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АКЦИЯ

В минувшие выходные Ставрополь наводнили куда-то 
спешащие и  очень любознательные люди. Пугаться не 
стоит - это были не тайные агенты спецслужб, 
а участники акции «Мой город», которые соревновались 
в знании потайных уголков краевого центра.

Около 32 тысяч 
жителей Ставрополя 
приняли участие 
в общегородском 
субботнике. 
Коммунальным 
службам пришлось 
подготовить 
свыше 130 машин 
и механизмов, а 
пакеты для мусора и 
уборочный инвентарь 
никто не считал, так 
как многие из горожан 
приходили со своими 
лопатами и граблями.  

Генеральная уборка шла 
практически во всех райо-
нах города. К примеру, свыше 
двухсот сотрудников аппара-
та правительства Ставрополь-
ского края под руководством 
губернатора Валерия Гаев-
ского работали в березовой 

ЕФОРМАЛЬНАЯ акция, 
проходящая при не-
изменной поддержке 
«Ставропольской прав-
ды», набирает обороты: 
в нынешнем году коли-
чество желающих побо-

роться за победу превыси-
ло 180 человек.  Заместитель 
главы администрации Став-
рополя Ю. Шепелин прибыл 
на место старта, чтобы лично 
убедиться в том, что «Мой го-
род» не представляет опасно-
сти ни для участников, ни для 
остальных горожан. 

Напомним, по условиям 
игры пройти маршрут мог-
ли три категории участников: 
«генералы» ходили пешком, 
«штатские» бегали и исполь-
зовали общественый транс-
порт, а «покатушки» крутили 
педали велосипедов. Наи-
большей популярностью в 
этом году пользовалась ка-
тегория «генералов», в ко-
торой зарегистрировались 
27 команд. 14 коллективов 
предпочли стать «штатски-
ми» и 13 согласились назы-
ваться «покатушками». Для 
каждой из категорий были 
разработаны маршруты раз-
личной сложности с уче-
том скорости передвижения 
участников. 

Всех удивила семья Нови-
ковых (команда «Дорогу мо-
лодым») и самый молодой ее 
член - восьмимесячный Са-
шенька (на снимке). Пока его 
родители получали листы с 
заданиями, он гордо и с ин-
тересом наблюдал за пред-
стартовой суетой из своей ко-
ляски.  

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Александра 

ЦВИГУНА.

Н

СУББОТНИК

 Вчера в Ставрополе прошла презентация нового 
телевизионного проекта «Краевые новости на СТС»

С РАЗМАХОМ

всех нас есть, - подчеркнул Ва-
лерий Гаевский.

Более шестисот сотруд-
ников краевых министерств 
и городской администрации  
во главе с мэром Н. Пальце-
вым чистили от бытового му-
сора Мамайскую лесную дачу. 
Совместными усилиями они 
убрали более 510 тысяч ква-
дратных метров городских ле-
сов. Всего в субботу от мусора 
было очищено полтора милли-
она квадратных метров тер-
ритории города, ликвидиро-
вана 41 несанкционированная 
свалка. Однако почивать на 
лаврах горожане не намерены 
и накануне празднования 64-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне состоит-
ся еще один субботник. 

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

роще Ставропольского бота-
нического сада им. В. Скрип-
чинского. За несколько часов 
они убрали сухостой и вывез-
ли старые и больные деревья. 
Глава края заметил, что по-

рядок и чистота в собственном 
доме важны при любой власти.

- Видя, с каким настроением 
коллеги вышли сегодня сюда, 
становится понятно, что жела-
ние наводить этот порядок у 

СОБЫТИЕ

О СУТИ, это ежедневные 
выпуски новостей, соз-
данные совместными 
усилиями корреспонден-
тов и ведущих телеком-
паний «АТВ-Ставрополь» 
и «СТС-КМВ». Таким об-

разом,  если ранее обе компа-
нии выходили в эфир автоном-
но, то теперь они будут рабо-
тать на одном информацион-
ном поле. Это значит, что при-
вычные ставропольским зри-
телям новостные программы 
на СТС будут дополнены сю-
жетами о жизни Кавминвод. И 
соответственно жители КМВ 
смогут оперативно следить за 
событиями, происходящими в 
краевом центре и его окрест-
ностях. 

По предварительным под-
счетам, аудитория телезри-
телей «Краевых новостей на 
СТС» в целом составит более 
двух миллионов человек. И, 
что примечательно, новостные 

АК СООБЩИЛИ в Ставро-
польском краевом центре 
содействия занятости и 
информационного обеспе-
чения молодежи, геогра-
фия  конкурса расшири-
лась и увеличилось количе-

ство участников. 

Â ÏÐÀÉÌ-ÒÀÉÌ 
сюжеты теперь увидят и жители 
восточных районов края, так как 
к реализации проекта подклю-
чились телекомпании Буденнов-
ска, Зеленокумска, Нефтекум-
ска и села Левокумского. 

Как прозвучало на презен-
тации, среди множества реги-
ональных проектов канала СТС 
этот на данный момент являет-
ся уникальным, поскольку объ-
единил усилия сразу  несколь-
ких ставропольских вещателей. 
Важно также и то, особо отме-
тил генеральный директор те-
лекомпании «АТВ-Ставрополь» 
В. Голубовский, что для выпуска 
в эфир краевых новостей   реги-
ональщикам выделено, по сути, 
лучшее время. Программы бу-
дут выходить по будням аккурат 
в утренний и вечерний прайм-
тайм, а также в полночь. Та-
кие удачные временные «окна» 
пока удалось получить далеко 
не всем провинциальным веща-
телям.   

Дистанционная информа-
ционная редакция «Краевых 
новостей на СТС» уже нача-
ла полноценно работать. И не 
исключено, что в перспективе 
число партнеров проекта вы-
растет за счет других телеком-
паний городов и районов края. 

Юлия ЮТКИНА.
P.S. Вчера же, сообщает 

пресс-служба губернатора, 
с новым телепроектом озна-
комился В. Гаевский. Его ин-
формационные возможно-
сти главе региона предста-
вили генеральный директор 
СТС-Регион С. Петров, дирек-
тор региональной группы СТС 
Д. Матыцин, генеральный ди-
ректор телекомпании «АТВ-
Ставрополь» В. Голубовский и 
генеральный директор теле-
компании «СТС-КМВ» А. Обу-
хов. В состоявшейся встрече 
принял участие заместитель 
председателя правительства 
края В. Балдицын. 

П
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ПРОИСШЕСТВИЯ

КАЖДОМУ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Через несколько дней завершается прием заявок на соревнование 
профессионального мастерства среди молодежи агропромышленного 
комплекса Ставропольского края, участвовавшей в проведении 
зимовки скота. И хотя до определения победителей еще придется 
подождать около месяца,  некоторые выводы уже сделаны. 

Ирина КОСТИНА.

Свинарка Ирина Костина из 
ЗАО «Совхоз имени Кирова» Тру-
новского района участвует в кон-
курсе молодых животноводов 
впервые, однако достигнутые ею 
результаты позволяют рассчи-
тывать на призовое место. Суди-
те сами. В ее ведении находится 

более 700 свиней, и среди них 24 
поросенка, которые и создают 
основные хлопоты. 

- До тех пор пока не работа-
ла на свиноферме, полагала, 
что все свиньи одинаковые, но 
теперь вижу - у каждой свой ха-
рактер, - рассказала Ирина Ко-
стина. - И поэтому каждому по-
росенку требуется уделить вни-
мание, проследить, не оттол-
кнули ли его более сильные со-
братья от кормушки. Необходи-
мо следить, чтобы каждое жи-
вотное  строго в срок получало 
свой рацион питания, и не нару-
шать график кормления. И тогда 
придут результаты... 

Забота и внимание окупи-
лись сторицей, и к окончанию 
соревнования профессиональ-
ного мастерства среднесуточ-
ный привес у питомцев Ирины 
Костиной составил 609 грам-
мов. Впрочем, кроме свинар-
ки, неплохие результаты пока-
зали другие молодые специа-
листы хозяйства. Доярки Елена 
Ходоровская и Валентина Ще-
кина с начала зимовки получи-
ли от одной фуражной коровы 
4600 и 4800 килограммов мо-

КОНКУРС

.

лока. Скотник по 
выр ащ ив анию 
телят Николай 
Амелин добил-
ся у своих подо-
печных средне-
суточного при-
веса в 954 грам-
ма. 

- Да, в одном 
хозяйстве тру-
дятся сразу не-
сколько участ-
ников конкурса, 
но этому удив-
ляться не при-
ходится. Руко-
водство сель-
х о з п р е д п р и -
ятия уделяет 
большое вни-
мание подго-
товке и повы-
шению мастер-
ства молодых кадров, - расска-
зал начальник отдела краевого 
центра содействия занятости 
и информационного обеспече-
ния молодежи Николай Байзен-
тинов. - Например, в 2005 году 
доярка Ирина Ваданян победи-
ла в конкурсе и за достигнутые 

успехи награждена Почетной 
грамотой губернатора края. 
Кроме того, в хозяйстве сейчас 
работают юноши и девушки из 
студенческого ветеринарного 
отряда «Стремительный». 

Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото Александра ЦВИГУНА. Е.ХОДОРОВСКАЯ, Н.АМЕЛИН, В. ЩЕКИНА  (слева направо)..

К

СМЕРТЬ НА ПОСТУ
В минувшее воскресенье в Управлении вневе-

домственной охраны при ГУВД по СК случилось 
ЧП: во время несения дежурства по охране Сен-
гилеевского водохранилища застрелился 22-лет-
ний сотрудник. По информации, полученной из 
источника в правоохранительных органах, траге-
дия произошла в караульном помещении насос-
ной станции. По факту случившегося проводит-
ся служебная проверка.                          (Соб. инф.).

ТРОЛЛЕЙБУС С НОРОВОМ 
В минувшее воскресенье на проспекте Кар-

ла Маркса в Ставрополе троллейбус маршру-
та №1 внезапно прервал движение вверх по Кре-
постной горе и покатился назад, навстречу авто-
мобильному потоку. Как сообщила «СП» ведущий 
специалист управления по делам ГО и ЧС адми-
нистрации Ставрополя Т. Маркевич, в городскую 
«Службу спасения» звонили очевидцы и расска-

зывали о том, что общественный транспорт пере-
вернулся, есть пострадавшие. На место происше-
ствия срочно были направлены все необходимые 
оперативные службы. Выяснилось, что «рогатая» 
машина, к счастью, наехала на дерево и остано-
вилась. Жертв удалось избежать. Двум женщинам 
врачи оказали помощь. Правоохранительные ор-
ганы проводят расследование инцидента.

И. ИЛЬИНОВ.

НЕ ВЫДЕРЖАЛО СЕРДЦЕ
Защитник пятигорского «Машука» 30-летний 

Анатолий Сылка умер в минувшее воскресенье. 
После пятничного матча он не пришел на трени-
ровку. По предварительному заключению врачей, 
утром у футболиста остановилось сердце. При-
бывшая «скорая помощь» лишь констатирова-
ла смерть. Из ставропольского «Динамо» в Пяти-
горск А. Сылка переехал в 2003 году.

 (Соб. инф.). 

Минобороны купит
квартиры
Вчера под председатель-

ством губернатора В. Гаевского 
состоялось еженедельное рабо-
чее совещание. Глава края про-
информировал коллег о пред-
ложении Минобороны РФ ку-
пить на Ставрополье 1800 квар-
тир в рамках ведомственных 
программ, что открывает хоро-
шие возможности для поддерж-
ки строительной отрасли края. 
По предварительным данным, 
один квадратный метр «военно-
го» жилья будет приобретаться 
по цене 20 тыс. рублей. Однако, 
по мнению главы края, планка 
может быть поднята по резуль-
татам дальнейших переговоров. 
На совещании речь также шла о 
том, что серьезной помехой для 
расширения социально значи-
мой инвестиционной деятельно-
сти «Газпрома» в нашем регионе 
становятся возрастающие дол-
ги за газ. Даны соответствую-
щие поручения. В рамках недав-
но установившейся традиции 
отчитался о проделанной работе 
один из муниципальных руково-
дителей – на этот раз глава горо-
да Георгиевска Виктор Губанов.

(Соб. инф.).

Подсчитываем
ущерб
Вчера председатель ГДСК 

В. Коваленко провел ежене-
дельное рабочее совещание де-
путатов и руководителей под-
разделений аппарата краево-
го парламента. Впечатлениями 
от рейда в аэропорт Ставропо-
ля поделился с коллегами пред-
седатель думского комитета 
по промышленности, энерге-
тике, строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Е. Письменный. Воздушная га-
вань краевого центра находится 
в катастрофическом состоянии. 
Вина за это лежит на бывших ру-
ководителях края и ФГУП «Кав-
минводыавиа», подразделени-
ем которого является аэропорт. 
Парламентарий предложил в са-
мое ближайшее время обсудить 
пути решения этой проблемы с 
губернатором края. Председа-
тель комитета по аграрным во-
просам А. Шиянов проинформи-
ровал о величине ущерба, кото-
рый причинили экономике края 
заморозки с 9 по 14 апреля, - 230 
млн. Больше всего пострадали 
посевы сахарной свеклы и гор-
чицы, плодовые деревья и ви-
ноградники. Размер же ущер-
ба, причиненного второй волной 
заморозков 21-23 апреля, сооб-
щает пресс-служба ГДСК, пока 
уточняется. 

(Соб. инф.).

Надо успеть
Вчера в администрации 

Ставрополя обсуждался ход под-
готовки к майским праздникам. Вице-мэр И. Бестужий выразил 
обеспокоенность тем, что не все работы будут завершены к 1 мая. В 
частности, 33 вазона для клумб привезут из Санкт-Петербурга лишь 
4 мая, а к 9 мая будет высажен новый газон и отремонтирована си-
стема полива на площади Ленина. На совещании были отмечены не-
высокий темп работ и качество ремонта тротуара на бульваре Ермо-
лова, непрезентабельный внешний вид ряда остановочных павильо-
нов в центре города, отсутствие надлежащих газонных ограждений 
в местах прокладки нового асфальта. 

(Соб. инф.).

Рифмы со всего края
В Литературном центре Ставрополя прошел первый краевой фе-

стиваль поэзии, посвященный Году молодежи. По приглашению ор-
ганизаторов - членов Союза российских писателей - на фестиваль 
приехали более 60 начинающих поэтов, представлявших 13 городов, 
11 сел, три поселка и один аул. Своих юных авторов прислали девять 
творческих литературных объединений и шесть библиотек. Возраст 
участников - от 14 до 30 лет. С огромным вниманием слушали ребята 
наставления председателя правления краевой организации СРП по-
этессы и художницы Т. Третьяковой-Сухановой, а потом и сами чи-
тали свои сочинения. Встреча на фестивале стала для молодых поэ-
тов неоценимым по важности мастер-классом: они узнали, как идет 
литературная жизнь в крае, какие проблемы волнуют творческую 
интеллигенцию, какова вообще роль поэзии в наше время.

Н. БЫКОВА.

И 100 баллов в придачу
В Кисловодске завершились всероссийские олимпиады (заклю-

чительный этап) по математике и основам безопасности жизнедея-
тельности. У математиков 15 победителей и 76 призеров, у участни-
ков олимпиады по ОБЖ победителей - девять, призеров - 33. И по-
бедители, и призеры имеют право зачисления в любой вуз Россий-
ской Федерации, где соответствующий предмет является профили-
рующим, без экзаменов. В свидетельство о сдаче ЕГЭ по этому пред-
мету им сразу выставляются 100 баллов. (Продолжение темы на 3-й 
стр.).

(Соб. инф.).

О музыке ХХl века
Самые талантливые из них приняли участие в V Межрегио-

нальном конкурсе «Студент-композитор». В Ставрополь съехались 
учащиеся средних специальных заведений сферы культуры и ис-
кусства Юга России - из Астрахани, Владикавказа, Ростова, Крас-
нодара, Черкесска, Майкопа, Шахт, Минеральных Вод  и других 
городов. Они демонстрировали свои способности по жанровым но-
минациям - инструментальная музыка, вокал, хор, эстрада, джаз. 
Итогом творческого состязания стала безусловная победа нашего 
земляка: гран-при у студента Ставропольского колледжа искусств 
Виктора Осадчева. Среди дипломантов - студентки этого же учеб-
ного заведения Алина Немова и Юлия Пернакий,  студенты Шах-
тинского музыкального колледжа Андрей Руденко и колледжа ис-
кусств из Адыгеи Артём Пысь. По мнению жюри, начинающие свой 
путь молодые композиторы обещают немало ярких творческих до-
стижений. 

 Н. БЫКОВА.

Сотня юных полеводов
В селе Новоселицком состоялся районный слет ученических 

производственных бригад, посвященный 55-летию создания УПБ 
в Ставропольском крае. Более ста учащихся приняли участие в 
одиннадцати конкурсах профессионального мастерства, и в том 
числе таких оригинальных, как «Юный рационализатор и изобре-
татель». Завершился слет заседанием круглого стола, на котором 
обсуждались вопросы повышения престижа сельскохозяйственно-
го труда.

(Соб. инф.).

За решеткой - милиционер
Начальник отделения дознания ОВД по Благодарненскому райо-

ну обвиняется в получении взятки с вымогательством  - такую ин-
формацию распространила вчера пресс-служба СУ СКП по краю. 
Сообщается, что милиционер вымогал у местной жительницы день-
ги, грозя в противном случае привлечь ее к уголовной ответственно-
сти за мошенничество. Чтобы не «загреметь на нары», жертве при-
шлось раскошелиться на 150 тысяч рублей. Обвиняемому избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРИКИД 
ОТ АННЫ 
ИОАННОВНЫ             

В Ставропольском крае-
ведческом музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве открылась новая экспози-
ция:  на сей раз уже знакомый 
нам музей восковых фигур 
Санкт-Петербурга представ-
ляет «Тайны и причуды русских 
царей».  Здесь можно «побли-
же познакомиться» с  более 
чем 40 персонажами. Мно-
говековая ретроспектива с 
XVI по XX век открывает пе-
ред нами события  времен 
Ивана Грозного, Пётра Ве-
ликого и его сына царевича 
Алексея, Анны Иоанновны и 
ее фаворита Бирона, княжны 
Таракановой и графа Алек-
сея Орлова, Павла I  и  Нико-
лая II... Впрочем, кроме ца-
рей, здесь присутствуют и 
другие известные  личности 
- Ленин, Троцкий, Достоев-
ский, Крылов, а также при-
дворные шуты, карлики, ве-
ликие ученые, простолюдины 
и даже коварные убийцы. Все 
эти композиции составля-
ют своеобразный спектакль 
из занимательных сюжетных 
картин. Довершает впечат-
ление соответствующее зву-
ковое сопровождение клас-
сической музыкой. Особенно 
познавательна выставка для 
молодежи. К тому же многие 
с удовольствием запросто 
фотографируются рядом с их 
величествами, облачившись 
в наиболее приглянувшиеся 
наряды минувших столетий...                

Н. БЫКОВА.               

ÍÀØËÈ ÝÉÔÅËÅÂÓ ÁÀØÍÞÍÀØËÈ ÝÉÔÅËÅÂÓ ÁÀØÍÞ
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злоба  дня подробности

ИспытанИя 
топлИвом
«сп» уже сообщала 
о комплексных 
проверках деятельности 
ставропольских 
аЗс. министерство 
промышленности, 
энергетики, транспорта 
и связи сК подвело итоги 
этой работы за первый 
квартал.

Как сообщается на офи-
циальном сайте ведомства, 
за этот период сотрудниками 
Южного межтерриториально-
го управления Ростехрегули-
рования проверены 21 АЗС и 
одна нефтебаза. Было отобра-
но и отправлено на испытания 
около 80 образцов моторно-
го топлива. 17 из них, как выяс-
нилось, не соответствуют уста-
новленным стандартам каче-
ства. Решениями судов раз-
личных инстанций нарушители 
наказаны штрафами на общую 
сумму 170 тысяч рублей. Кро-
ме того, приняты постановле-
ния в отношении юридических 
и должностных лиц о назначе-
нии  административного нака-
зания в виде штрафов на сумму 
более 60 тысяч рублей.

Что касается ценообразо-
вания на региональном рынке 
нефтепродуктов, то здесь сно-
ва отмечается тенденция к по-
вышению. С начала года сред-
ние оптовые цены на бензин 
Аи-92 и А-76 выросли пример-
но на 10 процентов и в настоя-
щее время составляют 18150 и 
16650 рублей за тонну соответ-
ственно. Дизтопливо традици-
онно для весны подорожало на 
19,3 процента и отпускается в 
среднем по 17 тысяч рублей за 
тонну. Однако до мая сельхоз-
предприятиям беспокоиться 
не о чем: федеральные власти 
успели загодя договориться с 
нефтяниками об обеспечении 
аграрного сектора края топли-
вом по фиксированным ценам. 
Для них бензин А-76 и дизель-
ное топливо реализуются ОАО 
«НК «Роснефть»-Ставрополье» 
по цене 14530 и 13040 рублей 
за тонну соответственно. Как 
ситуация сложится после окон-
чания срока действия догово-
ренности, пока неизвестно. В 
министерстве промышленно-
сти, энергетики, транспорта и 
связи СК надеются, что феде-
ралам вновь удастся догово-
риться с топливными компани-
ями о преференциях для АПК.

н. КолЕснИКова.

Сем нам, читателям зару-
бежных детективов и зри-
телям голливудских боеви-
ков, знакома действующая 
в Америке и некоторых дру-
гих странах «программа 
защиты свидетелей», обе-

спечивающая неотвратимость 
наказания в отношении  пре-
ступников. И, взирая на то, как 
иностранные спецслужбы пе-
кутся о безопасности того или 
иного важного участника су-
дебного процесса, россиянам 
оставалось только завистливо 
вздыхать, сетуя, что уж нашим-
то участникам судебных раз-
бирательств приходится да-
вать показания на свой страх 
и риск. О необходимости соз-
дания подразделений, обе-
спечивающих защиту свиде-
телей и жертв преступлений, 
в нашей стране говорили дав-
но. По данным Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института мВД России, 60 про-
центов граждан, ставших жерт-
вами преступлений, не обра-
щаются в правоохранительные 
органы: боятся мести преступ-
ников. ежегодно свидетелями 
преступлений становятся около 
10 миллионов человек. Пример-
но четверть из них на суде отка-
зывается от своих прежних по-
казаний или меняет их в пользу 
подсудимых из-за угрозы физи-
ческой расправы в случае, если 
«будут распускать язык».  Часто 
и преступники, раскаявшись, 
готовы бы сотрудничать с пра-
восудием, но боятся нарушить 
«закон омерты» (молчания). Из-
за этого  часто на судебном про-

ИлИАл краевого Центра 
амбулаторного диализа, 
созданный при Кисло-
водской городской боль-
нице, оборудован 12 ап-
паратами «искусствен-
ная почка». Как подчерк-

нул во время церемонии его 
открытия первый замести-
тель председателя краевой 
Думы Виктор мажаров, рож-
дение филиала – значимое со-
бытие не только для Кавмин-
вод, но и для края в целом. 

И это действительно так. К 
сожалению, больных, страда-
ющих почечной недостаточно-
стью, в крае становится больше. 
Раньше всех лечили в Ставропо-
ле, где с первого февраля 2005 
года действует Центр амбула-
торного диализа. естественно, 
из отдаленных районов и Кав-
минвод по три раза в неделю 
возить больных в краевой центр 
и проводить диализ не было 

Бедлам на колесах
Как известно, с 10 марта маршрутные такси постановлением правительства 

России приравняли к регулярному общественному транспорту - 
автобусам, троллейбусам, трамваям. Что несет пассажирам это новшество, 

мы узнали в отделе технического надзора УГИБДД ГУвД по сК.

литетам не так-то легко найти 
лишние деньги на оборудова-
ние остановок и прочие упоря-
дочивающие пассажирские пе-
ревозки мероприятия.   

- К сожалению, контролиро-
вать, как перевозчики испол-
няют новые требования, госав-
тоинспекция не может, - гово-
рит е. Костючек, - контроль воз-
ложен на администрации муни-
ципальных образований, цен-
тральные диспетчерские служ-
бы, министерство промышлен-
ности, транспорта и связи. Сей-
час УГИБДД ГУВД по СК подго-
товило письмо в администра-
цию Ставрополя с запросом, 
как реализуется постановление 
правительства РФ.

С тем же вопросом к «кон-
тролерам» обратились и корре-
спонденты «СП». В краевом цен-
тре   это отдел пассажирских 
перевозок управления пасса-
жирских перевозок и дорожно-
го хозяйства комитета город-
ского хозяйства администра-
ции города. Того  воодушевле-
ния, с которым новшества при-
няли госавтоинспекторы, здесь 
не наблюдается.  По словам на-
чальника отдела В. Горяйнова, 
если с оборудованием транс-
порта и остановок все отно-
сительно понятно: этим долж-
ны заниматься их собственни-
ки, то по поводу правомерности 
остановок по требованию мне-
ния расходятся. С одной сторо-
ны, как уже было сказано, дан-
ное постановление правитель-
ства РФ запрещает маршрут-
кам осуществлять посадку и 
высадку пассажиров где попа-
ло, а также предписывает упо-
рядочить и обозначить оста-
новки «по требованию». С дру-
гой —  есть федеральный закон 
«Устав автомобильного транс-
порта и городского наземно-
го электрического транспорта», 
вступивший  в силу в мае 2008 
года. И он предусматривает два 
вида остановок при осущест-
влении регулярных перево- 
зок: в установленных остано-
вочных пунктах и в любом не 
запрещенном ПДД месте по 
маршруту этих самых перево-

зок по требованию пассажира 
или «голосующего».  На какой из 
документов ориентироваться?  
В. Горяйнов уверен, что феде-
ральный закон имеет приори-
тетное значение. «Вернее все-
го было бы перед вступлением 
в силу новых правил организо-
вать круглый стол с участием 
всех задействованных в  их ис-
полнении сторон, - говорит он, 
- надо было заранее согласо-
вать позиции и выработать еди-
ное мнение по применению но-
вовведений. Пока же получает-
ся, что крайними остаются во-
дители маршрутных такси». 

А вот в краевом министер-
стве промышленности, энер-
гетики, транспорта и связи ни-
каких противоречий в приме-
нении ФЗ и правительственно-
го постановления не видят, как 
и необходимости в их обсужде-
нии. Хотя и ожидают принятия 
дополнительных подзаконных 
актов, которые уточнят и адап-
тируют новые нормы к действи-
тельности. Но это в большей 
степени касается правил обо-
рудования остановочных пун-
ктов. Что же до того, где дозво-
лено «принимать на борт» и вы-
саживать пассажиров, то «нуж-
но просто внимательно читать 
оба документа», - сообщили 
нам в отделе транспорта. Здесь 
больше обеспокоены русской 
народной традицией перевозки 
пасажиров в такси (как марш-
рутных, так и легковых) без би-
летов или любых других блан-
ков строгой отчетности. «Это 
прямое упущение налоговой 
службы», - прокомментировал 
эту ситуацию представитель 
министерства. 

а стРаДают 
пассажИРы

Но разговоры разговорами, 
а настоящее, самое что ни на 
есть живое обсуждение новых 
правил происходит, конечно, в 
самом общественном транс-
порте и, чаще всего, на повы-
шенных тонах. В особенности  
в  маршрутках, в которых пе-
редвигается по городу значи-

тельная, если не сказать основ-
ная, часть активного населе-
ния Ставрополя. И здесь царит 
полная неразбериха. Начнем с 
того, что еще совсем недавно 
во многих «газельках» красова-
лось однотипное объявление, 
в котором пассажирам разъ-
яснялись причины того, поче-
му им теперь невозможно сой-
ти там, где захочется, со ссыл-
кой на «закон администрации 
г. Ставрополя». Все бы ниче-
го, да только не издает город-
ская администрация законов, 
потому как не имеет на то пол-
номочий. Зато из этого пре-
цедента напрашивается вы-
вод о том, что перевозчики не 
сразу уразумели, откуда идет 
инициатива. Справедливости 
ради, надо сказать, что к на-
стоящему времени  первопри-
чину все же нашли, и объявле-
ния повсеместно перепечата-
ли. Впрочем, народного возму-
щения это не убавило, тем бо-
лее что нередко водители, от-
казывая в остановке по требо-
ванию пассажирам, тут же при-
тормаживают, чтобы подобрать 
еще одного «клиента». 

Что касается оборудования 
остановок в соответствии в но-
выми требованиями, то, по сло-
вам В. Горяйнова, в краевом 
центре этот процесс идет: но-
выми табличками с указани-
ем видов регулярных перево-
зок пассажиров и багажа, рас-
писания, времени начала и 
окончания движения транс-
портных средств по соответ-
ствующему маршруту, интер-
валов движения транспорта 
уже обзавелись около 70 про-
центов установленных (посто-
янных) остановок Ставрополя. 
Впоследствии эта информа-
ция будет дополнена сведения-
ми об адресе и о номерах кон-
тактных телефонов органа, осу-
ществляющего контроль за ре-
гулярными перевозками пасса-
жиров и багажа. 

А вот при организации «уза-
коненных» остановок по требо-
ванию иногда случаются стран-
ности. Видимо, из-за отсут-
ствия денег в городской казне 
кое-какие из них попросту опас-
ны для жизни и здоровья пасса-
жиров. Например, остановка на 
проспекте Ворошилова в Став-
рополе аккурат вблизи Андре-
евского рынка.  Причем, соб-
ственно, остановкой ее назвать-
то и нельзя: просто  к фонарно-
му столбу привертели таблич-
ку, где указан номер маршру-
та маршрутного такси. Одна-
ко, как видно на фотографии, на 
этом дело и закончилось: «ота-
бличенный» столб стоит  за же-
лезной оградой, протянувшейся 
вдоль проезжей части, и оста-
ется только догадываться, в ка-
ком месте ожидающим транс-
порт пассажирам нужно стоять 
на этой «остановке»: то ли пря-
мо на дороге, рискуя угодить 
под колеса машин, то ли, забо-
тясь о своих жизни и здоровье,  
за забором, а когда такси «тор-
мознет», перепрыгивать через 
эту преграду. Но такое «преодо-
ление барьеров» под силу толь-
ко молодым и прытким, а никак 
не бабушкам-дедушкам, воз-
вращающимся после похода по 
рынку. Наверное, самый про-
стой выход — сидеть в ожида-
нии маршрутки на ограде, как 
воробьи на жердочке...

наталия КолЕснИКова
Ульяна УльяшИна

Фото авторов.

ИГРа по новым 
пРавИлам

- Первое изменение заклю-
чается в том, что останавли-
ваться для посадки и высадки 
пассажиров маршрутки теперь 
могут только на остановочных 
пунктах, а не там, где вздума-
ется выйти пассажиру или по-
добрать «голосующего» че-
ловека водителю, - рассказал  
госинспектор евгений Костю-
чек. - А в тех «устоявшихся» ме-
стах, где обычно садится или 
выходит много народа, долж-
ны быть оборудованы останов-
ки «по требованию». Во-вторых, 
отныне движение маршрутных 
такси должно осуществлять-
ся по графику, то есть на  каж-
дой остановке пассажирско-
го транспорта должны появить-
ся таблички с указанием, ка-
кие маршруты такси здесь про-
ходят, каков интервал движе-
ния, во сколько начинает и за-
канчивает работу тот или иной 
маршрут.  Внутри транспорт-
ного средства, используемо-
го для регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, обяза-
тельно наличие такой инфор-
мации: наименование, адрес 
и номер телефона перевозчи-
ка, фамилии водителя и кон-
дуктора; наименование, адрес 
и контактные телефоны орга-
на, обеспечивающего контроль 
за осуществлением перево- 
зок пассажиров и багажа; номе-
ра мест для сидения, за исклю-
чением случаев, когда транс-
портное средство использует-
ся для осуществления регуляр-
ных перевозок по билетам, в ко-
торых не указывается номер 
места для сидения; стоимость 
проезда, провоза ручной кла-
ди и перевозки багажа. Кроме 
того, провоз пассажиров дол-
жен осуществляться только по 
билетам, а перевоз багажа — 
по квитанции. Кстати, во время 
междугородных поездок билет 
дает пассажиру право на бес-
платное пользование залами 
ожидания и туалетами, разме-
щенными в автовокзале.

Новшество Госавтоинспек-
ция приняла с воодушевлени-
ем: чего греха таить, количе-
ство аварий и нарушений ПДД 
водителями маршруток зашка-
ливает за все мыслимые и не-
мыслимые пределы. 

РЕалИИ 
пЕРЕвоЗоК

Однако с момента вступле-
ния в силу постановления пра-
вительства РФ прошло уже 
больше месяца, а изменений в 
«поведении» маршрутных такси 
ставропольцы пока что не за-
метили. Автор этих строк был 
сам свидетелем тому, как рез-
вые «газели» и «баргузины» 
останавливаются, где вздума-
ется водителю, причем неред-
ко в местах, где остановка за-
прещена ПДД: на «зебрах», пе-
рекрестках, посреди проезжей 
части и т. д.  Билетов и прочих 
«прибамбасов» вроде багажных 
квитанций и табличек с рекви-
зитами перевозчика в салонах 
маршруток пока тоже никто не 
видел. Да и не все остановоч-
ные пункты пока что оборудова-
ны в соответствии с требовани-
ями постановления. Дело, ви-
димо, упирается в финансы — 
в условиях кризиса муниципа-

СпаСительный диализ
Как мы уже сообщали, в конце минувшей недели 

в ставрополе и Кисловодске открылись новые подразделения 
лечебных учреждений, где будут оказывать помощь людям, 

страдающим хронической почечной недостаточностью.

возможности. Ограничивались 
одной-двумя процедурами в не-
делю, что недостаточно для пол-
ноценного лечения. 

Ситуация изменилась к луч-
шему, после того как появи-
лись филиалы в Буденновске и 
Железноводске. Как рассказал 
главврач краевого Центра ам-
булаторного диализа Игорь Ко-
быляцкий, за четыре года коли-
чество обслуживаемых пациен-
тов увеличилось с 97 до 240. С 
открытием кисловодского фи-
лиала прибавятся еще 70-75 че-
ловек. 

Все выступавшие подчерки-
вали, что открытие нового фи-
лиала – большое достижение 
краевого правительства. И это 
отнюдь не громкие слова. Кис-
ловодск получил немецкое обо-
рудование - самое лучшее из 
того, что сегодня существует в 
мире. Соответственно и стоит 
оно очень дорого. Но губерна-

тор и правительство СК смог-
ли убедить соответствующие 
федеральные структуры, что 
такое оборудование ставро-
польчанам крайне необходи-
мо. Да и не только им. В пер-
спективе больные почечной 
недостаточностью из дру-
гих регионов получат возмож-
ность приезжать на курорты 
Кавминвод, поскольку здесь 
можно будет при необходимо-
сти очистить кровь. Все про-
цедуры в Кисловодском фи-
лиале, как и в других подраз-
делениях краевого Центра ам-
булаторного диализа, будут 
бесплатные. Но это для паци-
ентов. В действительности же 
стоимость одного диализа – 
около ста евро. А ведь каждо-
му больному за неделю надо 
трижды очистить кровь. Но эти 
довольно существенные за-
траты на себя берет краевой 
бюджет. 

Условия для больных и мед-
персонала в филиале созданы 
отменные, в чем можно было 
убедиться воочию, побывав в 
просторных светлых палатах, 
где уже проходили процеду-
ру первые пациенты (на сним-
ке). Отрадную картину портит 
только одно: даже с учетом но-
вых лечебных мощностей по-
требность в аппаратах «искус-
ственная почка» на Ставропо-
лье удовлетворена пока ча-
стично. Поэтому, отдавая дань 
достигнутому, многие участ-
ники торжественного меро-
приятия высказывали пожела-
ние, чтобы в ближайшие годы 
в крае удалось открыть и дру-
гие филиалы.

николай БлИЗнюК.
соб. корр. «ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Ф

потЕРянныЕ ДоРоГИ 
в пятигорске состоялась пресс-конференция начальника ФГУ «Управление ордена «Знак почета» 
северо-Кавказских автомобильных дорог ФДа» Гаиоза макиева. он рассказал журналистам, как 

повлиял кризис на процесс  строительства и ремонта федеральных дорог в ставропольском крае. 

грамма предусматривала, что  
до 2015 года на дороги Ставро-
полья будет потрачено почти 11 
миллиардов рублей. Однако из-
за кризиса сложно прогнозиро-
вать, на какую сумму реально 
можно будет рассчитывать. По-
этому дорожники сегодня за-
нимаются оптимизацией расхо-
дов – ищут, на чем можно сэко-
номить. 

- Наша оптимизация – это 
применение новых технологий, 
благодаря которым асфальто-
бетонное покрытие становит-
ся  более износостойким и дол-
говечным, что снижает затраты 
на его дальнейшую эксплуата-
цию, – пояснил главный инже-
нер управления А. Ястребов.

Основным объектом в нашем 
крае для федеральных дорож-
ников сегодня является объезд 
оползневого участка по дороге 
на Ставрополь. Проект разрабо-
тали еще в 1998 году, какие-то 
работы были начаты, затем при-
остановлены из-за отсутствия 
денег. Пока все стояло в закон-
сервированном виде, в грунте 
произошли определенные из-
менения, которые нужно заново 
исследовать и учитывать.  ме-
сто для дороги там, с инженер-

ной точки зрения, очень слож-
ное. Тем не менее объект в 2010 
году планируется сдать в экс-
плуатацию, вложив в него еще 
примерно полтора миллиарда 
рублей. 

А каковы гарантии, что новая 
дорога не «поползет»? – поинте-
ресовались журналисты. 

- С учетом всех особенностей 
этого участка нами были приме-
нены дренажи, набивные сваи, 
удерживающие сооружения, – 
ответил А. Ястребов, - на забо-
лоченных местах под земляное 
полотно уложен пенопласт, что-
бы снизить  вероятность подъе-
ма воды на верхние слои дорож-
ного покрытия. Кроме того, при-
менены инновационные техно-
логии для связывания грунтов 
и предохранения дорожного по-
лотна от трещин. 

Острым остается для до-
рожников вопрос  взаимоотно-
шений с муниципалитетами, по 
территории которых проходят 
федеральные трассы. Как гри-
бы, на ней без какого-либо со-
гласования растут рекламные 
щиты и другие, более масштаб-
ные сооружения, существенно 
затрудняя эксплуатацию дорог.

- С муниципальными властя-

ми далеко не всегда получа-
ется найти общий язык, - кон-
статировал Г. макиев. - К при-
меру, трасса, которая про-
ходит в районе пятигорско-
го рынка «людмила», как фе-
деральная дорога давно уже 
не работает – перегружена. 
В  выходные дни там киломе-
тровые пробки. Необходима 
дорога в обход, но мы уже три 
года не можем начать строи-
тельство. Только недавно от 
главы Предгорного района 
наконец-то получили разре-
шение на проектные работы. 
еще пример. Сегодня минво-
ды задыхаются от транспор-
та. У нас были выделены день-
ги, для того  чтобы постро-
ить там шестиполосную до-
рогу и хоть немножко разгру-
зить движение. Но власти го-
рода нам отказали, не дали 
возможность построить эту 
дорогу. мы были вынуждены 
снять выделенную сумму и от-
править обратно в федераль-
ный бюджет…

Елена БРЕжИцКая.
соб. корр. «ставрополь-

ской правды». 

ПРАВлеНИе обслужива-
ет федеральную доро-
гу в семи субъектах ЮФО 
общей протяженностью 
2332 км, из них 842 км 
проходят по территории 
нашего края. И, оказыва-

ется, дороги у нас заметно 
лучше, чем, например, в Цен-
тральной России.

- В 2008 году по Ставрополь-
скому краю нами были выпол-
нены строительно-ремонтные 
работы на сумму 2 миллиарда 
463 миллиона 534 тысячи ру-
блей, – рассказал Г. макиев. – 
мы завершили строительство 
дороги от Невинномысска до 
объезда оползневого участ-
ка по трассе на Ставрополь. В 
прошлом году были начаты ра-
боты по реконструкции ава-
рийного моста через Большой 
Ставропольский канал. К кон-
цу мая он уже будет сдан в экс-
плуатацию. Отремонтирова-
на дорожная развязка на Чер-
кесск. 

В текущем году дорожные 
работы в крае будут продол-
жаться, хотя финансирование 
теперь поскромнее - 1 мил-
лиард 650 миллионов рублей. 
Федеральная целевая про-

У

территория-02

Нарушить омерту
цессе дело «разваливается», 
несмотря на самое тщательное 
расследование. Теперь подоб-
ная программа — кратко она на-
зывается «программа госзащи-
ты» - действует и в России. О 
том, что она из себя представ-
ляет и кто занимается ее реа-
лизацией, корреспонденту «СП» 
рассказал начальник Центра 
по обеспечению  безопасности 
лиц, подлежащих государствен-
ной защите, ГУВД по СК полков-
ник милиции михаил Резанов.

- михаил владимирович, 
кого «берет под крыло» про-
грамма госзащиты?

- Перечень этих лиц преду-
смотрен двумя федеральными 
законами: «О государственной 
защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контро-
лирующих органов» и «О госу-
дарственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроиз-
водства». Проще говоря, наш 
центр может взять под защиту 
любого человека, в отношении 
жизни, здоровья или имущества 
которого существует реальная 
угроза, связанная либо с выпол-
нением им своих должностных 
обязанностей, либо с участием 
в судебном процессе. Чтобы по-
пасть под действие программы, 
необходимо написать заявле-
ние о существующей угрозе. По-
лучив это заявление, суд, проку-
рор, начальник органа дознания 
или следователь обязаны про-
вести проверку и в течение трех 
суток принять решение: на са-
мом ли деле человек нуждается 

в госзащите. И если да, то с ним 
заключается договор.

- сейчас у центра есть под-
защитные? 

- Конечно. Рассказать о кон-
кретных примерах не могу — 
все они требуют анонимности, 
это непременное  условие на-
шей деятельности. могу лишь 
отметить, что сейчас под защи-
той нашего центра находятся 
25 человек — это и должност-
ные лица, и участники уголов-
ных процессов.

- Какие меры защиты для 
ваших подопечных преду-
смотрены?

- Самые разнообразные: лич-
ная охрана, охрана жилища и 
имущества; выдача специаль-
ных средств индивидуальной 
защиты, связи и оповещения об 
опасности;  обеспечение кон-
фиденциальности сведений о 
защищаемом лице; переселе-
ние на другое место жительства 
и даже перемена внешности, 
то есть пластические опера-
ции. Кроме того, наш центр на-
делен функциями оперативно-
розыскной деятельности. То 
есть, чтобы было понятно, мы не 
только охраняем человека, его 
семью и имущество от преступ-
ных посягательств, но и парал-
лельно можем собирать «мате-
риал» на того, кто ему угрожает. 
Потом документы передаются 
в соответствующие органы, где 
по результатам возбуждают уго-
ловное дело в отношении «запу-
гивающего»

- но подобные меропри-
ятия по госзащите, навер-
ное,  стоят огромных денег. 

ведь нынешние преступни-
ки имеют внушительные фи-
нансовые средства, техниче-
ски оснащены. Чтобы им про-
тивостоять, нужны немалые 
средства.

- Все средства в нужном объ-
еме нам выделяет федеральный 
бюджет. В нашем арсенале есть 
все, что нужно, чтобы обеспе-
чить безопасность человека. К 
примеру, бронированные авто, 
оснащенные телевизором, ви-
деокамерами, системой пере-
говорной связи, навигационной 
системой. Такие авто, ко все-
му прочему, дают возможность 
участвовать в судебном заседа-
нии и давать показания, не вы-
ходя из машины. есть и сред-
ства связи,  и прочие «шпион-
ские штучки».  

- михаил владимирович, а 
откуда взялись специалисты, 
которым без опаски можно 
доверить жизнь и здоровье 
как свои, так и своих близ-
ких?

- Это ребята, которые слу-
жили раньше в УБОПе, а после 
его реформирования и образо-
вания Центра госзащиты пош-
ли служить в данное подразде-
ление. Они имеют богатый опыт 
в оперативно-розыскной дея-
тельности, а также в проведе-
нии специальных мероприятий. 
Напоследок хочу сказать, что 
любой житель нашего края, ко-
торый опасается за свою жизнь 
и здоровье, может обратиться 
в наш Центр по телефону (8652) 
94-42-76 и получить необходи-
мую консультацию. 

Беседовала юлия ФИль.

В
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маЕвКа пРоФсоюЗов
Нынешний Первомай, отмечаемый в условиях кризиса, - это 

день требований к власти и работодателям, направленных на ста-
билизацию экономики страны и социально-трудовых отношений, 
заявил председатель ФНПР м. Шмаков в своем видеообращении 
к российскому профсоюзному движению. Он призвал всех тру-
дящихся проявить солидарность и принять участие в акции про-
фсоюзов под главным лозунгом: «Работа! Зарплата! Достойная 
жизнь!». Профсоюзы Ставрополья поддержали постановление 
исполкома Генсовета ФНПР и президиума ФПСК. митинги и ше-
ствия в защиту прав трудящихся пройдут в Благодарненском, ле-
вокумском, Предгорном и других городах и районах края. Старту-
ет традиционная акция по благоустройству «Праздничный наряд 
— Ставрополью!» в парке Победы краевого центра. Главным со-
бытием первомайских коллективных действий, сообщает пресс-
центр ФПСК, станет краевой митинг профсоюзов 1 мая в 11.00 на 
Крепостной горе в Ставрополе.

РЕшИм опЕРатИвно
В ГД РФ в первом чтении рассмотрены изменения в Федераль-

ный закон «Об опеке и попечительстве». Как отметила замести-
тель председателя Госдумы Н. Герасимова, принятие законопро-
екта позволит исполнительной власти регионов наделять органы 
местного самоуправления правами по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству. В настоящее 
время эта норма отсутствует, и только отдельные субъекты РФ ис-
пользуют это право. Внесение изменений добавит оперативности 
в решении вопросов на эту тему.

ставРополю нУжЕн аэРопоРт
По инициативе комитета по промышленности и энергетике Гос-

думы СК состоялось выездное совещание, на котором обсужда-
лись проблемы  аэропорта «Ставрополь». Вместе с депутатами и 
представителями краевых министерств ситуацию на месте изучал 
вице-мэр Ставрополя И. Бестужий. Участники заседания конста-
тировали, что из-за плохого состояния материально-технической 
базы аэропорт участвует лишь в двух регулярных и одной чартер-
ной программах авиаперевозок. мэрия  намерена помочь воз-
душным воротам краевой столицы, так как территория аэропор-
та расположена на земле, находящейся в ведении городской ад-
министрации.

слУжИть на РоДИнЕ
Приказом председателя Следственного комитета при прокура-

туре Российской Федерации руководителем Нефтекумского меж-
районного следственного отдела СУ СКП по краю назначен юрист 
первого класса Рамиль Ризванов. Он - уроженец села Новкус-
Артезиан Нефтекумского района, в органах прокуратуры рабо-
тает с 2002 года. До назначения на нынешнюю должность служил 

заместителем руководителя Нефтекумского межрайонного след-
ственного отдела, сообщает пресс-служба СУ СКП по краю.

по ЗаслУГам И ЧЕсть
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовест-

ную работу указом президента РФ от 21 апреля 2009 года звание 
«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федера-
ции» присвоено главному научному сотруднику Ставропольского 
научно-исследовательского противочумного института Георгию 
Грижебовскому.

стаРЕйшИны Бьют тРЕвоГУ
В конце прошлого года в Невинномысске при городском Сове-

те ветеранов войны и труда был создан Общественный совет ста-
рейшин, куда вошли известные в городе люди. Задача совета - со-
действие разрешению экологических проблем Невинки. Старей-
шины тщательно проанализировали состояние дел в городе хими-
ков и представили свои рекомендации в письме, направленном в 
адрес местных властей. По мнению авторов письма, в ближайшие 
три года нужно решить следующие проблемы: вывод за пределы 
жилой застройки автозаправочных станций, организация очистки 
ливнестоков перед сбросом в Кубань, создание системы контроля 
выбросов не только промпредприятий, но и всех видов транспор-
та, образование муниципального комитета по экологии.

ДЕтЕй лЕЧИлИ БЕЗ лИцЕнЗИИ
В управление Федеральной службы по надзору в сфере здра-

воохранения и социального развития по Ставропольскому краю 
(Росздравнадзор) обратились жители Кисловодска. Они сообща-
ли, что в городе на Курортном бульваре свои услуги рекламируют 
стоматологические клиники ООО «мастер-Дент» и ООО «Виктория 
ДеНТ», которые работают без лицензии. между тем были случаи 
некачественного оказания медицинской помощи детям в этих ле-
чебных учреждениях. Проверки обеих клиник, проведенные спе-
циалистами Росздравнадзора совместно с сотрудниками ГУВД 
СК, подтвердили факт нелицензированной деятельности по ока-
занию стоматологической помощи детям. Выявлены грубые нару-
шения необходимых требований и условий обслуживания пациен-
тов. По результатам проверок составлены протоколы.

втоРой вЕК БИБлИотЕКИ
Знаменательную дату отметила библиотека станицы Незлоб-

ной Георгиевского района. Вот уже 105 лет ее сотрудники помога-
ют станичникам приобщаться к сокровищам мировой литературы. 
Благодаря им за год из рук в руки переходят свыше 56 тысяч книг. 
Кроме того, библиотекари ведут большую просветительскую ра-
боту и пишут летопись родной станицы. Для трех тысяч постоян-
ных читателей библиотека давно стала очагом культуры, без кото-
рого они не мыслят своей жизни.                                           (соб. инф.).
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В чей адрес 
больше 
жалоб
отдел по работе 
с обращениями 
граждан аппарата 
правительства края 
сообщает: 
в первом квартале 
на имя губернатора 
и в ПсК поступило 
3021 обращение. 
Это на 8,3 процента 
меньше, чем за 
соответствующий 
период прошлого 
года.

Cамый большой темати-
ческий блок губернаторской 
почты - почти 27 процентов 
всего объема - связан с ра-
ботой предприятий ЖКХ, со-
держанием жилищного фон-
да, качеством и стоимостью 
коммунальных услуг,  благо-
устройством населенных 
пунктов.

Наших земляков беспоко-
ят также вопросы социально-
го обеспечения, значительно 
больше, чем в первом кварта-
ле прошлого года, поступи-
ло просьб об оказании мате-
риальной помощи многодет-
ным и неполным семьям. При 
этом, однако, на треть сокра-
тился поток обращений по 
вопросам назначения и пере-
смотра пенсий. установления 
группы инвалидности.

Третий по объему блок во-
просов, поднимаемых в пись-
мах, - по жилищной темати-
ке. Ситуация осложняется 
тем, что большинство муни-
ципальных образований не 
имеют финансовой возмож-
ности строить социальное 
жилье, а реальные доходы 
у значительной части насе-
ления снизились в условиях 
финансово-экономического 
кризиса. К тому же ухудши-
лись условия ипотечного кре-
дитования в банках.

Почти в шесть раз возрос-
ло число заявлений о работе 
детских дошкольных образо-
вательных учреждений. Это 
объясняется как острым де-
фицитом мест в детских са-
дах, так и отменой льготной 
оплаты за пребывание в них 
детей для отдельных катего-
рий граждан (участники бое-
вых действий, одинокие ма-
тери и др.).

Больше стало жалоб, свя-
занных с проблемами агро-
промышленного комплек-
са. Речь идет прежде всего о 
землеустройстве, оформле-
нии права собственности на 
земельные участки, аренд-
ных отношениях, о необхо-
димости снижения закупоч-
ных цен на молоко, реализа-
ция которого для многих се-
лян - один из основных источ-
ников доходов. 

Остро звучат мнения лю-
дей по поводу неправиль-
ной градостроительной по-
литики, проводимой органа-
ми местного самоуправле-
ния некоторых городов и рай-
онов края. Большинство этих 
писем взято губернатором и 
правительством края на кон-
троль. В ряде случаев уже вы-
несены решения о приоста-
новлении или прекращении 
незаконных строительных ра-
бот. 

Авторы 32 обращений - об-
манутые дольщики. Судя по 
письмам, в «черном списке» 
застройщиков, нарушивших 
свои обязательства перед 
участниками долевого стро-
ительства, ООО СК «Маяк», 
«Спас-XXI век», ЗАО «Алеф» и 
другие. 

Увеличилось число жалоб 
по вопросам труда: в 2,7 раза 
- на задолженность по зар-
плате, вдвое – на нарушения 
работодателями трудового 
законодательства при уволь-
нении работников.

На начало апреля 1057 об-
ращений после проведен-
ной с ними работы уже сня-
ты с контроля. На 730 - даны 
разъяснения авторам. По 242 
- приняты положительные ре-
шения и конкретные меры.

Реальная помощь не оста-
ется незамеченной. Пенсио-
нер Н. Дулов из села Ульянов-
ка Минераловодского райо-
на благодарит губернатора 
за содействие в регистрации 
права собственности на зе-
мельные паи, житель станицы 
Курской Н. Богомолов - за по-
мощь в организации выдачи и 
замены водительских удосто-
верений.

Материал подготовлен 
пресс-службой 

губернатора края.

ТАВРОПОлье - не исклю-
чение. И, кстати сказать, 
у нас за последние годы 
несколько улучшился ряд 
показателей в этой важ-
ной сфере: инвестиции в 
нее, например, в прошлом

году, увеличились более чем 
на десять процентов. Наконец-
то активизировался процесс 
обучения по охране труда. 
Устранено до 95 процентов 
нарушений и замечаний, вы-
явленных в ходе проверок. На 
пять процентов снизился уро-
вень производственного трав-
матизма.

И все-таки ситуация  остает-

страсть к гигантомании 
охватила Юг россии. 
Вслед за ставропольем, 
где на Масленицу испекли 
блин диаметром 251 
сантиметр, в столице 
Карачаево-черкесии 
приготовили самый 
длинный в мире шашлык 
из баранины. 

Как сообщил представи-
тель мэрии Черкесска, для уни-
кального блюда под названи-
ем «Шашлык дружбы» пришлось 
изготовить специальный раз-
борный шампур и мангал. Дли-
на мясного шедевра состави-
ла 120 метров, а вес - более 400 
килограммов. его приготовле-
нием, происходившим на цен-
тральной площади города, за-
нимались более 80 специально 
отобранных профессиональных 
шашлычников и 40 их помощни-
ков. (Прежде самым большим в 
мире считался шашлык длиной 
71,2 метра,  приготовленный в 
сентябре 2007 года в Ростове-
на-Дону на День города. На ре-

двенадцать команд 
участвовало 
в лично-командных 
соревнованиях 
по пожарно-
прикладному спорту, 
прошедших 
в Невинномысске. 

гОРОД химиков съеха-
лись представители под-
разделений государст-
венной противопожар-
ной службы главного 
управления МЧС по Став-
ропольскому краю, со-

трудники федеральной проти-
вопожарной службы, а также 
добровольные юные пожар-
ные. Последних, кстати, в крае 
– 400. Что привлекает маль-
чуганов в нелегкой, рисковой 
профессии?

 -У меня папа пожарный, - 
говорит участник соревнова-
ний, член команды Невинно-
мысска Женя Романюк.  – Он 
считает, что в пожарные идут 
настоящие мужчины. С моим 
другом, Владом Запунным, мы 
надеемся завоевать сегодня 
призовое место. Мы для себя 
уже точно решили: как вырас-
тем, будем пожарными!

Но в этот раз юным и взрос-
лым пожарным города хими-
ков призовое место завоевать 
не удалось. По итогам сорев-
нований третье место заняла 
сборная Нефтекумска.  «Сере-
бро» – у сборной георгиевска, 
а «золото» - у представителей 
Буденновска.

Состязания проводились 
по двум дисциплинам: пре-
одоление 100-метровой поло-
сы с препятствиями и подъем 
по штурмовой лестнице.

- Подобные соревнования 
помогают популяризировать 
пожарно-прикладной спорт, - 

нашли Эйфелеву башню
акция

Игорь Мирошниченко, Яна Ива-
нова). Второе и третье место за-
няли соответственно команды 
«ЧеЧеБе» и «Помидорки». Сре-
ди «штатских» первыми стали 
участники коллектива «ВлКСМ», 
зашифровавшие в этой аббре-
виатуре свои имена, - Викто-
рия Макарова, Сергей Корнеев, 
людмила Рутман и Михаил Пеш-
ков. Чуть меньше очков набрали 
команды «Транзит-Ташла» и «Ту-
бронаддув». Среди «покатушек» 
завидную стабильность демон-
стрируют «Зори Ставрополья», 
вот уже третий год подряд по-
беждающие в своей категории. 
Что за секретом владеют Алек-
сандр гилеб, Дмитрий гладской, 
евгений Валетов и Александр 
Николаев? Об этом они никому 
не рассказывают. Что ж, посмо-
трим, поможет ли он им в буду-
щем году. «4XtriM» и «ЖителИ 
ПланетЫ» поделили между со-
бой оставшиеся два места на 
пьедестале почета.

Кроме радостного вкуса по-
беды, всем призерам доста-
лись подарки от партнеров – 
спонсоров акции: группы ком-
паний «Бизнес ИТ»,  производи-
теля высококачественных про-
хладительных напитков Coca-
Cola Hellenic и мобильного опе-
ратора Beeline, который посто-
янно поддерживает социаль-
ные проекты в области образо-
вания и культуры. Отдельное спа-
сибо прозвучало в адрес Став-
ропольского государственно-
го историко-культурного и при-
родно-ландшафтного музея-за-
поведника им. г. Н. Прозрителе-
ва и г. К. Праве и краевой библи-
отеки для слепых имени В. Мая-
ковского.

И, конечно, организаторы ак-
ции «Мой город» не смогли от-
пустить с пустыми руками само-
го обаятельного участника игры 
- Сашу Новикова. Команда «До-
рогу молодым» получила спе-
циальное поощрение, а Саша -  
пожелание участвовать в игре в 
следующий раз уже в качестве 
настоящего пешехода.

Наталия КолесНИКоВа.
дмитрий ИВаНоВ.

Фото Александра ЦВИгУНА.

дание всем без исключения ко-
мандам. 

Интересно, что не толь-
ко зарегистрировавшиеся ко-
манды приняли участие в ак-
ции. Жители Ставрополя, кото-
рым посчастливилось общать-
ся с адептами «Моего города», с 
удовольствием помогали спор-
тсменам в ориентировании.  
Движение, запущенное органи-
заторами, вышло за свои гра-
ницы и начало жить своей жиз-
нью, вовлекая все новых и но-
вых наблюдателей и соучаст-
ников. Среди последних стоит 
особо отметить работников га-
лереи художника П. гречишки-
на, которые радовались непри-

СлОВУ, практически все 
команды оказались весьма 
интересными: друзья, род-
ственники, супруги, кол-
леги в тот день демонтри-
ровали настоящий пример 
сплоченности и взаимовы-

ручки. И каждый из коллективов 
старался оригинально заявить о 
себе. Одни названия чего стои-
ли: «E=mc^2», «Стрекоза любви», 
«Студебеккеры»,  «горящие ко-
лодкИ», «100 рентген» и так да-
лее. А девушки из чисто женской 
команды «генеральши» даже 
придумали собственный отли-
чительный знак в виде само-
дельного погона на плече. 

Но вот старт дан. Некоторые 
задания, которые сначала пока-
зались очевидными и неслож-
ными, удивили многих участни-
ков нестандартным подходом, 
который требовался для их ре-
шения. К примеру, для того что-
бы найти аббревиатуру назва-
ния старого банка, нужно было 
не только вычислить какой-то 
отрезок проспекта Карла Марк-
са, но и вовремя посмотреть 
вверх, чтобы заметить спрятан-
ную под козырьком подсказку. 
Кое-где для получения завет-
ных баллов было нужно и на за-
бор взобраться, и за рекламную 
вывеску заглянуть.  Или другой 
пример: вы знаете, что на про-
спекте Октябрьской револю-
ции есть трехметровая Эйфеле-
ва башня? Вот и для многих «ге-
нералов», «штатских» и «покату-
шек» это стало полной неожи-
данностью. Но ведь она есть! И 
не где нибудь, а на одной из са-
мых старых и многолюдных улиц 
города. Просто  за суетой буд-
ней мы разучились видеть но-
вое в привычном. А думаете, 
легко узнать здание строитель-
ного техникума на снимке, сде-
ланном из космоса? Но и с этим 
практически все справились. В 
ту субботу нашлось место и ма-
ленькому чуду. Одним из объек-
тов, которые предстояло вычис-
лить участникам, были часы на 
главпочтамте. По словам орга-
низаторов акции, пока разраба-
тывались задания, то есть почти 
два месяца, стрелки часов стоя-
ли на месте, круглые сутки пока-
зывая одно и то же время. Одна-
ко в день проведения игры часы 
неожиданно «пошли», чем оза-
дачили всех: время в ответах 
никак не хотело сходиться с тем, 
что было на циферблате. В ито-
ге решено было зачесть это за-

К

вычно большому потоку посети-
телей. Не секрет, что многие из 
соревнующихся вряд ли когда-
либо посетили этот небольшой 
храм живописи талантливого 
ставропольца, если бы не игра, 
которая продолжалась ни мно-
го ни мало пять часов. Подавля-
ющему большинству участников 
удалось преодолеть все трудно-
сти и пройти маршрут. А затем 
они собрались в развлекатель-
ном центре Niagara-Park, кото-
рый выступил спонсором ме-
роприятия. Здесь и состоялось 
подведение итогов и награжде-
ние победителей. В категории 
«генералы» ими стала коман-
да «Миffки» (Александр Павли-
ченко, Александра Бахрушина, 

(окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В Кисловодске завершился заключительный 
этап первой Всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопасной 
жизнедеятельности (обж). 

безопасность

Сегодня - Всемирный день охраны труда

инфо-2009

говорит первый заместитель на-
чальника главного управления 
МЧС по Ставропольскому краю 
Александр Башлай. – Нельзя не 
отметить, что в целом сборная 
Ставрополья занимает первые и 
призовые места на состязаниях 
в ЮФО. А два представителя на-
шего края входят в состав сбор-
ной страны.

Кстати, невинномысский тур-

Куда идут 
настоящие 
мужчины

нир был посвящен 360-летию 
пожарной охраны. 30 апреля 
1649 года царь Алексей Ми-
хайлович издал «Наказ о град-
ском благочинии», в котором и  
были заложены основы проти-
вопожарного дела.

александр МащеНКо.
соб. корр. «ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Юные невинномысские пожарные – 
женя роМаНЮК (слева) и Влад ЗаПуННый.

.

В

сохранить жизнь...

АК РАССКАЗАл корре-
спонденту «СП» предсе-
датель Центрального со-
вета Всероссийского до-
бровольного пожарно-
го общества (ВДПО) Сер-
гей груздь, сегодня Рос-

сия занимает первое место 
в мире по количеству пожа-
ров на сто тысяч человек. На-
пример, в США  при населении 
320 миллионов ежегодно в по-
жарах погибают 2,5 – 3 тыся-
чи человек. В нашей стране от 
огня каждый год гибнут 15 -16 
тысяч. ВДПО действует в 81 

субъекте Российской Федера-
ции и ежегодно направляет сот-
ни миллионов рублей на профи-
лактическую работу с населени-
ем. 

Курс основ безопасности 
жизнедеятельности был введен 
в школьную программу в 1991 
году. Сегодня ОБЖ встали на 
один уровень с такими профили-
рующими предметами, как ма-
тематика, физика, русский язык 
и т. д. Соответственно  созрело 
решение, по аналогии с другими 
предметами, провести Всерос-
сийскую олимпиаду по ОБЖ.

В этом году, как отметил 
С. груздь, не все республики, 
края и области смогли орга-
низовать и на должном уров-
не провести региональные 
туры олимпиады. Тем не менее 
в Кисловодск на заключитель-
ный тур Всероссийской олим-
пиады приехали около 150 ре-
бят из 46 регионов. Они де-
монстрировали знания в тео-
ретической подготовке, меди-
цине, а затем на практических 
конкурсах показывали навы-
ки химзащиты, ориентирова-
ния на местности, выкладыва-
ния сигналов бедствия для на-
блюдателей с самолетов, ту-
шения огня, использования 
средств защиты органов дыха-
ния и т. д. Победители заклю-
чительного тура смогут без эк-
заменов поступить в учебные 
заведения системы МЧС и те 
вузы, где есть кафедра «Безо-
пасность жизнедеятельности». 

Председатель ЦС ВДПО 
сказал, что отныне органи-
заторы намерены регуляр-
но проводить олимпиады по 
ОБЖ. Весьма вероятно, что их  
заключительные этапы еще не 
раз будут проходить в Кисло-
водске. Поскольку здесь, как 
отметил С. груздь, есть все 
необходимое: хорошая ин-
фраструктура, подходящие 
погодно-климатические усло-
вия и активная поддержка со 
стороны краевого правитель-
ства. 

Николай блИЗНЮК.
соб. корр. «ставрополь-

ской правды».
НА СНИМКе:  участники 
Всероссийской олимпиады 
состязаются 
в ориентировании 
на местности.

Фото автора.

К

кордное блюдо у 28 поваров 
ушло 152 килограмма куриного 
мяса).

На сей раз кулинарный ре-
корд был приурочен к двум мас-
штабным событиям - подписа-
нию соглашения о разносторон-
нем сотрудничестве Черкесска 
(КЧР) и Сухуми (Абхазия) и фе-

дата

Не только церемоНия памяти

ся сложной. К тому же она со-
провождается ухудшением со-

стояния основных производ-

ственных фондов и примене-

нием старых технологий. Раз-

ве можно мириться с тем, что 

аттестация рабочих мест про-

ведена лишь на мизерной ча-

сти предприятий? Нарушают-

ся также права людей на пре-

доставление им компенсации 

за работу в неблагоприятных 

условиях. Нередки  случаи со-

крытия фактов производствен-

ного травматизма. 

У нас не становится меньше 

инвалидов из-за трудовых уве-

чий. естественно, увеличива-
ются расходы на их социаль-
ную и профессиональную реа-
билитацию. А самое страшное 
- растет число погибших в ре-
зультате несчастных случаев 
на производстве.

- Поэтому было бы очень це-
лесообразно всем работодате-
лям и работникам откликнуть-
ся на призыв Международной 
организации труда и провести 
у себя в организациях меро-
приятия, посвященные сегод-
няшней дате, - говорит началь-
ник отдела министерства труда 
и социальной защиты населе-
ния края А. Акименко. - Имеют-
ся в виду и массовые проверки 
состояния производственной 
среды, и заседания комитетов 
(комиссий) по охране труда. 
Администрациям муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов было бы полезно организо-
вать на своих территориях дни 
охраны труда и предусмотреть 
поощрение представителей 
организаций, работающих без 
аварий и травм.

(соб. инф.). 

По решению Международной организации труда 
сегодня отмечается Всемирный день охраны труда. 
он берет свое начало с 1989 года, когда канадцы 
и американцы стали отмечать день памяти своих 
товарищей, погибших на рабочих местах: именно на 
этот день пришлась крупная катастрофа, унесшая 
много жизней. Международная конфедерация 
свободных профсоюзов поддержала «церемонию 
памяти». Вскоре эта дата, в том числе с 2003 года 
и в россии, стала днем активных действий за 
повышение безопасности труда и охраны здоровья.

С

КоНцерт 
духоВНой 
МуЗыКИ   
На Пасхальной 
неделе в свято-
Никольском соборе  
Кисловодска  
состоялся  
благотворительный 
концерт камерного 
хора «алания» 
(республика 
северная осетия-
алания) под 
руководством 
агунды Кокойти. 

В исполнении высокопро-
фессионального, всемирно 
известного коллектива зву-
чала духовная музыка рус-
ских композиторов. «Ала-
ния» сразу завоевала сердца 
прихожан и гостей города-
курорта. По словам благо-
чинного Кавминвод, настоя-
теля Никольского храма про-
тоиерея Иоанна Знаменско-
го, выступление этого за-
мечательного хора стало не 
только заметным культурным 
событием, но и ярким сви-
детельством  православного 
единства жителей Северно-
го Кавказа.                 

 (соб. инф.).                

суд  да  дело

беЗ ПросВета
К двум с половиной 
годам лишения свободы 
в колонии-поселении 
приговорил ленинский 
районный суд жителя 
ставрополя андрея 
П., который довел до 
самоубийства родную 
мать. 

Как рассказали в пресс-
службе райсуда, сын с ма-
терью проживали под одной 
крышей, и последние несколь-
ко лет жизнь пожилой женщи-
ны была непрерывным кошма-
ром: Андрей нигде не работал, 
пил, употреблял наркотики. 
единственным источником су-
ществования семьи являлись 
пенсия матери  и деньги от 
сдачи внаем квартиры, остав-
шейся от отца. Но все деньги 
великовозрастный балбес за-
бирал себе. Порой у женщи-
ны  не было ни гроша на самое 
необходимое: еду, лекарства. 
Кроме того, «чадо» устраива-
ло матери бесконечные скан-
далы. Однажды женщина, от-
чаявшись, решила наложить 

на себя руки: она повесилась в 
собственной кухне на газовой 
трубе. 

большой грех 
МалеНьКого 
челоВеКа
К году и семи месяцам 
лишения свободы 
приговорил грачевский 
районный суд 
несовершеннолетнего 
руслана р., виновного 
в вымогательстве. 

Как рассказали в пресс-
службе райсуда, как-то вечером 
подросток слонялся без дела по 
школьному двору в селе Тугу-
лук. На беду, на глаза ему попа-
лись трое мальчишек, прогули-
вавшихся неподалеку. Остано-
вив их, Руслан потребовал ку-
пить ему пива и сигарет, иначе 
грозился побить приятелей. Ис-
пугавшись, один из мальчишек 
поехал на велосипеде домой и 
взял у бабушки 50 рублей. Двое 
других исполнять прихоть вымо-
гателя не захотели, за что и полу-
чили «на орехи». 

усоМНИлИсь 
В бульбе 
1350 пиратских дисков 
с кинофильмами-
лидерами проката «тарас 
бульба» и «Форсаж-4» 
изъяли сотрудники 
правоохранительных 
органов на территории 
рынка «бештау» 
Пятигорска у одного 
из индивидуальных 
предпринимателей. 

Сомнительная видеопро-
дукция была направлена на 
исследование в экспертно-
криминалистический центр 
гУВД по СК на предмет конт-
рафакта, сообщили в пресс-
службе УВД по КМВ. По резуль-
татам экспертизы будет ре-
шаться вопрос о возбуждении 
уголовного дела за нарушение 
авторских прав.

НелЮбИМое 
чадо
К трем месяцам 
исправительных работ 
приговорил мировой 

судья жительницу 
ставрополя, жестоко 
обращавшуюся со своим 
сыном. 

Как рассказали в прокурату-
ре ленинского района, 31-летняя 
женщина держала своего пяти-
летнего сынишку в ежовых рука-
вицах: била, ругала, часто мори-
ла голодом. О таких «мелочах», 
как поход в поликлинику или на 
прогулку, она и не задумывалась. 
Однажды мамаша, будучи в под-
питии и разозлившись на ребен-
ка, стала его трясти и лупить, а 
когда он заплакал, толкнула так, 
что малыш упал и сильно ударил-
ся. Когда пострадавшего доста-
вили в больницу, врачи констати-
ровали у него не только синяки и 
шишки, но и острый бронхит, ги-
потрофию и органическое пора-
жение центральной нервной си-
стемы.

ПоллИтроВое 
оружИе
желание покататься на 
чужой машине привело 
жителя ставрополя б. 
на скамью подсудимых. 

фотофакты

дело было так: поздним 
вечером б. вместе с 
приятелем попивали 
пивко около мини-рынка 
на углу улиц ленина и 
чкалова. 

И надо же такому случиться 
– около приятелей тормозну-
ла черная «Ауди», из которой 
вышли два молодых человека. 
Один из них, пассажир ино-
марки, оказался шапочно зна-
ком с Б., поэтому решил с ним 
поздороваться. Но лучше бы 
он этого не делал – уже через 
минуту Б. начал приставать к 
хозяину автомобиля с прось-
бой дать машину покататься. 
Тот, естественно, отказал и... 
получил пивной бутылкой по 
голове. Попинав свою жерт-
ву, Б., ко всему прочему, еще и 
«сплясал» на багажнике авто. 
Как сообщили в пресс-службе 
ленинского райсуда, Б. при-
знан виновным в хулиганстве 
с применением предмета, ис-
пользуемого в качестве ору-
жия, и приговорен к году ли-
шения свободы в колонии-
поселении.

Ю. ФИль.

обелИсК В горах
тридцать лет назад в архызе, на софийской 
поляне, был возведен обелиск в честь защитников 
перевалов Кавказа. шефствует над памятником 
оао «Невинномысский азот», ведь именно химики 
три десятилетия назад и создали мемориал. 

Каждый год выделяются средства на ремонт обелиска, все ра-
боты весной проводят добровольцы из числа сотрудников химпред-
приятия. Не  исключение и нынешний год. 

А 9 Мая у памятника пройдет традиционный митинг, в котором 
примут участие работники «Азота», представители молодежных па-
триотических движений Ставрополья и Карачаево-Черкесии.

(соб. инф.).
НА СНИМКе:  
обелиск в честь защитников перевалов Кавказа. 

шашлыК-гИгаНт

стивалю молодежи и студен-
тов Карачаево-Черкесии. После 
того, как мясо прожарилось, им 
бесплатно потчевали жителей и 
гостей праздника. 

В. НИКолаеВ. 
По сообщениям 

информагентств. 
Фото Эдуарда КОРНИеНКО.
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СОБАКИ, 
КОТОРЫЕ 
СВЕТЯТСЯ
Ученые Сеульского 
национального 
университета 
вырастили первых 
трансгенных щенков 
со встроенными 
генами красного 
флуоресцентного 
белка, светящихся 
красным при 
облучении 
ультрафиолетом, 
передает РИА 
«Новости».

 

Это первый успешный 
эксперимент по созданию 
трансгенных собак, кото-
рые могут быть использова-
ны в дальнейшем в качестве 
модельных систем для изу-
чения различных человече-
ских заболеваний, присущих 
и этому виду животных. До 
сих пор получить генетиче-
ски модифицированных со-
бак не удавалось из-за тех-
нических сложностей подоб-
ного эксперимента.

Чтобы вырастить та-
ких щенков, ученые созда-
ли трансгенные яйцеклетки, 
которые снабдили ядрами 
обычных соматических кле-
ток, генетический материал в 
которых был при помощи ви-
русов модифицирован гена-
ми флуоресцентных белков. 
Сам белок имеет природ-
ное происхождение и выра-
батывается морскими акти-
ниями. После этого получен-
ные яйцеклетки были введе-
ны в матки суррогатных мате-
рей, где начался процесс вы-
нашивания щенков.

Из 344 имплантирован-
ных собакам зародышей раз-
витие получили только семь, 
однако выжили в результате 
всего пять - один новорож-
денный щенок умер от укуса 
матери, а во втором случае 
был выкидыш. Потомство ро-
дившихся щенков, уже всту-
пивших в половую зрелость, 
также обладает генами, по-
зволяющими им светиться в 
ультрафиолете.

РАБОТУ СУДА
ПАРАЛИЗОВАЛ 
ЧЕСНОК
Слушания дела 
в королевском суде 
Бристоля были 
прерваны из-за 
невыносимого запаха, 
причиной которого 
стало разлитое в 
помещении чесночное 
масло, сообщает The 
Guardian. Ответчик, 
адвокаты и персонал 
были вынуждены 
покинуть здание, 
многие жаловались на 
головную боль 
и тошноту. 

По подозрению в загряз-
нении помещения задержан 
50-летний мужчина. После 
проведения анализов экс-
перты выяснили, что жид-
кость не представляет опас-
ности для людей, однако для 
приведения помещения в 
порядок пришлось вызвать 
специалистов по уборке про-
мышленных помещений. 

По версии следствия, чес-
ночное масло было разли-
то вдоль батарей отопления, 
кроме того, злоумышленник 
налил его в горшки с расте-
ниями. В сообщении не при-
водятся версии, кому и с ка-
кой целью понадобилось 
прерывать заседания суда 
столь необычным способом. 

Министерство юстиции 
заявило, что проведет ин-
спекцию охраны суда. На 
входе в здание суда есть вся 
необходимая аппаратура: 
металлоискатели, ручные 
детекторы, а также скане-
ры, которыми охрана долж-
на проверять все предметы, 
попадающие в здание. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Музыкальный интервал.6. Цитата пе-
ред текстом.10. Передача информации на расстояние.11. Количе-
ство молока, получаемого от животного за определённый срок.12. 
Око.13. Крупная птица из отряда сов.14. Тип среднего общеобразо-
вательного учебного заведения.16. В грамматике: разряд склоняе-
мых слов.18. Проверочный опрос, экзамен.20. Отклонение, рассе-
ивание.24. Первый русский учёный-естествоиспытатель мирово-
го значения.26. Средство массовой информации.28. Главарь, пред-
водитель.30. Колёсная землеройная машина, употребляемая в до-
рожном строительстве.31. Советская автоматическая межпланет-
ная станция.34. Религиозное песнопение.36. Изобретатель винтов-
ки.39. Отдел сердца, регулирующий движение крови по кровенос-
ной системе.41. Устройство, предназначенное для выполнения ко-
манд.42. Мелкие сухие отбросы.44. Изготовление изделий из плав-
кого вещества.45. Перечень имущества, документов.47. Горючее 
полезное ископаемое.48. Хищная рыба.49. Глупый человек, тупи-
ца, дурак.50. Весёлое чувство, ощущение большого душевного удо-
влетворения.51. Бесхвостое земноводное с длинными задними но-
гами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет посуды.2. Укрытие, завеса, на-
вес над чем-нибудь.3. Воздухоплавательный аппарат.4. Офици-
ально присвоенное наименование, определяющее степень за-
слуг.5. Выражение глаз.7. Сооружение для переезда или перехода 
через реку.8. Род, характер и степень чьего-нибудь участия в чём-
нибудь.9. Корпус летательного аппарата.15. Бахчевое растение.17. 
Крупная хищная морская рыба.19. Последовательность экспери-
ментальных операций, осуществляемых с целью нахождения зна-

КРОССВОРД

чения физической величины.21. Должностное лицо, контролёр.22. 
Специально обученный стрелок, поражающий цель с первого вы-
стрела, в совершенстве владеющий маскировкой и наблюдени-
ем.23. Время суток.25. У казаков - войсковой лагерь с обозом.27. 
Геометрическое тело.29. Хвойное дерево с ценной твёрдой древе-
синой.32. Должность и чин в казачьих войсках.33. Лицо, пользую-
щееся признанием, влиянием.34. Движение оси вращения тела.35. 
Запрещение распоряжаться имуществом, налагаемое судебными 
органами.37. Устройство для перемещения жидкостей, газов и сы-
пучих материалов, основанное на разрежении, создаваемом дви-
жущейся струей.38. Разрывной снаряд.40. Польский католический 
священник.41. Предсказатель будущего.43. Усилие, направленное к 
достижению чего-нибудь.46. Напиток из рома, вскипячённого с са-
харом, водой и фруктовыми приправами. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 25 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Седок. 4. Капелла. 7. Логопед. 11. Бра-
га. 12. Солидол. 13. Квадрат. 14. Ягода. 15. Лётчик. 17. Корвет. 
18. Клуб. 20. Балл. 21. Каток. 24. Взвод. 27. Концерн. 28. Тво-
рог. 29. Альбом. 30. Фермент. 32. Дубль. 35. Кирза. 38. Болт. 
39. Труп. 41. Тамбур. 43. Доктор. 44. Пресс. 46. Пианино. 47. 
Ветчина. 48. Судья. 49. Анафема. 50. Зеркало. 51. Дрель. 

По вертикали: 1. Сабля. 2. Диалог. 3. Клака. 4. Косилка. 5. 
Полотно. 6. Ледник. 8. Глагол. 9. Паровоз. 10. Детство. 16. 
Клок. 17. Клин. 19. Банкрот. 20. Брезент. 21. Катод. 22. Тромб. 
23. Кроль. 24. Волок. 25. Выбор. 26. Домра. 30. Фтор. 31. Труд. 
33. Уступка. 34. Лампада. 36. Интрига. 37. Зерцало. 38. Бури-
ме. 40. Портер. 42. Сердце. 44. Посад. 45. Связь.

в «Ставрополье»   шесть сезонов 
защищал цвета «Крыльев Сове-
тов», по году выступал за «Ро-
стов»  и «Анжи».

Реальные шансы закрепить-
ся в лидируюшей тройке были 
у пятигорчан, принимавших 
«Краснодар-2000»,  плетущийся 
в хвосте таблицы.   И в этом мат-
че все решил единственный гол, 
забитый пятигорчанином Р. Ба-
ловым на 65-й минуте. Хозяева 
играли таким составом:  Алек-
сеев, Умнов, Шевелев, Пере-
вертайло  (жк, Сылка, 46), Суха-
рев, Садиров  (Хозиев, 61), Зан-
гареев (Мулляр, 88), Балов (жк), 
Бровин, Кунижев (жк, Чулюка-
нов, 84), Гаврюк (Шубладзе, 87). 

В четверг «Ставропо-
лье-2009»   после долгого пе-
рерыва принимает пятигорский 
«Машук-КМВ», а «Ставрополь» 
отправляется на матч с «Автодо-
ром», с которым через неделю  
встретится вновь, но уже в кра-
евом центре в матче 1/256-й фи-
нала Кубка России  

В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
 В Н П М О
Жемчужина 4 0 0 17-2 12
Энергия 3 1 0 5-1 10
Машук-КМВ 3 1 0 6-2 10
Ставрополь 2 2 0 7-3 8
Торпедо 2 1 1 7-4 7
Астрахань 2 1 1 5-4 7
Ставрополье  2 1 1 2-1 7
Волгоград 2 0 2 5-5 6
Ротор 1 3 0 4-3 6
СКА Р/Д 1 2 1 4-3 5
Дружба 1 1 1 4-5 4
Автодор 0 3 1 2-3 3
Краснодар-2000 0 2 2 2-5 2
Дагдизель 0 2 2 5-8 2
Абинск 0 2 2 3-8 2
Батайск 0 2 1 1-5 2
Кавказтрансгаз 0 1 3 2-5 1
Таганрог 0 1 2 1-10 1
Ангушт 0 0 3 1-6 0

РЕКЛАМА

4-й ТУР
«Ставрополь» - СКА Рос-

тов-н-Д – 1:0.  
«Кавказтрансгаз» - «Став-

рополье-2009»  – 0:1. 
«Машук-КМВ» Пятигорск  

-«Краснодар-2000»  - 1:0.
«Астрахань»   - «Ангушт» 

Назрань  - 2:0.
«Дагдизель» Каспийск  - 

«Автодор» Владикавказ – 1:1.  
«Энергия» Волжский  - «Ба-

тайск-2007»   - 0:0.
«Ротор» Волгоград  - «Та-

ганрог»   - 1:1.
«Жемчужина» Сочи  - «Вол-

гоград»   - 2:0.
«Торпедо» Армавир  - 

«Абинск»  - 4:0.
Свободной от игры была 

«Дружба».

ТАВРОПОЛЮ» на сей 
раз достался в сопер-
ники сосед по табли-
це. И хотя армейцы пе-
ред началом чемпио-
ната вообще были го-
товы отказаться от уча-

стия в соревнованиях, в итоге 
деньги нашли и в трех преды-
дущих турах поражений не ис-
пытали. А вот «Ставрополю» до 

удалось дозаявить двух Олегов 
– Гамаонова из «Смены» и Тро-
фимова  из «Астрахани». Труд-
но дается старт и новому клу-
бу краевого центра - «Ставро-
полье-2009». Один гол, забитый 
в четырех, включая и кубковый, 
матчах, никак не мог  устроить 
руководство ФК. Последововав-
шие дозаявки новичков, конеч-
но, не могли добавить сыгран-
ности команде. 

Неутешительные результа-
ты старта влияют на настрое-
ние игроков, давят их психоло-
гически. Короче, проблем, как и 
у «КТГ», у клуба из краевого цен-
тра хватает. Никто не скрывал, 
что новая команда из Ставро-
поля  тоже рассчитывала пожи-
виться очками в Рыздвяном. В 
«бой»  команды отправились в 
таких составах:

«КТГ»: Хайманов, Балдин, 
Яцук (жк), Колпаков, Литовченко, 
Гамаонов, Бериев (Бердников, 
88), Айларов (Хамицаев. 67), Еф-
ременко, Музафаров, Басиев.

«Ставрополье»: Малахов, Хо-
рин (Красников, 65), Мартынов-
ченко (жк), Климов, Михайлов, 
Кириленко (Семенов, 90), Студ-
зинский (жк), Заздравных (Ива-
нов, 72), Виноградов (Урукбаев, 
85), Шовгенов (Духнов, 74, жк), 
Гузь.

Отличить этот матч от всех 
виденных в этом году очень 
трудно. 90 минут у  соперни-
ков ушли больше на разруше-
ние, чем на созидание. Хотя и не 
скажешь, что не было моментов, 
которые спортсмены могли бы 
преобразовать в голы. Но огре-
хи в технике, присущие весен-
нему футболу, преобладали над 
мастерством. Уже после перво-
го тайма стало ясно, что судь-
бу трех очков решит один заби-
тый мяч. Счастье на 51-й минуте 
улыбнулось опытнейшему С. Ви-
ноградову, который до прихода 

этой встречи не удалось выи-
грать дома у «Абинска» и «от-
ступать» поэтому  было  некуда.  
Спас положение А. Курачинов, 
на 66-й минуте  заставивший 
вратаря армейцев достать мяч 
из собственных ворот. Это уже 
третий гол Азамата в этом сезо-
не – сына Ахмеда Курочинова - 
первого тренера Романа Павлю-
ченко, когда тот еще занимал-
ся в Черкесской СДЮСШОР. Со-
став «Ставрополя»: Стрикалов,  
Сатцаев (жк), Иванов, Нижевя-
зов (жк), Синеоков (Корбут, 63,  
Беришвили, 79), Дышеков, Ше-
вырев (жк,  Шестаков, 71), Ма-
гомедов, Колесников (Неви-
димый, 75),  Курачинов,  Мухин 
(Удодов, 46). 

Порадовать родных болель-
щиков тремя очками мечтали и  
кавказтрансгазовцы, у которых 
до этого было лишь очко, добы-
тое в выездном матче с «Крас-
нодаром-2000». Поражения до-
ма от «Волгограда» и на выез-
де от «Дружбы» опустили коман-
ду в самый хвост таблицы.  Пе-
ред игрой со ставропольцами 

.

Урок английского языка в 
деревенской школе. Учитель-
ница:

- Иванов, как будет по-
английски «дверь»?

- Dwear.
- What eto da!!

Молодой человек по-
ступает в консерваторию. 
Всем, кому надо, уже даны 
деньги. Сдает он благопо-
лучно все экзамены. Оста-
ется сольфеджио. Ему го-
ворят:

- Это совсем просто. 
Мы нажмем на фортепиа-
но клавишу, а вы угадаете.

Он отворачивается от 
пианино, слушает взятую 
ноту, потом тычет пальцем 
в одного из преподавате-
лей: «Ты нажал!».

За кружкой пива Мюллер 
спрашивает: 

- Скажите, Штирлиц, а ка-
кой ваш любимый фильм? 

- «Волга-Волга», – хотел 
было ответить Штирлиц. Но 
вовремя опомнился и сказал: 
Фольксваген-Фольксваген!!!

Отправил девушке СМС 
«Этот абонент просит вас 
выйти за него замуж», по-
лучил ответ: «Уважаемый 
абонент! На вашем счёте 
недостаточно средств для 
данной операции».

- А чего от тебя спиртным 
пахнет?

- Так это... я употребил, в 
целях профилактики...

- Зачем?
- Чтоб не простыть!
- С чего бы ты простыл?
- Так я в море купался, а 

оно холодное!
- Зачем?!
- Так это... чтоб протрез-

веть...

«С

И ОДИН ГОЛ ПРИНОСИТ ТРИ ОЧКА

ночью      днем

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

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

28-30
 апреля

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

28.04



29.04

30.04

28.04

29.04

30.04

28.04

29.04

30.04

28.04

29.04

30.04

В 4-7

В 5-8

В 4-7

В 3-4

В 2-3

В 4-6

В 5-8

В 2-3

В 4-6

В 5-7

В 3-6

В 3-6

2...6 10...16

4...6 13...18

3...8 14...20

3...5 10...15

2...4 12...16

3...6 14...20

2...4 9...15

5...6 12...17

4...8 14...20

4...6 9...14

4...7 12...16

5...8 14...20

Сергей ВИНОГРАДОВ.

Тяжелая атлетика

ШТАНГА НА ПОДЪЕМЕ
Более 70 
сильнейших 
штангистов 
участвовали 
в чемпионате 
Ставропольского 
края по тяжелой 
атлетике 
среди мужчин, 
прошедшем в 
Невинномысске.

О НАЧАЛОСЬ  личное пер-
венство с чествования та-
лантливого невинномыс-
ского спортсмена Евге-
ния Писарева, выступаю-
щего в супертяжелом весе. 
Несмотря на молодость, 

он является обладателем мно-
гих громких титулов. Женя – 
многократный чемпион России, 
победитель первенств мира и 
Европы среди юниоров, рекорд-
смен мира и Европы 2008 года 
среди юниоров, в прошлом году 
наш земляк был признан луч-
шим юниором-тяжелоатлетом 
мира. 

Евгений ПИСАРЕВ (слева) своим кумиром считает 
олимпийского чемпиона Андрея ЧЕМЕРКИНА.

.

.

А совсем недавно Евгений 
участвовал в первом для него 
взрослом чемпионате Европы, 
который проходил в Бухаресте. 
Вернулся с «бронзой». Но, как 
говорит, чувствует в себе силы 
бороться и за медали высшего 
достоинства. 

Теплые слова, цветы, дипло-
мы, денежные премии – все это 
Евгений Писарев получил от по-
четных гостей краевого чемпи-
оната. Среди них был и кумир 
Жени олимпийский чемпион Ан-
дрей Чемеркин.

А вот авторитетное мнение 
президента Федерации тяже-
лой атлетики Ставропольского 
края, главного федерального ин-
спектора аппарата полномочно-
го представителя президента в 
ЮФО по КЧР А. Коробейникова:

- Тяжелая атлетика в Ставро-
польском крае на подъеме.   У 
нас немало талантливых спор-
тсменов – кроме Жени Писаре-
ва, Андрей Павленко и многие 
другие. Укрепляется матери-
альная база, весомо представ-

лены край и его спортсмены-
тяжелоатлеты на соревнованиях 
самого высокого ранга. Кстати, 
сильные штангисты стали пере-
езжать на Ставрополье даже из 
других регионов России. Реша-
ется и вопрос о поощрении силь-
нейших тяжелоатлетов края. На-
пример, с помощью спонсоров 
за последнее время краевая Фе-
дерация тяжелой атлетики пре-
мировала десять самых достой-
ных  штангистов автомобилями. 
Для того же Евгения Писарева в 
ближайшее время будет решен 
жилищный вопрос.

А на тяжелоатлетическом по-
мосте «Олимпа» шла беском-
промиссная борьба. Сильней-
шие спортсмены, победившие 
в личном зачете в своих весовых 
категориях, теперь примут уча-
стие в чемпионате ЮФО по тя-
желой атлетике. Он пройдет в 
Невинномысске в мае.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Н

НЕ БЫЛО 
РАВНЫХ

В Адлере прошли все-
российские соревнования 
на призы учредителя СК 
«Юность» А. Низамутдино-
ва. В толкании ядра побе-
ду одержала ставропольчан-
ка  Анна Омарова, толкнув-
шая снаряд на 18 метров 52 
сантиметра. В метании ко-
пья первое место также до-
сталось нашей землячке Ма-
рии Абакумовой, пославшей 
копья на отметку 58 метров 
86 сантиметров. 

В. МОСТОВОЙ. 

КУБОК 
У КАДЕТОВ

В ставропольской кадет-
ской школе им. генерала 
А. П. Ермолова состоялись 
краевые соревнования по 
общефизической подготов-
ке допризывников, посвя-
щенные 64-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне и Году молодежи. 

Всего через отборочные 
этапы соревнований прошли 
пять тысяч человек, а в фина-
ле в состязаниях участвова-
ли около 40 команд из учеб-
ных заведений и военно-
патриотических клубов.  В 
программе  были метание 
учебных гранат, подтягива-
ние на турнике, стрельба из 
пневматического оружия, 
прыжки и кросс. Как  сооб-
щило пресс-бюро школы им. 
генерала Ермолова, команда 
кадетов поднялась на выс-
шую ступеньку пьедеста-
ла, и по итогам соревнова-
ний ей вручен кубок победи-
теля. Второе место у ребят 
из Красногвардейского рай-
она,  третье - у допризывни-
ков станицы Чернолесской 
Новоселицкого района.            

И. ИЛЬИНОВ.

Спорт-инфо

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«СТАВРОПОЛЬСКОЕ» 
Совет директоров ОАО «Ставропольское» сообщает о 

созыве годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Ставропольское» в форме собра-
ния (местонахождение общества: Российская Федерация, 
Республика Ингушетия,  станица Орджоникидзевская, ул. 
Демченко, 78), которое состоится 23 мая 2009 года в 9 ча-
сов по московскому времени в здании, расположенном по 
адресу: Российская Федерации, г. Ставрополь, ул. Приго-
родная, 226.

На повестку дня годового  общего собрания акционеров 
ОАО «Ставропольское» вынесены следующие вопросы:

1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Ставрополь-
ское».

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) общества,  а  также распределе-
ние прибыли общества и убытков общества по результатам 
2008 финансового года.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО 
«Ставропольское» за 2008 год.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ставро-
польское».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Став-
ропольское».

6. Утверждение аудитора ОАО «Ставропольское».

Регистрация акционеров ОАО «Ставропольское» будет 
осуществляться 23 мая 2009 года с 8 часов по московскому 
времени в здании, расположенном по адресу: Российская 
Федерации, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226.

К регистрации допускаются акционеры (представите-
ли акционеров) ОАО «Ставропольское», имеющие право на 
участие в общем собрании акционеров, включенные в спи-
сок ОАО «Ставропольское», составленный на основании 
данных реестра акционеров по состоянию на 9 апреля 2009 
года.

Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе 
паспорт, а его представителю — паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

С материалами (информацией) к годовому общему со-
бранию акционеров можно ознакомиться в период со 2 мая 
по 22  мая 2009 года в рабочие дни с 9 до 12 часов по мо-
сковскому  времени в офисе № 105 административного 
здания, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. При-
городная, 226, и в здании, расположенном по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Ингушетия, станица Ор-
джоникидзевская, ул. Демченко, 78. Акционеру необходи-
мо иметь при себе паспорт, а его представителю -  паспорт 
и доверенность, оформленную в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «ПРИКУМСКВОДСТРОЙ»

Совет директоров открытого акционерного обще-
ства «Прикумскводстрой» сообщает о проведении 
общего годового собрания  акционеров ОАО «При-
кумскводстрой» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2008 год, годо-
вой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках общества, а также о распреде-
лении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) 
и убытков общества по результатам 2008 финансово-
го года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии обще-

ства.
4. Утверждение аудитора общества.

Общее собрание акционеров состоится 5 июня 
2009 года в 10 часов по адресу: г. Буденновск, ул. Бор-
цов революции, 175.

Форма проведения собрания — собрание (со-
вместное присутствие).

Начало регистрации участников собрания — в 8 
час. 30 мин. 5 июня 2009 г.

Начало проведения собрания — 10 часов 5 июня 
2009 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в 
общем годовом собрании акционеров, составлен по 
состоянию на 5 мая 2009 г.

С информацией по вопросам повестки дня лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акци-
онеров, могут ознакомиться с 11 мая 2009 года в пла-
новом отделе ОАО «Прикумскводстрой» с 9 до 16 ча-
сов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Считать недействитель-

ным утерянный аттестат 

А-85 № 29926, выданный на 

имя Яркового Алексея Алек-

сандровича 15.06.2000 г. СШ 

№ 3 г. Михайловска.

Считать недействитель-

ным аттестат А № 4280619,  

выданный на имя Старо-

стина Станислава Влади-

мировича об окончании в 

1998 г. 9 классов школы 

№ 26.


