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ЛОКОМОТИВ НАЙДЕН
Вчера под председательством губернатора 
В. Гаевского состоялось внеплановое 
заседание правительства края. В нем приняли 
участие председатель ГДСК В. Коваленко, 
руководители органов исполнительной 
власти края, представители территориальных 
подразделений федеральных ведомств.  

ОСТОРОЖНО, РЕГЛАМЕНТ!
Вчера председатель ГДСК В. Коваленко провел 
еженедельное совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата. 

БСУЖДАЛСЯ вопрос о вне-
сении краевой Думой по-
правок в проект ФЗ «Тех-
нический регламент «Тре-
бования к безалкогольной 
продукции, природным ми-
неральным и столовым во-

дам, процессам их производ-
ства, хранения, перевозки», ко-
торый принят в первом чтении 
федеральными законодателями.

Появление нормативного ак-

ЗЛОБА  ДНЯ

«ÍÀÐÇÀÍ» - ÍÅ ËÈÌÎÍÀÄ!
та, регулирующего рынок  ми-
неральных вод,  ждали давно, 
особенно в регионе КМВ. Ми-
нералку сегодня не подделы-
вает только ленивый, и най-
ти настоящий «Нарзан» или 
«Смирновскую» в той же Москве 
весьма затруднительно. Стра-
дают производители, теряя за-
конную прибыль, и потребите-
ли, которые вместо целебной 
нередко получают водичку из-
под крана, приправленную со-
дой.  Однако та редакция, в ко-
торой проект уже прошел пер-
вое чтение, практически ста-
вит «вне закона» все уникальные 
природные воды особо охраня-
емого эколого-курортного ре-
гиона КМВ. Именно поэтому на 
заседание думского комитета 
были приглашены один из ав-
торов законопроекта - прези-
дент Союза производителей 
безалкогольных напитков и ми-
неральных вод Дмитрий Пе-
тров,  министр природных ре-
сурсов и окружающий среды СК 
Анатолий Батурин, производи-
тели минеральных вод, ученые-

гидрологи, специалисты адми-
нистрации КМВ.

Председатель думского ко-
митета Сергей Сушков напом-
нил собравшимся, что 19 де-
кабря прошлого года в этом 
же зале «странности» будуще-
го техрегламента уже обсужда-
лись.

- Были сформулированы пред-
ложения и замечания, которые, 
как мы надеялись, авторы зако-
нопроекта учтут при его доработ-
ке, – подчеркнул С. Сушков. - Бо-
лее того, по итогам того заседа-
ния Госдума края приняла обра-
щение к председателю ГДРФ Бо-
рису Грызлову, в котором пред-
лагала отложить рассмотрение 
законопроекта для дальнейшей 
его доработки, создав рабочую 
группу с участием кавминводских 
специалистов. Однако 27 февра-
ля  этого года законопроект был 
принят в первом чтении и направ-
лен  в регионы для внесения по-
правок.

Краевым законотворцам дол-
го думать не пришлось - око-
ло тридцати поправок к зако-

нопроекту они сформулирова-
ли еще по итогам заседания 19 
декабря и отправили всем за-
интересованным организаци-
ям для анализа. С. Сушков от-
метил, что активную позицию в 
этом вопросе занимает депутат 
Российской  Думы от Ставропо-
лья Александр Ищенко, который 
сам подготовил ряд актуальных 
поправок. 

Руководитель администра-
ции Кавминвод Виктор Вышин-
ский в своем выступлении кон-
статировал, что позицию Став-
рополья и КМВ почему-то про-
пустили мимо ушей некото-
рые «товарищи» на федераль-
ном уровне, которые пытают-
ся «уравнять в правах» лимонад 
и целебную минеральную воду. 
Минеральные воды КМВ – это 
российский бренд, и путать его 
с пепси-колой по меньшей мере 
нецелесообразно.

Основная принципиальная 
поправка, которую вносят наши 
депутаты, касается естествен-
ных минеральных вод. Предла-
гается ввести в техрегламент 

норму, в соответствии с кото-
рой его сфера применения не 
распространялась бы на есте-
ственные минеральные воды.
Дмитрий Петров не возражал 
– да, природная минеральная 
вода не может являться объек-
том технического регулирова-
ния, объектом может быть толь-
ко продукция, предназначенная 
для потребления. А в этом пла-
не надо «гармонизироваться» 
с европейским законодатель-
ством, которое четко опреде-
ляет процент минерализации и 
химико-биологический состав 
минеральной столовой воды. 
Вот тут дискуссия разгорелась 
не на шутку – все воды курорт-
ного региона ну никак не впи-
сываются в это «прокрустово 
ложе» - минерализация выше и 
состав отличается от европей-
ской водички. Наши-то воды ле-
чебные,  уникальности которых 
можно позавидовать. А соглас-
но техрегламенту, чтобы «гар-
монизироваться» с Европой, их 
придется разбавлять и убирать 
«лишние» элементы таблицы 

Менделеева… И что останется? 
В поправках, которые предла-
гают наши депутаты, предпола-
гается существование не толь-
ко столовой воды, но и такого 
понятия, как лечебно-столовая, 
с более высокой минерализа-
цией.

- Есть лечебные воды, и 
есть пищевой продукт, – ска-
зал Сергей Сушков, -  но нет  
чего-то среднего. Лечебная – 
это лекарство, которое долж-
но продаваться только в апте-
ке, пройти различные испыта-
ния, получить массу допусков 
и сертификатов. Это сложный 
для производителя процесс. 

На заседании был обсуж-
ден еще целый ряд «шерохова-
тостей»  законопроекта, в ито-
ге думский комитет решил ре-
комендовать Госдуме края рас-
смотреть выработанные по-
правки к техрегламенту и  на-
править их в федеральную Думу. 

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

О

Е
ДИНСТВЕННЫЙ вопрос 
в повестке дня – о крае-
вой целевой программе 
«Развитие системы ипо-
течного жилищного кре-
дитования и строитель-
ства доступного жилья в  

Ставропольском крае на 
2009-2011 годы». По мнению 
В. Гаевского, именно строи-
тельство жилья, инфраструк-
туры способно стать локомо-
тивом экономического ро-
ста. За последние два меся-
ца на Ставрополье наблю-
дается рост объемов  стро-
ительства на 25 процентов 
в сравнении с показателями 
докризисного года. Также на 
12 процентов выросли инве-
стиции в основной капитал. 

Программу представил ми-
нистр строительства и архи-
тектуры края И. Стоян, под-
черкнувший, что принятие 
документа является  необхо-
димым условием для участия 
нашего региона в конкурсе 
на получение федеральных 
средств для обеспечения жи-
льем молодых семей. «Фи-
нансовый вес» документа со-
ставляет более 890 млн. ру-
блей. Из них свыше 855 млн. 
будут привлечены из внебюд-
жетных источников. Предпо-
лагается, что в крае принять 
участие в программе смогут 
около 800 семей. Примерно 
40 процентов из них, сооб-
щает пресс-служба губерна-
тора, будут семьи молодые.

ЕПУТАТ В. Писаренко 
проинформировал кол-
лег об итогах состояв-
шегося в пятницу засе-
дания комитета по при-
родопользованию, эко-
логии, курортно-тури-
стической деятельности, 

на котором обсуждался во-
прос принятия федеральны-
ми законодателями техниче-
ского регламента, определя-
ющего требования к процес-
су производства, хранения и 
перевозки природных мине-
ральных вод. Краевые депута-
ты уже неоднократно выска-
зывали опасения  по поводу 
того, что в нынешнем виде до-
кумент может поставить вне 
закона уникальную лечебную 
воду из региона КМВ. На за-
седании были рекомендова-
ны поправки, главная из кото-
рых – вывести природные ле-
чебные воды за рамки дей-
ствия технического регламен-

та. Депутат А. Сысоев в свя-
зи с этим призвал вернуть-
ся к вопросу принятия феде-
рального закона о Кавказских 
Минеральных Водах. Предсе-
датель комитета по аграрным 
вопросам и продовольствию 
А. Шиянов выразил обеспо-
коенность тем, что из краевой 
казны не поступают средства 
на строительство социально 
значимых объектов, находя-
щихся на депутатском контро-
ле.  Озабочены парламента-
рии и ростом тарифов на ком-
мунальные услуги. Замести-
тель председателя комите-
та по законодательству, госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению 
А. Долин, сообщает пресс-
служба ГДСК,  предложил 
создать специальную комис-
сию, в которую могли бы вой-
ти парламентарии, предста-
вители правительства и руко-
водители ряда краевых ГУПов.

КОЛЛЕГИЯ

ЕСТО проведения вы-
брано не случайно, по-
скольку  этот район из-
вестен своими богаты-
ми традициями в со-
хранении и развитии 
народного творчества.

Здесь действует отлаженная 
система сотрудничества ад-
министрации района и поселе-
ний в решении проблем куль-
туры: это и ремонт помеще-
ний, и укрепление материально-
технической базы, и обеспече-
ние библиотек новинками ли-
тературы. Недаром приглашен-
ные на коллегию руководите-
ли органов управления культу-

рой ряда районов  и города Кис-
ловодска с интересом слуша-
ли сообщение коллеги из Ново-
селицкого - Галины Шиняк. Она 
подробно рассказала о том, как 
строится в комплексе деятель-
ность девяти клубов, детской 
школы искусств и ее четырех 
филиалов, межпоселенческой 
библиотеки с семью филиала-
ми, районного краеведческого 
музея. Об участии администра-
ции в реализации первоочеред-
ных задач по расширению до-
ступности культурных ценно-
стей населению говорили хо-
зяева встречи - главы админи-
страций  Новоселицкого муни-

В НОВОСЕЛИЦКОМ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ КРАЯ

ципального района Александр 
Нагаев, села Новоселицкого 
Александр Князев. Актуальным 
заботам сельских ДК посвяти-
ли свои выступления предста-
вители муниципальных образо-
ваний сел Чернолесского, Ново-
маякского, Падинского, Журав-
ского, Китаевского, Долиновки, 
поселка Щелкан. В ходе обсуж-
дения отмечалось, в частности, 
что в последние годы в финан-
сировании учреждений культу-
ры выросла доля средств муни-
ципальных образований, суще-
ственной поддержкой являют-
ся также безвозмездные посту-
пления от сельхозпредприятий 

района и частные пожертвова-
ния меценатов. Вот так - с миру 
по нитке - преображается «ру-
баха» на теле краевой культуры. 
И хотя еще немало на ней про-
рех и заплат, в обществе есть 
понимание, что не хлебом еди-
ным жив человек, что нужны ему 
и хорошие песни, и кино...

Участники дискуссии рассмо-
трели и утвердили Концепцию 
развития образования в сфе-
ре культуры и искусства в Став-
ропольском крае на 2009-2015 
годы. Вела заседание министр 
культуры края Тамара Ивенская.                    

Н. БЫКОВА.

КАНИКУЛЫ
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РЕДСТОИТ серьезная 
работа по вынесенной 
на широкое обсуждение 
федеральной програм-
ме антикризисных мер, 
а также  наполнению до-
ходной части бюджета, 

которая уже  сейчас имеет су-
щественные отклонения от 
плановых показателей. Будет 
сделан анализ госкапвложе-
ний и фактической обеспечен-
ности территорий социаль-
ными объектами, чтобы реа-
лизовать требование феде-
рального центра о концентра-
ции ресурсов на объектах вы-
сокой степени готовности. За-
меститель председателя ПСК 
Г. Зайцев сообщил о резуль-
татах рассмотрения в Пенси-
онном фонде России заявки 
от Ставрополья по субсидиям 
на укрепление материально-
технической базы  социальных 
учреждений. В Москве приня-

ТАКИЕ НАЦЕНКИ НЕ НУЖНЫ
Губернатор В. Гаевский провел еженедельное 
рабочее совещание правительства края. 

то решение выделить 20 млн. 
рублей на  капремонт   дома-
интерната ветеранов труда 
«Бештау» и 8,7 млн. рублей – на 
оказание адресной социаль-
ной помощи неработающим 
пенсионерам.  На фармацев-
тическом рынке края имеется 
более 14 тысяч наименований 
лекарственных средств, из них 
около 60% - импортные, а зна-
чит, зависящие от курса ва-
лют. Кроме того, многие оте-
чественные препараты изго-
тавливаются из импортных 
субстанций. Немудрено, что 
за два месяца цены на лекар-
ства выросли в крае на 10-13% 
при средней торговой надбав-
ке  в розничных сетях  около  
23%. Рекомендовано, сообща-
ет пресс-служба губернато-
ра, обратить более присталь-
ное внимание на продукцию 
российских производителей, 
в том числе ставропольских.

П

«СЕРАЯ» МИГРАЦИЯ 
На заседании коллегии краевого управления 
Федеральной налоговой службы России говорилось 
в основном об эффективности контрольной работы в 
нынешних экономических условиях.

Налоговики намерены делать ставку прежде всего на каче-
ство и результаты проверок, а не на их количество. Потому сре-
ди задач на этот год значится повышение эффективности ана-
литической работы инспекций и качества доказательной базы.  
Предпринимателям рекомендовано тщательно оценивать сте-
пень риска для своего бизнеса, используя соответствующий 
список критериев самостоятельной оценки, разработанный 
ФНС России. Одной из острых проблем в крае остается мигра-
ция налогоплательщиков. Как прозвучало на коллегии, в основ-
ном это связано с процессами реорганизации, используемыми 
«проблемными» компаниями с целью неуплаты налогов и ухода 
от ответственности.                                                                   (Соб. инф.). 

Д

В Кисловодске открылся первый межрегиональный Казачий лагерь
ТЕЧЕНИЕ трех не-
дель  в детском оздо-
ровительном лагере 
«Сосновый бор» око-
ло 160 юношей и де-
вушек из разных рай-
онов Ставрополья,

Кубани и Дона будут знако-
миться с традициями каза-
чества Юга России, пости-
гать основы скалолазания, 
туризма и верховой езды, 
а также изучать навыки во-
енной подготовки и вы-
живания в условиях труд-
нодоступной местности. 

Необходимо отметить, 
что молодежь с энтузи-
азмом поддержала идею 
создания «запорожской 
сечи». Например, отряд 
теперь называется «ста-
ница», административ-
ный корпус – «верхов-
ный круг Терека», корпус 
– «хата», ритуальная пло-
щадь – «майдан», вожатый 
– «гетман», а грамота – 
«башловка». Директор ла-
геря «Сосновый бор» Ан-
дрей Погосян получил ти-
тул «августейшего атама-
на всех казачьих войск». 

- Задача казачьей сме-
ны не в том, чтобы  выявить 
самых сильных, ловких и 
смелых. Главное - научить 
мальчишек и девчонок ка-
зачьим традициям и при-
вить им любовь к Родине. 
Ведь зная  свою историю, 
они вырастут настоящи-
ми защитниками страны, - 
сказал Андрей Погосян.

Впрочем, учить станич-
ному фольклору казачат, 
видимо, не придется: на 
торжественной церемо-
нии открытия юноши и де-
вушки с большим мастер-
ством исполнили казачьи 
песни и танцы. После «схо-
да на майдане» председа-
тель краевого комитета по 
делам молодежи Сергей 
Калашников сказал, что 
создание подобных эт-
нокультурных оздорови-
тельных лагерей способ-
ствует развитию военно-
патриотического воспита-
ния, и пожелал участникам 
первой смены здоровья и 
отличных спортивных ре-
зультатов.

Николай ГРИЩЕНКО.
Фото автора. 

В

Звезды отдыхают
Вчера под председательством 

В. Гаевского состоялось первое 
заседание оргкомитета по под-
готовке и проведению Дня края. 
Согласно постановлению губер-
натора в этом году праздник от-
мечается 16 мая. Одна из устано-
вок, сообщает пресс-служба гла-
вы Ставрополья, - участие сто-
личных звезд не предполага-
ется, а сумма расходов должна 
быть намного ниже прошлогод-
ней. 

(Соб. инф.).

Архитектурное 
«золото»
По итогам прошедшего в 

Краснодаре XIX Международ-
ного южного архитектурно-
строительного форума краевое 
министерство строительства и 
архитектуры награждено золо-
тым дипломом департамента по 
градостроительству Краснодар-
ского края. Диплом был полу-
чен в рамках проходившего там 
конкурса лучших архитектур-
ных произведений 2009 года, где 
Ставрополье  представило не-
сколько проектов. В целом же в 
работе форума приняло участие 
более семисот компаний из рос-
сийских регионов и зарубежья. 
За четыре дня работы выста-
вочные павильоны посетили бо-
лее 15 тысяч человек. 

(Соб. инф.). 

Агитация 
и пропаганда
На пленуме крайкома КПРФ 

обсужден вопрос «О молодежной 
политике в современных услови-
ях». С докладом на эту тему вы-
ступил лидер регионального от-
деления В. Гончаров. Учитывая 
сложные процессы, происходя-
щие сегодня в обществе, комму-
нисты считают воспитание мо-
лодежи приоритетным направ-
лением в  деятельности всех 
структурных подразделений 
партии. В планах – разработ-
ка мероприятий по улучшению 
агитационно-пропагандистской 
работы среди юношей и деву-
шек, которые направлены на 
воспитание здорового молодо-
го поколения. В их числе спор-
тивные турниры,  летние оздо-
ровительные лагеря, военно-
патриотические клубы, конкур-
сы сочинений.

(Соб. инф.).

Три первых – наши
Подведены итоги всероссий-

ского конкурса детского плака-
та, посвященного Всемирному 
дню борьбы  с туберкулезом. В 
этом году три первых  призовых 
места достались  ставрополь-
ским школьникам. Победителем 
стал Арсен Арзуманян из Ми-
хайловска, второе место занял 
плакат учениц Ирины Кравчен-
ко и Ольги Малюга из станицы 
Незлобной Георгиевского райо-
на, третье – работа второкласс-
ницы Анастасии Власовой из 
Пятигорска.

О. НЕРЕТИНА.

Итоги 
«агровстречи»
В Ставрополе завершилась одиннадцатая специализированная 

международная выставка «Агроуниверсал-2009». В ней приняли уча-
стие более восьмидесяти экспонентов из ближнего и дальнего зарубе-
жья, краевые организации сельхозмашиностроения, посреднические 
компании и другие. Помимо семинаров для сельхозтоваропроизводи-
телей, в рамках выставки состоялись демонстрации техники. За ак-
тивное участие в работе «Агроуниверсала»  призами были награж-
дены делегации Благодарненского, Георгиевского, Андроповского и 
Изобильненского районов. 

(Соб. инф.).

Хороши озимые
На Ставрополье продолжаются сев яровых культур, вспашка 

пара и борьба с мышевидными грызунами.  По последним оператив-
ным данным, сельхозорганизации края засеяли яровыми почти 24 
тысячи гектаров, что составляет четыре процента от плана. В част-
ности, сев ведут Левокумский, Курский, Буденновский, Советский, 
Новоалександровский, Кировский и Георгиевский районы. Но наи-
большая активность работ сейчас отмечена в Нефтекумском и Степ-
новском районах, где яровыми «закрыто» 71 и 55 процентов пло-
щадей соответственно, сообщили в минсельхозе края. Что касает-
ся озимых, которые заняли 1946 тысяч гектаров, то более половины 
посевов находятся в хорошем состоянии.  

Ю. ЮТКИНА.

Уравнять возможности
Вчера в Ставропольской средней школе № 21 открылись курсы для 

педагогов края по использованию дистанционных технологий в обуче-
нии детей с ограниченными возможностями. Курсы проводятся в рам-
ках национального проекта «Образование». СШ № 21 – одно из учебных 
заведений Ставрополя, принимавших участие в российско-канадском 
проекте по интеграции инвалидов в общество. Школа переоборудована 
соответствующим образом,  дети с ограниченными возможностями об-
учаются в ней наравне со здоровыми сверстниками.

(Соб. инф.).

Испорченный гектар 
Сотрудники управления Россельхознадзора по Ставропольско-

му краю выявили многочисленные разливы нефтесодержащей жид-
кости на землях сельхозназначения в Левокумском районе. Разли-
вы обнаружены на площади примерно в один гектар в восьми ки-
лометрах к юго-востоку от села Владимировка. Это уже привело к 
порче земель и невозможности их дальнейшего использования для 
сельскохозяйственного производства. В  отношении компании «РН-
Ставропольнефтегаз», допустившей загрязнение, возбуждено адми-
нистративное дело и выдано предписание об устранении нарушения, 
говорится в официальном сообщении ведомства. 

(Соб. инф.). 

У «Ставрополя» будет дубль
9  апреля стартует первенство ЮФО по футболу среди любитель-

ских команд. В нем примут участие дублеры ФК «Ставрополь». Ко-
манда «СДЮШОР-Ставрополье» еще не приняла окончательного ре-
шения по этому вопросу. Дали согласие на участие в турнире «Мал-
ка», «Биолог» Новокубанск, «Леки» Магарамкент, «Алания-2», 
«Спартак-2» Нч, «Волгарь-Д», «Митос» Новочеркасск, ФК «Махачка-
ла», грозненские команды «Лидер» и «Терек-2».  Возможно также уча-
стие в первенстве таких команд, как «Жемчужина-Д», «Уралан-400», 
«Сочи-2014», черкесского «Регионгаза»  и дублеров «Ангушта». 

В. МОСТОВОЙ.

Смертельные километры
Минувшие выходные оказались «богатыми» на трагические про-

исшествия на дорогах. 21 марта в станице Лысогорской Георгиевско-
го района водитель пассажирской «газели», насмерть сбив пешехода, 
скрылся с места аварии. Через некоторое время горе-шофера разы-
скали и задержали сотрудники ОБДПС Лермонтова. А 22 марта в Не-
фтекумском районе на 99-м километре автодороги Кочубей – Зелено-
кумск - Минеральные Воды  водитель «Лады-Приоры» выехал на по-
лосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с КамАЗом. В ре-
зультате водитель легковушки погиб, а КамАЗа – госпитализирован. 
Всего же, по сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, за 
минувшую неделю в крае произошло 42 ДТП, в которых шесть чело-
век погибли и 49, в том числе пятеро детей,  получили ранения.

Ю. ФИЛЬ.

М

ÊÓËÜÒÓÐÀ: Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ÍÈÒÊÅ

В минувшую  пятницу 
в администрации 
Кавминвод прошло 
выездное заседание 
комитета ГДСК по 
природопользованию, 
экологии, курортно-
туристической 
деятельности. 
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ТРИБУНА   ДЕПУТАТА

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ

АКТУАЛЬНО

ЕННАДИЙ Федорович, 
20 лет назад, когда ре-
формы в экономике 
стартовали, все толь-
ко и говорили об уста-
ревших основных фон-
дах, отсталости техно-

логий, необходимости в свя-
зи с этим кардинальных пе-
ремен. И вот сегодня эконо-
мический кризис возвраща-
ет нас к той же теме. Получа-
ется, мало что изменилось. 
Такое ощущение, что вместо 
серьезной перестройки эко-
номики мы ограничились кос-
метическим ремонтом.

- Нефтедолларовая игла, 
на которую была «подсажена» 
наша экономика все эти годы, 
сыграла со страной злую шут-
ку. Пока цена барреля была вы-
сокой, мы жили в относитель-
ном благоденствии, накопили за 
это время солидный золотова-
лютный запас, но не сумели по-
строить новую экономику, при-
ступить хотя бы к созданию ин-
новационной промышленно-
сти, о которой так много в по-
следнее время говорится. Прит-
ча во языцех - нанотехнологии 
по-прежнему трудно доходят 
до стадии серийного производ-
ства. Поэтому в условиях кризи-
са, когда у нас уже нет права на 
ошибку, так важно реально оце-
нить исходные позиции и выра-
ботать безошибочную страте-
гию. Не только по спасению ра-
бочих мест, но прежде всего по 
продвижению экономики впе-
ред. 

- Но ведь все это время 
мы строили рынок, который, 
по мнению ведущих эконо-
мистов страны, все сам дол-
жен был отрегулировать, то 
есть отсечь неэффективное, 
вырастить востребованное и 
конкурентоспособное. 

- Рынок не может быть аб-

ОВРЕМЕННАЯ ин-
формационная сре-
да значительно уве-
личивает психофи-
зические нагрузки 
на человека, - в част-
ности  отметил сена-

тор. – Так, зрительное утомле-
ние, развивающееся при чте-
нии с дисплея, выше по срав-
нению с чтением с листа бума-
ги на 65% у младшеклассников 
и на 30%  у учащихся старших 
классов. В связи с этим при-
обретает особую актуальность 
разработка методов и техно-
логий охраны детского зрения. 
Напряженный темп смены со-
бытий на экране способствует 
невротизации детей, поддер-
живает у них стойкий уровень 
тревожности. Следует ввести 
контроль за использованием 
компьютерных игр дошкольни-
ками.

Необходима переоцен-
ка роли Интернета в духов-
ном и нравственном воспи-
тании детей и молодежи. Ак-
центы должны быть смещены 
с праздно-развлекательных 
на познавательные позиции. 
Пока старшие с опаской при-
глядываются к новым инфор-
мационным средствам, их 
дети и внуки быстро осваи-
ваются в интернетной среде, 
не осознавая, что «информа-

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ
За плечами  заместителя председателя комитета по 
экономическому развитию, торговле, инвестициям 
и собственности Госдумы края Геннадия АФОНИНА 
богатый опыт топ-менеджера, как принято 
говорить сегодня, а если в прежней терминологии 
– руководства  крупнейшими предприятиями края, 
такими как «Арнест», «Невинномысский Азот».  По этой 
причине экономика для него наука практическая: есть 
решение – должен быть результат. 

солютно саморегулирующим-
ся механизмом. Не случайно за-
падные экономисты обраща-
ют и ранее обращали свои взо-
ры на плановую экономику, ко-
торой до перестройки в нашей 
стране было в переизбытке. Ви-
димо, все же самой жизнеспо-
собной может стать некая про-
межуточная модель партнер-
ства государственной власти и 
частного капитала. В свое вре-
мя усилиями еще советского го-
сударства наш регион перешел 
из аграрной экономики в раз-
ряд промышленно-аграрных 
прежде всего за счет планиро-
вания и перераспределения ре-
сурсов, строительства крупных 
промышленных предприятий. 
Сегодня до того прошлого ста-
туса Ставрополье уже недотя-
гивает, что называется, откати-
лись на исходные позиции, если 
не сказать больше. Значит, надо 
вернуться к тому опыту, толь-
ко на качественно новом уров-
не. Краевое правительство мог-
ло бы пойти по пути строитель-
ства предприятий в тех районах, 
где переизбыток рабочей силы и 
есть все необходимые для раз-
вития ресурсы. Уже заработав-
шее эффективное производ-
ство затем можно продать част-
ному капиталу на условиях от-
ветственности перед террито-
рией, социальной в том числе. 
Вырученные средства позволят 
сосредоточиться на реализации 
следующего проекта. Так мож-
но построить десятки эффек-
тивных предприятий, которые 
и станут точками роста краевой 
экономики. Под эти цели надо 
сформировать конкретные про-
граммы сотрудничества бизне-

са и власти. Недавно на состо-
явшемся в краевой Думе кру-
глом столе вместе с учеными 
депутаты обсуждали перспек-
тивы такого пула. На федераль-
ном уровне также готовятся но-
вые проекты по государственно-
частному партнерству в связи с 
тем, что в условиях экономиче-
ского кризиса власть вынужде-
на заниматься прямым распре-
делением финансовых ресур-
сов и непосредственным кон-
тролем инвестиционных пото-
ков с целью разрешения про-
блемы ликвидности. Из Госдумы 
России поступило предложение 
делегировать нашего предста-
вителя в рабочую группу, кото-
рая займется конкретикой нака-
нуне парламентских слушаний, 
посвященных этой теме. Руко-
водство ГДСК, к моему удовлет-
ворению, поручило это мне, и я 
с большим желанием включусь в 
эту новую работу. Предполага-
ется, что деятельность рабочей 
группы будет охватывать широ-
кую сферу, от разработки мо-
дельных законодательных актов 
по государственно-частному 
партнерству для субъектов РФ 
до оказания им консультацион-
ной поддержки при реализации 
конкретных проектов. 

- То есть опять надо ждать 
команды сверху? 

- Полагаю, можно начинать, 
не дожидаясь распоряжений. На 
мой взгляд, есть проекты, кото-
рые под силу региону и сегод-
ня. В правительство пришли но-
вые люди, которые во главе с 
В. Гаевским, я надеюсь, способ-
ны сдвинуть ситуацию с мерт-
вой точки. Пора всерьез поду-
мать об инвестиционной при-

влекательности региона. Почему 
до сих пор мы проигрываем на-
шим соседям-краснодарцам по 
объему привлеченного в эконо-
мику капитала? Во-первых, за-
кон об инвестиционной деятель-
ности в крае появился только в 
2007 году, во-вторых, принима-
ли его с оглядкой на персоналии, 
которые тогда еще стояли у руля 
региональной власти. Поэто-
му отдали предпочтение рыноч-
ным механизмам, чтобы деньги 
были целее, не ушли по принци-
пу: кто к власти ближе, тот и по-
лучил, сделали это в ущерб ад-
министративной составляющей, 
которая сегодня актуальнее. Но 
это, как говорится, дело нажив-
ное, необходимые коррективы 
будут внесены. Увидели наконец 
свет нормативные акты о зало-
говом фонде, о поддержке мало-
го бизнеса, сельского хозяйства, 
снижении налогового бреме-
ни, которые будут способство-
вать эффективности экономи-
ки. Законодательная база – жи-
вой механизм, который будет со-
вершенствоваться и дальше, от-
кликаясь на новые потребности, 
в частности, усиления плановой 
составляющей. Важно восполь-
зоваться этой перспективой.

А начинать, я думаю, надо с 
подъема перерабатывающей от-
расли. Многие наши хозяйства 
вынуждены продавать молоко в 

Карачаево-Черкесию, Красно-
дарский край, вместо того что-
бы сдавать на свои предприя-
тия, которых в крае сегодня не-
достаток. То же с пшеницей, дру-
гими сельхозкультурами, кор-
мами, продукцией животновод-
ства. Так почему бы не создать 
целевую программу по подъему 
отрасли с участием частного ка-
питала и сохранением госрегу-
лирования? Учитывая, что боль-
шинство из действующих ныне 
целевых программ регионально-
го уровня работает крайне неэф-
фективно, может, следует часть 
из них свернуть, переориентиро-
вав финансовые потоки на реше-
ние более важных приоритетных 
задач. Нерентабельно действо-
вать по однажды намеченному 
плану, без всякой его корректи-
ровки на протяжении длитель-
ного времени. Зачастую ведь до-
страиваем школы, которые ока-
зываются к сдаче в эксплуата-
цию практически невостребо-
ванными, потому что учиться в 
них уже некому. И почти 500 не-
достроенных объектов по краю 
не добавляют эффективности 
экономике. Не следует ли часть 
«долгостроев» перепрофилиро-
вать или передать на определен-
ных условиях в частные руки, а на 
иные бросить все средства, что-
бы довести скорее до финиша? 
Еще одна не использованная до 
сих пор возможность. Давно на-
зрела необходимость развития 
малой энергетики на Ставропо-
лье. Но, к сожалению, эта важ-
нейшая задача не решается, от-
чего население и бюджет несут 
большие потери. Тарифы мож-
но было бы снизить значительно. 
Исходить во всех случаях надо 
из экономической целесообраз-
ности.

- Геннадий Федорович, 
усилий только региональной 
власти будет явно недоста-
точно. Нужна активная под-
держка на местах.

- Согласен. К сожалению, у 
руководителей муниципальных 
образований отсутствует мо-

тивация для развития местных 
экономик, что, по сути, предо-
пределено 131-м законом об об-
щих принципах местного само-
управления. Прежним законо-
дательством территории было 
дано право оставлять в своем 
бюджете 2% налога от прибы-
ли. Соответственно глава был 
заинтересован в открытии но-
вых предприятий, в эффектив-
ности их работы. Сегодня этот 
стимул отсутствует. Совершен-
но не случайно в Невинномыс-
ске в свое время поднялась об-
щественность против строи-
тельства цеха по производству 
меламина. И дело было даже не 
в экологии, а в перегруженно-
сти социальной инфраструкту-
ры города. Ведь в бюджет от от-
крытия еще одного хозяйствую-
щего субъекта не прибудет. Тог-
да зачем? Примерно такой ход 
мыслей. А вот если бы была пря-
мая зависимость бюджетной 
обеспеченности каждого жи-
теля от того, какие и как рабо-
тают в городе предприятия, то 
и настрой был бы другой. О по-
рочности системы, когда район 
стоит с протянутой рукой перед 
краевыми властями, а те, в свою 
очередь, перед федеральными, 
вообще можно говорить много. 
Но пора бы уже действовать.

- Это означает, что власть 
должна стать ответственней? 

- Я уверен, что еще не все по-
теряно. Есть понимание в верх-
них эшелонах власти, что день-
ги должны быть встроены в но-
вую экономику так, чтобы на вы-
ходе был конкурентоспособный 
продукт. Есть такое понимание 
и на региональном уровне. Это 
и будет тот самый вектор госу-
дарственного управления, с по-
мощью которого можно выве-
сти хозяйство из сегодняшнего 
тупика, когда даже относитель-
но новые производства строят-
ся на устаревшей технологии. 
Нельзя упустить этот шанс, по-
тому что он последний.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

-Г «С
ИНФОРМАЦИОННЫЕ БОМБЫ

Сенатор от Ставрополья в Совете Федерации 
А. КОРОБЕЙНИКОВ выступил на  заседании 
Комиссии ПАСЕ по культуре, науке 
и образованию, проходившем в Париже, 
по вопросу  развития Интернета и сетевых средств 
информации, пригодных для использования 
несовершеннолетними.

ционные бомбы» имеют такую 
созидательную или разруши-
тельную силу, которую труд-
но предвидеть и переоце-
нить. Интернет для нынешних 
детей и подростков являет-
ся одновременно и добрым, 
и злым, и развивающим, и по-
давляющим началом. Поче-
му так происходит? А потому, 
что значительную долю нуж-
ных сведений молодые люди 
черпают с сайтов, предна-
значенных для взрослых. В 
сети Интернет недостаточно 
культурно-образовательных 
порталов, рассчитанных на 
детско-юношескую аудито-
рию.

Очень важно создавать 
коммуникационные каналы, 
помогающие обществу слы-
шать голоса детей. В связи с 
этим важным представляется 
изучение мнения самих детей 
и подростков по проблемам их 
жизнедеятельности, потреб-
ностей и претензий к обществу 
и взрослому миру. Создатели 
Интернет-сайтов должны по-
мочь молодежи усилить линию 
«принятия ответственности на 
себя», то есть разъяснить и ак-
центировать внимание на том, 
что именно зависит от самих 
молодых людей».

Подготовила
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

  СИТУАЦИЯ

ПРАВА   И   ПРАВО

ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÎÅ

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРИЗЫВУ
При военной прокуратуре Ставропольского 
гарнизона создан консультативно-правовой центр 
по оказанию правовой помощи по вопросам призыва 
на военную и направления на альтернативную 
службу. 

В задачи центра входят разъяснение требований федераль-
ных законов, изучение обращений от населения и проверка сиг-
налов о нарушениях законодательства о призыве. Центр разме-
щается в помещении военной прокуратуры по адресу: Ставро-
поль, ул. Ленина, 318/3. Тел. 37-28-22.

(Соб. инф.).   

В соответствии с пунктом «г» части первой 
статьи 29 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края в целях единообразного понима-
ния и применения Закона Ставропольского края 
от 14 октября 2008 г. № 59-кз «О порядке опреде-
ления размера части прибыли государственных 
унитарных предприятий Ставропольского края, 
подлежащей зачислению в бюджет Ставрополь-
ского края» (далее — Закон края) Государствен-
ная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать следующее толкование Закона края в 

части распространения его действия на опреде-
ление порядка, размера и срока перечисления 
в бюджет Ставропольского края в 2009 году ча-
сти прибыли государственных унитарных пред-
приятий Ставропольского края, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей в бюджет по результатам финансово-
хозяйственной деятельности в 2008 году.

Статьей 295 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации установлены права собствен-
ника в отношении имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении, в частности, право 
на получение части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ве-
дении.

Исходя из указанной нормы, закрепленной в 
Гражданском кодексе Российской Федерации, 
статья 17 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» устанавли-
вает, что государственное или муниципальное 
предприятие ежегодно перечисляет в соответ-
ствующий бюджет часть прибыли, остающейся в 
его распоряжении после уплаты налогов  и иных 
обязательных платежей, в порядке, в размерах и 
в сроки, которые определяются Правительством 
Российской Федерации, уполномоченными ор-
ганами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации или органами местного са-
моуправления.

Согласно статье 57 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Федерации фор-
мируются в том числе и за счет части прибыли 
унитарных предприятий, созданных субъекта-
ми Российской Федерации, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
в бюджет, в размерах, определяемых в порядке, 
установленном законом субъекта Российской 
Федерации.

В соответствии с вышеуказанными положе-
ниями федерального законодательства Закон 
края устанавливает порядок определения раз-
мера части прибыли государственных унитар-
ных предприятий Ставропольского края, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей в бюджет (далее — часть прибы-
ли), подлежащей зачислению в бюджет Ставро-
польского края. Закон края содержит отсылоч-
ную норму, относящую к компетенции Прави-
тельства Ставропольского края определение по-
рядка, размера и срока перечисления в бюджет 
Ставропольского края части прибыли. Обязан-
ность государственного унитарного предприя-

тия субъекта Российской Федерации ежегодно 
перечислять часть прибыли в бюджет субъекта 
Российской Федерации прямо установлена фе-
деральным законодательством. Каких-либо ис-
ключений при этом не предусмотрено.

Результаты финансово-хозяйственной де-
ятельности государственных унитарных пред-
приятий в 2008 году определяются на основа-
нии данных годовой бухгалтерской отчетности 
за 2008 год, которая согласно статье 15 Феде-
рального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» представляется госу-
дарственным унитарным предприятием органу, 
уполномоченному управлять государственным 
имуществом, в течение 90 дней по окончании 
года. Приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н «Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации» установлено, что в преде-
лах указанного срока конкретная дата представ-
ления годовой бухгалтерской отчетности уста-
навливается учредителями (участниками) орга-
низации. При этом годовая бухгалтерская отчет-
ность должна представляться не ранее 60 дней 
по окончании отчетного года.

Закон края был принят в октябре 2008 года, 
поэтому применяемые в нем термины «текущий 
финансовый год» и «очередной финансовый 
год» относятся к 2008 году и 2009 году соответ-
ственно. Часть прибыли государственных уни-
тарных предприятий Ставропольского края по 
итогам финансово-хозяйственной деятельно-
сти в 2007 году отчислялась ими в бюджет Став-
ропольского края в 2008 году в соответствии со 
статьей 7 Закона Ставропольского края от 26 де-
кабря 2007 г. № 79-кз «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2008 год», действовавшего по 31 
декабря 2008 года.

Перечисление государственными унитар-
ными предприятиями Ставропольского края 
части прибыли по результатам финансово-
хозяйственной деятельности за 2008 год может 
быть осуществлено только в 2009 году. В связи 
с чем статьей 2 Закона края предусмотрено его 
вступление в силу с 1 января 2009 года.

Учитывая, что результаты финансово-
хозяйственной деятельности государственных 
унитарных предприятий в 2008 году могут быть 
определены не ранее марта 2009 года, действие 
Закона края распространяется на определение 
порядка, размера и срока перечисления в бюд-
жет Ставропольского края в 2009 году части при-
были государственных унитарных предприятий 
Ставропольского края, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей в бюд-
жет, по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности в 2008 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ставропольская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 20 марта 2009 года, 
№ 944-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О толковании Закона Ставропольского края «О порядке 
определения размера части прибыли государственных унитарных 

предприятий Ставропольского края, подлежащей зачислению 
в бюджет Ставропольского края»

ПЛОХИЕ 
НОВОСТИ

МАРТА прошлого года 
Шамиль искупался, 
оделся во все чистое и 
по приглашению своей 
бывшей жены Курбан-
Тотой (или Кати, как ее 
для простоты общения 

называли окружающие) пошел к 
ней в гости. Дом экс-супруги на-
ходился недалеко, в том же ауле 
Сабан-Антуста. Больше Багбе-
кова родственники живым не ви-
дели. Его тело нашли 28 марта в 
нескольких километрах от аула, 
на обочине проселочной доро-
ги. На трупе не было одежды, 
он лежал на левом боку, уткнув-
шись лицом в землю. Судебно-
медицинская экспертиза уста-
новила, что смерть наступила 
в результате переохлаждения 
на фоне тяжелой степени ал-
когольного опьянения. Офици-
альные органы не считают, что  
Ш. Багбекова убили, поскольку 
в имеющихся на теле повреж-
дениях не видят криминально-
го характера. Вывод правоохра-
нителей однозначен: Багбеков, 
убежав из дома бывшей жены, 
где-то напился, а потом замерз 
в чистом поле. Однако сестра 
Шамиля, Медина, уверена, что 
кто-то «помог» ее брату распро-
щаться с жизнью.       

22 марта прошлого года Ме-
дине, живущей и работающей 
в Буденновске, позвонил брат 
Шихфели и сообщил об исчез-
новении Шамиля. Багбекова 
срочно выехала в Туркменский 
район и первым делом отправи-
лась к Курбан-Тотой. Оказалось, 
что в доме у Кати брата давно 
не было. Как утверждала быв-
шая жена, он ушел от нее еще 16 
марта. 

- И тогда мы начали искать, - 
вспоминает Медина. - Кто пеш-
ком с собаками, кто на автомо-
билях, а кто и на телегах. Обсле-
довали все имеющиеся в округе 
кошары, овраги, лесополосы и 
поля. Искали в Калмыкии, Став-
рополе, везде, где брат бывал 
или работал. Никаких следов. 
Кстати, мимо того места, где об-
наружили тело брата, мы прохо-
дили чуть ли не сотню раз, были 
и накануне. Там два больших 
поля, разделенных накатанной 
грунтовой дорогой, по которой 
постоянно ездят машины. Уве-
рена, если бы труп там находил-
ся все время, он бы не остался 
незамеченным. Думаю, что его 
на это место попросту подбро- 
сили. 

СОМНЕНИЯ                        
ТО же произошло в тот 
вечер 16 марта в доме 
Курбан-Тотой? Сама жен-
щина отвечает: Шамиль 
пришел пьяный, начал ру-
гаться и избивать ее. При 
этом снимал с себя одежду 
и разбрасывал по комнате. 

- Он взял кухонный нож и по-
резал свою правую руку выше 
кисти, - сообщила милиции 
Катя. - А когда успокоился, стал 
умываться в ванной. Вот тогда-
то я и убежала к сыну Дурдали.

Дознавателю ОВД по Тур-

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 
Уже год прошел со дня странного исчезновения 
и последовавшей за ним смерти жителя 
Туркменского района Шамиля Багбекова. 
На теле погибшего 44-летнего мужчины были 
обнаружены следы страшных издевательств, 
но правоохранительные органы почему-
то не видят оснований для возбуждения 
уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство).   

кменскому району М. Кливлее-
ву Дурдали Мухаметов пояснил, 
что, когда мать известила его 
о действиях Ш. Багбекова, они 
вместе пошли в дом и он увидел 
пьяного Шамиля в одних трико. 
Тот стал возмущаться, что па-
рень лезет в их дела.

- Я, разозлившись, что он не 
только избил мою мать, но и вы-
зывающе ведет себя, ладонью 
ударил его  по щеке, - вспомина-
ет Дурдали. - Шамиль упал. Ког-
да он начал подниматься, я на-
нес еще удар. Он снова оказал-
ся на полу. После этого я по со-
товому позвонил знакомому ми-
лиционеру Бекмурату Оразову и 
попросил вызвать участкового, 
чтобы он забрал Ш. Багбекова. В 
течение получаса никто не появ-
лялся, а Шамиль стал просить-
ся в туалет. Пришлось его отпу-
стить. Так он и скрылся. Через 
некоторое время приехал участ-
ковый, и я ему рассказал о слу-
чившемся...

По большому счету, как бы 
все ясно - неприглядное выяс-
нение отношений в бывшей се-
мье. Пара пощечин зарвавше-
муся нетрезвому буяну, за кото-
рые, к слову, уже через несколь-
ко месяцев после всей этой 
истории - в августе 2008-го -  
Дурдали получил год условно по 
приговору мирового суда участ-
ка № 2 Туркменского района за 
«умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью, не 
опасного для жизни».

Интересно получается:  чело-
века нашли мертвым с прижиз-
ненными телесными поврежде-
ниями. Часть из них или все на-
нес Дурдали. Но правоохрани-
тели не выясняют этого до кон-
ца и отказываются возбуждать 
уголовное дело по факту убий-
ства, призванное расследовать 
все обстоятельства гибели Ша-
миля и расставить точки над «i». 
Зато Д. Мухаметова судят миро-
вым судом.         

Тут-то и возникает масса раз-

личных вопросов, главный из ко-
торых: какова истинная причи-
на смерти Ш. Багбекова? До сих 
пор ответа  не получено. Поэ-
тому не доверять официальной 
версии, считает Медина Исаев-
на, основания есть. 

ВОЗВЕДЕНИЕ 
В СТЕПЕНЬ

ЕЗОНЫ такие. Судебно-
медицинская экспертиза 
(СМЭ) называет две даты 
смерти: либо 22-23, либо 
16 марта и, кроме того, со-
мневается в том, что име-
ющиеся телесные повреж-

дения (в числе которых закры-
тая черепно-мозговая трав-
ма, ушиб головного мозга, от-
сутствие верхних зубов с левой 
стороны и прочее) явились ре-
зультатом двух пощечин. Уда-
ров, утверждает эксперт, было 
не менее четырех твердыми ту-
пыми предметами. 

Корреспондент «СП» обра-
тился за консультациями и ком-
ментариями к независимому 
специалисту, имеющему стаж 
экспертной работы восемь лет, 
а всего в медицине – 20. Поже-
лавший остаться инкогнито спе-
циалист, как мы и будем имено-
вать его далее, сразу же обра-
тил внимание на то, что подоб-
ного разброса в установлен-
ных СМЭ датах смерти быть не 
должно. И вообще осмотр тела, 
по его мнению, проведен по-
верхностно, без детализации 
признаков повреждений. А ведь 
в таких делах каждая мелочь мо-
жет быть важной. Изучив имею-
щиеся у родни Шамиля доку-
менты, специалист заявил, что 
мужчину долго и усиленно изби-
вали. Кроме того, он полагает, 
что на теле погибшего есть сле-
ды волочения. Но компетент-
ные органы настаивают на об-
ратном.      

Есть вопросы и по поводу 
степени опьянения погибшего: 
по данным официальной экс-
пертизы, в крови Ш. Багбекова 
содержалось свыше трех про-
милле этилового спирта. Это - 
алкогольная кома. То есть со-
стояние, при котором человек 
не только теряет сознание, но 
и практически находится при 
смерти. В общем, кома - она и 
есть кома. Однако проводившие 
расследование и утверждавшие 
его результаты лица почему-то 
считают по-другому. Вот цита-
та из ответа на жалобу Медины 
Исаевны заместителя краево-
го прокурора И. Гладченко: «Об-
наруженная в организме Ш. Баг-
бекова концентрация алкоголя 
соответствует тяжелой степени 
опьянения. Однако при этом он 
мог самостоятельно передви-
гаться на длинные расстояния». 

Кроме того, нет ответа: где 
пребывал  Шамиль 12 дней 
и почему все же погибший 
был без одежды. К тому же на 
руке Ш. Багбекова СМЭ не на-
шла ножевого пореза, о кото-
ром говорила Катя. Добавим, 
что через несколько дней по-
сле исчезновения Шамиля во 
время обыска в домовладении 
Курбан-Тотой милиция обна-
ружила его окровавленные ру-
башку и футболку, а также сле-
ды крови на обоях в комнате. 
Чья она и откуда взялась - не-
известно, потому как эксперти-
за назначена не была.  

 К слову, до состояния ал-
когольной комы можно дой-
ти и с чьей-то «помощью». Ска-
жем, если человеку насильно 
влить в рот большое количество 
спиртного. На этом фоне стран-
но выглядит, что следствие вы-
несло постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного 
дела по признакам убийства, 
не дождавшись результатов 
судебно-медицинской экспер-
тизы (а они появились лишь че-
рез два месяца после отказно-
го материала).   
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Ж тем более непросто 
было разобраться во всем 
этом сестре Ш. Багбекова.

– Добрые люди посове-
товали мне обратиться за 
помощью в общественную

приемную Полномочного пред-
ставителя президента РФ по 
Буденновскому району, - ска-
зала корреспонденту «СП» Ме-
дина Исаевна. – Заверили, что 
бывший милицейский опер 
Е. Перкун, работающий там, 
имеет большой опыт распуты-
вания всяких сложных дел. Ока-
залось, не обманули. Евгений 
Анатольевич взялся помочь – 
советовал, как составить оче-
редное заявление, куда его луч-
ше отослать, какой следующий 
шаг предпринять. Через неко-
торое время появилась толстен-
ная, почти в 300 страниц, пап-
ка с документами, где были по-
казания свидетелей, различные 
протоколы, результаты экспер-
тиз, моя переписка с прокура-
турой, министерством юстиции 
и администрацией президента.      

Многие из официальных от-
ветов написаны как под копирку, 
и смысл их в том, что, дескать, 
приведенные М. Багбековой до-
воды о необъективности пред-
варительного расследования и 
неполноте исследования смер-
ти ее брата «не основаны на ма-
териалах уголовного дела». Так 
именно о его возбуждении и 
хлопочет целый год женщина!

Неужели явные несуразицы 
во всей этой истории не заслу-
живают пристального внимания 
правоохранительных органов 
и не являются поводом для де-
тального расследования? 

Есть, правда, и иная тональ-
ность. Например, Уполномочен-
ный по правам человека в Став-
ропольском крае заслуженный 
юрист РФ Алексей Селюков со-
лидарен с Мединой Исаевной и 
уверен, что «органам следствия 
необходимо возбудить уголов-
ное дело». А недавно пришед-
шее письмо из Следственного 
комитета при прокуратуре РФ 
извещает: «Обращение о непра-
вомерном отказе в возбужде-
нии уголовного дела по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ст. 105 УК РФ (убий-
ство), направлено для рассмо-
трения в краевое следственное 
управление». И, что немаловаж-
но, исполнение этого поручения 
контролируется самим След-
ственным комитетом.

Игорь ИЛЬИНОВ.
ilynov@stapravda.ru

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» 
РАЙОНА
Прием в честь 12 юных жителей 
Георгиевского муниципального района, 
добившихся успехов в учебе, спорте, 
музыке на российских и краевых конкурсах, 
устроил глава администрации района 
Василий Шабалдас. 

Среди приглашенных были обладательница 
Гран-при шестого международного фестиваля 
юных исполнителей в Сочи Анастасия Макаро-
ва, призер краевого слета юных краеведов «Оте-
чество» Александра Морозова, победитель кра-
евого конкурса исполнителей на духовых и удар-
ных инструментах кларнетист Сергей Тимченко 
и другие талантливые ребята, которых глава ад-

министрации назвал «золотым фондом» района. 
Всем юным дарованиям и их преподавателям 

Василий Шабалдас вручил почетные грамоты и 
подарки.                                                      Н. БЛИЗНЮК.

МИНУС ОДИННАДЦАТЬ
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СОСТОЯНИИ заболева-
емости туберкулезом на 
Ставрополье наш коррес-
пондент беседует с глав-
ным внештатным фтизиа-
тром минздрава СК, глав-
ным врачом краевого кли-

нического противотуберку-
лезного диспансера Василием 
ОДИНЦОМ.

- Василий Спиридонович, 
как сейчас в крае оценивает-
ся эпидемиологическая си-
туация по этой острозараз-
ной болезни?

- Как напряженная, но ста-
бильная. Однако стабильность 
эта хрупкая: заболеваемость ту-
беркулезом в крае медленно, 
но растет, хотя и  более низки-
ми темпами, чем в среднем по 
России. В 2008 году она увели-
чилась у нас на четыре процен-
та - 1905 ставропольцев попол-
нили ряды пораженных палоч-
кой Коха, в том числе 43 ребен-
ка в возрасте до 14 лет. Практи-
ка показывает, что процесс рас-
пространения туберкулеза уси-
ливается в периоды различных 
социально-экономических по-
трясений, а мы сейчас снова 
вступили именно в такое время 
- в финансовый кризис. Значит, 
надо ждать подъема заболева-
емости.

- Где и как можно заболеть 
туберкулезом и кто прежде 
всего рискует заразиться?

- Туберкулез в наши дни пе-
рестал быть «болезнью бом-
жей», как считалось долгие 
годы, им болеют и вполне бла-
гополучные люди: бизнесме-
ны, водители, журналисты, тор-
говцы и многие другие. Ведь па-
лочка Коха распространяется 
воздушно-капельным путем, и 
достаточно проехать, к приме-
ру, в маршрутке пару остановок 
рядом с больным, выделяющим 
при кашле микобактерию тубер-
кулеза, чтобы заразиться.

СЕГОДНЯ ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

БОЛЕЗНЬ 
ОБХОДИТ 
СЧАСТЛИВЫХ

Василий 
ОДИНЕЦ:

24 марта 1882 года 
немецкий микро-
биолог Роберт Кох 
сделал заявление, 
что он открыл бак-
терию - возбудите-
ля туберкулеза. Впо-
следствии ее стали 
называть «палочкой 
Коха». А через сто 
лет Всемирная орга-
низация здравоох-
ранения предложила 
считать эту дату Все-
мирным днем борь-
бы с туберкулезом.

С тех пор ежегодно во всех странах 24 марта проходит 
своеобразный смотр побед и поражений в битве человека 
с опасной бациллой, которая не собирается сдаваться, 
несмотря на растущие успехи медицины и фармакологии. 
И смертность от нее продолжает оставаться высокой.

Заболеть рискует прежде 
всего тот, кто не заботится о сво-
ем здоровье, работает на износ 
в погоне за лишней копейкой, за-
бывает о регулярном и полно-
ценном питании или намеренно 
голодает, сидя на диете, кто не 
занимается хотя бы минималь-
но физкультурой, не проходит 
вовремя флюорографических 
обследований. Я уже не говорю 
о тех, кто постоянно отравляет 
себя алкоголем и табаком, - они 
заболевают  в первую очередь, 
особенно курильщики.

Словом, если обобщить, 
можно сказать: туберкулез об-
ходит стороной счастливых - у 
кого хорошая квартира и инте-
ресная, достойно оплачивае-
мая работа, любящая семья и 
успешные дети. У таких, как пра-
вило, крепкий иммунитет, и за-
ражение им не грозит. Но стоит 
человеку попасть в стрессовую 
ситуацию, связанную с каким-
либо серьезным жизненным 
крахом и с тяжелыми пережи-
ваниями, как его организм ста-
новится уязвимым для бациллы 
Коха да и для других бактерий и 
вирусов тоже. Ведь резервуар 
инфекции вокруг нас, а тубер-
кулез относится к иммунодефи-
цитным заболеваниям.

- А как работают врачи и 
медсестры в специализи-
рованных противотуберку-
лезных стационарах и каби-
нетах? Ведь они вынуждены 
каждый день общаться с за-
разными больными?

- Опасность заболеть, ко-
нечно, существует. Бывает, что 
и медики заражаются тубер-
кулезом. Но в последнее вре-
мя во фтизиатрической служ-
бе и конкретно в нашем крае-
вом диспансере многое сде-
лано для того, чтобы обезопа-
сить труд медперсонала. В про-
шлом году у нас была введена в 
эксплуатацию новая современ-
ная бактериологическая лабо-

ратория - одна из лучших в Рос-
сии. В ней, как и в других отде-
лениях диспансера, установле-
ны мощная вентиляция и спе-
циальные аппараты для обезза-
раживания воздуха, кроме того, 
внедрены и индивидуальные 
меры защиты для сотрудников, 
проведена аттестация рабочих 
мест. И результаты уже есть: за 
последние два года число зара-
зившихся работников сократи-
лось вдвое. Недаром наш дис-
пансер как одно из образцовых 
профильных медучреждений в 
России, в том числе по улучше-
нию условий труда персонала, 
был выбран Всемирной органи-
зацией здравоохранения и не-
сколькими благотворительными 
фондами местом реализации 
ряда международных программ 
борьбы с туберкулезом.

Мы немало сделали по 
укреплению материально-
технической базы, капиталь-
но отремонтировали пищеблок: 
заменили крышу, все коммуни-
кации, окна, двери, установили 
новое производственное обо-
рудование, благоустроили тер-
риторию. Сейчас в крае нет ни 
одного района, который не имел 
бы флюорографа - стационар-
ного или передвижного. И охват 
населения профосмотрами пре-
высил 77 процентов.

Баклаборатория, кото-
рая строилась по российско-
германскому проекту, оснаще-
на европейской аппаратурой. 
Это теперь позволяет с помо-
щью тончайших лабораторных 
анализов выявлять туберкулез 
у больных в кратчайшие сроки 
и на самой ранней стадии, что 
очень важно, - чем скорее па-
лочка Коха обнаружена у паци-
ента, тем раньше можно начать 
лечение и точнее подобрать 
необходимый лекарственный 
препарат, а значит, и быстрее, 
с меньшими затратами спра-
виться с болезнью. Появилась 

возможность использовать но-
вейшие технологии и методи-
ки диагностики и лечения ту-
беркулеза. В частности, речь 
идет о борьбе с лекарственно-
устойчивыми формами бо-
лезни, распространившими-
ся в последнее время в нашей 
стране.

Оптимизма коллективу дис-
пансера добавил и переход на 
новую систему оплаты труда. С 
первого января 2009 года за-
работки врачей выросли у нас 
на 20 процентов, медсестер - 
на 18, санитарок - более чем на 
60 и прочего персонала - на 40 
процентов. Кто трудится боль-
ше и лучше, растет професси-
онально, тот и получает боль-
ше - у нас применяются разного 
рода стимулирующие надбавки. 
В результате зарплата среднего 
медперсонала, к примеру, под-
нялась до 11,5 тысячи рублей.

- А кризис уже отражается 
на работе вашего лечебного 
учреждения?

- До сегодняшнего дня бла-
годаря усилиям минздрава, 
краевого правительства и ГДСК 
мы, можно сказать, не ощуща-
ли его. Инфляция, конечно, чув-
ствуется, но пока не было про-
блем ни с медикаментами, ни 
с продуктами питания для ста-
ционарных больных, ни с опла-
той коммунальных услуг. Отрад-
но, что началось погашение дол-
гов, которые появились у наше-
го диспансера в конце прошло-
го года в связи с секвестриро-
ванием краевого бюджета. Тре-
вогу сейчас вызывают только 
две позиции: расчеты за капре-
монт и за приобретенное в кре-
дит медоборудование. Надеем-
ся, что к концу первого кварта-
ла, как определено постанов-
лением ГДСК, и эти долги будут 
ликвидированы.

Беседу вела
Ольга НЕРЕТИНА.

Фото Александра ЦВИГУНА.

О

ПИРШЕСТВО ДЖАЗА
В минувшее воскресенье 
во Дворце культуры станицы 
Ессентукской Предгорного района 
стартовал традиционный праздник 
«Джаз на КМВ-2009».

 В этом году в празднике принял уча-
стие 21 коллектив из девяти городов и рай-
онов края. 158 музыкантов и вокалистов – 
от убеленных сединами ветеранов до со-
всем юных учащихся детских музыкальных 
школ Пятигорска, станицы Ессентукской, 
поселка Подкумка – исполнили на сце-
не около 50 произведений. Открыл гран-
диозное пиршество музыки джаз-оркестр 
«Предгорье» - признанный лидер джазово-
го движения Ставрополья. Знатоки и зри-
тели тепло приветствовали также ансамб-
ли «Диапазон» из  Железноводска, ДК име-
ни Горького из Невинномысска, диксиленд 
Союза архитекторов и другие коллективы. 
Но особенно бурно собравшиеся рукопле-
скали юным талантам, поскольку за ними – 
будущее ставропольского джаза. 

Н. БЛИЗНЮК. 

СПЕЦПОЕЗД
Акцию «Поезд милосердия» 
провели сотрудники 
Александровского центра 
социального обслуживания 
населения. 

Они побывали в селе Грушевском. Со-
циально незащищенные селяне смогли по-
лучить бесплатно помощь специалистов в 
различных областях знаний. Кроме того, 
двадцать семей получили продуктовую, а 
тридцать – вещевую помощь. 

Н. НАЗАРОВА.

ВСЕРЬЕЗ О ДЕНЬГАХ
В Арзгире состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
среди классных руководителей.

 Представители девяти школ района со-
ревновались в умении общаться с детьми 

и их родителями, совершали экскурс в мир 
профессий, говорили с ними о семье, пони-
мании счастья, об отношении к деньгам. По 
мнению жюри и многочисленных болель-
щиков, лучше всех в этом состязании была 
Елена Мирошник из первой школы райцен-
тра. Это уже четвертый конкурс на звание 
«Самый классный классный», проводимый 
по инициативе администрации Арзгирско-
го муниципального района.

Н. МАРЬИНА.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ 
КРАСОТЫ
В Ставропольской детской 
художественной школе открылась 
выставка воспитанников этого 
учебного заведения под названием 
«Бесконечность красоты русской». 

В выставочном 
зале школы разме-
стилось около 70 ра-
бот, выполненных 
в разных техниках: 
здесь и графика, и 
живопись, и коллаж. 
Большинство картин 
и рисунков - фанта-
зии на темы русского 
фольклора. 

(Соб. инф.).
Фото Сергея 

ОКОЛОВА.

ПО СТОПАМ 
ЭКСПЕДИЦИИ 
ЕМАНУЕЛЯ
В 2009 году исполняется 180 
лет военно-научной экспедиции 
командующего войсками 
Кавказской линии генерала 
Емануеля, участник которой - 
Килар Хаширов -  первым в мире 
поднялся на восточную вершину 
Эльбруса.

 В честь этой знаменательной даты, а 
также в память о 20-летии вывода из Аф-
ганистана советских войск спорткомитет  
Кисловодска и Союз десантников Рос-
сии решили провести открытую альпини-
аду «Эльбрус-Север-2009». Ее цель – вос-
питание молодежи на славных примерах 
из истории Отечества, а также пропаган-
да здорового образа жизни и популяри-
зация горных видов спорта. В альпини-
аде могут принять участие спортивные 
группы и команды предприятий, учебных 
заведений и общественных организаций 
России. 

На днях в администрации Кисловод-
ска прошло первое совещание оргкомите-
та. Решили, что альпиниада пройдет в три 
этапа. На первом – с 4 по 8 мая – участни-
ки проведут учебно-тренировочный сбор 
«Вахта памяти» и взойдут на пик Маргело-
ва в Карачаево-Черкесии. Второй этап при-
урочен ко Дню России, альпинисты подни-
мутся на безымянный пик на хребте Кур-
шоу, который тоже находится на террито-
рии КЧР. И, наконец, во второй половине 
июля те, кто успешно пройдет первые два 
этапа, отправятся по маршруту экспеди-
ции генерала Емануеля и будут штурмо-
вать высочайшую точку Европы - восточ-
ную вершину Эльбруса.

Н. БЛИЗНЮК.  

ХРЮША-ПОЛИГЛОТ
В школе № 22 города Ипатово 
прошла неделя иностранного 
языка.

 Доклады, эссе, викторины и диспу-
ты – каждый день был заполнен интерес-
ными проектами. Ребятам из начальных 
классов уроки английского давали Хрюша 
и Степашка, а у старшеклассников меро-
приятия были посерьезнее. В ходе недели 
выяснилось, для чего ипатовским школь-
никам нужен английский язык. Для одних 
это билет в счастливое будущее, для дру-
гих -  просто возможность понимать пес-
ни в стиле рэп. 

Н. БАБЕНКО.

ЧЕМ связь между стоматологией и армией, 
корреспонденту «СП» пояснил помощник ко-
менданта объединенной группировки войск 
подполковник Виктор Медяник:

- Опыт локальных конфликтов показал, 
что наибольшее количество ранений состав-
ляют травмы минно-взрывного характера. 

Любое ранение – это трагедия, но представьте, 
что взрывом молодому человеку изувечило лицо, 
и только профессионалы челюстно-лицевой хи-
рургии могут «сшить» его. К таким высококвали-
фицированным специалистам относится профес-
сор Сергей Сирак, который в полевых условиях 
Чечни и Ингушетии не только оперировал постра-
давших солдат и офицеров, но и учил других вра-
чей. Без пафоса заявляю, что благодаря его уси-
лиям и мастерству были спасены и вернулись к 
нормальной жизни очень многие военнослужа-
щие. Его работа в войсках по достоинству оцене-
на руководством МВД России, он награжден ме-
далью «За боевое содружество».

Впрочем, Сергей Сирак широко известен и на 
научном поприще. Судите сами, в 33 года он за-
щитил докторскую диссертацию. Через два года 
получил звание профессора, а в 36 лет молодой 
ученый возглавил кафедру. Из-под его пера вы-
шло более 150 научных работ, учебных пособий, 
монографий и практических руководств для вра-

ÕÈÐÓÐÃ, 
Ó×ÅÍÛÉ, 
ÏÅÄÀÃÎÃ

В администрацию краевого центра поступило письмо от командующего 
объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, в котором выражается 
благодарность за образцовое выполнение служебного долга заведующему 
кафедрой стоматологии Ставропольской государственной медицинской академии, 
доктору медицинских наук, профессору Сергею СИРАК (на снимке). 

чей стоматологов. Им запатентовано 30 изобре-
тений. По его инициативе на общественных на-
чалах создан Центр инновационных технологий, 
способствующий повышению качества научно-
педагогической деятельности в медицинской 
академии. Как говорят его ученики,  Сергей Вла-
димирович не только делится огромным врачеб-
ным опытом, но и открывает новые, интересные 
стороны профессии, каждая его лекция или прак-
тическое занятие – целое событие. 

Валерий НИКОЛАЕВ. 
Фото А. МЕДЯНИКА.  

В

ЫСОКОШИРОТНЫЙ тро-
посферный эксперимент 
«Северный полюс - 2009» 
реализуется в рамках Пан-
арктической ледовой 
дрейфующей экспеди-
ции (ПАЛЭКС) и посвя-
щен Году молодежи. Поэ-

тому в состав экспедиции наря-
ду с учеными-гляциологами (ис-
следователями льда) и космо-
навтом вошли студенты и стар-
шеклассники, которые были ото-
браны по конкурсу молодежного 
проекта «Небесная Одиссея» че-
рез  интернет-портал.  

Желающих попасть в «мир 
белого безмолвия» набралось 
более полутора тысяч человек, 
но отбор был очень жесткий. 
Молодые люди должны  обла-
дать не только хорошим здоро-
вьем и устойчивой психикой, це-
леустремленностью и настойчи-
востью,  но и уметь работать в 
команде, иметь определенные 
профессиональные навыки - по-
скольку задачи, которые пред-
стоит решать участникам экспе-
диции, серьезные и ответствен-
ные.

Молодежная команда «Не-
бесная Одиссея» выполнит ряд 
гляциологических исследований 
в районе полюса, обеспечит ло-
кальную логистику между науч-
ной базой и учеными группами, 

Â ÌÈÐ «ÁÅËÎÃÎ 
ÁÅÇÌÎËÂÈß»
Известный 
авиаконструктор 
и путешественник 
Александр БЕГАК 
собирается 
в очередную экспедицию. 
В этот раз команда 
«Небесной Одиссеи» 
будет проводить 
исследования  и научно - 
спортивный эксперимент 
на российской полярной  
станции Борнео, 
дрейфующей во льдах 
Северного полюса. 
О целях и задачах 
экспедиции Александр 
рассказал 
на пресс-конференции 
в Пятигорске.

осуществит взятие проб возду-
ха по высотам и предпримет экс-
периментальный полет в нижние 
слои тропосферы. В финальный 
тур отбора попали 12 человек в 
возрасте от 14 до 25 лет. Но «чет-
веро смелых», которые и полетят 
с А. Бегаком на Северный полюс, 
будут определены после специ-
альных тренировок на Эльбрусе, 
где окончательно станет ясно, 
кто реально готов к работе в экс-
тремальных условиях.

- Наша команда является ча-
стью большой экспедиции, – 
рассказал А. Бегак, -  но она бу-
дет выполнять одну из самых 
сложных задач - обеспечение 
воздушной  логистики в районе 
Северного полюса. Нашим на-
ставником в этой экспедиции яв-
ляется дважды Герой России и 
Советского Союза, известный 
полярник и ученый Артур Чилин-
гаров. Для выполнения своих за-
дач мы будем использовать два  

летательных аппарата с мягким 
крылом  - одноместный и двух-
местный бегалеты «Эволюция».

Журналисты смогли «пощу-
пать» оба уникальных летатель-
ных аппарата конструкции А. Бе-
гака, которые правильнее всего 
назвать амфибиями. Без кры-
ла «Эволюция» функционирует 
как аэромобиль – то бишь ездит 
(и очень быстро) по земле, по 
снегу, плавает. С жестким кры-
лом «Эволюция» может лететь 
со скоростью более 200 км в час 
и спокойно покрывать расстоя-
ние свыше полутора тысяч кило-
метров. С мягким крылом бега-
лет летает на невысокой скоро-
сти, но зато обеспечивает уни-
кальные  взлетно-посадочные 
характеристики.

- Эти аппараты  позволяют 
взлетать с ограниченной взлет-
ной дистанции - до пяти метров 
- и очень точно производить по-
садку, – пояснил А. Бегак. - Мож-

но приземлиться на двухметро-
вой площадке, что очень важ-
но в условиях Крайнего Севера, 
где доставка груза и посадка на 
дрейфующий лед должны быть 
максимально точными. В экспе-
диции мы будем передвигаться 
по маршрутам, которые разра-
ботали гляциологи РАН, работа-
ющие на полярной станции, вы-
полнять аэрофотосъемку и то-
пографию местности. Для этого 
бегалеты оснащены специаль-
ными кронштейнами, на которые 
будет крепиться научное  обору-
дование. Кроме того, используя 
бегалеты как аэросани, мы смо-
жем передвигаться по льду меж-
ду мобильными группами. 

А. Бегак подчеркнул, что на 
фоне экономического кризиса 
использование таких аппаратов 
особенно актуально – вертоле-
ты и самолеты намного дороже 
в эксплуатации, чем бегалеты.

Но самым интересным ста-
нет экспериментальный полет в 
нижние слои тропосферы. Пило-
ты команды планируют достичь 
высоты не ниже пяти тысяч ме-
тров, а может быть, подняться и 
на семь тысяч метров над зем-
лей. Это крайне сложно – обыч-
ное мягкое крыло типа парапла-
на в верхние разреженные слои 
атмосферы да еще при «поляр-
ной» температуре подняться 
просто не сможет. Конструктив-
ные особенности «Эволюции» 
позволяют это сделать, что бу-
дет тоже крайне сложно.

- В случае достижения нами 
высоты пяти тысяч метров этот 
полет может  стать националь-
ным достижением, – говорит 
Александр, -  и, скорее всего, 
мировым. Сам полет продлится 
около трех часов, в процессе бу-
дут проводиться научные иссле-
дования. Он будет еще и симво-
личным - 75 лет назад впервые 
на эти широты были соверше-
ны полеты для спасения челю-
скинцев, первая воздушная экс-
педиция на Северный полюс. И в 
эти же даты мы будем проводить 
свой эксперимент…

28 марта экспедиция выле-
тит по маршруту Москва – Мур-
манск – Норвегия – полярная 
станция Борнео. Двадцать дней 
команда будет работать в плот-
ном графике и жить в палатках 
прямо на льду. Вместе с коман-
дой планируется взять и пред-
ставителя прессы Ставрополья, 
который в режиме он-лайн че-
рез Интернет будет передавать 
самые интересные подробно-
сти реализации проекта.

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

  А. БЕГАК рассказывает о проекте. 

В

ОТОМСТИЛ СОСЕДЯМ
Жителю села Ладовская Балка Красногвардейского 
района Н. Клюшникову досталось в наследство 
домовладение, и в порядке контроля он время 
от времени в него наведывался.

 Однажды на двери оказался сорванным замок, а на входе сто-
яли подготовленные для выноса кресла. Будучи под хмельком, 
Клюшников заподозрил, что все это дело рук соседа. И «разо-
брался» с ним с помощью  кулаков и ножа, а на прощание еще и 
отобрал сотовый телефон. Затем решил сжечь сенник с четырь-
мя тоннами сена, принадлежащий другим соседям, с которыми у 
него тоже сложились неприязненные отношения. На другой день 
поджигатель уже объяснялся с милицией. Как рассказал пред-
ставитель пресс-службы Красногвардейского районного суда 
Григорий Антонян, Клюшникову назначено наказание в виде двух 
лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным 
сроком в два года. Похищенный телефон он вернул хозяину, но 
предстоит еще рассчитаться за сожженный сарай – ущерб соста-
вил 20 тысяч.

Н. БАБЕНКО.

МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ
К трем годам лишения свободы условно приговорил 
Буденновский городской суд участкового врача 
местной центральной районной больницы. 

Вина терапевта, сообщает пресс-служба краевой прокурату-
ры, заключалась в получении взятки за выдачу «липового» боль-
ничного листа. Проситель, местный житель, за листок нетрудо-
способности на четыре дня заплатил «доброму» доктору 500 руб-
лей. 

Ю. ФИЛЬ.

ОТЧИМ-ИЗВРАЩЕНЕЦ
За разврат и насилие, жертвой которого стала 
несовершеннолетняя девочка, в отношении жителя 
села Донского возбуждено уголовное дело. 

Как сообщает пресс-служба Изобильненского межрайонного 
следственного отдела СУ СКП по краю, 42-летний мужчина привел 
свою 11-летнюю падчерицу в укромное место и «развлекся» с ней 
по полной программе. «Детское порно» извращенец снимал на ка-
меру мобильного телефона. 

Как оказалось, подобное с девочкой отчим проделывал не-
однократно. Запуганный  ребенок никому не рассказывал о том, 
что вытворяет приемный отец, и, может быть, сексуальные утехи 
мужчины не стали бы достоянием гласности, если бы преступник 
не уверовал в свою полную безнаказанность. Запретные фото 
отчим перенес в компьютер, где их увидели знакомые семьи, ко-
торые сообщили об этом матери девочки, а она, в свою очередь, 
сразу же обратилась в правоохранительные органы. Кроме того, 
в изъятом у педофила мобильном телефоне обнаружены файлы 
с фотографиями других малолетних девочек в обнаженном виде. 

Сейчас обвиняемый заключен под стражу, ему грозит наказание 
в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.

Ф. КРАЙНИЙ.

ДООХРАНЯЛИСЬ
Командир отделения роты ППС ОВД по Октябрьскому 
району П. и его подчиненный милиционер Т. 15 июля 
прошлого года охраняли общественный порядок 
в районе Комсомольского пруда Ставрополя. 

По каким-то причинам около восьми часов вечера они избили 
гражданина М. Ставропольский межрайонный следственный от-
дел СУ СК при прокуратуре РФ по СК закончил расследование уго-
ловного дела, возбужденного в отношении бывших милиционеров. 
Им предъявлено обвинение в совершении действий, явно выходя-
щих за пределы полномочий и повлекших существенное наруше-
ние прав и законных интересов граждан с применением насилия.          

ДИРЕКТОР ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ
Освобождая тележку, загруженную металлическими 
колоннами с помощью кран-балки, Валерий Т. 
получил серьезную травму, из тех, 
что  квалифицируются как тяжкий вред здоровью. 
Нужно сказать, что работы проводились 21 апреля 
2008 года на территории ОАО «Ставропольская 
фирма «Фрегат».

 Сейчас Ставропольский межрайонный следственный комитет СУ 
СК при прокуратуре РФ по СК закончил расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении генерального директора фирмы. 
Было установлено, что он является ответственным за несчастный 
случай, поскольку не обеспечил обучение работников безопасным 
методам и приемам выполнения работ. А это повлекло наступление 
тяжких последствий. Директору «Фрегата» предъявлено обвинение 
в нарушении правил техники безопасности. 

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА
Следственный отдел при Ессентукском ОВД возбудил 
уголовное дело по факту серии мошенничеств, 
совершенных руководителями ООО «Золотая Лига». 

Д. и М. убеждали доверчивых граждан не только на Ставрополье, 
но и в других регионах России, что их фирма, дескать, имеет золо-
тые прииски в Магадане, Монголии и Перу. Однако в действитель-
ности рудники просто не существовали. Тем же, кто поверил в кра-
сивую сказку, предприниматели продавали ничем не обеспечен-
ные фиктивные векселя ООО. Правоохранительные органы уста-
новили более 20 человек, пострадавших от действий мошенников. 
Ущерб, причиненный им, оценивается в сумму более 1 миллиона 
300 тысяч рублей. 

И. ИЛЬИНОВ.
По сообщениям пресс-службы Ставропольского 

межрайонного следственного отдела СУ СК 
при прокуратуре РФ по СК.

Два ДТП с участием 
мотоциклистов 
произошли за последнее 
время в Невинномысске. 
К счастью, обошлось без 
жертв, но оба водителя 
«железных коней» 
получили серьезные 
травмы.

С целью снижения ава-
рийности на территории го-
рода сотрудники ГИБДД и 
милиции общественной без-
опасности УВД  провели  
рейды под условным назва-
нием «Скутер-мотоциклист». 
Через местные СМИ вла-
дельцам мототехники так-
же напомнили об их самых 
распространенных ошибках 
(езда без шлема, перевозка 
двух, а то и трех пассажиров 
и т. д.). Кстати, до начала на-
стоящего мотосезона оста-
лось всего несколько недель.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

МОТО-
ОПАСНОСТЬ  
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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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РЕКЛАМА

ОДИН ДЕНЬ 
ГОЛОДАНИЯ 
СПАСАЕТ 
ИММУНИТЕТ
Американские 
специалисты 
утверждают, что даже 
1 день голодания 
в месяц может быть 
весьма полезным 
для здоровья. 

Ученые провели исследо-
вание, которое показало, что 
у людей, воздерживающихся 
от пищи каждый первый по-
недельник месяца, на 40% 
снижается риск развития 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. А у больных астмой 
уменьшается количество 
приступов.

По словам экспертов, 
мягкий стресс, который ис-
пытывает организм во время 
умеренного голодания, по-
ложительно сказывается на 
иммунитете и снижает веро-
ятность возникновения ра-
ковых заболеваний. 

Некоторые специалисты 
говорят даже о том, что не 
обязательно голодать целый 
день: можно пропустить за-
втрак или ужин. Обязатель-
ное условие - если уж ре-
шили поголодать, то делай-
те это регулярно и пейте во 
время этого процесса воду.

ЯЙЦА ДЛЯ 
ЛЕНИВЫХ 
Что, как не разбитые 
чужими руками 
яйца, может быть 
апогеем лени? Тем 
не менее британские 
предприниматели 
уверены: избавляющий 
от ненужных хлопот 
продукт получит 
большую популярность 
в Британии, 
где у многих нет 
времени на то, чтобы 
приготовить себе 
поесть.

Как рассказал Элвил Гри-
фитс из компании Oaklands 
Farm Eggs, «жидкие» (как он 
их называет) яйца будут про-
даваться в картонных упа-
ковках. В пол-литровой ем-
кости уместится 10 яиц, ко-
торые можно просто вылить 
на сковородку и быстро под-
жарить. 

Продукт предназначен 
для «ужасно ленивых людей, 
нуждающихся в максималь-
ном удобстве». «Мы хотели 
сделать так, чтобы людям 
было проще их есть», - ска-
зал Э. Грифитс. 

КРОКОДИЛУ 
СДЕЛАЛИ 
ОПЕРАЦИЮ 
Американские
 хирурги провели 
в зоопарке Metrozoo в 
Майами пластическую 
операцию крокодилу, 
чья морда серьезно 
пострадала 
в результате дорожно-
транспортного 
происшествия.

Пластическая операция 
длилась 4 часа, и после нее 
3-метровый пациент полу-
чил кличку Робо Крок: его 
морду «украсил» металличе-
ский корсет, поддерживаю-
щий разбитую челюсть. 

Три месяца назад репти-
лия попала под машину, ког-
да пыталась пересечь доро-
гу на одном из островов ар-
хипелага Флорида-Кис, по-
сле чего три месяца провела 
без еды и оказалась на грани 
жизни и смерти. 

Как рассказал доктор 
Дуглас Мэйдер из ветери-
нарной клиники Marathon, в 
ходе операции зеленому па-
циенту были имплантирова-
ны две металлические про-
волоки, которые проходят 
между глаз и доходят до кон-
чика носа. Для этого в шкуру 
хищника пришлось ввинтить 
более сорока металлических 
шурупов. 

 «Подробности».

ДВЕ МЕЧТЫ ФЕДЕРЕРА
Швейцарец Роджер Федерер 
подтвердил, что предстоящим 
летом он и его подруга Мирка 
Вавринец ждут появления на свет 
первенца.

«С раннего детства у меня было две меч-
ты: стать сильнейшим теннисистом мира и 
испытать радость отцовства. Мое первое же-
лание исполнилось достаточно давно, что ка-
сается второго, то оно осуществится этим 
летом. Сейчас же могу сказать только одно: 
я очень счастлив», - заявил 27-летний Фе-
дерер после победного матча с французом 
Марком Жикелем на турнире в американском 
Индиан-Уэллсе. Швейцарец также добавил, 
что, став отцом, он никоим образом не изме-
нит свое отношение к теннису.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Повод. 4. Скепсис. 7. Наказ. 10. Ева. 11. 
Гну. 12. Сатин. 13. Повидло. 14. Галоп. 15. Цирк. 17. Литера-
тор. 18. Жезл. 22. Баобаб. 26. Вьюнок. 29. Шеренга. 30. Но-
билитет. 31. Сентенция. 33. Поводок. 34. Текила. 36. Барсук. 
40. Такт. 42. Жирандоль. 43. Язык. 48. Рикша. 49. Трицепс. 50. 
Уклон. 51. Шар. 52. Кот. 53. Масса. 54. Овсянка. 55. Чугун.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Песец. 2. Ветер. 3. День. 4. Сапфир. 5. 
Приоритет. 6. Сговор. 7. Нуга. 8. Колье. 9. Запал. 16. Ива. 19. 
Зло. 20. Параллель. 21. Пьедестал. 22. Баянист. 23. Особняк. 
24. Гегемон. 25. Углерод. 27. Нарцисс. 28. Кипяток. 32. Коро-
нация. 35. Еда. 37. Усы. 38. Бистро. 39. Пляска. 40. Терем. 41. 
Кокос. 44. Залог. 45. Канон. 46. Чаша. 47. Путч.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  Мар-
ка отечественных легковых ав-
томобилей. 9.  Бесцветный газ. 
10.  Предмет сервировки сто-
ла. 11.  Художественное изде-
лие, вещь как память о посеще-
нии страны, какого-нибудь ме-
ста. 13.  Ощущение потребности 
в пище. 14.  Предмет посуды. 15.  
Правая или левая сторона туло-
вища, тела. 18.  Диаметр кана-
ла ствола огнестрельного ору-
жия. 19.  Австралийское млеко-
питающее. 22.  Ряд помещений, 
расположенных на одном уров-
не. 23.  Документ, удостоверя-
ющий что-нибудь. 24.  Предмет 
мебели. 25.  Международный 
договор, соглашение. 27.  Полу-
драгоценный камень. 30.  Спо-
соб военных действий. 31.  При-
способление для подхватыва-
ния в печи горшков, чугунов. 32.  
Воинское подразделение. 35.  
Напиток из рома, вскипячённо-
го с сахаром, водой и фрукто-
выми приправами. 37.  Количе-
ство пойманной рыбы. 39.  По-
дарок, приношение, пожерт-
вование. 40.  Соединение трёх 
атомов кислорода. 41.  Главный 
устойчивый звук музыкального 
лада. 42.  Выращивание скота 
на мясо. 44.  Травянистое расте-
ние с крупными красными цвет-
ками. 47.  Прибор для измере-
ния расхода жидкости. 49.  Со-
вокупность наиболее благопри-
ятствующих условий. 50.  Весё-
лое чувство, ощущение большо-
го душевного удовлетворения. 
51.  Способ достижения какой-
либо цели. 52.  Кондитерское 
изделие. 53.  Сведения о чём-
нибудь, данные, расположенные 
по графикам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Мле-

копитающее семейства тюле-
ней. 2.  Совокупность приспо-
соблений для подъёма и пере-
мещения грузов. 4.  Водоворот 
на реке, образуемый встреч-
ным течением. 5.  В католиче-
ской церкви символ веры, убеж-
дения. 6.  Сорт конфет. 7.  Пол-
ная бессмыслица. 8.  Косвенный 
налог, преимущественно на то-
вары широкого потребления. 11.  
Небольшая пёстрая птица отря-
да воробьиных. 12.  Место рож-
дения, происхождения кого-, 
чего-нибудь. 15.  Монах, член 
религиозного общества. 16.  
Промысловая рыба из семей-
ства лососёвых. 17.  Пассажир-
ский самолёт большой вмести-
мости. 18.  Промысловое мор-
ское млекопитающее. 20.  Появ-
ление у человека, животных или 
растений признаков, свойствен-
ных их отдалённым предкам. 21.  
Химический элемент, металл. 
25.  Поле, оставленное на одно 
лето незасеянным. 26.  Похотли-
вый, сластолюбивый мужчина. 
28.  Антилопа. 29.  Короткое тор-
жественное музыкальное при-
ветствие. 33.  Лицо командного 
состава армии и флота. 34.  Пер-
вый человек на Земле. 35.  Выго-
да, польза. 36.  Твёрдые отло-
жения, образующиеся на вну-
тренних стенках труб теплооб-
менных аппаратов. 38.  Место 
на реке, где поят скот. 40.  Нуле-
вая отметка на водомерной рей-
ке. 43.  Транспортное средство. 
45.  Коралловый остров. 46.  Сок 
винограда, получаемый после 
его отжимки, прессования. 48.  
Техническое приспособление 
в виде скреплённых под углом 
друг к другу брусьев, балок. 49.  
Служитель церкви.

Ответы на кроссворд, опубликованный 21 марта

Движение «Солидарность» выдвинуло 
на выездном заседании Бориса 
Немцова кандидатом на пост мэра 
Сочи. Теоретически мэр Сочи сегодня 
– ключевая должность. Как и все, 
что связано с Олимпиадой-2014, 
неофициально считающейся 
национальным пиар-проектом.

О ВСПОМНИМ мэрскую чехарду: только за 
последний год – Колодяжный, Афанасен-
ков, и.о. мэра Хатуов, и.о. мэра Пахомов... 
Впечатление такое, что, посмотрев на объ-
емы работ и сопоставив планы с действи-
тельностью, мэры бегут с поста быстрее 
лани. Главные проблемы Сочи хорошо из-

вестны: высокий уровень бедности, скрытая 
безработица, транспортный коллапс и возмож-
ная экологическая катастрофа в связи с Олим-
пиадой. Немцов уже обнародовал свои олим-
пийские планы. Он намерен, «сохранив за Сочи 
статус столицы Олимпиады, проводить в горо-
де открытие и закрытие Олимпийских игр, но из 
соревнований оставить там только горные лыжи, 
бобслей, прыжки с трамплина, то есть виды 
спорта, связанные с горами. А коньки, хоккей, 
биатлон, лыжные гонки проводить в других горо-
дах, традиционно развивающих эти виды спор-

ОЛИМПИЙСКАЯ «РЕВОЛЮЦИЯ» НЕМЦОВА

та». Это либо хорошо продуманная концеп-
ция, либо откровенный популизм в расчете 
на сенсацию, поскольку в принципе противо-
речит всей нынешней концепции «компакт-
ной Олимпиады».

Н

   

Руководство московского 
«Торпедо», выступавшего 
в прошлом сезоне в первом 
дивизионе чемпионата России и 
впервые в истории вылетевшего 
по его итогам во второй дивизион, 
видимо, окончательно отчаялось 
найти покупателя для команды. 

Об этом может свидетельствовать 
встреча руководства ФК «Торпедо Мо-
сква» в лице председателя совета ди-
ректоров клуба Владимира Алешина и 
президента «черно-белых» Юрия Миши-
на с представителями фанатского сооб-
щества. Как сообщается на официаль-

ФУТБОЛ   
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

  
 В Н П М О
Динамо 2 0 0 4-2 6
Кр. Советов 2 0 0 2-0 6
Рубин 1 1 0 3-0 4
Зенит 1 1 0 3-2 4
Терек 1 1 0 1-0 4
ЦСКА 1 0 0 3-0 3
Кубань 1 0 1 1-3 3
Локомотив 0 2 0 2-2 2
Ростов 0 2 0 1-1 2
Химки 0 1 1 3-4 1
Спартак М 0 1 1 1-2 1
Амкар 0 1 1 0-1 1
Москва 0 1 1 0-1 1
Спартак Нч 0 1 1 0-1 1
Томь 0 0 1 0-1 0
Сатурн 0 0 2 1-5 0 

ЗА РОССИЮ СЫГРАЮТ…
Тренерский штаб национальной сборной России по 
футболу во главе с Гусом Хиддинком назвал имена 
двадцати двух игроков, вызванных для подготовки 
к отборочным матчам чемпионата мира-2010 против 
сборных Азербайджана (28 марта, Москва, БСА 
«Лужники») и Лихтенштейна (1 апреля, Вадуц). 

Большинство вызванных игроков являются бронзовыми при-
зерами ЕВРО-2008. Исключение составили полузащитники Игорь 
Денисов, Алан Дзагоев и Павел Погребняк.

Состав сборной России:
Вратари:  И. Акинфеев (ЦСКА), В. Габулов («Динамо»), В. Мала-

феев («Зенит»).
Защитники: А. Анюков («Зенит»), А. Березуцкий, В. Березуцкий, 

Ю. Жирков, С. Игнашевич (все – ЦСКА), Д. Колодин («Динамо»), 
Р. Янбаев («Локомотив»).

Полузащитники: Д. Билялетдинов, Д. Торбинский (оба – «Ло-
комотив»), И. Денисов, К. Зырянов, И. Семшов (все – «Зенит»), 
А. Дзагоев (ЦСКА), И. Саенко («Спартак» М), С. Семак («Рубин»).

Нападающие: А. Аршавин («Арсенал»), Р. Павлюченко («Тоттен-
хэм»), П. Погребняк («Зенит»), Д. Сычев («Локомотив»).

 Это казавшееся фантастическим достижение в те-
чение 24 лет принадлежало легендарному советскому 
суперфорварду Евгению Агурееву. Рекорд Сергея Обу-
хова примечателен тем, что установлен он в течение 
девяти полных сезонов, что снайпер отыграл в рос-
сийских чемпионатах. Для сравнения: Евгению Агуре-
еву, например, чтобы единолично возглавить список 
голеадоров всех времён, понадобилось 18 сезонов. 
Рекорд динамовцем мог быть установлен значительно 
раньше, не проведи Сергей семь сезонов в Швеции. В 
нынешнем чемпионате России Обухов забил 83 мяча. 
Это означает, что его следующий гол станет повторе-
нием своего же собственного национального рекорда 
результативности в одном чемпионате, а следующий - 
уже рекордным.

РЕКОРД  ХОККЕИСТА В матче чемпионата России по хоккею 
с мячом между «Уральским трубником» 
(Первоуральск) и «Динамо» (Москва) 
нападающий москвичей Сергей 
Обухов повторил и превзошел рекорд 
результативности одного хоккеиста в 
чемпионатах страны - 634 мяча. 

СБОРНУЮ 
ОТПРАВЯТ 

НА ОСТРОВ
Женская 
сборная России 
заключительный сбор 
перед Олимпиадой 
2010 года в Ванкувере 
проведет, скорее 
всего, на небольшом 
горном острове 
Вашингтон неподалеку 
от места проведения 
олимпийских стартов. 

«Проведенный перед ка-
надским этапом Кубка мира 
сбор и три старта дали нам 
богатую пищу для размыш-
ления и анализа, - сказал 
главный тренер сборной 
России Александр Селифо-
нов. - Понятно, что для опти-
мальной акклиматизации 
перед Играми-2010 в Уист-
лер надо приезжать неде-
ли за две до первой гонки. 
Но тогда во весь рост вста-
ет вопрос о размещении на-
шей команды в Канаде до 
дня официального заселе-
ния в олимпийскую деревню. 
За несколько дней до старта 
этапа Кубка мира мы езди-
ли в отель, расположенный 
неподалеку от Сквомиша на 
горном островке Вашинг-
тон. Там уже точно будут го-
товиться сборные Германии, 
Франции, Украины, Канады, 
Америки и Швеции. Скорее 
всего, мы поступим так же».

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

«ТОРПЕДО» МОЖНО КУПИТЬ ЗА 1 ДОЛЛАР
ном сайте «Торпедо»,  на встрече, прод-
лившейся более двух часов, обсуждалось 
текущее положение клуба и футбольной 
жизни в стране. Встреча с фанатами, воз-
можно, означает, что дальнейшая судь-
ба команды будет напрямую зависеть от 
них. Как стало известно сегодня, акционе-
ры клуба, отчаявшись найти для него поку-
пателя традиционными методами, готовы 
пойти на крайние меры - отдать команду с 
почти 80-летней историей, ее бренд, ре-
галии и торговые марки всего за $1. Вза-
мен акционеры потребуют от потенциаль-
ного владельца гарантий финансовой со-
стоятельности и намерений развивать ко-
манду.

ПИЛЮЛЯ ДЛЯ ДОКТОРА
Ставропольский межрайонный следственный отдел СУ СК 

при прокуратуре РФ по СК закончил расследование уголов-
ного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Установлено, что 
директор ООО «Доктор Максимус» К. не выплатил своему бух-
галтеру Ф. в день ее увольнения зарплату за три предыдущих ме-
сяца и прочие полагающиеся выплаты в размере более 43 тысяч 
рублей. Позже директор небольшую часть задолженности пога-
сил, но все-таки за ним еще осталось почти 37 тысяч. Уголовное 
дело направлено в суд.  

ТАКСИСТ-НАСИЛЬНИК
Жительница краевого центра А. засиделась у подруг до полуночи и 

собралась домой. Она вышла на улицу и остановила такси. В черной 
«Волге» находились водитель с пассажиром. Шофер предложил вна-
чале отвезти клиента, а потом пообещал доставить по адресу и жен-
щину. Но, высадив мужчину, таксист выехал за город, избил А. и, угро-
жая ей предметом, похожим на шило, изнасиловал. Сейчас подозре-
ваемый  заключен под стражу, Ставропольский межрайонный след-
ственный отдел СУ СК при прокуратуре РФ по СК возбудил уголовное 
дело в отношении таксиста по факту изнасилования.                                                     

Подготовил Игорь ИЛЬИНОВ.

- Дорогой, ну почему, 
когда сосед свою жену фо-
тографирует, она похо-
жа на Бриджит Бардо? А 
когда ты меня - получает-
ся какая-то бомжиха, хоть 
сейчас в тюрьму сажай!

- Потому что сосед за-
кончил операторский фа-
культет ВГИКа. А я - крими-
налистическую эксперти-
зу при МВД.

Открытый космос, на ор-
бите космическая станция. 
У люка, пристегнувшись на 
тросе, висит космонавт и ба-
рабанит в стенку руками и но-
гами с ревом: «Открой, ско-
тина! Что за привычка спра-
шивать: «Кто там?!!».

Жена блондинка звонит 
мужу на сотовый, он ей от-
вечает, что он далеко - ро-
уминг, т.е. дорого погово-
рить. Жена в ответ: 

- Жаль, что ты не мо-
жешь говорить... тогда 
слушай! 

Полицейский проезжа-
ет мимо стоянки, на которой 
припаркован автомобиль. 
Подъехав поближе, видит, 
что в машине сидят парень и 
девушка. 

Парень читает журнал, де-
вушка вяжет носки. 

Полицейский подходит 
к водительскому окошку и 
спрашивает парня: 

- Чем вы это тут занимае-
тесь? 

Парень:  
- Что, не видишь? Журнал 

читаю. 
- А она? 
- Носки вяжет. 
- А сколько тебе лет? 
- Девятнадцать. 
- А девушке? 
Парень (смотрит на часы): 
- Через десять минут бу-

дет восемнадцать.

Утром банкира на рабо-
ту забирает новый води-
тель. Банкир - водителю: 

- Как фамилия? 
- Вам меня по фамилии 

неудобно будет называть. 
Лучше по имени - Вася. 

- Вот еще! Я всегда во-
дителей по фамилии назы-
ваю. А что за фамилия? 

- Любимый. 
Банкир: 
- Так, Вася, поехали! 

Уже опаздываем. 

Кредиты для сельхозпредприятий, предприятий 
по переработке сельхозпродукции, любой 
формы собственности, на срок 5-10 лет, 6-10% 
годовых.
Тел. для справок 8-9054685055.

ОАО «ЗЕЛЕНОКУМСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 
СООБЩАЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
по отбору аудиторской организации для осуществления 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) от-

четности открытого акционерного общества «Зелено-

кумский элеватор» за 2009-2011 годы, который состоит-

ся 15 мая 2009 года по адресу: 357910, г. Зеленокумск, 

пос. Элеватора (административное здание ОАО «Зеле-

нокумский элеватор»), заявки на участие в конкурсе при-

нимаются с 1 апреля 2009 года по 15 мая 2009 года. Ин-

формация и условия проведения конкурса, конкурс-

ная документация размещены  на «Официальном сай-

те Российской Федерации для размещения информа-

ции о размещении заказов» (www.zakupki.gov.ru). Также 

конкурсная документация предоставляется любому за-

интересованному лицу (его представителю, при нали-

чии доверенности), на основании заявления, поданно-

го в письменной форме, по адресу: 357910, Ставрополь-

ский край, г. Зеленокумск, пос. Элеватора. 

Тел./факс (86552) 3-42-07.

Министерство сельского 
хозяйства Ставропольского края 
ПРОВОДИТ КОНКУРС 
на замещение вакантной 
должности государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края — 
ведущего специалиста 
юридического отдела.

Требования к конкурсантам на замещение вакантной 
должности  ведущего специалиста юридического отдела.

Высшее профессиональное образование по направлени-
ям подготовки (специальности), соответствующим направ-
лениям деятельности структурного подразделения.

Стаж работы:
без предъявления требований к стажу.
Знание Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов, пра-
вовых актов Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, Устава (Основного зако-
на) Ставропольского края, законодательства Российской 
Федерации и Ставропольского края о государственной 
гражданской службе; основ государственного и муници-
пального управления; правовых актов, регламентирующих 
законопроектную деятельность.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкур-
се, представляют: личное заявление, собственноручно за-
полненную и подписанную анкету, две фотографии 4х6 (без 
уголка), копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ представляется лично по при-
бытии на конкурс), копии документов об образовании,  по-
вышении квалификации, трудовой книжки, по желанию 
гражданина документы о присвоении ученого звания, заве-
ренные нотариально  или кадровой службой по месту рабо-
ты, сведения о полученных доходах и имуществе, принадле-
жащем на праве собственности, являющихся объектами на-
логообложения, медицинское заключение о состоянии здо-
ровья по форме № 086-у.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования объявления в министерстве с 9-00 до 18-00, 
каб. 209.

С условиями конкурса и прохождения государствен-
ной гражданской службы по соответствующим должно-
стям можно ознакомиться по адресу: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, каб. 209, контактный телефон 35-33-81 или на 
сайте: www.mchsk.ru.

 Предполагаемая дата проведения конкурса 06.05.2009 г.

Территориальное объе-
динение-Федерация проф-
союзов Ставропольского 
края выражает  глубокие 
соболезнования председа-
телю краевой организации 
Общероссийского проф-
союза работников жизнео-
беспечения Н. В. Мельни-
чуку в связи со смертью его 
отца

Владимира Ивановича.

Краевая организация 
профсоюза жизнеобеспече-
ния выражает глубокие со-
болезнования Н. В. Мельни-
чуку по поводу смерти его 
отца

Владимира 
Ивановича

и разделяет горечь утраты.

ООО АГРОФИРМА «ПРОГРЕСС», 
г. Лабинск, Краснодарский край, 

предлагает для реализации

Вилана, Альба, 1 репродукция – 
цена за 1 кг семян – 30 руб.;

Селекта 301, Селекта 302, Селекта 201 – 
1 репродукция, цена за 1 кг – 26 руб.;

Вилана, 2 репродукция, цена за 1 кг семян – 25 руб.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8(86169) 3-33-54, 

3-35-72. 

Ректорат, профком, 
студпрофком Ставрополь-
ского государственного 
университета выражают 
глубокие и искренние со-
болезнования заведующе-
му кафедрой информаци-
онных систем в экономике, 
профессору Е. Л. Торопце-
ву в связи со смертью его 
отца

Льва Евгеньевича.


