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РАВДА, стоит отметить, что 
удар по промышленникам 
в этом году все же был не-
сколько слабее. (Видимо, 
прошлогодний скандал, 
когда Ставрополье про-

славилось на всю Россию бес-
прецедентным скачком цен на 
электроэнергию, все же по-
служил уроком). Ситуация же в 
сельском хозяйстве на этот раз 
намного печальнее. Дело в том, 
что вплоть до января сельхоз-
предприятия находились в бо-
лее выигрышном положении. 
Льгота заключалась в том, что их 
не затрагивало так называемое 
перекрестное субсидирование. 
До последнего времени разни-
цу между реальным и экономи-
чески обоснованным тарифом 
на электричество для населения 
оплачивал лишь промышлен-
ный сектор. В общей сложности 
это выливалось в колоссальные 
суммы. Теперь же нелегкое фи-
нансовое бремя наравне с про-
мышленниками делят сельхоз-
производители. Плюсуя сюда 
еще и общие проценты подоро-
жания электроэнергии по регу-
лируемым и нерегулируемым 
тарифам, де-факто получаем 
действительно шокировавшие 
аграриев уже в первых платеж-
ках этого года цифры… 

В результате многие став-
ропольские производители пу-
блично заявили о том, что ны-
нешняя тарифная политика так 
или иначе вынуждает их в бли-
жайшем будущем поднять цены 
на выпускаемую продукцию или 
отказаться от тех или иных тех-
нологий и бизнес-проектов.  

К примеру, совсем недавно 
ЗАО «Ставропольский бройлер» 
направило письмо в Российский 
птицеводческий союз. В нем, в 
частности, отмечается, что ре-
гулируемый тариф на электро-
энергию для предприятия со-
ставил в этом году 2,47 руб. за 
киловатт-час против прошло-
годнего в 1,75 руб. То есть подо-
рожание составило чуть более 
семидесяти процентов. 

– Такой рост регулируемых 
тарифов на электроэнергию га-
рантированно приведет к повы-
шению себестоимости продук-
ции, – комментирует ситуацию 
«СП» генеральный директор 
«Ставропольского бройлера» 
Дмитрий Авельцов. –  А в усло-
виях нынешней тяжелой эконо-
мической ситуации и снижения 
покупательской способности 
это негативно скажется на даль-
нейшем развитии бройлерного 
производства в крае и приведет, 
в частности, к ухудшению фи-
нансового состояния компании. 
Это при том, что «Ставрополь-
ский бройлер» включен в число 
системообразующих предприя-
тий края. Считаю несправедли-
вым, что в такой степени в крае 
сейчас страдает отдельная от-
расль, а тем более сельское хо-
зяйство. 

Д. Авельцову вторит и руко-
водитель птицефабрики «Кум-
ская» Георгиевского района 
Иван Долгов. По его предприя-
тию еще более впечатляющие 
цифры: в прошлом году кило-
ватт  стоил в среднем 2,31 руб., 
в новых счетах цена выросла до 
4,69 руб. 

– При этом цена, по которой 
мы реализуем десяток куриных 
яиц, – возмущенно рассказы-
вает И. Долгов, – в начале этого 
года по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого снизилась на 
три рубля. Спрос-то в нынешних 
условиях сократился, а себе-
стоимость продукции растет… 
Еще в прошлом году мы почти 
полностью перешли на энерго-
сберегающие лампы, ужесточи-
ли использование электроэнер-
гии, даже за счет дополнитель-
ных выходных для работников. 
Однако такая экономия – сокра-
щение энергопотребления поч-
ти на 400 киловатт-часов – вы-
лилась совершенно в обратное. 
И привело лишь к тому, что мы 
таким образом попали в другую 
строчку тарифного меню, где 
расценки выше. Есть ли в таком 
случае смысл экономить?.. По-
лучается, что расширять произ-

чиков весом 67 кг – и это счита-
лось достижением, а сейчас и 
100 кг – не предел. Да и выход 
мяса приблизился к 50 процен-
там – для тонкорунной породы 
это  внушительно.

Словом, выращивать шерсть 
и мясо крестьяне научились. 
Другое дело – куда с готовой 
продукцией податься? Обилие 

ПРОБЛЕМЫ  АПК

ÎÉ, ÎÒÀÐÛ...ÎÉ, ÎÒÀÐÛ...
В минувшую субботу в селе Большая Джалга Ипатовского района 
состоялся семинар, посвященный проблемам и перспективам 
развития отечественного тонкорунного овцеводства. Вел его 
президент Национального союза овцеводов, заместитель 
директора департамента животноводства и племенного дела 
Министерства сельского хозяйства России Харон Амерханов. 

дешевых химических волокон 
на рынке, отмена госзакупок и 
развал легкой промышленно-
сти сделали шерсть продуктом-
изгоем в своем отечестве. В 
России 70 процентов овцепо-
головья – мериносы, а шерсти 
производим в чистом волок-
не на душу населения 140 грам-
мов при научно обоснованной 

потребности 750. А шерстя-
ной ткани отечественной при-
ходится 30 см на одного жите-
ля. Зато покупаем дорогущие 
импортные костюмы, изготов-
ленные за границей из нашего 
же сырья. 

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Надежды БАБЕНКО.

А ВСТРЕЧУ были при-
глашены члены Сою-
за овцеводов ЮФО, а 
также специалисты, 
ученые,  заинтере-
сованные в дальней-
шем развитии отрас-

ли. Началось мероприятие 
с момента торжественного 
и значимого – подписания 
соглашений между союзом 
и минсельхозами Ставро-
польского края, Калмыкии, 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики. 

Осмотр представлен-
ных на выставке животных 
вызвал взрыв восторжен-
ных эмоций. Кроме мест-
ного СПК «Вторая пятилет-
ка», свое самое выдающе-
еся поголовье представи-
ли овцеводы Апанасенков-
ского и Арзгирского райо-
нов. Экспозиция была хоть и 
невелика, зато красноречи-
ва - от 130-килограммовых 
баранов до новорожденных 
ягнят, получивших самую 
высокую оценку руковод-
ства союза, вплоть до по-
целуя в забавную мордоч-
ку! Впрочем, тот, кто знает 
истинную цену сохранения 
отрасли, понимает, что дер-
жится она только благодаря 
немногочисленным энтузи-
астам, развивающим ее во-
преки всем невзгодам. 

Примеры такой предан-
ности овцеводству как раз 
можно найти в местном 
сельхозпредприятии, и в 
первую очередь благода-
ря его руководителю кан-
дидату сельскохозяйствен-
ных наук Игорю Сердюко-
ву. Он хоть и признает, что 
овца – самое обойденное 
рыночной экономикой жи-
вотное, но за восстанов-
ление былой славы марки 
края борется упорно. Даже 
несмотря на то, что паст-
бищ в хозяйстве катастро-
фически не хватает (нагруз-
ка на гектар в два с полови-
ной раза больше нормы) 
и что в прошлом году со-
держание одной овцы обо-
шлось в 1000 рублей. Для 
села социальная роль от-
расли еще более значима, 
чем материальная выгода, 
хотя и без нее тоже никак 
нельзя. В общем, не бла-
годаря, а вопреки склады-
вающейся конъюнктуре во 
«Второй пятилетке» за по-
следнее десятилетие до-
бились прямо-таки фанта-
стических результатов. Еще 
в 1997 году на выставку от-
бирали годовалых баран-
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ЦЕНЫ ЗЛОБА  ДНЯ

Звучавшие еще минувшей 
осенью опасения, что тарифы 
на электроэнергию неприятно 
удивят промышленные 
и сельскохозяйственные 
предприятия края, увы, были 
пророческими. Снова расценки 
на «свет» стали поводом для 
массовых жалоб бизнес-
сообщества Ставрополья, 
с февраля посыпавшихся 
в органы краевой власти.  

ЭЛЕКТРОШОК 
водство, менять оборудование в 
нужном объеме не на что. 

Очевидно, что такое подоро-
жание электроэнергии в пер-
вую очередь затронуло пред-
приятия, специализирующие-
ся на животноводстве. Жаркие 
призывы развивать на Ставро-
полье это направление вряд ли 
могут быть реализованы в та-
ких условиях, отмечают в управ-
лении сельского хозяйства ад-
министрации Минераловодско-
го района. По проведенным там 
подсчетам, только регулируе-
мый тариф (напомним, в рамках 
реформы лишь часть электро-
энергии сейчас оплачивается по 
устанавливаемым государством 
расценкам, на остальную рас-
пространяются законы свобод-
ного рынка) для производителей 
мяса и молока вырос в среднем 
по району на 86 процентов. Плюс 
«нерегулируемая» электроэнер-
гия подорожала почти на 45 про-
центов… 

Красноречивым примером 
в районе служат представлен-
ные в редакцию «СП» квитан-
ции ОАО «СХП «Авангард». Так, в 
минувшем январе электроэнер-
гия хозяйству обошлась почти в 
473 тысячи рублей. А вот меся-
цем ранее – в декабре 2008 года 
– платеж составлял 143,5 тыся-
чи рублей. Разница, как видим, 
колоссальная. По сути, то же са-
мое – в остальных хозяйствах 
района. 

Это, безусловно, лишь еди-
ницы примеров. В краевом мин-
сельхозе подтвердили, что ситу-
ация накалилась повсеместно на 
Ставрополье. Но самое печаль-
ное здесь то, что, скорее всего, 
аграриям придется привыкать к 
новым условиям. Коренным об-
разом изменить что-то вряд ли 
удастся на уровне края. 

Комментируя многочислен-
ные обращения с просьбой о 
снижении тарифов на электроэ-
нергию для сельскохозяйствен-
ных производителей, в реги-
ональной тарифной комиссии 
ссылаются на два момента. К 
слову, с традиционной ремар-
кой, что ценообразование в от-
ношении электроэнергии – ис-
ключительная компетенция фе-
деральных чиновников, и кра-
евые просто не в силах менять 
ключевые принципы. 

Во-первых, столь заметный 
рост тарифов обусловлен ин-
фляцией, то есть подорожанием 
самой электроэнергии на опто-
вом рынке. «Инфляционная со-
ставляющая роста тарифов для 
всех потребителей края в этом 
году составила в среднем 14,8 
процента», – читаем официаль-
ное сообщение на сайте реги-
ональной тарифной комиссии. 
Второй момент относится уже 
непосредственно к аграрно-
му сектору. Это прошлогоднее 
предписание Ставропольско-
го управления Федеральной ан-
тимонопольной службы, о чем в 
свое время сообщала «СП». Ан-
тимонопольщики указали на то, 
что выделение сельскохозяй-
ственных потребителей в от-
дельную – льготную – катего-
рию плательщиков за электро-
энергию противоречит феде-
ральному законодательству. Ре-
гиональной тарифной комис-
сии было предписано устра-
нить эту «нестыковку» при рас-
четах на 2009 год. Что, как было 
сказано выше, и было сделано. 
В ином случае можно предпо-
ложить, что к этому же шагу ко-
миссию понудил бы суд. Причем 
такая судьба постигла не толь-
ко аграриев, а также водокана-
лы, электрифицированный го-
родской транспорт и предприя-
тия инвалидов. 

Что ж, остается отметить, что 
тарифные споры, исчерпанные 
в прошлом году уже к марту, к 
нынешней весне только набра-
ли обороты. А насколько такой 
электрошок уже подорвал здо-
ровье регионального аграрно-
го сектора, наверное, можно бу-
дет оценить совсем скоро. Диа-
гноз «прочитаем» в статистиче-
ских данных за первый квартал 
2009 года. 

Юлия ЮТКИНА.
ulau@stapravda.ru 
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РВАНУЛО
В минувшую субботу в Изобильном прогремел 
взрыв. Как сообщает пресс-служба МЧС края, 
в частном домовладении по улице Чернышевского 
строитель, выполнявший отделочные работы, 
подключил отопительную печь. 

Произошла утечка газа, и, когда через несколько часов ра-
бочий, решив прикурить, зажег спичку, произошел взрыв. 
Ударной волной снесена западная стена дома, другие частич-
но обрушились, а крыша буквально взлетела в воздух. К сча-
стью, никто не погиб, а виновник ЧП с ожогами госпитализиро-
ван в районную больницу. 

(Соб. инф.).
Фото пресс-службы МЧС края.

Госгарантии 
на два миллиарда
Вчера состоялось еженедель-

ное рабочее совещание руково-
дителей органов исполнитель-
ной власти, которое провел пер-
вый заместитель председателя 
правительства края Ю. Белый. 
Начали с хорошей новости. 17 
наших предприятий включе-
ны в федеральный перечень – 
им будет оказываться поддерж-
ка из российской казны в виде 
госгарантий. По предваритель-
ным прогнозам, их общий объем 
может составить около 2 млрд. 
рублей. Затем вице-премьер 
Г. Зайцев сообщил о задолжен-
ности по оплате труда, кото-
рая на 11 марта составила 9,7 
млн. рублей. Вместе с тем число 
предприятий-должников в этом 
месяце сократилось с 24 до пяти. 
Ю. Белый обратил внимание 
на ситуацию с торговыми над-
бавками на продукты. Соглас-
но данным федеральных струк-
тур, надбавки на хлеб и хлебо-
булочные изделия, крупу, ма-
кароны, фрукты порой значи-
тельно превышают рекомендо-
ванный 10-процентный мини-
мум. По мнению первого вице-
премьера, к наведению порядка 
необходимо привлечь муници-
пальные власти, у которых есть 
на то полномочия. Но основ-
ное регулирование должно осу-
ществляться, сообщает пресс-
служба губернатора, на уровне 
краевого правительства специ-
альной комиссией. 

(Соб. инф.). 

По предложению
президента
Вчера председатель ГДСК 

В. Коваленко провел еженедель-
ное рабочее совещание, про-
информировав коллег о своем 
участии в проходившем в Мо-
скве заседании Совета законо-
дателей. На нем президент стра-
ны Д. Медведев обратил внима-
ние на реализацию антикризис-
ных мер в регионах, в частно-
сти, предложил пересмотреть 
бюджетные расходы, не затра-
гивая при этом социальных обя-
зательств. Вернулся из столицы 
и депутат краевой Думы В. Бон-
дарев, участвовавший в учреди-
тельном заседании Совета по де-
лам казачества при президенте 
России. Главной задачей нового 
органа, сообщает пресс-служба 
ГДСК, станет разработка пра-
вовой основы для наведения 
порядка в казачьем движении 
и обеспечения условий  несе-
ния казаками государственной 
службы. В свою очередь, пред-
седатель думского комитета по 
экономическому развитию, тор-
говле, инвестициям и собствен-
ности Б. Оболенец рассказал об 
итогах рейда по проверке неза-
конно работающих игровых за-
ведений, который провели ад-
министрация Ставрополя и со-
трудники милиции. По мне-
нию депутата, ситуация в кра-
евом центре сдвинулась с мерт-
вой точки: нарушителей стало 
меньше. И еще. Получено благо-
дарственное письмо от предсе-
дателя СФ С. Миронова с высо-
кой оценкой информационного 
интернет-портала ГДСК.

(Соб. инф.).

Молодые хозяева земли
55 лет исполнилось первой в стране ученической производствен-

ной бригаде, созданной в Ставропольском крае. Как сообщила 
пресс-служба ГДСК, председатель Госдумы края В. Коваленко на-
правил в связи с этим поздравительные телеграммы в адрес мини-
стра образования СК А. Золотухиной, председателя комитета СК 
по делам молодежи С. Калашникова и Б. Орлова, главы станицы 
Григорополисской Новоалександровского района, где и была орга-
низована более полувека назад  первая в СССР УПБ. Спикер так-
же передал поздравления и теплые пожелания мира и благополу-
чия ветеранам и продолжателям славных традиций ученических 
бригад.

(Соб. инф.).

Зона доступа
В Москве в Академии государственной службы при президен-

те РФ состоялся Всероссийский форум работников  системы до-
школьного образования. В работе форума приняла участие вице-
спикер Думы РФ Н. Герасимова, которая в своем выступлении оста-
новилась на наиболее важных нормативных актах по развитию до-
школьного образования и обеспечения его финансовой доступности 
для различных категорий граждан. Это, в частности, освобождение 
от налога на доходы физических лиц компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в детсаде и скорое распростра-
нение этой нормы на негосударственные образовательные учреж-
дения.

(Соб. инф.).

Выборы состоялись
В Ставропольском государственном аграрном университете со-

стоялись выборы ректора. Как сообщили в пресс-службе вуза, по 
результатам тайного голосования на альтернативной основе побе-
ду одержал ныне действующий ректор  Владимир Трухачев, за ко-
торого проголосовали более 97 процентов делегатов конференции 
трудового коллектива. 

(Соб. инф.).

Королева весны
В Новоалександровске состоялся конкурс на звание королевы 

весны. На сцене детско-юношеского центра представительницы 
восьми учебных заведений района демонстрировали свои таланты 
и достижения, а корону королевы жюри единодушно решило отдать 
Екатерине Новиковой из школы №12. 

Н. ЗНАМЯ.

За почетный трофей
Определена сетка матчей на кубок России по футболу 2009-

2010 г. В 1/256-й финала 20 апреля ФК «Ставрополь» примет «Став-
рополье-2009». Победитель этой  встречи 4 мая сыграет с победите-
лем пары «Автодор»-«Ангушт», а «Машук» в этот день примет го-
стей из Рыздвяного.

В. МОСТОВОЙ.

Губит людей вода
В отношении главы поселка Солнечнодольск Изобильненско-

го района возбуждено уголовное дело за превышение должностных 
полномочий. Как сообщили в пресс-службе СУ СКП по краю, по-
селковый глава распорядился бюджетными деньгами не по назна-
чению. Зная о том, что в местной казне имеются средства на ре-
монт технического водопровода, он составил фиктивные контрак-
ты между администрацией и различными юридическими лицами 
на ремонт, а также фиктивные акты о приемке выполненных работ 
на 270000 рублей. Фактически же на эти деньги глава поселка при-
обрел водонапорную башню и без оформления проектной докумен-
тации  произвел ее установку. В результате незаконных действий 
ремонт водопровода не был осуществлен, а приобретенная водона-
порная башня к настоящему времени так и не подключена.

Ю. ФИЛЬ.

БСУДИТЬ проблемы за-
нятости студентов в пе-
риод летних каникул на 
Кавминводы прибыли 
представители движения 
из 46 регионов страны. В 
совещании также приня-

ли участие заместитель мини-
стра спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской 
Федерации Олег Рожнов, за-
меститель председателя пра-
вительства Ставропольско-
го края Василий Балдицын и 
председатель краевого коми-
тета по делам молодежи Сер-
гей Калашников. 

Выступая на совещании, 
Василий Балдицын, в частно-
сти, отметил, что движение 
студенческих отрядов имеет 
большое социальное и педа-
гогическое значение. Юноши 
и девушки не только зараба-
тывают деньги, но и получают 
навыки социальной адаптации 
и организационной работы. 
Всего в России 270 тысяч бой-
цов студенческих отрядов, а 

ГОРЬКИЙ 
ПРИВКУС 
«СЛАДКОЙ» 
ИНФЛЯЦИИ
Ставропольстат 
опубликовал данные 
последних исследований 
потребительских цен. 

Инфляция набирает обо-
роты: в феврале по отноше-
нию к январю цены на Став-
рополье в среднем подрос-
ли на 1,7%. Сравнение с де-
кабрем прошлого года еще 
более красноречиво –  в це-
лом за два прошедших меся-
ца рост составил 4,2%. 

Подорожание продоволь-
ствия с начала этого года 
проходит под знаком «слад-
кой» инфляции. Только в про-
шлом месяце сахар поднял-
ся в цене на 12,6%. Менее 
шокирующими, но все же за-
метными темпами продол-
жает дорожать весь ассор-
тимент «молочки». Стабиль-
ный потребительский спрос 
влечет рост цен на макарон-
ные изделия и крупы, а так-
же на чай, кофе и муку. Регу-
лярно «подтягиваются» квер-
ху цены на овощи и фрукты. 
Далее печальный для потре-
бителей список можно про-
должить дорожающими мя-
сопродуктами, алкоголем, 
кондитерскими изделиями и 
т. д. Чуть ли не единственной 
подешевевшей позицией в 
исследованиях Ставрополь-
стата стали яйца, цена на ко-
торые вдруг упала на 6,9%. 

Еще меньше радуют став-
ропольцев походы в аптеки. 
В ряду непродовольственных 
товаров медикаменты пока 
растут в цене динамичнее 
всего остального. Причем по-
дорожание затронуло самые 
ходовые лекарства – супра-
стин, аспирин, диклофенак, 
корвалол, валидол и др. Та же 
тенденция в сфере медицин-
ских услуг. Теперь заметно 
больше приходится платить 
и за услуги стоматолога, и за 
различные анализы.   

Ю. ЮТКИНА. 

УМЕРИТЬ 
АППЕТИТ 
ТОРГОВЛИ
Вчера в администрации 
Ставрополя под 
председательством 
вице-мэра И. Бестужего 
прошло совещание, 
на котором обсуждалась 
эффективность мер 
по снижению влияния 
кризиса на экономику 
города. 

Вице-мэр обратил внима-
ние руководителя городско-
го комитета экономического 
развития и торговли на слу-
чаи превышения допустимой 
10-процентной торговой на-
ценки.  В связи с этим реше-
но не только проводить мо-
ниторинг цен на продукты, но 
и оказывать влияние на удер-
жание торговой наценки в 
установленных рамках.

(Соб.инф.).

ПОДРОБНОСТИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

CТРОЙОТРЯД КАК СРЕДСТВО ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ

Ставрополье, как было отмече-
но, находится в числе лидеров: 
краевой студотряд в прошлом 
году насчитывал около девяти 
тысяч бойцов. В. Балдицын за-
метил, что в новых социально-
финансовых условиях назрела 
необходимость создания кру-
глогодичных отрядов для тру-
доустройства молодых людей, 
и предложил использовать их, 
например, в рамках программы 
ремонта многоквартирных жи-
лых домов. 

Идею поддержал Олег Рож-
нов: 

- Наша задача, чтобы отря-
ды функционировали круглого-
дично и чтобы та молодежь, ко-
торая окончила вуз и не смог-
ла трудоустроиться, имела воз-
можность работать в этих отря-
дах.

Председатель исполнитель-
ного комитета «Российские 
студенческие отряды» Павел 
Богатеев сообщил, что такой 
опыт уже есть, а студенческие 
вахтовые отряды могут рабо-

тать и на строи-
тельстве олим-
пийских объек-
тов в Сочи. До де-
кабря 2012 года 
в столице зим-
ней Олимпиады 
должно быть по-
строено 218 объ-
ектов. И только в 
нынешнем году 
на их строитель-
ство  планирует-
ся направить око-
ло тысячи студен-
тов. Их, кстати, 
намереваются использовать 
не только в качестве разнора-
бочих, а также (во время Олим-
пиады) в роли переводчиков, 
официантов и т.д. 

- Для работы в Сочи пона-
добится 25 тысяч волонтеров-
специалистов. Еще около 50 ты-
сяч человек будут заняты в сфе-
ре обслуживания, - сказал Олег 
Рожнов и добавил, что для их 
обучения решен вопрос об от-
правке небольшой группы во-

лонтеров на зимнюю Олимпи-
аду-2010 в Ванкувер. 

Представители региональ-
ных штабов студенческих от-
рядов  с энтузиазмом воспри-
няли планы расширения фрон-
та работ, заявив о готовности 
строить объекты не только в 
Краснодарском крае, но и на 
Дальнем Востоке, - в рамках 
подготовки саммита «АТЭС-
2012».

Валерий НИКОЛАЕВ. 

В Пятигорске состоялось Всероссийское совещание руководителей региональных 
штабов молодежного движения «Российские студенческие отряды» 
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бщенациональная 
управленческая вер-
тикаль по противо-
действию терроризму 
включает в себя наК, 
Федеральный опера-

тивный штаб (ФоШ), оператив-
ные штабы в субъектах России 
(оШ) и антитеррористические 
комиссии в субъектах РФ (аТК). 
Задача этих подразделений - 
концентрация и координация 
деятельности всех территори-
альных структур органов ис-
полнительной власти РФ и ор-
ганов власти субъектов Феде-
рации, то есть и Ставрополь-
ского края, по противодей-
ствию угрозе терроризма. Фе-
деральный оперативный штаб 
призван непосредственно ре-
агировать на масштабные про-
явления терроризма. опера-
тивные штабы и антитеррори-
стические комиссии в субъек-
тах РФ должны первыми свое- 
временно и адекватно реаги-
ровать на изменения обстанов-
ки и возникающие террористи-
ческие угрозы. 

Законодательство четко 
разграничивает полномочия 
антитеррористических комис-
сий и оперативных штабов в 
субъектах РФ. В частности, аТК 
в крае, руководителем которой 
является губернатор, создана 
для координации деятельно-
сти территориальных органов 
федеральных органов испол-
нительной власти, органов ис-
полнительной власти СК и ор-
ганов местного самоуправле-

Наша сила - в согласоваННости
Исполнилось три года, как в России создан единый 
координационный центр по борьбе с терроризмом. 
Эта  межведомственная структура получила название 
«Национальный антитеррористический комитет» (НАК). О том, 
что она сегодня из себя представляет и каковы результаты ее 
деятельности, корреспонденту «СП» рассказал начальник УФСБ 
России по Ставропольскому краю евгений наЗаРоВ.

ния по профилактике террориз-
ма,  а также минимизации и лик-
видации последствий террори-
стических актов. Задача оШ в 
СК – планирование применения 
сил и средств федеральных ор-
ганов исполнительной власти и 
их территориальных органов по 
борьбе с терроризмом, а также 
управление контртеррористи-
ческими операциями на терри-
тории края. Руководителем опе-
ративного штаба в Ставрополь-
ском крае является начальник 
УФСб РФ по СК, заместителем 
– начальник ГУВД по СК. опера-
тивный штаб — это коллектив-
ный межведомственный орган, 
основными функциями которого 
являются: сбор, анализ и оцен-
ки информации о террористиче-
ской деятельности на террито-
рии СК; подготовка и проверка 
готовности сил и средств, при-
влекаемых к проведению контр-
террористических операций; 
организация и проведение со-
вместных тренировок и учений 
и другие. Спектр решаемых оШ 
задач достаточно широк. Прин-
ципиально важным является то, 
что к его компетенции отнесены 
все направления борьбы с тер-
роризмом, в том числе и подго-
товка предложений по миними-
зации последствий террористи-
ческого акта.

Можно констатировать, что 
созданная управленческая вер-
тикаль полностью себя оправ-
дала. Высокая оценка деятель-
ности наК, ФоШ, оШ была дана 
высшими должностными лица-
ми Российской Федерации. В 
частности, по  оценке председа-
теля правительства РФ В. Пути-
на, образование наК и выстро-
енной вертикали стало серьез-
ным шагом в антитеррористи-
ческой стратегии России. один 
из важнейших результатов – ре-
альное повышение скоордини-

ступники рассчитывают произ-
вести максимально громкий эф-
фект,  стремятся добиться об-
щественного и политического 
резонанса – в первую очередь с 
помощью средств массовой ин-
формации. Многие зарубежные 
террористические организации 
имеют собственные печатные 
издания, интернет-сайты, теле-
визионные каналы, что дает воз-
можность идеологам террориз-
ма обращаться к широкой ауди-
тории. Зачастую террористиче-
скими организациями СМи ис-
пользуются для разжигания на-
циональной, религиозной и ра-
совой неприязни, ксенофобии, 
ведения экстремистской пропа-
ганды.

В этих условиях вопросы ин-
формационного обеспечения 
общества в сфере предупре-
ждения и пресечения терро-
ризма приобретают приоритет-
ное значение. очень важно, что-
бы СМи имели все возможности 
для достоверной и объективной 
подачи материала о деятельно-
сти структур федеральных ор-
ганов власти по борьбе с тер-
роризмом. Вместе с тем необ-
ходимо добиться, чтобы мате-
риалы ни в коем случае не про-
пагандировали те взгляды, ко-
торыми руководствуются иде-
ологи терроризма. Здесь важ-
ны личная ответственность каж-
дого журналиста и соблюде-
ние прежде всего общечелове-
ческих принципов и норм мо-
рали. необходимо способство-
вать  распространению через 
средства массовой информа-
ции сведений, раскрывающих 
преступную сущность идеоло-
гов терроризма.

- Существует мнение, 
что создание такой круп-
ной структуры, как НАК и его 
вертикали, дало в руки спец-
служб практически неогра-

-О

рованности действий всех вет-
вей власти в борьбе с террориз-
мом и в  первую очередь в Юж-
ном федеральном округе.

- Каковы результаты рабо-
ты по борьбе с терроризмом в 
2008 году?

- Сейчас обстановка на тер-
ритории края в этой сфере 
борьбы относительно стабиль-
ная. В результате комплексно-
го применения имеющихся сил 
и средств террористических ак-
тов в 2008 году на территории 
Ставропольского края не допу-
щено. были задержаны девять 
участников отдельных банд-
групп и лиц, подозреваемых 
в причастности к бандформи-
рованиям. обнаружено 13 тай-
ников с оружием. изъято бо-
лее 300 килограммов взрывча-
тых веществ, 47 единиц стрел-
кового оружия, более 18 тысяч 
различных боеприпасов. Вме-
сте с тем анализ поступающей 
в оШ информации свидетель-
ствует, что главарями бандпод-
полья Северо-Кавказского ре-
гиона и их пособниками вына-
шиваются планы по эскалации 
террористической активности 
на территории ЮФо.  Сохраня-
ется угроза совершения терро-
ристических актов, в том числе в 
отношении сотрудников право-
охранительных органов и воен-
нослужащих. В этой обстановке 
необходимым условием успеш-
ного противодействия терро-
ристическим угрозам являет-
ся действенное сотрудничество 
всех антитеррористических сил 
в Ставропольском крае и, конеч-
но же, поддержка населения.

- Какую, на ваш взгляд, 
роль играют СМИ в противо-
действии терроризму?

- Реальность такова, что тер-
роризм немыслим без инфор-
мационной подпитки. Готовя 
террористические акты, пре-

ниченные возможности по 
воздействию на граждан-
ские свободы под предло-
гом борьбы с терроризмом.

- С такой постановкой во-
проса нельзя согласиться. Фе-
деральный закон «о противо-
действии терроризму» и Указ 
Президента РФ «о мерах по 
противодействию террориз-
му» прежде всего направлены 
на защиту гражданских сво-
бод граждан и общества от 
террористических угроз. Те-
ракты в беслане, Москве и 
других городах РФ доказали 
старую истину, что у семи ня-
нек дитя без глазу. Силовые 
структуры и правоохранитель-
ные органы в критической си-
туации действовали грамотно, 
но разобщенно. имела место 
противоречивая информация, 
которая вводила в заблужде-
ние общество. еще более явно 
последствия отсутствия ко-
ординации проявились в ходе 
контртеррористических опе-
раций на Северном Кавказе, 
когда в результате несогласо-
ванности действий подразде-
ления разных ведомств попа-
дали под огонь друг друга.

Кроме того,  межведом-
ственная несогласованность 
препятствовала обмену ин-
формацией о выявленных тер-
рористических угрозах, что не 
позволяло принимать свое-
временные меры реагирова-
ния на поступающие данные. 
Расширение полномочий гла-
вы ФСб России, на которого 
возложены функции руковод-
ства наК, направлено на повы-
шение согласованности дей-
ствий органов государства 
при угрозе или совершении 
теракта, а не на ограничение 
гражданских прав.

Хотел бы  подчеркнуть, что 
в области борьбы с терро-
ризмом Российская Федера-
ция избрала наиболее опти-
мальный путь. именно кон-
солидация усилий различных 
структур всех уровней госу-
дарственной власти, а также 
гражданского общества яв-
ляется залогом нашей общей 
победы над международным 
терроризмом.

Беседовала Юлия ФИль.
fil@stapravda.ru

Что такое НоНпарель
75 лет назад 
на Ставрополье 
вышел первый 
номер краевой 
молодежной 
газеты 
«Молодой 
ленинец»

зался неоднозначным: в редак-
ции меня зауважали, а в родном 
вузе устроили разбор моего 
персонального дела на факуль-
тетском комсомольском собра-
нии. Вопрос был поставлен так: 
если я собираюсь в журналист-
ки, то зачем государство дает 
мне педагогическую специаль-
ность? ответить на него я дол-
гое время не могла и себе. По-
сле окончания института три 
года проработала учительни-
цей русского языка и литерату-
ры в Чувашии и на Украине, пока 
однажды, неведомо откуда 
узнав мой телефонный номер в 
городе бердянске, не позвонил 
заместитель редактора «Моло-
дого ленинца» Юрий Куликов. 
Кадры в молодежных газетах 
обновлялись каждые четыре-
пять лет, и наступил как раз та-
кой момент, когда одна «сме-
на» профессионально выросла 
и вышла на иной уровень,  а дру-
гую набирали. Куликов предло-
жил мне должность корреспон-
дента в отделе образования 
«Мл», и я согласилась.

Сегодняшние начинающие 
журналисты возможности «на-
бить руку» в молодежной газе-
те лишены, а жаль.  Это была хо-
рошая профессиональная шко-
ла в условиях, когда все начина-
ют примерно с одного и того же 
старта и по возрасту, и по уров-
ню умений, никто ни на кого не 
давит авторитетом или опы-
том. Даже наш редактор Васи-
лий Петрович Курилов пришел 
в «Молодой ленинец» одновре-
менно с нами и на своей, как 
бы сейчас выразились, презен-
тации перед коллективом ска-

зал, что пока не знает, «что та-
кое нонпарель», но обещает 
выучить... было ему, как я сей-
час подсчитала, тридцать четы-
ре,  а Марине Дмитриевне Кор-
неевой, скоро ставшей его за-
местителем, и вовсе, наверное, 
тридцать. (Через несколько лет 
она сменила его на посту ре-
дактора). По имени и отчеству 
мы называли только их. Всем 
остальным было по двадцать с 
небольшим, и жизнь в редакции 
била ключом. Впрочем, не толь-
ко в редакции,  но и в малень-
кой комнатке общежития строи-
телей,  в которую заселили нас 
с ириной Панаско и Тамарой Ку-
ликовой (тогда, кстати, - Зай-
ченко). Мы говорили и спорили 
почти только об одной журнали-
стике, все свободное время что-
то сочиняли — больше я такого в 
своей жизни не припомню.

Чем еще вспоминается «Мо-
лодой ленинец», так это огром-
ным количеством знакомств с 
людьми, о которых я писала. не 
только молодые учителя, но и 
зоотехники, инженеры, врачи, 
ребята из райкомов комсомола, 
рабочие... и насколько все они 
были  интереснее и глубже ны-
нешних «тружеников гламура» - 
даже сравнивать невозможно! 
Да просто умнее в сто раз!

Между прочим, именно тог-
да, в младоленинские годы, 
я поняла, что всю оставшую-
ся жизнь друзей буду нахо-
дить именно среди героев сво-
их очерков и корреспонденций. 
Как, впрочем, и большинство 
журналистов.

В «Мл» 
я проработала око-

ло четырех лет, достаточно, 
чтобы начать взрослеть. Семи-
десятые годы ХХ века подходи-
ли к концу, формализм в комсо-
моле и комсомольской журна-
листике («ленинец» ведь был ор-
ганом крайкома ВлКСМ) креп-
чал. Какие-то бесконечные ре-
портажи с отчетных конферен-
ций, фотографирований у вся-
ческих знамен. Пример редак-
ционного задания: «Как прошел 
ленинский зачет в краевом ку-
кольном театре»... Помню, пе-
ред началом сдачи подобного 
же зачета в драмтеатре им. лер-
монтова я наблюдала тогдашне-
го главного «героя-любовника» 
театра, актера александра Ми-
хайличенко. Прежде чем зайти в 
аудиторию, где заседала специ-
альная комиссия, он вниматель-
но осмотрел себя в большом 
зеркале,  принял несколько гор-
деливых поз. артист, одним сло-
вом... но мне-то об этом что-то 

нужно было 
написать! В 
молодости 
от штампов 
воротит...

В заме-
чательной «Комсомольской 
правде» тех лет еще прорыва-
лись с острыми материалами 
Валерий аграновский, инна 
Руденко, ярослав Голованов. В 
провинции с этим было слож-
нее. Так что ребятам, которые 
сменили нас в «Молодом ле-
нинце» в восьмидесятые, по-
везло больше, на их журна-
листскую долю пришлось вре-
мя общественного оживления, 
бурные годы перестройки. я 
тогда уже работала на крае-
вом радио, и было мне очень 
интересно.

но и «Молодому ленинцу» 
- первому своему професси-
ональному университету - я 
благодарна навсегда.

лариса ПРАЙСМАН.
 gazeta@stapravda.ru 

«Молодом ленинце» я на-
чала печататься в 16 лет, 
зеленой первокурсницей 
Ставропольского педин-
ститута. Сперва со сти-
хами, потом — с материа-
лами, которые писала по

заданию отдела образова-
ния газеты. Мне повезло: в 
«ленинце» тогда было у кого 
брать задания и учиться, в ре-
дакции работали Георгий Пря-
хин, Валентина Пономарева, 
Валентина николаева, впо-
следствии успешные журна-
листы «Комсомольской прав-
ды», «известий»... Когда в 
середине семидесятых мы 
пришли им на смену,  практи-
чески весь коллектив «ленин-
ца», который я застала внеш-
татницей, уже был в столице, в 
центральной прессе. а време-
на были не нынешние (в той же 
Москве, говорят, сейчас выхо-
дит 1300 периодических изда-
ний), и журналистов в совет-
ские «большие» газеты отби-
рали поштучно...

на третьем курсе я съезди-
ла в командировку в новосе-
лицкий район к бывшей сво-
ей соседке по институтско-
му общежитию Тане Пазенко 
и опубликовала большой, на 
целую младоленинскую поло-
су, очерк о ее буднях сельской 
учительницы. Резонанс ока-

В

проблемы  апк

Ой, Отары...
мер, и солома хорошо поедает-
ся,  потому что ее измельчают и 
сдабривают патокой.

Ставропольский край сегод-
ня на третьем месте по числен-
ности овцепоголовья – у нас 
почти 2 млн. голов, в Дагестане 
- 5, в Калмыкии — 2,3 миллиона. 
Проблемы у всех одинаковые. 
более того, калмыцкие овце-
воды не могли поверить, когда 
узнали, по какой цене некото-
рые их коллеги из апанасенков-
ского района в 2008 году прода-
ли шерсть – 71 рубль 50 копеек 
за килограмм. Впрочем, им тоже 
было чем похвалиться: в СПК 
племзаводе «Первомайский», к 
примеру, 50 чабанских точек, к 
38 из них подведена вода – это 
140 километров водопроводной 
трассы. Система орошения по-
зволяет выращивать кормо-
вые травы на сено и семена – не 
только для собственных нужд, 
но и на продажу. 

- а вот шерсть мы продали по 
сорок рублей, - сожалеет пред-
седатель хозяйства Валерий 
болдырев, - 142 тонны.

Кстати, о шерсти. В Дивном 
уже более десятка лет действу-
ет ассоциация «Маныч», зани-
мающаяся реализацией неког-
да «золотого» руна. на каче-
ственное сырье покупатель на-
ходится, и у крестьян появилась 
заинтересованность в выращи-
вании тонкой шерсти. Присут-
ствующий на семинаре первый 

зампредседателя правитель-
ства СК Юрий белый апанасен-
ковцев похвалил:

- опыт хороший, но этого 
мало. нет государственной по-
литики в отношении овцевод-
ства. Когда-то ставропольская 
продукция составляла 20 про-
центов шерсти и 18 процен-
тов баранины, произведенной в 
России. а сейчас не то что с про-
дукцией – с кадрами уже про-
блемы. Чабана за месяц не обу-
чишь, не воспитаешь – это долж-
но быть в крови. 

еще Юрий Васильевич 
вспомнил времена, когда овце-
водство было маркой Ставропо-
лья, а песня «ой, отары, вы ота-
ры» чуть ли не гимном края. Вер-
нуть былую мощь отрасли и пре-
стиж профессии – эта мысль не 
раз звучала с трибуны. Возмож-
но даже, совет директоров Со-
юза овцеводов вскоре рассмо-
трит вопрос об учреждении зва-
ния «лучший чабан России».

несомненно, отрасль подня-
лась бы на качественно новый 
уровень, утверждает генераль-
ный директор национального 
союза овцеводов (и один из ини-
циаторов его создания) Михаил 
егоров, если бы мы продавали 
за границу не грязную шерсть, а 
в виде топса, и баранину предла-
гали бы не тушками, а разрубы – 
в той же австралии ее делят на 13 
частей. Да и в некоторых россий-
ских супермаркетах корейка сто-
ит не 200 рублей, а 900 с лишним. 
наша беда – разовые договоры, 
а нужны более стабильные отно-

шения с текстильщиками и пере-
работчиками мяса, которые уже 
тоже проявляют интерес к член-
ству в союзе.  

Сравнивая нынешнюю ситу-
ацию с состоянием дел в 90-х 
годах, ученые и практики отме-
тили, что сейчас есть одно зна-
чимое отличие: господдержка 
отрасли. В 2009 году государ-
ством на развитие овцеводства 
и козоводства будет выделено 
638 млн. рублей, а к 2012 году 
эта сумма достигнет 670 млн. 
руб. К тому же из региональных 
бюджетов по принципу софи-
нансирования добавится еще 
не менее 30 процентов от сумм, 
направляемых из федеральный 
казны.  

национальный союз овцево-
дов ставит своей задачей в бли-
жайшие два-три года выйти на 
мировой рынок с продукцией, 
которую многие пока что с лег-
ким сарказмом называют золо-
тым руном. Что касается планов 
общероссийских, планируется 
производить 500 тыс. тонн бара-
нины и ягнятины в год, а числен-
ность овец должна приблизить-
ся к 30 миллионам голов. Тог-
да будет достигнута рациональ-
ная норма потребления барани-
ны 4,1 кг на человека в год, а не 
один-единственный килограмм, 
как сейчас.

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ТСУТСТВие цивили-
зованного рынка, - 
утверждает заслу-
женный деятель нау-
ки РФ директор Став-
ропольского научно-
исследовательского ин-

ститута животноводства и козо-
водства Василий абонеев, - ста-
ло тормозом в развитии отрас-
ли. биологический ресурс - 150 
ягнят от сотни овцематок – ис-
пользуется лишь наполовину, к 
тому же нередко мы передержи-
ваем ягнят, а их надо отбивать 
от матери в 3,5 месяца – это ав-
томатически повышает каче-
ство шерсти. нельзя допускать 
стихийного скрещивания пород 
– так можно бездумно похоро-
нить труд наших предков, загу-
бить тонкорунное овцеводство. 

одним из препятствий, ме-
шающих развитию отрасли, яв-
ляется дефицит пастбищ. их не 
хватает и во «Второй пятилет-
ке», однако здесь нашли спо-
соб с этим бороться – занялись 
улучшением степной раститель-
ности. Это только в момент по-
купки кажется, что цена семян 
непомерно высока, потом  за-
траты окупаются. Точно так же, 
как и приобретение установок 
для измельчения сена, – про-
фессор В. абонеев напомнил, 
что до 60 процентов этого корма 
уходит под ноги животным. Хотя 
в арзгирском районе, напри-

-О

актуально

Некоторое время 
назад у россиян стало 
модно «жить в долг» 
- то есть на деньги, 
заимствованные 
в банках. Кредиты 
на неотложные нужды, 
ремонт квартиры, 
покупку автомобиля 
и т. д. стали 
неотъемлемой 
частью нашего 
бытия. Большинство 
работающих 
ставропольцев так или 
иначе столкнулись 
с «заемными» 
отношениями, тем 
более что многие 
банки еще полгода 
назад наперебой, 
чуть ли не силой, 
«втягивали» народ в 
кредитные отношения, 
не отличаясь особой 
щепетильностью 
при выяснении 
платежеспособности 
клиента. 

- Эти льготы были отменены в 2004 году за-
коном о монетизации, - отвечая на вопросы 
«СП», прокомментировал новый нормативный 
акт председатель комитета ГДРФ  по бюджету 
и налогам Юрий Васильев. - Поправки вступят в 
силу со дня официального опубликования соот-
ветствующего закона и будут распространяться 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 
года. 

Помимо этого, отметил Ю. Васильев, депута-
ты фракции «единая Россия» считают необходи-

мым продолжить реализацию мер, направлен-
ных на увеличение стандартных социальных и 
имущественных вычетов из подоходного налога 
с учетом темпов инфляции. 

- наряду с сохранением плоской шкалы налога 
на доходы физических лиц , - отметил он, - мы бу-
дем настаивать на освобождении от уплаты подо-
ходного налога граждан с доходами ниже прожи-
точного минимума. Думский комитет по бюджету 
и налогам работает также над поправками в на-
логовый кодекс РФ, которые впоследствии пре-
доставят льготное налогообложение организа-
циям потребительской кооперации, численность 
работников в которых превышает сто человек. 
Ведь в период кризиса кооперативные магазины 
приобретают особое значение, они обслуживают 
население с низким уровнем доходов, реализуя в 
основном товары первой необходимости. 

Подготовила Ю. ЮТКИНА. 

льгОТНыЙ РЕжИМ 

Взял кредит - Вернешь имущестВОм
иРоВой экономиче-
ский кризис стал холод-
ным душем и для заем-
щиков, и для кредито-
ров. Первые, особенно 
те, кто неожиданно по-
терял место работы или

вообще напрасно понадеял-
ся на стабильность своего до-
хода, осознали, что прелесть 
«жизни взаймы» весьма при-
зрачна, а ежемесячные платежи 
в банк - неподъемный груз. бан-
ки же столкнулись с таким явле-
нием, как невозвраты по креди-
там, увеличивающиеся в геоме-
трической прогрессии. банки-
ры пошли в суд. и в большинстве 
случаев, как показывает практи-
ка, Фемида становится на сто-
рону кредитных учреждений, вы-
нося решения о принудитель-
ном взыскании денег с должни-
ков. После того как судебное ре-
шение вступает в законную силу, 
за дело берутся судебные при-
ставы, в чью задачу входит взы-
скание денежных средств с не-
плательщиков. Как рассказали в 
пресс-службе УФССП России по 
СК, с начала этого года в струк-
турных подразделениях управ-
ления на исполнении находит-

ся 11720 исполнительных про-
изводств о взыскании денеж-
ных средств в пользу кредитных 
учреждений. С неплательщиков 
уже взыскано 6 миллионов 789 
тысяч рублей. Возбуждены и два 
уголовных дела за уклонение от 
погашения кредиторской задол-
женности.

Вместе с судебными приста-
вами Грачевского района корре-
спонденты «СП» отправились по 
адресам злостных неплатель-
щиков.

- В настоящее время в нашем 
отделе находится более 310 ис-
полнительных документов о 
взыскании денежных средств в 
пользу кредитных организаций, 
- рассказал начальник Грачев-
ского районного отдела судеб-
ных приставов - старший судеб-
ный пристав УФССП РФ по  СК 
Сергей Песков. - За два месяца 
этого года с должников в поль-
зу банков уже взыскано около 
двухсот тысяч рублей. 

По словам Сергея Пескова, 
трудности с взысканием подоб-
ных долгов заключаются в том, 
что сегодня понятие «злостный 
неплательщик» перестает быть 
синонимом слова «мошенник». 

В условиях экономического спа-
да под это понятие, тем более в 
сельской местности, где с тру-
доустройством дело обстоит 
не лучшим образом, может по-
пасть любой заемщик. Даже те, 
кто раньше своевременно вно-
сил платежи, сегодня допуска-
ют просрочки. Да и ликвидное 
имущество, на которое можно 
наложить арест, а затем реали-
зовать в счет погашения задол-
женности, у селян зачастую от-
сутствует. Тех же, кто сознатель-
но не рассчитывается по долгам 
при имеющейся возможности 
это сделать, можно по пальцам 
пересчитать.

и тем не менее такие «упрям-
цы» в Грачевке имеются. По пер-
вому же адресу, который мы с 
приставами навестили в этот 
день, живет именно такой не-
плательщик, директор одно-
го из местных ооо. некото-
рое время назад он взял в бан-
ке около 200 тысяч рублей. не-
сколько месяцев исправно по-
гашал задолженность (ежеме-
сячный платеж составлял око-
ло четырех тысяч), потом пере-
стал. В результате «повис» долг 
в размере около 90 тысяч ру-

блей. Поверить в то, что плате-
жи стали для предпринимате-
ля непосильным грузом, затруд-
нительно: недавно приобретен-
ный двухэтажный дом со «све-
жим» ремонтом и дорогущей 
оргтехникой и мебелью в ком-
натах как-то не вяжется с обра-
зом человека, которому нечем 
рассчитаться по долгам. К тому 
же словоохотливые соседи по-
ведали приставам, что хозяин-
неплательщик недавно приоб-
рел иномарку. 

В связи с тем, что должник не 
выполнял взятые на себя обя-
зательства, банк был вынужден 
обратиться в суд с требовани-
ем о принудительном взыска-
нии долга. Суд эти требования 
удовлетворил. Должник неодно-
кратно обещал приставам вы-
платить долг, но дальше обеща-
ний дело не шло. Поэтому было 
принято решение  наложить 
арест на его имущество.

на момент визита приставов 
хозяина дома не оказалось, а его 
супруга, которая, кстати, высту-
пала поручителем по кредиту, 
встретила «гостей» весьма не-
любезно. однако скверное рас-
положение духа хозяйки дома не 

помешало судебному приставу-
исполнителю сделать свою ра-
боту: был наложен арест на мяг-
кую мебель и оргтехнику, сто-
имость которых, по предвари-
тельной оценке, достаточна, для 
того чтобы погасить имеющую-
ся задолженность. арестован-
ное добро оставили на ответ-
ственное хранение его владель-
цам. Теперь, если в десятиднев-
ный срок не будет выплачен весь 
долг, арестованное имущество 
пойдет на реализацию, а день-
ги, вырученные от продажи, от-
дадут банку. 

ловили в этот день грачевских 
неплательщиков и на трассе: су-
дебные приставы провели со-
вместный рейд с сотрудниками 
ГибДД. остановленных стража-
ми дорог водителей проверяли 
по базе данных должников. од-
нако то ли на дорогах района в 
этот день ездили только законо-
послушные граждане, то ли не-
плательщики, прознав про рейд, 
предпочли не высовываться на 
улицу, ни одного должника за ру-
лем приставы не обнаружили. 

Юлия ФИль.
 fil@stapravda.ru
Фото Эдуарда 

КОРНИЕНКО.

М

госдума России восстановила льготу 
чернобыльцам, отмененную в ходе 
монетизации: на последнем заседании 
в третьем – окончательном чтении  
принят закон об изменении основания 
для предоставления льготы по налогу 
на имущество физических лиц для 
чернобыльцев.



УСПЕШНОЕ  ДЕЛО

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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РОВЕДЕНИЕ выставки мы 
восприняли как руковод-
ство к действию: подгото-
вили экспозиции, банне-
ры, выпустили единый ка-
талог, буклеты, оказали со-
действие администраци-

ям городов-курортов. Все без ис-
ключения здравницы представи-
ли свою рекламную продукцию, по-
скольку более 200 турфирм из раз-
ных регионов страны в условиях кри-
зиса перенесли зону своего интере-
са на отечественные площадки. Они 
явно заинтересовались прайсами со 
сниженными по сравнению с преды-
дущими годами ценами на путевки, 
отметили высокую степень готовно-
сти здравниц к работе в непростых 
условиях снижения платежеспособ-
ности населения и предложили нам 
свое сотрудничество. Специалисты 
разных областей участвовали в ме-
дицинских конгрессах и конферен-
циях по пульмонологии, урологии, 
климатолечению, сахарному диабе-
ту, по изучению природных лечебных 
факторов… Обмен опытом, творче-
ские дискуссии с коллегами призва-
ны помочь нашим специалистам со-
вершенствовать свое мастерство, а в 
итоге - оказывать медицинскую по-
мощь нашим отдыхающим на совре-
менном уровне.

- Николай Анатольевич, ка-
ковы итоги работы профкурор-
та за прошлый год и как ваши 
здравницы участвуют в жизни 
городов, в которых они распо-
ложены?

- Все 26 здравниц профсоюзов на 
КМВ в 2008 году в среднем были за-
гружены на 112%. Доходы санаторно-
курортного комплекса по сравнению 
с предыдущим периодом возрос-
ли на 23%. В бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды начислена 
внушительная сумма налогов ~ 440 
млн. руб. Нам близки и понятны про-
блемы городов, и мы в полной мере 
осознаем ответственность, которая 
ложится на холдинг в условиях неста-
бильности экономики. Уделяем вни-
мание содержанию и благоустрой-
ству зданий и территорий санатори-
ев, поскольку большая часть из них 
является памятниками архитекту-
ры. Во всех без исключения городах-
курортах на собственные средства 
содержим питьевые бюветы, и це-
лебная минеральная вода оздорав-
ливает не только отдыхающих здрав-
ниц, но и местных жителей и гостей. 
Достойное содержание питьевых бю-
ветов было отмечено конкурсной ко-
миссией администрации КМВ в 2008 
году. Лучшими были признаны бюве-
ты санатория «Виктория» (Ессентуки) 
и бальнеогрязелечебниц Пятигорска, 
Кисловодска и Железноводска.

Мы также оказываем благотво-
рительную помощь различным ор-
ганизациям городов-курортов КМВ 
(центрам социальной поддержки 
населения, различным обществен-
ным организациям, гражданам, по-
страдавшим от терактов, и т.д.). На 
все эти нужды в прошлом году пе-

речислено более миллиона рублей. 
Несмотря на грянувший прошлой 

осенью кризис, численность рабо-
тающих в системе увеличилась на 
219 человек и на сегодня составля-
ет 6689 человек. При этом отмечает-
ся рост заработной платы. В среднем 
она составляет 10691 руб. Медицин-
скую деятельность здравниц харак-
теризует высокая эффективность ле-
чения отдыхающих. Стоит вдуматься 
в цифры: открыто 40 новых лечебных 
кабинетов, внедрено в практику 116 
лечебно-диагностических методик, 
проведено 18 научно-практических 
изысканий. Все эти меры и позволи-
ли добиться положительных резуль-
татов в деятельности холдинга. Они 
обусловили стабильность зарплат и 
достойный уровень жизни работаю-
щих здесь людей.

- Успехи профкурорта оче-
видны, однако кризис непред-
сказуем, и готовиться к нему 
нужно…

- Кризис, конечно, стороной и нас 
не обошел, но и критического сниже-
ния загрузки системы профсоюзного 
курорта пока не наблюдается. В хол-
динге формируется внутренний фи-
нансовый резерв для поддержки не-
стабильных здравниц в трудный для 
них период. Все это делается для 
того, чтобы в сложных условиях су-
мели устоять все без исключения са-
натории - и крупные, и с малой коеч-
ной емкостью. 

Тем не менее мы не собираемся 
почивать на лаврах и к возможным 
его проявлениям подошли очень от-
ветственно: своевременно прове-
ли анализ предполагаемого сниже-
ния загрузки здравниц и разрабо-
тали план антикризисных мер. Про-
водим ежемесячный мониторинг 
финансово-экономических показа-
телей здравниц, снижаем стоимость 
путевок, а также запланированные 
расходы на ремонтные работы, при-
обретение медицинского оборудова-
ния. Внедрили широкое использова-
ние краткосрочных оздоровительных 
туров. 

Думается, что кризиса не нужно 
бояться, просто каждому нужно ра-
ботать с полной отдачей сил, опти-
мизировать свою деятельность, в ка-
кой бы сфере он ни трудился, нахо-
дить новые, оригинальные пути ре-
шения.

Ирина УДОВИЧЕНКО. 

КРИЗИС - ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ
Профсоюзные санатории «Курортного управления» (холдинга), рас-
положенные в регионе КМВ, высоко держали свою марку во все вре-
мена. 23 санатория и 3 бальнеогрязелечебницы без скидок на миро-
вой экономический кризис возвращают здоровье россиянам и се-
годня. Их стабильность и высокий уровень оказываемых услуг в ко-
торый раз подтвердил традиционный форум «Кавказская здравни-
ца», проходивший этой весной в Кисловодске. В нем приняли уча-
стие все здравницы холдинга. Вот что рассказал нашему корре-
спонденту новый руководитель «Курортного управления» 
Николай МУРАШКО (на снимке).

-П

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ
Ежегодно в Ставрополе проводится городской 
фестиваль здоровья. В рамках этого мероприятия 
комитет информационной политики администрации 
г. Ставрополя организует среди средств массовой 
информации конкурс «Самая лучшая передача 
или публикация, посвященная здоровью». 
Цель - повышение роли СМИ в пропаганде 
здоровья и здорового образа жизни.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты, коллективы га-
зет, теле- и радиокомпаний. От них могут быть представлены как от-
дельные произведения,  так и тематические подборки, серии мате-
риалов. Жюри определит одного претендента на победу и двух ла-
уреатов.

Критерии оценки конкурсных работ: актуальность темы; соот-
ветствие материала целям и задачам конкурса; использование до-
стоверной информации; содержательность, яркость и оригиналь-
ность подачи материала; количество отзывов.

В представлении должны быть изложены мотивы выдвижения 
материала на конкурс, краткие сведения о СМИ и авторе. Представ-
ляются оригиналы либо заверенные копии материалов с указани-
ем даты выхода. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

Итоги будут подведены с 1 по 7 апреля. Объявление победите-
лей и награждение состоятся во время празднования Всемирного 
дня здоровья.

Победители и лауреаты награждаются дипломами и ценными 
подарками от имени администрации города и спонсоров городско-
го фестиваля здоровья.

Заявки на участие принимаются до 23 марта 2009 года по адресу:  
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 94. Телефон для справок 26-77-67.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
11 марта 2009 г.                                                                   № 05/5

О внесении изменений в некоторые постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 02 октября 2008 г. № 23/1 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Ставропольского края в 2009 году» изменения, заменив в пункте 
10 приложения 1, в пункте 1 приложения 2 и в приложении 3 слова 
«ОАО «Российские железные дороги» филиал «СКЖД» структур-
ное подразделение «Минераловодская  дистанция гражданских 
сооружений» словами «ОАО «Российские железные дороги» (фи-

лиал «Северо-Кавказская железная дорога»).»
2. Внести в постановление  региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 18 ноября 2008 г. № 33/3 «Об установлении 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, предоставляе-
мые потребителям Минераловодской дистанцией гражданских со-
оружений Минераловодского отделения структурного подразделе-
ния Северо-Кавказской железной дороги — филиала открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги» в 2009 году» 
изменения, заменив в названии и абзаце первом пункта 1 слова  
«потребителям Минераловодской дистанцией гражданских соору-
жений Минераловодского отделения структурного подразделения 
Северо-Кавказской железной дороги — филиала открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги» словами «ОАО 
«Российские железные дороги» (филиалом «Северо-Кавказская 
железная дорога») на территории Ставропольского края».

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

Сведения о суммарном количестве 
акций открытого акционерного 
общества, принадлежащих лицу, 

направляющему требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг открытого 

акционерного общества, и его 
аффилированным лицам

Обыкновенных акций, штук/%
1 

-                                     54761/95,574
Привилегированных акций, всего, штук/%

2
  -                       17/16,505

в том числе:
а) типа              , штук/%

2                                                                                                                                                   /

б) типа              , штук/%
2                                                                                                                                                   /

в) типа              , штук/%
2                                                                                                                                                   /  

Количество акций открытого  акционерного общества, указан-
ных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», принадлежащих лицу, направляющему требование о 
выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного обще-
ства, и его аффилированным лицам, штук/%  -                  54778/95,432

Сведения об условиях выкупа 
эмиссионных ценных бумаг

 открытого акционерного общества

ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП), СЕРИЯ ВЫКУПАЕМЫХ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акции обыкновенные именные бездокументарные, госу-
дарственный регистрационный номер 1-02-55734-Р.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕНА ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ИЛИ ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

360,0 (триста шестьдесят) рублей за 1 акцию.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРЕДЛАГАЕ-

МОЙ ЦЕНЫ ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТА 
4 СТАТЬИ 84.8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 
Рыночная стоимость одной обыкновенной и одной при-

вилегированной акции ОАО «Ставропольсахар» определена 
независимым оценщиком ООО «Кубанское агентство оцен-
ки» в размере 295,3 (двести девяносто пять рублей 30 копе-
ек). Предлагаемая цена соответствует требованиям п. 4 ст. 
84.8 ФЗ «Об акционерных обществах». Цена выкупаемых цен-
ных бумаг, указанная в п. 6.1.1 настоящего требования, соот-
ветствует цене, по которой ценные бумаги приобретались на 
основании обязательного предложения, в результате кото-
рого лицо, направляющее требование о выкупе ценных бу-
маг, стало владельцем более 95 процентов общего количе-
ства акций открытого общества. Лицо, направляющее требо-
вание о выкупе ценных бумаг, не приобретало ценные бума-
ги после истечения срока принятия обязательного предложе-
ния и не брало на себя обязательств приобрести эти ценные 
бумаги после истечения срока принятия обязательного пред-
ложения.

ОПЛАТА ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Выкупаемые ценные бумаги оплачиваются денежными 
средствами в рублях РФ.

СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Выкупаемые ценные бумаги будут оплачиваться в течение 
25 (двадцати пяти) дней со дня составления списка владель-
цев выкупаемых ценных бумаг путем перечисления соответ-
ствующей суммы на банковский счет владельца выкупаемых 
ценных бумаг, указанный в заявлении о продаже ценных бу-
маг, либо путем перечисления соответствующей суммы по-
чтовым переводом по адресу, указанному в заявлении о про-
даже акций. При неполучении в установленный срок, т. е. до 
даты, на которую составляется список владельцев выкупае-
мых ценных бумаг, заявлений от указанных владельцев цен-
ных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой ин-
формации о банковских реквизитах либо об адресе для осу-
ществления почтового перевода денежных средств денеж-
ные средства за выкупаемые ценные бумаги будут перечис-
лены в депозит нотариуса, указанного в п. 6.3.5 настоящего 
требования. В случае непредставления номинальным держа-
телем данных о лицах, в интересах которых он владеет акци-
ями открытого акционерного общества «Ставропольсахар», 
лицо, направляющее требование о выкупе ценных бумаг, осу-
ществит перечисление денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги номинальному держателю.

ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Владелец выкупаемых ценных бумаг, не согласившийся с 

ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе обратиться в арби-
тражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных в 
связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых цен-
ных бумаг. Указанный иск может быть предъявлен в течение 
шести месяцев со дня, когда такой владелец ценных бумаг 
узнал о списании с его лицевого счета выкупаемых ценных 
бумаг. Предъявление владельцем ценных бумаг указанно-
го иска в арбитражный суд не является основанием для при-
остановления выкупа ценных бумаг или признания его недей-
ствительным.

ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП), СЕРИЯ ВЫКУПАЕМЫХ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Акции привилегированные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер 2-02-55734-Р.

Доля, которую лицо самосто-
ятельно или совместно со 
своими аффилированными 
лицами имеет в высшем орга-
не управления данного юри-
дического лица, %

самостоятельно — 1%
совместно с аффилирован-
ным лицом — 100%

Сведения о физических лицах, 
которые самостоятельно или со-
вместно со своими аффилиро-
ванными лицами имеют 20 и бо-
лее процентов голосов в высшем 
органе управления данного юри-
дического лица

Фамилия, 
имя, отчество

Место жи-
тельства

Шевченко Нико-
лай Николаевич

117454, г. Мо-
сква, ул. Лоба-
чевского, д. 92, 
корп. 4, кв. 239.

Сведения о юридических лицах, ко-
торые самостоятельно или совмест-
но со своими аффилированными ли-
цами имеют 20 и более процентов го-
лосов в высшем органе управления 
данного юридического лица

Доля, которую лицо само-
стоятельно или совместно 
со своими аффилированны-
ми лицами имеет в высшем 
органе управления данного 
юридического лица, %

Полное фир-
менное наи-
менование

Сокращен-
ное наиме-
нование

Открытое акционер-
ное общество «Объ-
единенная Сахарная 
Компания»

ОАО «ОСК»

самостоятельно - 99%
совместно с аффилирован-
ным лицом - 100%

Местона-
хождение 

РФ, 649000, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, д. 29

ОГРН 1020400762854

ИНН 0411101502

Открытое акционерное общество 
«Ассоциация сахарных заводов»                                                                                                                                                  

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, на-
правляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 

открытого акционерного общества)

Открытое акционерное общество «Ставропольсахар»                                                                                                                                                  
(указывается полное фирменное наименование открытого акцио-
нерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг кото-

рого направляется требование об их выкупе)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении 
которых направляется требование об их выкупе

Акции обыкновенные именные бездокументарные, госу-
дарственный регистрационный номер 1-02-55734-Р

Акции привилегированные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер 2-02-55734-Р

Местонахождение (место жительства) лица, направляющего 
требование о выкупе ценных бумаг открытого 

акционерного общества

РФ, 649006, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 13                            

                                                                                                                   
                                                                                                                         
(указывается место нахождения (место жительства) лица, 

направляющего требование о выкупе ценных бумаг 
открытого акционерного общества)

Контактная информация для связи с лицом, 
направляющим требование о выкупе ценных бумаг открытого 

акционерного общества

Телефон: (495) 933-44-15                                                                                  
(указываются контактные телефоны лица, 

направляющего требование о выкупе 
ценных бумаг открытого акционерного общества, 

с указанием междугородного кода)

Факс: (495) 933-44-15                                                                                 
(указывается номер факса лица, 

направляющего требование о выкупе 
ценных бумаг открытого акционерного общества, 

с указанием междугородного кода)

Адрес электронной почты: kng@prodimex.ru                                                             
(указывается адрес электронной почты 

лица, направляющего требование о  выкупе 
ценных бумаг открытого акционерного общества)

Адрес для направления почтовой корреспонденции:
РФ, 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46, оф. 416.

  
                                                                                                                                          

(указывается почтовый адрес, используемый лицом, 
направляющим требование о выкупе ценных бумаг 
открытого акционерного общества, для получения 

адресованной ему почтовой корреспонденции)

Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении 
эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование 

об их выкупе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 
общество «Ставропольсахар».

Сокращенное фирменное наименование (если имеется): 
ОАО «Ставропольсахар».
Местонахождение: РФ, 364140, Ставропольский край, 
Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Бонивура, д. 11.
ОГРН: 1022600660807
ИНН: 2607012219
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55734-Р
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 

общество «Ассоциация сахарных заводов».

Сведения о лице, направляющем требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

Сокращенное фирменное наименование (если имеется): 
ОАО «Ассоциация сахарных заводов»
Местонахождение: РФ, 649006, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 13.
ОГРН: 1030400755220
ИНН: 0411113280
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если 

имеется): 11884- F

Сведения о количестве  акций открытого акционерного обще-
ства, принадлежащих лицу, направлявшему требование о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

Обыкновенных акций, штук/%
1                                          54761/95,574

Привилегированных акций, всего штук/%
2
,                       17/16,505

в том числе:
а) типа _____, штук/%

2
                                                                              /

б) типа _____, штук/%
2
                                                                              /

в) типа _____, штук/%
2
                                                                   /

Вид последнего предложения, на основании которого приобре-
тались акции открытого акционерного общества, указанные в пун-
кте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах»: Обязательное предложение

Дата, в которую истек срок принятия соответствующего пред-
ложения: 02.09.08 г.

Количество акций открытого акционерного общества, указан-
ных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах», приобретенных на основании соответствующего 
предложения, штук/%

3
: 5910 штук/10,296%

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными лицами имеют 20 и более про-

центов голосов в высшем органе управления юридического лица, 
направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 

открытого акционерного общества
Для физических лиц:

Для юридических лиц: ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕНА ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ИЛИ ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

360,0 (триста шестьдесят) рублей за 1 акцию.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ВЫКУПАЕМЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТА 4 СТАТЬИ 84.8 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»: 
Рыночная стоимость одной обыкновенной и одной при-

вилегированной акции ОАО «Ставропольсахар» определена 
независимым оценщиком ООО «Кубанское агентство оцен-
ки» в размере 295,3 (двести девяносто пять рублей 30 ко-
пеек).    Предлагаемая   цена   соответствует   требованиям            
п. 4 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах». Цена выкупае- 
мых ценных бумаг, указанная в п. 6.2.1 настоящего требова-
ния, соответствует цене, по которой ценные бумаги приоб-
ретались на основании обязательного предложения, в ре-
зультате которого лицо, направляющее требование о выку-
пе ценных бумаг, стало владельцем более 95 процентов об-
щего количества акций открытого общества. Лицо, направ-
ляющее требование о выкупе ценных бумаг, не приобретало 
ценные бумаги после истечения срока принятия обязатель-
ного предложения и не брало на себя обязательств приобре-
сти эти ценные бумаги после истечения срока принятия обя-
зательного предложения.

ОПЛАТА ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Выкупаемые ценные бумаги оплачиваются денежными 
средствами в рублях РФ.

СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Выкупаемые ценные бумаги будут оплачиваться в течение 
25 (двадцати пяти) дней со дня составления списка владель-
цев выкупаемых ценных бумаг путем перечисления соответ-
ствующей суммы на банковский счет владельца выкупаемых 
ценных бумаг, указанный в заявлении о продаже ценных бу-
маг, либо путем перечисления соответствующей суммы по-
чтовым переводом по адресу, указанному в заявлении о про-
даже акций. При неполучении в установленный срок, т. е. до 
даты, на которую составляется список владельцев выкупае-
мых ценных бумаг, заявлений от указанных владельцев цен-
ных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой 
информации о банковских реквизитах либо об адресе для 
осуществления почтового перевода денежных средств де-
нежные средства за выкупаемые ценные бумаги будут пере-
числены в депозит нотариуса, указанного в п. 6.3.5 настоя-
щего требования. В случае непредставления номинальным 
держателем данных о лицах, в интересах которых он владе-
ет акциями открытого акционерного общества «Ставрополь-
сахар», лицо, направляющее требование о выкупе ценных 
бумаг, осуществит перечисление денежных средств за вы-
купаемые ценные бумаги номинальному держателю.

ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Владелец выкупаемых ценных бумаг, не согласившийся с 

ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе обратиться в арби-
тражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных 
в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых 
ценных бумаг. Указанный иск может быть предъявлен в тече-
ние шести месяцев со дня, когда такой владелец ценных бу-
маг узнал о списании с его лицевого счета выкупаемых цен-
ных бумаг. Предъявление владельцем ценных бумаг указан-
ного иска в арбитражный суд не является основанием для 
приостановления выкупа ценных бумаг или признания его 
недействительным.

Иные условия выкупа 
эмиссионных ценных бумаг

ДАТА, НА КОТОРУЮ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬСЯ СПИСОК 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

59-й день после направления требования о выкупе цен-
ных бумаг в открытое акционерное общество «Ставрополь-
сахар».

СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ЛИЦОМ, НАПРАВЛЯЮЩИМ 
ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, 
СОДЕРЖАЩИЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА В БАНКЕ, НА КОТОРЫЙ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА ВЫКУ-
ПАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИЛИ АДРЕС ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ВЫКУПАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содер-
жащие реквизиты банковского счета, на который должны 
быть перечислены денежные средства за выкупаемые цен-
ные бумаги, или адрес для осуществления почтового пере-
вода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, мо-
гут быть получены лицом, направляющим требование о вы-
купе ценных бумаг, не позднее 59-го дня после направления 
требования о выкупе ценных бумаг в открытое акционерное 
общество «Ставропольсахар».

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ПО КОТОРОМУ ДОЛЖНЫ НАПРАВЛЯТЬСЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, 

СОДЕРЖАЩИЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА В БАНКЕ, НА КОТОРЫЙ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

ЗА ВЫКУПАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИЛИ АДРЕС 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ЗА ВЫКУПАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
РФ, 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46, оф. 416.

АДРЕС, ПО КОТОРОМУ ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, СОДЕРЖАЩИЕ РЕКВИЗИТЫ 

СЧЕТА В БАНКЕ, НА КОТОРЫЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА ВЫКУПАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, 

ИЛИ АДРЕС ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ВЫКУПАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, 

МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ ЛИЧНО
 РФ, 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46, оф. 416.

СВЕДЕНИЯ О НОТАРИУСЕ, В ДЕПОЗИТ КОТОРОГО БУДУТ 
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА ВЫКУПАЕМЫЕ 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ В СЛУЧАЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ПУНКТОМ 7 
СТАТЬИ 84.8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 
Дудкина Татьяна Петровна, 356140, Ставропольский 

край, г. Изобильный, ул. Красная, д.14. Лицензия № 23 от 
24.03.93 г.

                                                      
<1> От общего количества размещенных  (находящихся в обращении) 

обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
<2>  От общего количества размещенных (находящихся в обращении) 

привилегированных акций  с точностью не менее двух знаков после запя-
той.

<3> От общего количества размещенных (находящихся в обращении) 
акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«Об установлении налоговой 
ставки для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему 
налогообложения»

Государственная Дума Ставропольско-
го края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края 

«Об установлении налоговой ставки для 
налогоплательщиков, применяющих упро-
щенную систему налогообложения» и в со-
ответствии со статьёй 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 26 февраля 2009 года,
№ 905-IV ГДСК.

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об установлении налоговой 
ставки для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему 
налогообложения

Настоящий Закон в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации 
устанавливает налоговую ставку для нало-
гоплательщиков, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения и выбравших 
в качестве объекта налогообложения дохо-

ды, уменьшенные на величину расходов.
Статья 1. Налоговая ставка
Установить на 2009 год налоговую ставку 

в размере 5 процентов для налогоплатель-
щиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов.

Статья 2. Вступление в силу настоя-
щего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2009 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь, 13 марта 2009 г., 
№ 10-кз.
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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УМЕРШЕМУ 
450 ЛЕТ НАЗАД 
МАТЕМАТИКУ 
ПРИШЕЛ СЧЕТ
На имя жившего 
почти 500 лет назад 
немецкого математика 
Адама Риса пришло 
извещение об уплате 
лицензионного взноса 
за пользование 
телевизором 
и радиоприемником. 

Требование было отправ-
лено по адресу приобретен-
ного им в 1525 году дома. По-
сле того, как глава клуба по-
читателей математика Анне-
гретта Мюнх написала агент-
ству по сбору пошлин GEZ, 
что Рис умер в 1559 году, за-
долго до изобретения теле-
видения и радио, напомина-
ние о необходимости опла-
тить лицензию пришло по-
вторно. 

Это далеко не первый 
случай, когда GEZ предъяв-
ляет требование об оплате 
права пользования телеви-
зорами и радиоприемника-
ми к давно умершим людям. 
В прошлом году в адрес шко-
лы, носящей имя Фридриха 
Шиллера, пришло требова-
ние, согласно которому ав-
тор «Оды к радости» должен 
задекларировать находящи-
еся в его пользовании теле-
визоры и радиоприемники 
и заплатить пошлину в раз-
мере 17 евро в месяц. В слу-
чае невыполнения умерше-
му в 1805 году поэту и фило-
софу грозила судебная про-
цедура. 

В декабре 2008 года 
агентство GEZ расширило 
список злостных неплатель-
щиков лицензионных сбо-
ров, прислав извещение на 
имя кота Винни. Месяцем ра-
нее оплатить услуги вещате-
лей должен был пес по име-
ни Сэм в баварском городе 
Амберг. 

ВОРЧЛИВАЯ
ЖЕНА 
НА ПРОДАЖУ 
Житель британского 
графства Глостершир, 
которому надоели 
жалобы жены, 
разместил в одном из 
журналов объявление 
о ее продаже. 
На предложение 
откликнулись десять 
потенциальных 
покупателей.

Работающий в строитель-
стве индивидуальный пред-
приниматель Гэри Бэйтс, ко-
торому 38 лет, устав от сето-
ваний жены на то, что он яко-
бы занимается «всякой ме-
лочью», решил избавиться 
от нее с помощью объявле-
ния. Он разместил его в из-
дании, которое специали-
зируется на предложениях о 
купле-продаже автомобилей 
и товаров для дома. 

«Ворчливая жена. Без на-
логов. Без техосмотра. От-
личное состояние, немно-
го ржавчины», - гласило объ-
явление, которое он соста-
вил, пока жена смотрела те-
левизор. По словам Бэйтса, 
он сделал это в шутку, одна-
ко вскоре ему стали звонить 
заинтересовавшиеся пред-
ложением покупатели. 

«Это было похоже на су-
масшествие», - прокоммен-
тировал сложившуюся ситу-
ацию Бэйтс. Он даже не на-
деялся, что кого-нибудь за-
интересует это объявление. 
Узнавшая об инициативе 
мужа 40-летняя жена, брак с 
которой длится всего около 
года, устроила ему «неболь-
шой скандал», однако пред-
почла воспринять произо-
шедшее как шутку. 

Lenta.ru.

ФУТБОЛ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

1-й тур
Сатурн – ЦСКА - 0-3
Рубин – Кубань – 3-0
Локомотив – Химки  - 1-1
Динамо – Москва  - 1-0
Амкар – Ростов -  0- 0
Терек - Спартак Нч – 1-0
Спартак – Зенит – 1-1
Томь – Кр. Советов – 0-1

МОСКВА 
ПРИМЕТ 

ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2010

Исполнительный 
комитет Международной 
федерации гимнастики 
на очередном заседании 
в Лозанне принял 
решение о том, что 
30-й чемпионат мира 
по художественной 
гимнастике 2010 года 
пройдет в Москве с 19 по 
26 сентября. 

Примет этот турнир спорт-
комплекс «Олимпийский». Кро-
ме того, выбрано место прове-
дения 78-го конгресса феде-
рации. Он состоится в словац-
ком городе Татры с 26 октября 
по 1 ноября следующего года.

ЧУДОВУ МОГУТ 
ВЕРНУТЬ  
МЕДАЛЬ

Международный союз 

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

17-19
марта

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

17.03



18.03

19.03

17.03

18.03

19.03

17.03

18.03

19.03

17.03

18.03

19.03

ЮВ 1-2

Ю 1-2

ЮВ 4-9

ЮВ 3-4

ЮВ 3-5

В 4-8

ЮВ 3-4

ЮВ 2-4

Ю 5-7

ЮВ 3-5

ЮВ 2-4

В 2-3

-1...1 0...6

0...2 2...8

2...4 4...7

0...2 0...6

-1...1 2...9

0...3 4...6

1...3 3...6

3...4 1...4

0...2 2...4

0...2 0...6

3...6 1...2

2...4 4...7

К А Л Е Н Д А Р Ь   
ставропольских клубов

ПЕРВЫЙ КРУГ
 1-й ТУР 

5 апреля (воскресенье)
Астрахань  - Ставрополь  
Таганрог  - Машук  
Дружба  - Кавказтрансгаз 
Ставрополье - Абинск  

 2-й ТУР 
11 апреля (суббота)
Машук  - Дружба 
Кавказтрансгаз - Волгоград 
СКА  - Ставрополье 
Ставрополь  - Абинск  

3-й ТУР 
17 апреля (пятница)
Дагдизель  - Ставрополь  
Волгоград  - Машук  
Краснодар-2000 - 
Кавказтрансгаз 
Ставрополье - Торпедо  
20 апреля (понедельник)
 Кубок России 2009-2010 гг. 
1/512 финала

4-й ТУР 
24 апреля (пятница)
Машук  - Краснодар-2000 
Кавказтрансгаз - 
Ставрополье 
Ставрополь  - СКА   

5-й ТУР 
30 апреля (четверг)
Автодор  - Ставрополь  
Ставрополье - Машук  
Абинск  - Кавказтрансгаз 
4 мая (понедельник)
 Кубок России 2009-2010 гг. 
1/256 финала

6-й ТУР 
7 мая (четверг)
Жемчужина  - Ставрополье 
Машук  - Абинск  
Кавказтрансгаз - СКА  
Ставрополь  - Торпедо  

7-й ТУР 
13 мая (среда)
Ангушт  - Ставрополь  
СКА   - Машук  
Торпедо  - Кавказтрансгаз 

8-й ТУР 
16 мая (суббота)
Ставрополье - Ротор 
17 мая (воскресенье)
Торпедо  - Машук  
Кавказтрансгаз -  
Ставрополь  
20 мая (среда)
Кубок России 2009-2010 гг. 
1/128 финала

9-й ТУР 
24 мая (воскресенье)
Ставрополь  - Батайск  
Энергия  - Ставрополье
Машук  - Кавказтрансгаз 

10-й ТУР 
27 мая (среда)
Астрахань  - Ставрополье
28 мая (четверг)
Жемчужина -Кавказтрансгаз 
Ставрополь  - Машук  

11-й ТУР 
2 июня (вторник)
Ставрополье - Дагдизель  
Таганрог  -  Ставрополь  
Машук  - Жемчужина  

12-й ТУР 
5 июня (пятница)
Ставрополье -  Автодор  
Кавказтрансгаз - Ротор  
6 июня (суббота)
Жемчужина  -  Ставрополь  
9 июня (вторник)
 Кубок России 2009-2010 гг. 
1/64 финала

13-й ТУР 
13 июня (суббота)
Ставрополь - Дружба  
Ангушт  - Ставрополье 
14 июня (воскресенье)
Энергия  - Кавказтрансгаз 
Ротор  - Машук  

14-й ТУР 
17 июня (среда)
Энергия  - Машук  
Астрахань  - Кавказтрансгаз
Батайск  - Ставрополье 

15-й ТУР 
22 июня (понедельник)
Машук  -  Астрахань  
Кавказтрансгаз - Дагдизель  
Ставрополье - Таганрог  
Волгоград  - Ставрополь  

16-й ТУР 
28 июня (воскресенье)
Дагдизель - Машук  
Автодор  - Кавказтрансгаз 
Дружба  - Ставрополье 
Ставрополь  - Ротор
1 июля (среда)
Кубок России 2009-2010 гг. 
1/32 финала

17-й ТУР 
5 июля (воскресенье)
Машук  - Автодор  
Кавказтрансгаз - Ангушт  
Ставрополье -   Волгоград  
Краснодар-2000 - 
Ставрополь   

18-й ТУР 
11 июля (суббота)
Ангушт  - Машук  
Батайск  - Кавказтрансгаз 
Краснодар-2000 - 
Ставрополье
Ставрополь  - Энергия  
15 июля (среда)
Кубок России 2009-2010 гг. 
1/16 финала

19-й ТУР 
18 июля (суббота)
Машук  -  Батайск  
Кавказтрансгаз - Таганрог  
Ставрополь  - Ставрополье 

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ РАЗГОВОРЫ С ПОПУГАЕМ

Бывший футболист сборной Англии 
Пол Гаскойн в очередной раз пройдет 
курс лечения от алкоголизма.

Н
А ЭТОТ раз Гаскойна подвергнут криоте-
рапии (лечение холодом). Футболиста по-
местят в специальную камеру, наполнен-
ную газом, температура которого состав-
ляет минус 125 градусов по Цельсию. В 
ходе процедуры пациент будет мерзнуть 
три минуты, пока температура его тела

не понизится приблизительно до 13 градусов. 
Криотерапию 41-летнему Гаскойну назначили 
специалисты клиники Тони Адамса, где спор-
тсмены проходят лечение от наркотической и 
алкогольной зависимости. В последние годы 
Гаскойн часто попадал в неприятности в свя-
зи с чрезмерным употреблением алкоголя. В 
феврале этого года Гаскойн был доставлен в 
больницу с острым психическим расстрой-
ством: он пытался разговаривать с двумя пла-
стиковыми попугаями, сидевшими у него на 
плечах. Бывший футболист намеревался при-
обрести для них алкогольные напитки, мотиви-
руя это тем, что попугаи хотят пить.

 По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

рьезно, раз девушки уже отка-
зались от выступлений в Миро-
вой серии. Сейчас главное, что-
бы спортсменки восстанови-
лись и набрали форму к чемпио-
нату мира в Риме, а до него вре-
мени еще остается более чем 
достаточно».

ПАВЛЮЧЕНКО 
ПРИЗЫВАЕТ  

НЕ СБАВЛЯТЬ 
ОБОРОТЫ

Нападающий 
«Тоттенхэма» Роман 
Павлюченко заявил, что 
чувствует себя в Лондоне 
как дома и хочет остаться, 
чтобы выигрывать с 
командой трофеи.

Россиянин еще раз подчер-
кнул, что в «шпорах» его все 
устраивает, а все слова недо-
вольства, которые ему порой 
приписывают, являются вы-
думкой. «Хочу внести ясность: 

я счастлив в «Тоттенхэме», хочу 
играть и побеждать в этой ко-
манде и никогда не говорил ни-
чего другого, - приводит слова 
Павлюченко Sportinglife. - Мне 
все нравится - играю в сильней-
шей лиге мира, за один из самых 
больших клубов. Любой футбо-
лист мечтает об этом. Еще не-
давно мы все были подавле-
ны низким местом в таблице, но 
сейчас потихоньку пошли в гору. 
Главное - не останавливаться на 
достигнутом».

 

ДЕЛО 
О 40 МИЛЛИОНАХ 
Адвокаты нападающей 
московского «Динамо» 
Натальи Сафроновой 
подали кассационную 
жалобу в Московский 
областной суд.     

Напомним, в середине фев-
раля гражданский суд г. Одинцо-
во обязал Сафронову выплатить 
в пользу ее бывшей команды 
«Заречье-Одинцово» неустойку 

в размере более 40 миллио-
нов рублей. Вердикт был вы-
несен на основании того, что 
волейболистка якобы пере-
шла прошлым летом в «Ди-
намо», имея на руках дей-
ствующий двухлетний дого-
вор с «Заречьем».      Сторона 
Сафроновой, воспользовав-
шись правом опротестовать 
это решение, подала жало-
бу в судебную коллегию по 
гражданским делам Мо-
сковского областного суда. 
В своей жалобе представи-
тели истицы настаивают на 
целом ряде нарушений, ко-
торые, по их мнению, были 
допущены в момент заклю-
чения контракта с одинцов-
ским клубом, и просят «пол-
ностью отменить решение 
Одинцовского городского 
суда Московской области 
от 12 февраля 2009 года по 
делу Сафроновой и принять 
новое решение, не переда-
вая дело на новое рассмо-
трение в тот же суд». 

биатлонистов (IBU) 
получил официальный 
запрос из Союза 
биатлонистов России 
о ненадлежащем 
проведении мужской 
гонки преследования 
на чемпионате мира 
в Южной Корее и 
предложением наградить 
серебряного призера 
россиянина Максима 
Чудова второй золотой 
медалью. 

При этом «золото» Оле Эйна-
ра Бьерндалена не оспарива-
ется. Этот вопрос будет обсуж-
даться на ближайшем испол-
коме IBU, который состоится в 
мае. Напомним, что в гонке пре-
следования на недавнем чем-
пионате мира Чудов финиширо-
вал вторым вслед за норвежцем 
Бьерндаленом, которого за на-
рушения при прохождении трас-

сы сначала подвергли штрафу в 
виде добавления минуты к ито-
говому результату. Таким обра-
зом, победителем был объяв-
лен Чудов, но после протеста не-
скольких команд итоги были еще 
раз пересмотрены, и норвежцу 
отдали золото, а Чудов вернулся 
на второе место.

ЮЛИЯ 
ПАХАЛИНА 

НЕ  ВЫСТУПИТ 
В  МИРОВОЙ 

СЕРИИ

Олимпийская чемпионка- 
2000 Юлия Пахалина 
из-за болезни не выступит 
на этапах Мировой серии, 
которая стартует 21 марта 
в столице Катара Дохе.  

«Мы изначально планирова-
ли, что два наших опытных дуэ-
та - Юлия Пахалина с Анастаси-
ей Поздняковой и Дмитрий Сау-
тин с Юрием Кунаковым - пропу-
стят апрельский чемпионат Ев-
ропы по прыжкам в воду и со-
средоточатся на стартах Миро-
вой серии, - сказал главный тре-
нер сборной России Олег За-
йцев. - Но, к сожалению, Паха-
лина заболела. Они с Настей 
находятся в США, и о состоя-
нии спортсменок я могу судить 
только по телефонным разгово-
рам. Видимо, все достаточно се-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Гори-
зонтальный ряд таблицы Мен-
делеева. 6.  Разговор. 9.  Сово-
купность территориальных диа-
лектов какого–нибудь языка. 10.  
План работ с точными показате-
лями норм и времени исполне-
ния. 11.  Отрасль животновод-
ства. 13.  Подлинное имя обла-
дателя псевдонима. 17.  Хими-
ческое соединение. 19.  Жанр 
кино. 20.  Место ремонта те-
пловозов, паровозов. 21.  Яр-
кое освещение горизонта пе-
ред восходом или после захо-
да солнца. 22.  Птица семейства 
вьюрковых. 23.  Домашнее жи-
вотное. 24.  Место для сна, по-
стель. 26.  Кровельный, изоля-
ционный материал. 27.  Вода, 
нагретая до парообразования. 
29.  У детей: планка для катания 
со стоячей ручкой на колесиках 
или роликах. 30.  Лучшая, ис-
пытанная часть какого–нибудь 
коллектива. 33.  Монархическая 
форма правления в России. 36.  
Лицо, живущее на проценты с 

ВЫСТАВКА КРОССВОРД

ссудного капитала. 37.  Горизон-
тальный уступ земной поверх-
ности в ряду других подобных. 
38.  Официальное заявление с 
просьбой об устранении какого-
нибудь непорядка. 39.  Сезонная 
смена волосяного покрова.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Жидкая 
часть крови. 2.  Совет, рекомен-
дация, как следует поступать в 
том или ином случае. 3.  Школь-
ная принадлежность. 4.  Сим-
птом психического расстрой-
ства. 5.  Документ с указанием 
причитающихся денег за выпол-
ненную работу. 6.  Комнатный 
цветок. 7.  Неподвижная часть 
хвостового оперения самоле-
та, ракеты. 8.  Ряд арок. 12.  Со-
держание художественного про-
изведения. 14.  В Древней Руси: 
начальник войска. 15.  Отрасль 
сельского хозяйства. 16.  Твер-
дые материалы, слитые в еди-
ный массив. 17.  Специалист по 
собакам. 18.  Набор ударных му-
зыкальных инструментов. 25.  
Место другого цвета на чем-
либо. 27.  Стандартное по форме 
устройство, в которое вмещают-
ся какие–нибудь детали, пред-
меты, материалы. 28.  В Россий-
ской империи низшая городская 
административно-полицейская 
единица. 29.  Охранник. 31.  Брат 
мужа. 32.  Первичное подразде-
ление общественной организа-
ции. 34.  Покойницкая. 35.  Тяже-
лая плотная шерстяная ткань из 
пушистой пряжи.

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Демпинг. 9. Резюме. 
10. Ракита. 11. Сосиска. 13. Медь. 14. Такт. 15. 
Гривенник. 17. Корвет. 19. Кордон. 22. Фикус. 
24. Рой. 25. Ход. 26. Строка. 27. Пещера. 28. 
Сом. 30. Нож. 31. Сюита. 32. Расход. 35. Си-
рена. 37. Революция. 38. Морж. 40. Пядь. 41. 
Подкова. 44. Железо. 45. Разлом. 46. Темнота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Решето. 2. Тюль. 3. Де-
серт. 4. Мыс. 5. Икс. 6. График. 7. Скот. 8. Стек-
ло. 12. Ищейка. 15. Генератор. 16. Конвенция. 
17. Кирасир. 18. Рейсмус. 20. Дыхание. 21. На-
дежда. 22. Фокус. 23. Стена. 29. Кишлак. 33. 
Апогей. 34. Деспот. 35. Сигара. 36. Надзор. 39. 
Жнец. 40. Поза. 42. Дом. 43. Око.

- Сын, ты куришь?
- Папа, я дочь…
- Что, докурился?!!

В суде идет процесс. Судья 
спрашивает подсудимого:

- Ваша профессия?
- Акробат.
- Сержант, закройте окна.

- Как вы отмечаете день рож-
дения в семье?

- Да очень просто. День рож-
дения жены - в ресторане, а мой 

- Вот почему раньше в 19 веке все дрались 
на шпагах и стрелялись на пистолетах, 
а сейчас бьют руками, ногами и прямо в морду? 
- Ну, знаешь, раньше просто бычьё покультурней 
было.

- красным карандашом в кален-
даре.

Если раньше парень на но-
вой иномарке - реальный па-
цан, то сейчас (девушки, 
будьте ОСТОРОЖНЫ!!!) если 
парень на новой иномарке - 
на нем висит 5-летний кре-
дит!

- А-а! Дорогой друг, разреши-
те вам пособолезновать!

- А что случилось?
- Как же! Вчера моя жена ку-

пила норковую шубу!
- А я тут причем?
- А при том, что завтра она со-

бирается навестить вашу жену!

- Вы должны принимать 

эти лекарства до конца 
жизни.

- Но, доктор, здесь напи-
сано: «Принимать в течение 
двух месяцев»!

- А я так и сказал...

Девушка пришла домой, 
сняла макияж, приняла душ, 
накрутила бигуди - в общем, 
пришла в ужас...

Если произошло что-
нибудь хорошее, пьешь, 
чтобы отпраздновать.

Если произошло что-
нибудь плохое, пьешь, что-
бы забыть.

Если ничего не прои-
зошло, пьешь, чтобы что-
нибудь произошло.

 

«ÌÎØÅÍÍÈÖÀ...», «ÊÀÇÀÊÈ» 
и многое другое В Ставрополе 

в рамках Года 
молодежи открылась 
выставка «Традиции  
и современность», 
явившая собой 
наглядный пример 
сотрудничества  
краевого Дома 
народного творчества 
и студентов 
Ставропольского 
института экономики 
и управления 
им. О. В. Казначеева. 

РИЯТНО удивили жанровый размах экс-
позиции, фантазия  и творческий потен-
циал участников: была представлена  не 
только живопись, но и концептуальные 
архитектурные проекты, витражи, гра-
фика, эскизы одежды, дизайнерские све-

тильники, проекты интерьеров и многое дру-
гое.    

Выразительно-креативным было и само от-
крытие выставки, свободный полет творческой 
мысли студентов  воплотился в дефиле  мод-
ных коллекций.  Одной из самых  ярких, акту-
альных и оригинальных  мне показалась «Мо-
шенница а-ля Бубновый Валет», мотивом кото-
рой послужило творчество одноименного объ-
единения русских живописцев-авангардистов 
начала  XX века.  Симпатичные девушки демон-
стрировали  «Кукол Gold-Doll» и «Казаков»:  эти 
линии одежды - вариации на темы современ-
ного гламура и традиционного костюма. При-
влекала взгляд и  авторская коллекция бижу-
терии «Ветер перемен» из не совсем обычного 
набора материалов - от всевозможных пуговиц 
и лент до разноцветного бисера.

 Нельзя не отметить также  выступления те-
атра боди-арт с его завораживающей богаты-
ми декорациями программой «4 сезона» и те-
атра моды «Маскарад», работающего в жанре 
бумажной пластики. 

 Открытие выставки получилось именно та-
ким, каким его и задумывали организаторы: 
ярким, динамичным, наполненным молодой 
энергией. Аншлаг в зале  - еще одно тому под-
тверждение.  

 Теперь в течение месяца в Доме народ-
ного творчества будут проходить научно-
практические семинары, мастер-классы, кру-
глые столы для творческой молодежи. Завер-
шится программа показом дипломных про-
ектов студентов  и новых коллекций театров  
боди-арт и «Маскарад».  

 Мария ЛЕЖЕБОКОВА.           
Фото Сергея ОКОЛОВА.             
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