 24.

Заказчиком кадастровых работ является администрация г. Изо-
бильного Изобильненского района Ставропольского края. Ставро-
польский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Ленина, 
15, тел. 8 (86545) 2-41-93.  

С проектом межевого плана заинтересованные лица и их предста-
вители могут ознакомиться через 15 дней с даты публикации извеще-
ния по адресу: г. Изобильный, ул. Чапаева, 52, ООО «Профи». Собра-
ние заинтересованных лиц состоится 10 августа 2011 года в 10 часов по 
адресу: г. Изобильный, ул. Чапаева, 52, ООО «Профи». Заинтересован-
ные лица и их представители могут вручить или направить требования и 
(или) возражения по адресу: г. Изобильный, ул. Чапаева, 52, ООО «Про-
фи» в течение 30 дней с даты публикации извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность и права на земельный участок.
1280                                     Администрация города Изобильного. 

ВНИМАНИЕ!
Ставропольское УПХГ ООО «Газпром ПХГ» 

уведомляет предприятия, организации и население о 
том, что в границах Изобильненского, Шпаковского и 
труновского районов находятся опасные производ-

ственные объекты (скважины, газопроводы высокого 
давления, газораспределительные пункты и др.).

В охранных зонах объектов
ЗАПрещАетСя:

- разведение огня;
- устройство временных складов, мест стоянки тех-
ники, свалок мусора;
- разбивка поселений;
- проведение взрывных работ;
- устройство переездов через газопроводы.

Все виды строительных работ необходимо 
производить только после получения письмен-

ного разрешения от Ставропольского УПХГ.

Тел. 8 (86545) 75-205; 75-254.

ПАртИйнАя жИЗнь

1279ОАО «Ставропольсахар»
требуются на работу: 

- мастер известкового отделения; 
- мастер жомогрануляционного цеха; 
- слесари-ремонтники, операторы грануляции, кочегар 
технологических печей в жомогрануляционный цех; 
- транспортерщик подачи свеклы; 
- мойщики свеклы; 
- машинисты насосных установок; 
- наладчики оборудования (резчик свеклы); 
- операторы производственного участка (мойщик 
свеклы); 
- помощники аппаратчика диффузии; 
- транспортерщики жома; 
- аппаратчики гашения извести; 
- слесари-ремонтники 4,5 разряда; 
- грузчики в железнодорожный цех; 
- электрогазосварщики; 
- слесарь КИПиА; 
- машинист бульдозера; 
- машинист экскаватора; 
- тракторист ЮМз-80 (опрыскиватель), электромон-
теры; 
- лаборанты отбора проб в тЭЦ. 

Обращаться в отдел кадров по тел. 2-30-04.
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