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АПОМНИМ, о мерах гос-
поддержки по приобрете-
нию недорогих автомоби-
лей отечественной сбор-
ки было озвучено россий-
ским правительством еще 
в конце прошлого года, 

однако на выработку механиз-
мов, позволяющих россиянам 
воспользоваться этим предло-
жением, ушло несколько меся-
цев. В течение этого времени 
Северо-Кавказский банк при-
нимал от населения заявки с от-
лагательным характером. И вот 
наконец старт дан. 

Первым получателем суб-
сидированного автокредита от 
Северо-Кавказского банка стал 
житель Ставрополя Антон Мари-
нич. Молодой отец для семейных 
нужд выбрал Ладу-Калину в ком-
плектации «универсал» и в ми-
нувшую пятницу уже стал счаст-
ливым ее обладателем. «До это-
го у меня были уже подержанные 
автомобили, но этот первый но-
вый» - рассказывает он. - Я строи-
тель, доход не слишком большой, 
но стабильный. Эта програм-
ма стала оптимальным вариан-
том для нашей семьи. Как толь-
ко мы услышали о ней, сразу по-
дали заявку на участие». Антон не 
сомневается в том, что «потянет» 
кредит, ведь процентная ставка 
в итоге составит всего 6,33 про-
цента, в выборе модели тоже уве-
рен. А бонусом к важному семей-
ному приобретению стали ис-
кренние поздравления от сотруд-
ников Северо-Кавказского банка 
и автосалона «Русь-Авто».

- На сегодняшний день у нас 
около 120 заявок на получение 
субсидированного кредита, од-
нако мы ожидаем существен-
ного увеличения количества 
обращений, - говорит началь-
ник сектора развития рознич-
ного кредитования управления 
кредитования частных клиен-
тов Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России Вера Китай-
Гора. - Только на территории 
Ставропольского края наш банк 
работает с 46 автосалонами, ко-
торые предлагают автомоби-
ли, вошедшие в госпрограмму. 
Этот перечень включает в себя 
22 модели отечественных или 
собранных в России иностран-
ных авто стоимостью не дороже 
350 тысяч рублей. 

Субсидированный автокре-
дит в Северо-Кавказском бан-
ке Сбербанка России может по-
лучить любой гражданин в воз-
расте от 21 года, имеющий стаж 
работы не менее шести месяцев 
и официально подтвержден-
ный доход. Время рассмотре-
ния заявки не превышает двух-
трех дней. Кроме того, если вы 
давно мечтаете о покупке соб-
ственного авто, есть причины 
не «затягивать» с подачей за-
явки: до конца июня в Северо-
Кавказском банке действует ак-
ция «Доступный автомобиль», 
которой предусмотрен самый 
низкий тариф за обслуживание 
клиентского счета.

Н. НИКОЛАЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

 А. МАРИНИЧ: «Семья будет довольна».
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ÏÎÅÕÀËÈ!

ЭТО ТВОЙ 
ГОРОД! 
Ты сообразительный, 
активный, 
любознательный? 
Ищешь новых 
впечатлений? 
Любишь свой город 
и приключения? 
Тогда присоединяйся 
к участникам 
соревнований 
по городскому 
ориентированию 
«Мой город», которые 
стартуют 25 апреля 
в Ставрополе.

ОТ уже в третий раз та-
кие соревнования про-
ходят при поддержке 
«Ставропольской прав-
ды». И любителей с ин-
тересом и пользой про-
водить весенний суб-
ботний день год от года 

становится все больше. Этой 
увлекательной «болезнью» 
краевой центр, как и мно-
гие другие города, «заразил-
ся» от Санкт-Петербурга, где 
в 2000 году впервые состоя-
лась игра «Бегущий город». 
С тех пор главная цель орга-
низаторов соревнований не 
менялась — показать с не-
ожиданной стороны город, 
на первый взгляд, изученный 
вдоль и поперек, дать воз-
можность почувствовать его 
своими ногами, изучить в ди-
намике повседневной жизни.

Задача участников кажет-
ся предельно простой: пра-
вильно определить описан-
ный в задании объект город-
ского ландшафта и в кратчай-
шие сроки постараться его 
найти. Однако на деле все 
оказывается гораздо хитрее: 
приходится обращать вни-
мание на мельчайшие детали 
зданий, деревьев, памятни-
ков и даже заборов, которые, 
как выясняется, представля-
ют культурную или историче-
скую ценность и скрывают от 
нас множество загадок.

Однако специальной под-
готовки для участия в сорев-
нованиях не требуется. Глав-
ное - иметь надежных друзей 
для создания своей команды 
(от двух до четырех человек) 
и проверенное средство пе-
редвижения – ролики, вело-
сипед, общественный транс-
порт или же пару ног – в за-
висимости от категории, ко-
торую вы выберете.  Можете 
стать «генералами» и иссле-
довать город на своих дво-
их или «штатскими», чтобы 
пользоваться муниципаль-
ным транспортом, а если же 
вы умеете быстро крутить 
педали, присоединяйтесь к 
«покатушкам». 

К слову, ограничений 
по возрасту в «Моем горо-
де» тоже нет. Яркий пример 
тому - участник прошлогод-
ней игры, трехмесячный Илья 
Лисаченко, который на руках 
у мамы успешно «прошагал» 
все этапы соревнований.

В этот раз организаторы 
отыскали множество инте-
ресных мест и уже составили  
заковыристые задания. Кста-
ти, в этом году они построе-
ны несколько по иным прин-
ципам: оцениваться будет не 
только скорость прохожде-
ния маршрута и количество 
выполненных заданий, но и 
наблюдательность, общи-
тельность и смекалка. Одна-
ко не будем раскрывать се-
креты…

Итак, чтобы принять уча-
стие в соревнованиях по го-
родскому ориентированию 
«Мой город», нужно скорее 
определиться с категорией 
своей команды (пешие, бе-
гущие, велосипедисты) и за-
регистрироваться на сайте 
«Ставрополки» www.stapravda.
ru/moygorod/. И не забудьте: в 
ближайшее время на страни-
цах «СП» и сайта будут появ-
ляться подсказки, которые по-
могут опередить даже самых 
быстрых «беглецов»!  

Сбор участников 25 апре-
ля в 10.00 по адресу: пер. 
Ярославский, 2 (за памятни-
ком А.С. Пушкину). «Мой го-
род» ждет тебя! 

Екатерина КОСТЕНКО. 

МАМИН КАПИТАЛ
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Стоимость полугодового комплекта 

«СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 
для тех, кто будет получать газету 
в редакции, - 100 руб.

Для тех, кто оформит подписку 

в отделениях связи, стоимость 

полугодового комплекта составит:

 для индивидуальных
подписчиков - 490 рублей;
 для юридических лиц - 

602 рубля 16 коп.

В службе доставки «Вечернего 
Ставрополя» (тел. 23-66-68) для жи-
телей города Ставрополя стоимость 
полугодового комплекта – 396 руб.

Обращаем внимание руководите-

лей предприятий на новый вид услуг 

- корпоративную подписку (не менее 

100 комплектов) с получением газе-

ты на рабочем месте: в этом случае 

цена комплекта составит 250 руб. 

Справки по тел. 8-928-327-54-84.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
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» «СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА

ДАРИВШИЕ на прошлой 
неделе заморозки (темпе-
ратура почвы опускалась 
до минус 11 градусов) ста-
ли настоящим испытани-
ем для аграрного секто-
ра. Первый заместитель 

председателя правительства Ю. 
Белый подвел итоги погодного 
каприза:  нанесенный сельско-
му хозяйству ущерб составля-
ет около 100 млн. рублей, общая 
площадь пострадавших посе-
вов – 9 тысяч гектаров. Селянам 
придется пересевать примерно 
2 тысячи гектаров сахарной све-
клы, потери понесли также по-
севы масличного льна на 2 тыся-
чах гектаров и озимого рапса на 
4,5 тысячи гектаров. Пострада-
ли также плодовые насаждения 
и виноградники. Глава края под-
черкнул, хозяйствам необходи-
мо оказать помощь, в том числе 
за счет компенсации ущерба из 
федеральных источников. Под-
готовка соответствующих до-
кументов  уже начата  краевым 
минсельхозом.

На особом контроле прави-
тельства по-прежнему ситуация 
в сфере потребительских цен и 
рынок труда. Как сообщил зам-
пред ПСК Г. Зайцев, основные 
показатели здесь пока стабиль-
ны. Цена на хлеб и молоко за по-
следнюю неделю не менялась, 
а по ряду продуктов произошло 
некоторое снижение стоимости. 
Уровень безработицы не изме-

«КАПРИЗ» НА 100 
МИЛЛИОНОВ

Вчера губернатор В. Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание. 
Одну из основных тем «подбросила» 
непредсказуемая ставропольская погода.

нился, однако беспокойство вы-
зывает задолженность по зар-
плате, превысившая в целом по 
краю  14 млн. рублей. По мнению 
В. Гаевского, необходимо актив-
но заняться наведением поряд-
ка в сфере трудовых отношений, 
четко разделяя нарушения  по 
объективным причинами  и не-
добросовестные попытки улуч-
шить баланс за счет работни-
ков. В качестве примера назвал 
уголовное дело, возбужден-
ное против руководителя став-
ропольского ООО «Амплитуда», 
задолжавшего зарплату за не-
сколько месяцев. 

Серьезный повод для опти-
мизма – объемы федерального 
финансирования, которые уда-
лось привлечь в край. По инфор-
мации зампреда ПСК С. Кобыл-
кина, в результате достигнутых 
с Министерством регионального 
развития РФ договоренностей 
на перевооружение парка транс-
портной и коммунальной тех-
ники Ставрополья поступит 389 
млн. рублей. Вкупе  с местны-
ми источниками финансирова-
ния цифра составит более полу-
миллиарда. Предстоят, сообща-
ет пресс-служба губернатора, 
закупка автобусов для краевого 
центра, пополнение автопарков 
Невинномысска и городов Кав-
минвод, а также приобретение 
мусороуборочных машин. 

(Соб. инф.).

ЭКЗАМЕН ДЛЯ КАНДИДАТОВ
Вчера под председательством первого вице-
спикера ГДСК В. Мажарова прошло еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата.

БСУЖДЕНЫ вопросы подготовки к очередному заседанию 
краевого парламента, которое запланировано на 22 апреля. 
Вице-спикер И. Дроздов проинформировал коллег о заверше-
нии приема заявлений от кандидатов во второй созыв Обще-
ственной молодежной палаты. 100 человек изъявили желание 
пополнить ряды молодых парламентариев. Следующий этап - 
собеседование, на котором строгими экзаменаторами высту-

пят депутаты краевой Думы. Председатель Совета старейшин А. Го-
ноченко, сообщает пресс-служба ГДСК, рассказал о своем участии 
в заседании комитета по делам ветеранов Госдумы России, на ко-
тором обсуждались вопросы обеспечения жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны в соответствии с законом «О ветеранах» 
и указом президента РФ. Из многих регионов в адрес федеральных 
депутатов поступают предложения об увеличении площади предо-
ставляемого фронтовикам жилья.

(Соб. инф.).В Ставропольском крае выдан первый субсидированный 
кредит на покупку авто. Активную реализацию 
госпрограммы по поддержке отечественного автопрома 
начал Северо-Кавказский банк Сбербанка России.

ЧАСТЛИВЫЙ жребий 
пал на обычную моло-
дую семью из райцен-
тра - Ларису и Оле-
га ОСАДЧИХ, их до-
чурок Светлану и Ан-
нушку (на верхнем 

снимке).
Действо было по-насто-

ящему ярким и празднич-
ным. Главный документ, 
подтверждающий право 
на владение семейным ка-
питалом (ныне это без ма-
лого триста тысяч рублей), 
вручали заместитель пред-
седателя правительства 
края Геннадий ЗАЙЦЕВ и 
управляющий Отделением 
Пенсионного фонда России 
по СК Владимир ПОПОВ 
(на нижнем снимке). Оба 
убеждали Ларису и Олега 
«на достигнутом не оста-
навливаться, планировать 
третьего ребенка». 

Глава районной админи-
страции Александр Мизин в 
этой связи пообещал: мол, 
с местом в деском садике 
Осадчим поможем. А мэр 
Михайловска Александр 
Лунин пригласил виновни-
ков торжества принять уча-
стие в программе приоб-
ретения жилья: дескать, на 
первый взнос денег хватит, 
остальную сумму государ-
ство выделит...

Они и сами собирались 
потратить капитал на стро-
ительство собственного до-
ма. Сейчас молодая семья 
живет вместе с прадедуш-
кой и прабабушкой. Тесно-
вато вшестером. Да и удоб-
ства не ахти какие. Самим 
же без поддержки феде-
ральной власти стройку не 

Вчера в Михайловске, в Управлении Пенсионного фонда РФ 
по Шпаковскому району, состоялось торжественное вручение 
25-тысячного сертификата на обладание материнским капиталом

потянуть. Семейство небогатое. 
Олег работает оператором на 
автозаправочной станции. Зар-
плата невысокая. Так что деньги 
будут к месту и ко времени.

В заключение несколько 
цифр, которые внушают опти-
мизм. Если в 2007-м в крае было 
выдано 8134 сертификата, то в 
2008-м уже 13660, а в этом году 
уже и до 25-тысячного рубежа 
добрались. Растем...

Алексей ЛАЗАРЕВ. 
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото Александра 

ЦВИГУНА. 
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НУЖНА ПРАВОВАЯ ЯСНОСТЬ
В селе Грачевка состоялось выездное заседание 
правления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований СК», в котором приняли участие 
заместитель министра финансов края Т. Стрельченко, 
председатель комитета ГДСК по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению С. Горло.

АЛИ оценку качеству составления и выполнения планов и 
программ комплексного социально-экономического разви-
тия Светлограда и Грачевского сельсовета. Муниципалы жа-
ловались на  нехватку денег. На этом фоне неоценима роль 
общественных организаций, которые выступают в роли по-
мощников в  решении ряда социальных вопросов. И наконец, 
особенно «горячая» в последнее время тема: законом № 131 
муниципалитетам вменяется обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах поселений, но нет четкой трак-
товки, что в это понятие входит. Конечно, подчеркнул председатель 
Ассоциации А. Нагаев, вопрос требует дополнительного правового 
регулирования.

(Соб. инф.).

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ НА РЫНКАХ
В Ставрополе состоялась ярмарка выходного дня, 
в которой участвовали около 20 предприятий края.

АК сообщает пресс-служба администрации города, вся про-
дукция на ярмарке отпускалась без торговых наценок, то есть 
цены были значительно ниже, чем на рынках и в магазинах. К 
примеру,  колбасные изделия и молочная продукция были в 
среднем на 20 процентов дешевле, чем в розничной торговой 
сети. Яйцо куриное предлагалось покупателям по 29 рублей, в 
магазинах – от 33 рублей. Администрация Ставрополя при ак-

тивной поддержке министерства сельского хозяйства края намере-
на сделать ярмарки выходного дня традиционными. 

(Соб.инф.).

НО ВМЕШАЛСЯ СНЕГОПАД 
Снегопад и заморозки сорвали планировавшийся 
в Ставрополе общегородской субботник. Теперь, 
сообщила пресс-служба администрации города, 
генеральная уборка краевого центра состоится 
накануне Пасхи - 17 апреля.                             

(Соб. инф.).

В этом году эпидемический уровень 
заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями 
(ОРВИ) на Ставрополье держался в течение 
пяти недель. Переболели 62 тысячи человек, 
что в 2,3 раза больше, чем в 2008-м. 

Этот факт прозвучал на совещании, посвященном 
итогам работы управления Роспотребнадзора по СК 
в первом квартале. Отмечалось, что за этот период 
в крае было зарегистрировано 152 тысячи больных 
инфекционными и паразитарными недугами, по 20 
видам болезней зафиксировано снижение. В рам-
ках реализации приоритетного нацпроекта «Здоро-
вье» выполнен график иммунизации населения про-
тив вирусного гепатита В. Продолжалась работа по 
надзору за качеством питьевой воды и пищевых то-

варов, реализуемых в торговой сети. Вода по бакте-
риологическим и санитарно-химическим показате-
лям заметно улучшилась по сравнению с прошлым 
годом, и продукты по микробиологическим стан-
дартам тоже стали лучше. Особое внимание специ-
алисты Роспотребнадзора уделяли внедрению Тех-
нического регламента на молоко и молочную про-
дукцию. Увеличилось количество писем и заявле-
ний от потребителей. 742 ставропольца остались не-
довольны обслуживанием и пожаловались в управ-
ление Роспотребнадзора на ущемление своих прав 
при приобретении товаров и оказании услуг. Людей 
не удовлетворяла и их стоимость, особенно в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. По результа-
там проверок претензий клиентов  было составлено 
2527 протоколов.                                                (Соб. инф.).

Узаконить землю
Как мы сообщали, в конце 

марта Госдума России сделала 
депутатский запрос на имя Гене-
рального прокурора Ю. Чайки, 
содержащий просьбу о проведе-
нии проверки соблюдения прав 
граждан в сфере оборота зе-
мель сельхозназначения. В Рос-
сии, как выяснилось, невостре-
бованно около 30 млн. га. Есть 
вопросы и к сложной процедуре 
оформления прав собственности 
( «в законе» только 3,5 % всего 
земельного клина). На днях в 
рамках «правительственного 
часа» на эту тему в федеральном 
парламенте выступила министр 
сельского хозяйства России 
Е. Скрынник. Событие проком-
ментировала вице-спикер ГДРФ 
Н. Герасимова, которая, в част-
ности, выразила надежду, что 
внесенные депутатами измене-
ния в действующие законы, ка-
сающиеся совершенствования 
оборота земель сельхозназначе-
ния, будут приняты в кратчай-
шие сроки. Правовая неопреде-
ленность серьезно тормозит раз-
витие аграрного сектора, в том 
числе и на Ставрополье.

 (Соб. инф.).

Заслужил
Почетной грамотой ЦИК РФ 

за большой вклад в организацию 
и проведение выборов награж-
ден председатель избирательной 
комиссии СК Борис Дьяконов.

(Соб. инф.).

За рубеж 
за миллионы
Наши земляки, чтобы вер-

нуть себе право выехать за пре-
делы Российской Федерации, 
погасили задолженность в 3,7 
млн. рублей. Это в два раза боль-
ше, чем за первые три месяца 
прошлого года. Такие данные 
были приведены на расширен-
ном заседании коллегии управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по СК, кото-
рую вел руководитель управле-
ния - главный судебный пристав 
края Д. Ткаченко. Среди других 
достижений за первый квартал 
нынешнего года - возбуждение 
почти 170 уголовных дел, боль-
шинство из них - за злостное 
уклонение от уплаты средств на 
содержание несовершеннолет-
них детей. Впервые дознаватели 
краевой службы судебных при-
ставов возбудили два уголовных 
дела за злостное уклонение от 
погашения кредиторской задол-
женности. Всего же за три ме-
сяца нынешнего года  взыскано более 500 миллионов рублей задол-
женности, что почти на 15 процентов больше, чем за первый квартал 
прошлого года, сообщили в пресс-службе ведомства.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Против вандализма
В Пятигорске открылась выставка детских плакатов на тему 

«Мы против вандализма!». Как сообщили в отделе информационно-
аналитической работы Думы города, 73 работы размещены в зале 
Пятигорской детской художественной школы. Юные художники 
осудили действия вандалов, разрушающих памятники, уничтожаю-
щих живую природу, захламляющих и наносящих урон городу. Пла-
каты выполнены в различной технике, в том числе с применением 
природных материалов и даже бытовых отходов. На выставке побы-
вают учащиеся всех городских школ, а 1 мая ее увидят пятигорчане 
на площади перед зданием городской администрации. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

«Справка» остается 
На Ставрополье продолжается постепенная ликвидация район-

ных справочных служб «09». Ныне таковой лишился Георгиевский 
район, теперь информационно-справочные услуги его жители полу-
чают в Центре обслуживания вызовов Ставрополя. Как уже писа-
ла «СП», это дает абонентам нескольких районов края, где местных 
служб уже нет, некоторое преимущество. Они могут получить ин-
формацию о телефонных номерах не только своего района (как было 
ранее), но и остальных населенных пунктов края, включая Ставро-
поль. Звонок в справочную в этом случае не тарифицируется как 
междугородный и по-прежнему остается бесплатным. 

(Соб. инф.).

Торговцев гонят с улиц
Администрация Ставрополя продолжает борьбу с несанкциони-

рованной уличной торговлей, создающей угрозу здоровью населе-
ния. Так, недавно специалисты управления Роспотребнадзора по СК 
рассматривали жалобу жительницы Ставрополя, которая приобре-
ла живую рыбу с гельминтами. А всего в феврале-марте составлено 
70 протоколов на граждан, торгующих в неустановленных местах.

Н. ГРИЩЕНКО.

Коррективы внесли арбитры 
В Бухаресте завершился чемпионат Европы по тяжелой атлети-

ке. Общекомандную победу одержала сборная России, собравшая 
коллекцию из пяти золотых наград. Наш земляк Е. Писарев из Не-
винномысска в супертяжелой весовой категории свыше 105 кг имел 
все шансы стать серебряным призером, уступив лишь украинцу 
И. Шимечко в сумме двоеборья 9 кг. Однако уже после завершения 
соревнований судьи внесли коррективы в показатели спортсменов, 
не засчитав один удачный подход Евгения. И таким образом наш 
земляк получил «бронзу». 

В. МОСТОВОЙ. 

Прибежали в тройке
В краевом центре прошло первенство России по легкоатлетическо-

му кроссу среди юношей и девушек. В беге на 3 км у парней (1994-1995 
г.р.) ставропольчане завоевали две награды: «серебро» - у Сергея Го-
лованова из Невинномысска (результат 9 мин. 44 сек.), а «бронза» - у 
пятигорчанина Александра Суркова (9 мин. 48 сек.) У девушек (1992-
1993 г.р.) 3000 метров лучше всех пробежала ессентучанка Екатери-
на Мирошникова, показав результат 10 мин. 33 сек. В эстафете 6x1000 
метров ставропольская команда была первой, а в общекомандном за-
чете она поднялась на третью ступень пьедестала. Первые – легкоат-
леты из Чувашии, вторые – башкирские спортсмены.

(Соб. инф.).

И «Репка» на английском
В школе №14 села Степного прошла неделя иностранных языков. 

Были подготовлены плакаты, викторины, игры и даже кроссворды 
на английском и немецком. В конце недели был большой концерт: 
дети пели песни, читали стихи, а шестиклассники показали мини-
спектакль «Репка» - и все это на английском и немецком языках. 

Н. ЗНАМЯ. 

Несуществующий долг
В Ставрополе задержаны двое безработных, которые, угрожая 

пистолетом мужчине, вымогали у него «долг» 30 тысяч рублей, со-
общила пресс-служба МВД РФ. Задержание провели сотрудники 
управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД по 
СК. 

И. ИЛЬИНОВ.

Нападение на пивбар 
В ночь с воскресенья на понедельник в Ставрополе на улице 50 лет 

ВЛКСМ было совершено дерзкое разбойное нападение на пивной бар. 
Двое неизвестных в масках, войдя в заведение, стали угрожать писто-
летом администратору и требовать ключи от сейфа. Угроза возымела 
действие – незнакомцы извлекли из железного шкафа 500 тысяч ру-
блей и скрылись. Как сообщили «СП» в пресс-службе Промышлен-
ного ОВД, сейчас выясняются обстоятельства инцидента, опрашива-
ются потерпевшие и свидетели преступления. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц).

И. ИЛЬИНОВ. 

ИТОГИ

СОБЫТИЕ

ГРИПП ПРОДЕРЖАЛСЯ ПЯТЬ НЕДЕЛЬ
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ДАТА

КРИМИНАЛ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

НАЗНАЧЕНИЯ

ТОЧКА  НА  КАРТЕ

АКТУАЛЬНО

- Игорь Александрович, 
так кто же отвечает за поря-
док в парках?

- Долгие годы эти функции 
были возложены на потреби-
тельское общество «Ставро-
польские парки культуры и от-
дыха». Хотя земля парков - это 
муниципальная собственность. 
Но именно это потребительское 
общество имело на праве по-
стоянного (бессрочного) поль-
зования земельные участки под 
парком Победы - 1997000 ква-
дратных метров - и под парком 
«Центральный» - 115270 ква-
дратных метров и, естественно, 
несет ответственность за все, 
что там происходило и происхо-
дит сегодня.

- Существует мнение, что 
администрация города пла-
нирует изъять земли пар-
ков, чтобы самой создать 
муниципальное предприя-
тие для организации отды-
ха горожан.

- Вовсе нет. Как показывает 
практика, муниципальные и го-
сударственные органы власти, 
как правило, не являются эф-
фективными пользователями 
и собственниками. Предпри-
ниматели ведут бизнес более 
эффективно, поскольку лич-
но заинтересованы в резуль-
татах труда. И в наших город-
ских парках, несмотря на не-
достатки, сделано очень мно-
го хорошего. И нужно отдать за 
это должное руководству по-
требительского общества. Но, 
к сожалению, наряду с пози-
тивом происходит и вольное 
обращение с законом, дела-
ются попытки манипулирова-
ния общественным мнением, 
и даже придания ряду вопро-
сов придается политическая 
окраска.

- Многие горожане со-
гласятся, если я скажу, что 
парк Победы сегодня похож 
на площадку питейных за-
ведений, а не на место от-
дыха. На протяжении мно-
гих лет там вырубали дере-
вья под кафе, пивные, па-
вильоны, автостоянки. Кто 
разрешал?

- Администрация города 
разделяет беспокойство став-
ропольцев. Сегодня в этом 
парке более 60 объектов не-
движимости. Но подчеркиваю 
- разрешений на их строитель-
ство не выдавалось!

- Как же они появились?
- Вначале кто-то «неизвест-

ный» возводит в зоне отды-
ха забор, потом там выруба-
ют деревья и начинают строи-
тельные работы. Естественно, 
при этом машины со стройма-
териалами по парку ездят. Но 
официально никто из руково-
дителей потребительского об-
щества, которое распоряжает-
ся землей парков, этого не за-
мечает. А когда объект готов, 

И снова пришла весна! Теперь уже не только 
календарная, а самая настоящая - с набухающими 
почками на деревьях, первыми листочками и 
расцветающими полянами. Для всех без исключения 
горожан самое время идти в парк. Но не станут ли 
нынешней весной ставропольские парки вновь ареной 
столкновения различных коммерческих интересов? 

ПАРКИ - МЕСТО 
ДЛЯ ОТДЫХА

АДУМКА была замечатель-
ная: государство опреде-
ляет наиболее перспек-
тивные для развития ту-
ризма территории, стро-
ит там дороги, канализа-
цию, прокладывает водо-

провод, подтягивает электри-
ческие и газовые сети. А затем 
на полностью обустроенные с 
точки зрения инженерной ин-
фраструктуры площадки прихо-
дят инвесторы и возводят тур-
комплексы, гостиницы, бассей-
ны, поля для гольфа и крикета. 
При этом фирмы-резиденты по-
лучают еще и весомые налого-
вые льготы. Предполагали, что 
от бизнесменов, жаждущих вло-
жить деньги в развитие россий-
ской туриндустрии, отбоя не бу-
дет, а потому государство в лице 
своего Федерального агентства 
по управлению ОЭЗ сможет дик-
товать условия.

Начало тоже внушало опти-
мизм. 28 регионов России вос-
пылали желанием попасть в 
туристско-рекреационный рай. 
Но для этого надо было побе-
дить на конкурсе Минэконом-
развития России. Несколько ме-
сяцев кипели страсти, пока, на-
конец, в декабре 2006 года кон-
курсная комиссия не приня-
ла решение о создании семи 
туристско-рекреационных ОЭЗ. 
В число счастливчиков, на раз-
витие ОЭЗ которых сулили по-
рядка 60 миллиардов рублей из 
федерального и региональных 
бюджетов и свыше 200 милли-
ардов частных инвестиций, по-
пали Калининградская и Иркут-
ская области, Республики Буря-
тия и Алтай, а также Алтайский, 
Краснодарский и Ставрополь-
ский края. 

На Ставрополье, соглас-
но утвержденному на конкурсе 
проекту, под ОЭЗ отвели 14 ин-
вестиционных площадок на тер-
ритории КМВ. Казалось, поя-
вился реальный шанс превра-
тить Кавказские Минеральные 

Воды в курорт мирового уровня, 
встать в один ряд с Карловыми 
Варами и Баден-Баденом! 

Сразу после победы в кон-
курсе прозвучали заявления, 
что в течение ближайших 20 лет 
Кавминводы на развитие осо-
бой экономической зоны полу-
чат более 52 миллиардов рублей 
из бюджета и внебюджетных ис-
точников. По расчетам Минэко-
номразвития РФ, за этот период 
налоговые поступления от ОЭЗ 
в региональный бюджет соста-
вят более 22 миллиардов ру-
блей. Для дотационного Став-
рополья это огромные деньги. 
Как тут было не прыгать от ра-
дости!

Однако очень скоро пош-
ли нестыковки. Руководителям 
региона стали объяснять в Мо-
скве: конкурс конкурсом, но 
есть еще и реалии, которые не-
обходимо учитывать. Что в пе-
реводе на общенародный язык 
означало: столько денег из фе-
дерального бюджета, сколько 
вам обещали, не получите. На-
чалось это еще в 2007 году, ког-
да цены на нефть зашкаливали, 
а о финансовом кризисе никто и 
не помышлял. 

В результате особая эконо-
мическая зона КМВ сначала ску-
кожилась до семи площадок, за-
тем до четырех, и в конце кон-
цов речь стали вести только об 
одном проекте - «Гранд СПА-
Юца». То есть фактически осо-
бая экономическая зона КМВ 
выродилась в особые условия 
для строительства одного элит-
ного туркомплекса.

Ладно, пусть будет хотя бы 
«Гранд СПА-Юца». Тем более 
что масштабы этой инвестици-
онной площадки действительно 
впечатляют. Под строительство 
комплекса выделяется участок 
в 840 гектаров, где планиру-
ют построить 14 гостиниц, оте-
лей, многочисленные бунга-
ло и апартаменты, каскад озер, 
поля для гольфа и многое дру-

гое. Два года руководство Тер-
риториального управления  Фе-
дерального агентства по управ-
лению особыми экономически-
ми зонами по Ставропольскому 
краю на всевозможных совеща-
ниях и выставках демонстриро-
вало слайды и макеты будущей 
особой зоны «Гранд СПА-Юца», 
рассказывало, на каком подэта-
пе какого этапа находится реа-
лизация проекта.

Поскольку дальше бумаг ни-
чего не двигалось, нараста-
ло раздражение. Даже депута-
ты краевого парламента ста-
ли высказывать недовольство 
медленными темпами созда-
ния ОЭЗ. В ответ руководитель 
ТУ  РосОЭЗ по Ставропольско-
му краю Андрей Бурзак успока-
ивал: в 2009 году начнется стро-
ительство инженерных сетей, а в 
2012-м вступит в строй первый 
отель. 

…Но тут разразился финан-
совый кризис.

МЕННО на него сейчас 
списывают все проблемы 
с воплощением проекта 
«Гранд СПА-Юца» в жизнь. 
Как объясняет А. Бурзак, 
со второго полугодия про-
шлого года начали урезать 

средства на проектирование. В 
результате удалось лишь на 30 
процентов выполнить проект 
внешних сетей зоны. Но оста-
ется еще огромный пласт про-
ектирования внутренних сетей. 
Сегодня достигнута договорен-
ность, что на окончание проек-
тирования федеральный и реги-
ональный бюджеты в 2009 году 
выделят 151 миллион рублей. Но 
ни о каком строительстве в этом 
году не может быть речи.

Однако только ли в этом? 
Председатель правительства 
РФ Владимир Путин недавно за-
явил, что и бюджет 2010 года бу-
дет дефицитным. Следователь-
но, все расходы придется мак-
симально сокращать. А на соз-

дание инфраструктуры «Гранд 
СПА-Юца» требуются весь-
ма серьезные средства. А. Бур-
зак считает, что пока полностью 
не выполнена проектная доку-
ментация, о затратах на инже-
нерную инфраструктуру «Гранд 
СПА-Юца» говорить бессмыс-
ленно. Однако руководитель ад-
министрации КМВ, заслуженный 
строитель России Виктор Вы-
шинский твердо назвал цифру в 
семь миллиардов рублей. Полу-
чить такие деньги на стройку в 
провинции даже в самые благо-
приятные годы было непросто…

Нет, замораживать «Гранд 
СПА-Юца» пока не собирают-
ся, хотя и признают: строитель-
ство элитного туркомплекса мо-
жет надолго затянуться. Соот-
ветственно часть денег из тех 
самых вожделенных 22 милли-
ардов, что надеялись получить с 
россиян и иностранцев за отдых 
на Кавминводах, вновь уплывут 
за рубеж. И дай бог, чтобы толь-
ко часть, поскольку судьба дру-
гих инвестплощадок ОЭЗ на 
Кавказских Минеральных Водах 
и вовсе под вопросом. 

- Надежды на то, что из феде-
рального бюджета будет посту-
пать больше средств на созда-
ние инфраструктуры, у меня нет, - 
признается В. Вышинский. – Поэ-
тому с руководством РосОЭЗ бу-
дем договариваться так: если мы 
находим инвестора, который го-
тов взять на себя прокладку ин-
женерных сетей, то будем исклю-
чать площадку из особой эконо-
мической зоны. Или пойдем тем 
путем, который выбрали для ре-
ализации проекта «Горное море». 

«Горное море» - это све-
жая задумка крупной санкт-
петербургской компании. Энер-
гичные, успешные молодые 
люди из северной столицы хо-
тят построить в Железновод-
ске, у подножия горы Развалка, 
обширный водоем с суперсов-
ременным сервисом. Это не та 
площадка и не тот проект, что 

планировались в Железновод-
ске согласно концепции ОЭЗ. И 
поначалу мэр города-курорта 
собирался работать с фирмой 
напрямую, без посредничества 
РосОЭЗ, поскольку все затра-
ты, в том числе и на инженер-
ную инфраструктуру, бизнес-
мены готовы взять на себя. Од-
нако затем руководители Тер-
риториального управления  Фе-
дерального агентства по управ-
лению ОЭЗ убедили фирмачей: 
имея статус резидента особой 
зоны, работать будет выгоднее. 
Так что сейчас готовится со-
глашение, по которому санкт-
петербургская фирма за свой 
счет строит инженерную инфра-
структуру, а РосОЭЗ включает 
их проект в особую экономиче-
скую зону, предоставляет нало-
говые льготы и всяческие адми-
нистративные блага.

Если с «Горным морем» 
все срастется, такая форма 
государственно-частного парт-
нерства в создании ОЭЗ, веро-
ятно, станет основной: уж боль-
но велик соблазн обойтись без 
каких-либо затрат из бюдже-
та. Да только от первоначальной 
идеи туристско-рекреационных 
ОЭЗ в таком случае мало что 
останется…

ПРАВЕДЛИВОСТИ ради 
надо сказать, что и дру-
гие ОЭЗ туристско-
рекреационного типа за-
стряли на уровне подго-
товки документации. Ре-
ально строительство нача-

лось лишь в ОЭЗ «Бирюзовая Ка-
тунь» (Алтайский край). Но там 
чуть раньше стартовали, а потому 
успели до кризиса создать задел. 

Так что с мечтой встать вро-
вень с лучшими мировыми ку-
рортами Кавминводам придет-
ся если не расстаться, то суще-
ственно повременить. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды». 

Б ЭТОМ многократно со-
общали местные СМИ, в 
том числе и наша газе-
та. Взять, к примеру, парк 
Победы. Вырубка дере-
вьев, строительство пив-
ных, автосалонов, запра-

вок, стоянок, жилых комплек-
сов и прочих объектов, которые 
не имеют абсолютно никако-
го отношения к парку и отдыху, 
естественно, вызывают и про-
тест, и резонанс. А еще такие 
естественные вопросы: есть 
ли у парка настоящий хозяин и 
куда он смотрит? Ответить на 
них согласился вице-мэр крае-
вого центра И. БЕСТУЖИЙ.

руководитель парка обращает-
ся в суд. Пишет заявление о том, 
что без его ведома на вверен-
ной территории возникло какое-
то здание, ответственность за 
возведение которого никто на 
себя не берет. А поскольку зем-
ля, на которой появился этот са-
мострой, находится в бессроч-
ном пользовании у парка, про-
сит узаконить за собой право 
собственности на возведенный 
объект. 

И вот таким образом только 
в течение последнего года вы-
шло два решения арбитражного 
суда, признавших право потре-
бительского общества на 11 та-
ких объектов, построенных без 
всякого согласования с админи-
страцией города. Согласитесь, 
уж слишком наивно звучат уве-
рения, что, дескать, «не замети-
ли, кто и когда построил в парке 
незаконные объекты». Заметь-
те при этом, что руководители 
парков не ставят вопрос о сно-
се этих самостроев. Об экологи-
ческой безопасности тоже речи 
не идет. А вот что касается уза-
конивания объектов, которые 
способны приносить коммерче-
скую прибыль, руководство пар-
ка всегда «за». Вот почему ад-
министрация города намерена 
оспорить те объекты недвижи-
мости, которые из-за пробелов 
в законодательстве стали соб-
ственностью потребительского 
общества. Ведь земля, на кото-
рой они возведены, находится в 
муниципальной собственности. 
К тому же городские власти об-
ратились в суд с иском о нецеле-
вом использовании земельного 
участка, на котором расположен 
парк, для его изъятия.

- Может ли в таком случае 
администрация города дове-
рять управление парком руко-
водству ПО «Ставропольские 
парки культуры и отдыха»?

- Вы правы. Учитывая то, как 
в последнее время развивался 
парк, доверие к его руководству 
утрачено. Вместе с тем админи-
страция города вовсе не наме-
рена ставить вне закона и выго-
нять из парков качели-карусели 
и другие аттракционы. Они бу-
дут работать на радость горо-
жанам, если дирекция парков 
обеспечит функционирование 
всего, что дает полноценный от-
дых на свежем воздухе. Однако 
нельзя мириться с тем, что, на-
пример, по данным аэрофото-
съемки, в Ставрополе ежегод-
но сокращается площадь пар-
кового леса, в зоне, предназна-
ченной для отдыха, появляются 
объекты, которые способны на-
вредить экологии - автостоянки, 
мастерские, заправочные стан-
ции. А из-за обилия питейных 
заведений и посетителей в них 
уже не всякий горожанин риск-
нет пойти в парк с детьми или 
внуками, особенно в вечерние 
часы. Ежегодно на территории 

парка располагалось около 
двух десятков летних площа-
док, торговавших спиртным. 
Сейчас в администрации го-
рода принято решение, что ле-
том 2009 года разрешения на 
открытие таких объектов вы-
даваться не будут. Посмотрим, 
как отреагирует руководство 
потребительского общества... 

- Если судить по отдель-
ным сообщениям средств 
массовой информации, ру-
ководство парка тоже вы-
ступает против незаконного 
строительства.

- Администрации города та-
кой патриотизм поначалу тоже 

О

ÏÐÎÁÓÊÑÎÂÊÀ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
Прошло два года из отпущенных двух десятилетий на создание туристско-
рекреационных особых экономических зон.  Казалось бы, времени еще достаточно. 
Однако вместо недавних восторгов сейчас все чаще слышны нотки разочарования...
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импонировал. Но стали разби-
раться и увидели совсем иную 
картину. Потребительское об-
щество в свое время почему-
то добровольно отказалось от 
ряда участков в пользу ком-
мерческой застройки. Сей-
час на этой когда-то парковой 
земле построены АЗС «Кон-
дор», жилой комплекс «Гарден-
сити», автосалон «Порше». От-
казалось руководство парков и 
от участка под строительство 
детского стадиона при школе 
№ 16, вокруг которого сегодня 
так много споров. Вот и полу-
чается, что, с одной стороны, 
громкие заявления для прес-
сы, работники парков с плака-
тами «Не дадим рубить дере-
вья», а с другой - тихое раста-
скивание земли в местах мас-
сового отдыха жителей крае-
вого центра. 

- Интересно, сколько же 
стоит земля парка Победы - 
почти 200 гектаров в центре 
Ставрополя?

- По официальной када-
стровой оценке, 3,8 миллиар-
да рублей, или около 200 ты-
сяч рублей за каждую сотку. 
Однако, как нам стало извест-
но, руководству потребитель-
ского общества «Ставрополь-
ские парки культуры и отды-
ха» через арбитражный суд 
Ставропольского края удалось 
снизить эту цену более чем в 
три тысячи раз. В итоге сто-
имость 200 гектаров земли в 
центре Ставрополя не превы-
шает 1,2 миллиона рублей. Де-
шевле однокомнатной кварти-
ры. Естественно, администра-
ция города будет оспаривать 
такое решение в вышестоящей 
судебной инстанции.

- Нетрудно предполо-
жить, что произойдет с го-
родскими парками, если их 
земля будет продана в част-
ные руки. И как обогатятся 
покупатели, которые при-
обретут ее за такую смеш-
ную цену. Все это смахива-
ет на предпродажную под-
готовку.

- Надеюсь, этого не прои-
зойдет. Администрация горо-
да настроена на конструктив-
ную работу в соответствии с 
законодательством и градо-
строительными нормами. По 
проекту Генерального плана 
города Ставрополя паркам от-
водится та же роль, которую 
они играли долгие десятиле-
тия. А создавались парки для 
отдыха горожан. Что же каса-
ется земли, то, если она ис-
пользуется не по назначению, 
должно произойти ее изъятие 
в муниципальную собствен-
ность. Администрация горо-
да не позволит творить безза-
коние на территории парков и 
торговать ее землей.

Подготовил 
Алексей ФРОЛОВ. 

Â ÑÒÀÂÐÎÏÎËÅ 
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Л А ВНОКОМ А Н ДУ ЮЩИЙ 
Военно-воздушными сила-
ми РФ генерал-полковник 
Александр Зелин прислал 
участникам праздничного 
мероприятия, среди кото-
рых были ветераны и быв-

шие выпускники учебного за-
ведения, поздравительную те-
леграмму. В ней, в частности, 
говорится: «Достойными про-
должателями славных героиче-
ских и боевых традиций явля-
ется нынешнее поколение воен-
нослужащих. В настоящее вре-
мя войска ПВО оснащены со-
временными перспективными 
образцами вооружения, мощ-
ной зенитно-ракетной и радио-

его. После этого я решил стать 
летчиком, чтобы никто не нару-
шил мирную жизнь страны...

Знаменитый космонавт 
вспомнил и о дружбе с первоот-
крывателем Вселенной Юрием 
Гагариным и великим конструк-
тором Сергеем Королевым. С 
Гагариным Горбатко вместе про-
ходил медкомиссию и находил-
ся в одной палате.

- Когда прибыл в госпиталь 
и увидел, сколько пунктов ис-
пытаний надо пройти, даже не-
много испугался. А некоторые 
из претендентов сразу уезжа-
ли обратно в летные части. Мы с 
Юрой договорились держаться 
до последнего. Были мы тогда 
молодыми ребятами, конечно, и 
режим нарушали. Например, ве-
чером - пора спать, дают отбой, 
а нам не хочется ложиться. За 
это нас частенько гоняли. Как-
то мы вели себя не в меру шум-
но и попались под горячую руку 
начальника госпиталя - он при-
грозил, что отправит нас в часть.

В. Горбатко с разочаровани-
ем сказал, что сегодня Центр 
подготовки космонавтов пере-
живает не лучшие времена: с 1 
июля 2009 года он будет... граж-
данским и подчиняться Роскос-
мосу. Нелестно отозвался Вик-
тор Васильевич о проводимых 
реформах в армии и военном 
образовании:

- Хотелось бы какой-то ста-
бильности, а у нас, наоборот, 
любят все переделывать. А это 
все-таки не очень хорошо ска-
зывается на учебном процессе 
и самих войсках.

В. Горбатко напутствовал кур-
сантов училища, перед которы-
ми стоят важные задачи по укре-
плению обороноспособности 
государства. Затем состоялся 
праздничный концерт.

Игорь ИЛЬИНОВ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.  

В этом году 
12 апреля совпали два 
профессиональных 
праздника   - 
Всемирный день 
авиации и космонавтики 
и День войск 
противовоздушной 
обороны (ПВО) России. 
Обе даты торжественно 
отметили в Высшем 
военном авиационном 
инженерном училище 
им. В. А. Судца.

локационной техникой, спо-
собными вести борьбу со все-
ми типами средств воздушно-
космического нападения...». 

Затем присутствующих по-
здравили заместитель гла-
вы администрации Ставропо-
ля Юрий Шепелин и председа-
тель краевого совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
генерал-майор авиации в от-
ставке, первый начальник авиа-
ционного училища Николай Го-
лодников.

На праздник был приглашен 
и гость из Москвы - дважды Ге-
рой Советского Союза, трижды 
побывавший в космосе летчик-

космонавт Виктор Горбатко. Он 
откликнулся на просьбу зала 
рассказать о себе и завладел 
вниманием аудитории минут на 
сорок. 

- В годы Великой Отечествен-
ной войны, - вспоминает космо-
навт, - я проживал на оккупиро-
ванной территории, и мне осо-
бенно запомнился один эпизод. 
Советские войска отступали и 
бросали все, в том числе и та-
буны лошадей. А я рос на Куба-
ни, на конном заводе «Восход», 
очень любил этих животных и вот 
как-то стал свидетелем ужасаю-
щей картины: немецкие летчи-
ки на бреющем полете заходи-
ли над табуном и расстреливали 

Летчик-космонавт Виктор ГОРБАТКО и замглавы администрации Ставрополя Юрий ШЕПЕЛИН.

КАДРЫ
СЛЕДСТВИЯ
Приказом первого 
заместителя 
Генпрокурора РФ-
председателя 
следственного комитета 
при прокуратуре 
РФ  произведен 
ряд назначений 
на Ставрополье, 
сообщила пресс-
служба следственного 
управления СК 
при прокуратуре РФ 
по краю.

Сергей БЕЛЕВЦОВ, стар-
ший советник юстиции, на-
значен руководителем Пред-
горного межрайонного след-
ственного отдела. Он уроже-
нец станицы Курской, в ор-
ганах прокуратуры работа-
ет с 1995 года. До назначе-
ния на должность был руко-
водителем Советского меж-
районного следственного от-
дела следственного управле-
ния по СК. 

Роман РЯХИН, юрист 1 
класса, назначен руководи-
телем Георгиевского меж-
районного следственного 
отдела. Он  уроженец Мине-
ральных Вод, в органах про-
куратуры работает с 2002 
года. До назначения на долж-
ность был замруководите-
ля этого межрайонного след-
ственного отдела. 

Евгений РУДЕНКО, юрист 
1 класса, назначен руководи-
телем Кировского межрайон-
ного следственного отдела. 
Он уроженец Арзгира, в ор-
ганах прокуратуры работа-
ет с 2001 года. До назначения 
на должность был замруко-
водителя этого межрайонно-
го следственного отдела.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

АК все селяне, - отвечает глава му-
ниципального образования Казь-
минского сельсовета Владимир 
Ковшов. – Постоянно преодолева-
ем какие-то трудности, но как без 
этого? На месте стоять негоже.

Действительно, каждый год 
вводят здесь новые, социально значимые 
объекты. Не в последнюю очередь пото-
му, что здешний колхоз – хозяйство креп-
кое, устойчивое. Загс, комплексная спор-
тивная площадка, церковь – все это было 
построено при деятельном участии хозяй-
ства. Вообще же, социалка развита в Казь-
минке неплохо. Есть два дворца культуры, 
два спортивных зала, начальная и средняя 
школы, три детских садика, больница на 25 
койкомест…

При внешнем благополучии проблем 
немало. Например, много молодежи из 
села уезжает. Куда? На заработки в Мо-
скву, Петербург. Даже кризис на этот про-

цесс сильно не повлиял. На одной из под-
московных строек, например, образова-
лось целое казьминское землячество – 
здесь работают 30 человек из ставрополь-
ского села.

А  в самой Казьминке многие  выживают 
тем, что держат  личное подсобное хозяй-
ство. Выращивают свиней, быков, коров. 
Кудахчут на подворьях куры, крякают утки, 
гогочут на выгонах гуси. Но  здесь, правда, 
казьминцы свое отличие от окрестных сел 
заимели. Например, многие увлекаются 
экзотической живностью. И чего только не 
увидишь на выставках, регулярно органи-
зуемых на главной сельской  площади! Ги-
гантские кролики, голуби, куры редких по-
род, канарейки… Даже из соседних регио-
нов на выставки приезжают любители эк-
зотов.

Сказался ли как-нибудь кризис на Казь-
минском? Да. Ту же социалку развивать те-
перь во сто крат труднее. Готова, напри-

мер, проектно-сметная документация на 
строительство новой больницы. Но денег 
нет. А еще душат тарифы. Иной раз так вы-
ходит, что развивать инфраструктуру сель-
скую и смысла нет. Несколько лет назад в 
Казьминке было всего несколько уличных 
фонарей. Теперь их больше ста. Но рез-
кий  скачок цен на электроэнергию привел 
к тому, что счета за освещение чуть ли  не 
разоряют местный бюджет. Так что, идти 
обратно, во тьму?

Еще одна проблема – большегрузный 
транспорт, проезжающий через село в 
Краснодарский край. Водители огромных 
фур обходят посты, расположенные на фе-
деральной автодороге «Кавказ». Резуль-
тат печален – дорога рядом с Казьмин-
ским местами напоминает самый настоя-
щий танкодром…

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставропольской правды».

СЕЛО КАЗЬМИНСКОЕ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
Село Казьминское, что в Кочубеевском районе, даже по нашим, ставропольским, меркам 
довольно большое. Проживают здесь 6500 человек. Да на хуторе Саратовском, что относится 
к Казьминскому сельсовету, еще 350 жителей числится. Как же живут сегодня казьминцы?

Г

Б

-К
ЫВШИЙ сотрудник вневедомственной охраны при ОВД по 
Изобильненскому району А. Трифонов (фамилия изменена. 

- В. Л.) в ноябре прошлого года  в полночь ехал по улице 
села Тищенского, намного превысив разрешенные в на-
селенных пунктах 60 километров в час. В результате он 
совершил наезд на группу из пяти несовершеннолетних 
подростков, которые, между прочим, шли по обочине во 

встречном направлении. Один из ребят умер на месте проис-
шествия, второй получил разрыв сердца и скончался через 
два часа в больнице. Оставшиеся трое были ранены.

Сложность расследования, подчеркнули в Изобильненском 

ПРИЗНАНИЕ ПОЛУНОЧНОГО ГОНЩИКА
межрайонном следственном отделе следственного  управле-
ния СК при прокуратуре РФ по краю,  состояла в том, что быв-
ший милиционер отказывался от дачи каких-либо пояснений. 
Однако благодаря усилиям следователя, который допросил 
более 25 свидетелей и провел 12 судебных экспертиз, вина 
Трифонова была доказана. После ознакомления с материа-
лами дела он дал признательные показания.  Уголовное дело 
направлено в Изобильненский районный суд. Трифонову гро-
зит до семи лет «отсидки» с лишением права управлять транс-
портным средством на срок до трех лет.

 В. АЛЕКСАНДРОВА.                   
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ПРИКАЗ КОМИТЕТА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

07 апреля 2009 г.                   г. Ставрополь                         № 61-о/д

Об утверждении Порядка финансирования 
расходов бюджета Ставропольского края, 

предусмотренных на возмещение стоимости 
услуг по погребению специализированным 

службам по вопросам похоронного дела

В соответствии с Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2009 год» и в целях эффективного ис-
пользования средств бюджета Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования расхо-

дов бюджета Ставропольского края, предусмотренных на воз-
мещение стоимости услуг по погребению специализированным 
службам по вопросам похоронного дела.

2. Признать утратившим силу Приказ комитета Ставрополь-
ского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 27 октября 
2008г. № 88-о/д «Об утверждении порядка финансирования рас-
ходов бюджета Ставропольского края, предусмотренных на воз-
мещение стоимости услуг по погребению специализированным 
службам по вопросам похоронного дела».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя председателя комитета Силюкову О.А. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Председатель комитета  А.И. СКОРНЯКОВ.

Приложение к приказу комитета 
Ставропольского края по жилищно-коммунальному 

хозяйству № 61-о/д от 07 апреля 2009 г.

ПОРЯДОК
финансирования расходов бюджета 

Ставропольского края, предусмотренных 
на возмещение стоимости услуг по погребению 

специализированным службам по вопросам 
похоронного дела

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-
ральным законом «О погребении и похоронном деле», в целях 
эффективного использования средств бюджета Ставропольско-
го края и устанавливает правила возмещения специализирован-
ным службам по вопросам похоронного дела (далее - специали-
зированная служба) стоимости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению (далее - га-
рантированный перечень услуг).

2. Возмещение специализированным службам расходов по 
погребению в размере, равном стоимости гарантированного пе-
речня услуг, определяемого органами местного самоуправления 
по согласованию с уполномоченным органом государственной 
власти Ставропольского края (региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края), производится за счет средств бюджета 
Ставропольского края по разделу «Социальное обеспечение на-
селения» в случаях:

если умерший не работал и не являлся пенсионером;
рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беремен-

ности.
3. Специализированные службы муниципальных образований 

Ставропольского края:
3.1. Направляют в комитет Ставропольского края по жилищно-

коммунальному хозяйству следующую информацию:
3.1.1. Решение муниципального образования, определяющее 

указанную организацию в качестве специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела, на которую в соответствии со 
статьей 29 Федерального закона «О погребении и похоронном 
деле» возлагается обязанность по осуществлению погребения 
умерших на территории муниципального образования Ставро-
польского края.

3.1.2. На не работавших и не являвшихся пенсионерами:
реестр умерших, погребение которых произведено;
счет-фактуру, или накладную, или другой документ (квитан-

ция) на оплату услуг по погребению в размере, равном стоимо-
сти гарантированного перечня услуг, определяемого органами 
местного самоуправления по согласованию с уполномоченным 
органом государственной власти Ставропольского края;

справку о смерти.
3.1.3. В случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 

дней беременности:
реестр умерших, погребение которых произведено;
счет-фактуру, или накладную, или другой документ (квитан-

ция) на оплату захоронений в размере, равном стоимости гаран-
тированного перечня услуг, определяемого органами местного 
самоуправления по согласованию с уполномоченным органом 
государственной власти Ставропольского края;

справку органа записи актов гражданского состояния по слу-
чаю рождения мертвого ребенка.

4. Перечисление средств бюджета Ставропольского края на 
счета специализированных служб осуществляется на основании 
платежных поручений и распоряжений комитета Ставропольско-
го края по жилищно-коммунальному хозяйству о возмещении 
специализированным службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг, подготовленных на основании информации, 
определенной пунктом 3 настоящего Порядка.

5. Контроль за целевым использованием средств, предусмо-
тренных на возмещение стоимости услуг по погребению, осу-
ществляется комитетом Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству.

ЕДАГОГИЧЕСКИЙ стаж 
Светланы ЕРМОЛАЕВОЙ 
(на снимке), учительни-
цы математики средней 
школы № 5 Михайловска, 
участницы краевого эта-
па конкурса «Учитель года 

России-2009» от Шпаковско-
го района, около 20 лет. Имен-
но у педагогов с таким профес-
сиональным опытом наиболь-
шие шансы на победу. И имен-
но их труднее всего уговорить 
участвовать в «Учителе года». 
Нужно нести большие эмоцио-
нальные и физические нагруз-
ки - а для чего? Особых матери-
альных благ это не сулит; цену 
себе такие учителя и сами зна-
ют; высшая квалификацион-
ная категория, которую присва-
ивают на конкурсе, у них и без 
того есть. А проиграть (что всег-
да возможно) в сорок лет болез-
неннее, чем в двадцать. Я пом-
ню краевые туры, на церемонии 
открытия которых блистали воз-
душными нарядами и стройны-
ми ножками сплошь молодень-
кие учительницы - руководству  
школ уговорить их (а где-то и на-
давить) было проще. Сейчас мо-
лодая педагогическая поросль 
соревнуется в отдельной дебют-
ной группе, а в главную номина-
цию «Лучший учитель» району 
нужно выставлять людей солид-
ных. Что, в общем, правильно.

На вопрос, что повлияло на 
решение участвовать в главном 
конкурсе российского образо-
вания, С. Ермолаева ответила, 
что более всего хотела в выгод-
ном свете представить родную 
школу, где работает уже 17 лет и 
откуда не уволилась, даже пере-
ехав с семьей в Ставрополь не-
которое время назад. Родите-
ли ее учеников, рассказали мне 
в школе, целый год после этого 
переезда жили как на порохо-
вой бочке - вдруг уйдет? Но про-
шло уже пять лет, Светлана Ни-
колаевна продолжает ездить на 
работу в Михайловск, а выпуск-
ники ее - поступать на матема-
тические, технические и эконо-
мические факультеты серьез-
ных ставропольских и столич-
ных вузов...

Хороший преподаватель ма-

Сегодня в Ставрополе открывается  краевой конкурс «Учитель года России-2009»

тематики для любого ребенка - 
счастливый дар  судьбы. Именно 
этот предмет чаще всего стано-
вится камнем преткновения, из-
за него в школьной жизни про-
ливается больше всего види-
мых и не видимых миру детских 
слез. Светлана Николаевна при-
надлежит к тем редким педаго-
гам, которые могут научить весь 
класс (пусть в разной мере, по-
скольку она не Господь Бог) соз-
дать для каждого ребенка ситу-
ацию доступного ему успеха. С 
ее уроков никто не уходит в от-

чаянии и с обидной мыслью о 
том, что он неспособный, тупой, 
а математика придумана для 
мучения и унижения. Сколько 
судеб ломает школьное обуче-
ние именно таким образом, вы-
зывая в детях эти тяжелые, поч-
ти непереносимые мысли и чув-
ства!

Быть хорошим учителем ма-
тематики, считает Ермолаева, 
сейчас особенно нелегко. Сету-
ет она, впрочем, не на Единый 
госэкзамен, как многие ее кол-
леги, а на обстоятельства, де-

лающие сдачу его столь слож-
ной (по различным прогнозам, 
получить двойки по математи-
ке могут от 23 до 30 процентов 
российских одиннадцатиклас-
сников). В любой школе, гово-
рит Светлана Николаевна, се-
годня много проблемных детей - 
со слабой памятью, сниженным 
уровнем концентрации. Вот как 
будто бы прошли на уроке тему, 
разобрали по косточкам, а наза-
втра такое впечатление, что это-
го не было - всё забыли... Про-
граммы перегружены, добро 
бы высшая математика только в 
профильных классах, а то ведь и 
в обычных! Научить ребят рабо-
тать с тестами не так уж трудно, 
она делает это начиная с пято-
го класса. Гораздо сложнее про-
будить в них мотивацию к уче-
бе, которая все слабее. Одному 
учителю (а если шире  - только 
системе образования, без об-
щественной и государственной 
поддержки) это не под силу. Для 
своей публичной лекции – кон-
курсного задания краевого тура 
– Светлана Ермолаева, когда мы 
с ней разговаривали, думала 
выбрать тему «Почему дети не 
хотят учиться?».

И все же они у нее 
математику не прогулива-
ют ни в продвинутом профиль-
ном информационно-техноло-
гическом, ни в обычном, не 
очень сильном десятом классе. 
А в традиционный день встре-
чи выпускников под дверью  ее 
кабинета, как сказала директор 
михайловской СШ № 5 Наталья 
Романова, стоят толпы бывших 
учеников.

Что помогает ей сейчас под-
держать в детях интерес к учебе 
и радует по-настоящему - при-
шедшие в школу высокие тех-
нологии, современная компью-
терная техника, новые методи-
ки. Светлана Николаевна воз-
главляет школьное методобъе-
динение учителей физики, ма-
тематики и информатики, явля-
ется  тьютором межшкольного 
методического центра, где пре-
подаватели района учатся ин-
формационным технологиям. 
Она также методист районного 
центра дистанционного обуче-

ния старшеклассников и руко-
водитель программы «Новое по-
коление» по работе с одаренны-
ми детьми. Дома книжные шка-
фы ломятся от специальной ли-
тературы.

Как при всем том она уму-
дряется заниматься классным 
руководством? Тем не менее 
ее класс всегда среди лучших. 
Может быть, потому, что учени-
кам Светлана Ермолаева отда-
ет много времени вне учебных 
занятий. Каждое лето - поездка 
всем классом в Теберду, Дом-
бай, не говоря уж о Кавминво-
дах. Сейчас собираются в Вол-
гоград - ведь переходят в один-
надцатый, последнее лето вме-
сте...

Отпуска ждешь как манны не-
бесной, говорит Светлана Нико-
лаевна, а через какое-то время 
не знаешь куда себя деть, ско-
рей бы в школу... Наверное, в 
какой-то мере это у нее от отца, 
преподавателя трудового обу-
чения, который всю жизнь до-
поздна засиживался с ребята-
ми в своем ПТУ. С детьми нужно 
разговаривать, учил он ее, тогда 
до них можно достучаться...

Когда, переключая телекана-
лы, я натыкаюсь на какое-нибудь 
очередное шумное ток-шоу, где 
клеймят учителей за бездушие, 
черствость, сребролюбие, за 
таких, как Ермолаева, мне обид-
но. А уж как обидно им самим! 
По словам Светланы Николаев-
ны, она  уже не один год первого 
сентября и в День учителя ста-
рается не ездить в маршрутке 
с цветами - много косых взгля-
дов. Но, может быть, мы и в дру-
гие дни смотрим друг на друга 
косо?..

ЕРМОЛАЕВЫХ два сына, 
старший, Сергей, сержант-
сверхсрочник, служит в 
Краснодаре по контракту. 
Когда звонит домой и слы-
шит в трубке голос матери, 
всегда спрашивает: «Это 

ты, лучшая в мире женщина?». 
Болеть за нее на конкурсе будут 
семья и школа - надежная груп-
па поддержки!

Лариса ПРАЙСМАН.
Фото Александра ЦВИГУНА.
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А СТАВРОПОЛЬЕ дей-
ствует около двух десят-
ков боулинг-клубов. Рас-
ценки на удовольствие 
покатать шары колеблют-
ся от 100 рублей до 400 
за час аренды дорожки - 

в зависимости от дня недели и 
времени суток. Самые недоро-
гие варианты - утро и обеден-
ное время в будние дни. Этот 
период обычно предпочита-
ют школьники и профессио-
налы для своих тренировок. 
Последних в крае пока насчи-
тывается всего пять человек, 
однако это не предел, уверен  
вице-президент краевой фе-
дерации спортивного боулин-
га Руслан Кунижев. 

ОБСТВЕННО, специалисты в сфере ту-
ризма и рекреации на КМВ востребованы 
уже сегодня. Еще ощутимее эта необходи-
мость станет с появлением первых объек-
тов. Поэтому вопрос о насыщении регио-
на такими кадрами приобретает все боль-
шую актуальность на Ставрополье. В чис-

ле вузов, которые готовят специалистов подоб-
ного профиля, и Ставропольский государствен-
ный университет. 

Здесь открыта новая специальность - «Рекре-
ация и спортивно-оздоровительный туризм». На 
географическом факультете, где этот профиль 
развивается уже около 30 лет, введена специа-
лизация «Туризм, экскурсионное дело и эколо-
гический туризм». Здесь студентов с самого на-
чала готовят как практиков, ориентируя на раз-
витие внутреннего (краевого) туризма. Для это-
го в их подготовку активно «вмешиваются» рабо-
тодатели и практические работники в сфере ре-
креации и туризма. Они не только читают лек-

ции, но и «заказывают» важные для краевого ту-
ризма темы для написания дипломных работ, 
новые учебные дисциплины, проводят конкур-
сы, тренинги. Кроме того, в СГУ есть свой тури-
стический клуб, на базе которого студенты про-
ходят  экскурсионную практику. 

Все это делает выпускников готовыми не 
только к экскурсионной работе, но и к разработ-
ке собственных региональных туристических 
продуктов, маршрутов, различных анимацион-
ных мероприятий. Пример тому  разработанные 
на факультете проекты развития особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного типа 
КМВ и туризма в Апанасенковском районе, а так-
же «Путеводитель по Ставропольскому краю», 
созданный по заказу краевого правительства 
и французского издательского дома. Еще одно 
направление в развитии туризма осваивают 
студенты-историки – они специализируются по 
историко-культурному туризму.

Екатерина КОСТЕНКО.

АД своими моделями ав-
тор работал несколько 
лет, соблюдая пропорции, 
изучая историю броне-
танковой техники. Полу-
чилось не только нагляд-
но, но и познавательно. 

А увлекся «танчиками» он еще 
в раннем детстве, в школьные 
годы серьезно занимался мо-
делированием, ходил в кружки 
военно-прикладного искусства. 
Будучи довольно взрослым че-
ловеком, когда позади уже было 
два десятка трудовых лет, од-
нажды захотел собрать коллек-
цию игрушечных танков – по-
сле того как побывал в военно-
историческом музее бронетан-
кового вооружения и техники в 
Кубинке Московской области. 

Он тогда учился в академии.
Ныне в коллекции Павловско-

го более сотни моделей танков 
Второй мировой войны – это на-
стоящая энциклопедия военной 
техники как Советской армии, 
так и гитлеровского вермахта. 
Самый первый в истории танк 
был создан в Великобритании 
в 1915 году, и построили его на 
базе обычного … трактора. Сло-
во «танк» означает резервуар, 
цистерна, бак. Каждая машина, 
танковая пушка, двигатель име-
ли свои уникальные особенно-
сти: их «характер» нельзя было 
узнать заранее – только в деле, 
в бою.

Миф о превосходстве воен-
ной техники, находившейся  на 
вооружении гитлеровского вер-

махта, был развеян Красной ар-
мией во время Великой Отече-
ственной. На завод за боевыми 
машинами ездил командир каж-
дого танка, здесь же он вместе с 
техникой получал и личный со-
став. Выйдя из боя, прежде все-
го позаботились о машине: за-
править горючим, пополнить 
боекомплект, проверить меха-
низмы. Это делали все, и коман-
дир в том числе…

Советский танк «Т-34» - насто-
ящая легенда. Броня у него тонь-
ше, чем у «Пантер» и «Тигров»,  - 
примерно 45 миллиметров. Но 
так как она располагалась под 
углом, это делало ее почти не-
уязвимой. Даже немецкие про-
тивотанковые орудия калибром 
до 50 мм не пробивали верхнюю 

ÒÀÍÊÎÂÛÉ ÊÎÐÏÓÑ
Если бы знал Андрей 
Павловский, какой 
всплеск патриотизма 
вызвал он в эти дни 
у многих молодых людей! 
И речь даже 
не о профессиональной 
деятельности, 
хотя он и педагог. 
В Светлоградском 
историко-краеведческом 
музее им. Солодилова 
сейчас работает 
выставка бронетехники 
времен Второй мировой 
войны – вернее, 
здесь представлены 
точные копии машин, 
уменьшенные по 
сравнению с оригиналом 
ровно в 300 раз. И все 
изготовлены Андреем 
Петровичем.

лобовую часть «тридцатьчетвер-
ки». Люк механика-водителя был  
довольно удобным, если в кри-
тических ситуациях надо было 
покинуть машину, а вот на баш-
не он был большой, и открывать 
его невероятно тяжело – в об-
щем, если заклинит, не выскочит 
никто. У «Т-34» дизельный двига-
тель, а у  немецких  танков – бен-
зиновый. И это был большой не-
достаток, ведь бензин мгновен-
но воспламенялся, если в бак по-
падал снаряд.

Когда у нашей армии по-
явился «Т-34» с пушкой кали-
бра 85 мм,  уже можно было вы-
ходить один на один с немец-
ким «Тигром». Советские танки 
«Т-34» стали неприятным сюр-
призом для немцев. По воору-
жению они существенно пре-
восходили бронированную тех-
нику неприятеля. Поэтому в Гер-
мании срочно приступили к ра-
ботам над новым средним тан-
ком, способным в бою противо-
стоять «Т-34».

Интересная модель – пятиба-
шенный танк «Т-35», который до 
войны был ударной мощью Крас-
ной армии. Он имел двухъярус-
ное расположение вооружения. 
В главной верхней башне разме-
щались короткоствольная пушка 
и пулемет. Всего с конвейера до 
1939 года сошел 61 танк, основ-
ным их назначением было уча-
стие в парадах. Почти все маши-
ны были потеряны в первые не-
дели Великой Отечественной.

Командирский танк «БТ-7А 
«За Сталина», по словам автора 
экспозиции, самый лучший из 
этой серии. Экипаж три челове-
ка, башня с пушкой, двумя пуле-

метами и зенитной установкой. 
Он способен развивать высокие 
скорости на гусеницах и колесах 
– до 73 километров в час.

Есть в коллекции и плаваю-
щие танки, один из них «Т-38» 
– обладал высокой скоростью 
и хорошей маневренностью, а 
на воде мог дополнительно не-
сти на броне десант из трех че-
ловек. Однако у него противо-
пульная броня и слабое воору-
жение, а потому эту машину ис-
пользовали только для дозорно-
разведывательной службы. 

Огневая мощь и тяжелая бро-
ня немецкого танка «Тигр» де-
лали его смертельно опасным 
для советской бронированной 
техники. Впервые эта громади-
на появилась в боях под Ленин-
градом в сентябре 1942 года. 
Заслуживает внимания и ка-
надский танк «Валентайн» - это 
очень удачная машина: пушка 
мощная, двигатель тихий, сам 
танк низенький, буквально в 
рост человека…

В общем, рассказывать о про-
образах своей коллекции Андрей 
Петрович может бесконечно. Его 
выставка побывала во многих му-
зеях нашего края и за его пре-
делами, но интерес к ней не уга-
сает. Надо видеть, как горят гла-
за у мальчишек, с завистью взи-
рающих на этот танковый кор-
пус, с каким важным видом они 
пересказывают потом получен-
ные знания своим друзьям! И та-
кая гордость возникает в юных 
душах за мощь нашей техники, 
что им хочется побыстрее выра-
сти, пойти на службу в армию и 
непременно попасть в танкисты. 
Или, по крайней мере, начать со-
бирать собственную коллекцию 
«танчиков».

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.
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Выпуск рубрики подготовила Наталия КОЛЕСНИКОВА.

НАУЧАТ ПРАВИЛЬНО ОТДЫХАТЬ
В особую экономическую зону туристско-рекреационного типа на Кавминводах 
до 2026 года предполагается инвестировать около 50 миллиардов рублей. 
Однако наряду с созданием инфраструктуры курорту потребуется значительное 
количество квалифицированных сотрудников, которые будут заботиться 
о создании комфортных условий для отдыхающих.

ПО ШАРАМ
Боулинг насчитывает весьма внушительную по 
продолжительности историю. Искусство выбивать 
шаром кегли было известно древним египтянам 
еще пять тысяч лет назад. В современной России 
этот вид спорта переживает новое рождение.

И все же многих ставрополь-
цев, желающих попробовать 
себя в качестве боулера, сму-
щает не столько цена, сколь-
ко незнание правил и неумение 
играть. Ничего страшного в этом 
нет, уверяет Р. Кунижев. Для по-
лучения навыков игры можно об-
ратиться в специальные школы. 
Они действуют в городах  КМВ, в 
Георгиевске и  Ставрополе. 

Главное - знать основные пра-
вила игры. Задача игрока - сбить 
шаром все десять кеглей, уда-
ленных от линии фола на рас-
стояние 18 метров. Игра состо-
ит из 10 фреймов. Один фрейм – 
два броска. Если все кегли уда-
лось выбить с первого броска, 
это называется страйк. Не полу-
чилось? Остается запасной бро-
сок - спэа, но за него начисля-
ется меньшее количество очков. 
Максимальный результат - 300 
очков - можно набрать, выбив 10 
страйков. Это - высший пилотаж, 
или перфейкт-гейм (идеальная 
игра). Однако, по словам Р. Куни-
жева, пока на Ставрополье даже 
профессионалы не могут похва-
статься таким результатом.

Кроме того, следует помнить, 
что, как и во многих других видах 
спорта, нельзя заступать за ли-
нию фола. Начиная с нее, дорож-
ка смазана специальным мас-
лом (кондиционером), благода-
ря чему шар, даже если его бро-
сил ребенок, легко покатится. 

Боулинг – подвижная игра, 
поэтому одежда для похода в 
клуб должна быть удобной и 
практичной. У мужчин привет-
ствуются свободные брюки, у 
женщин - юбка или шорты. Спе-
циальная обувь бесплатно вы-
дается на месте. Некоторые не-
удобства могут испытывать об-
ладательницы нарощенных ног-
тей. Но даже это не является 
препятствием: красоту маникю-
ра помогут спасти специальные 
бандажики для ногтей или даже 
обычный лейкопластырь, кото-
рым обматывают каждый па-
лец. Что касается возрастных 
ограничений, то жестких рамок 
для игры в боулинг не преду-
смотрено. Катать шары могут 
дети, начиная с восьми-девяти 
лет. Более того, как утверждают 
специалисты, они легче осваи-
вают технику игры. Пожалуй, са-
мым серьезным табу для выхо-
да на дорожку является нетрез-
вое состояние игрока. 

Кстати, боулинг - это еще и 
весьма неслабая физическая 
тренировка. В этом отношении 
некоторые специалисты даже 
сравнивают его с большим 
теннисом. И самое главное, в 
боулинг-клуб нужно приходить 
с хорошим настроением: прак-
тика показывает, что без него 
хорошей игры не получится. 

Елена ТЮРИКОВА.
Фото А. ЦВИГУНА.

ШКОЛЬНЫЙ 
ДВОР КАК 
ЛАБОРАТОРИЯ

В Ставрополе, на базе 
средней школы № 7, откры-
лась городская лаборатория 
по благоустройству и озе-
ленению территорий обра-
зовательных учреждений. 
СШ № 7 стала пилотной в ре-
ализации проекта благоу-
стройства,  и теперь в ее дво-
ре будет открыта географи-
ческая площадка, где специ-
альные приборы и приспосо-
бления позволят вести курс 
географии для школьников 
на экспериментальной осно-
ве. Это один из вариантов, 
как сделать пришкольную 
территорию не только ме-
стом отдыха и занятий спор-
том для детей, но и продол-
жением учебного класса. 

ВСТРЕТИЛИСЬ
ХИРУРГИ

В краевой клинической 
больнице прошла науч-но-
практическая конферен-
ция ангиохирургов, травма-
тологов-ортопедов и анес-
тезиологов-реаниматоло-
гов, посвященная пробле-
мам диагностики и лечения 
костно-сосудистой патологии 
конечностей. Она была орга-
низована Ставропольской ас-
социацией врачей хирургиче-
ского профиля. Особое вни-
мание на конференции было 
уделено лечению «диабети-
ческой стопы», которая явля-
ется одним из  тяжелейших 
осложнений сахарного диа-
бета.

ВСЕ НА ОХРАНУ 
ТРУДА!

Около 15 процентов круп-
ных и средних организаций 
края уже провели аттестацию 
рабочих мест по условиям тру-
да. А вот до сертификации ор-
ганизации работ по охране 
труда «снизошли» лишь еди-
ничные работодатели. Меж-
ду тем, пояснили в министер-
стве труда и социальной за-
щиты населения СК, согласно 
статье 212 Трудового кодекса 
РФ проведение сертификации 
организации работ по охране 
труда является обязанностью 
работодателя. В нашем крае 
эту процедуру осуществляют 
пять организаций, аккредито-
ванных в ФГУ «Всероссийский 
центр охраны труда».

(Соб. инф.).  

Недавний выпускник кафедры 
прикладной информатики в экономике 
экономического факультета 
Ставропольского государственного 
аграрного университета Алексей 
Мартьянов является сегодня, несмотря 
на свою молодость (ему всего 23), одним 
из самых успешных трейдеров (игроков
на рынке ценных бумаг) России. 

ОЛУЧИВ диплом, он не захотел работать 
по специальности и пустился в свобод-
ное плавание. В конце концов решил по-
пробовать себя на фондовом рынке, в ак-
тивно развивающемся направлении - 
интернет-трейдинге. Тот факт, что с выбо-
ром он не ошибся, в полной мере подтвер-

дило занятое им II место в крупнейшем россий-
ском конкурсе трейдеров «Лучший частный ин-
вестор-2008», проводимом Российской товарно-
сырьевой биржей. «Я увидел, что мои результаты 
лучше показателей прошлогодних победителей, 
и решил принять участие в конкурсе. Вне призо-

вой тройки себя не мыслил», - говорит Алексей. - 
Около 200 человек в течение трех месяцев сорев-
новались между собой за почетное звание и со-
лидные денежные призы. 

Приятным дополнением к почетному диплому 
стали премия в размере 200 тысяч рублей и по-
ездка в США, где молодой специалист смог озна-
комиться с работой западных коллег, перенять их 
наработки и опыт, посетив, в частности, компанию 
известного трейдера А. Герчика. Не обошлось и 
без «отцов-основателей» - посещение музея аме-
риканских финансов и легендарной Уолл стрит 
также входило в программу.

По словам Алексея, прошедший конкурс обо-
значил новый виток в карьере - его стали пригла-
шать на проведение семинаров в различные горо-
да и регионы России. Свои планы на будущее он 
обозначил следующим образом: «Буду стремить-
ся выйти на новый уровень в торговле и, возможно, 
открою свой хедж-фонд - компанию по управлению 
финансовыми активами инвесторов».

Герман КУЦ.

ÂÈÒÎÊ ÊÀÐÜÅÐÛ
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БИНСКУ» явно не повез-
ло: второй матч и снова в 
Ставрополе.  Ну а хозяева, 
взяв до этого три очка на 
выезде, явно стремились 
упрочить свое турнирное 
положение. Шанс закре-

питься в лидирующей группе имели 
все, кто добился выездных побед, –  
«Жемчужина»,  «Машук»,   «Энергия» 
и  СКА. Не всем это удалось.

Прогнозисты на день мат-
ча «Ставрополя» обещали всего 
плюс 1. Может, так оно и было, но 
только не на футбольном поле. От-
крыв счет на 30-й минуте с пеналь-
ти (А. Курачинов), после переры-
ва наши земляки взвинтили темп и 
имели с десяток неплохих возмож-
ностей увеличить результат. Однако 
на 75-й минуте зевнули контратаку 
гостей, которым удалось выравнять 
положение – 1:1 (А. Уначев, 73). Все 
оставшееся время «Ставрополь» 
провел в беспрерывных атаках, но 
вырвать победу у умело защищав-
шегося соперника так и не смог. 

Со СКА в гостях играли спорт-
смены «Ставрополья-2009», коман-
ды явно несыгранной, делающей 
только первые шаги в своей био-
графии. В составе армейцев те-
перь играет и уже отметился заби-

тым мячом лучший бомбардир вто-
рого дивизиона 2008 года  динамо-
вец М. Маркосов. Однако в конкрет-
ном матче ни он, ни его сотоварищи  
ничего не смогли поделать с четко 
организованной защитой гостей. К 
сожалению, М. Маркосов  был уда-
лен с поля.  А на 83-й  минуте Г. Гузь 
имел все шансы принести «Ставро-
полю» победу, но из выгоднейшей  
ситуации пробил мимо ворот.

«Кавказтрансгаз» принимал се-
рьезного соперника – ФК «Волго-
град». В предсезонный период коман-
ды провели контрольный матч, кото-
рый принес ничью – 2:2. Теперь труд-
ности были и в том, что рыздвяненцы 
в минувшем туре из-за красных кар-
точек потеряли двух игроков основно-
го  состава –  Г. Бериева и А. Кадаева. 
И, как следствие, второе подряд по-
ражение наших земляков. Между про-
чим, держались наши до 82-й минуты. 

Казалось, не будет проблем  у 
пятигорчан, принимавших «Друж-
бу». Но перед самым приездом май-
копчан в Пятигорск стало известно, 
что  президент  Адыгеи и ФК «Друж-
ба» А. Тхакушинов поставил перед 
клубом задачу выйти в первый ди-
визион. И игра показала, что такая 
поддержка главы региона  команду 
из Майкопа  преобразила на глазах. 
Счет открыл М. Суршков, и, несмо-
тря на то, что хозяева с 27-й мину-
ты играли в большинстве, только на 
71-й  пятигорчанин  В. Умнов скви-
тал результат.

Простая задачка – «Таганрог» - 
попалась хозяевам будущей Олим-
пиады - «Жемчужине», которую нын-
че возглавляют два ставропольча-
нина:  О. Василенко и В. Репишев-
ский.  Укрепившись такими «зубра-
ми», как С. Дубровин («Урал»), В. и Н. 
Фиевы («Машук»), Г. Микадзе («Бал-
тика»), Г. Рухаиа («Динамо» Ст), у со-
чинцев сейчас нет проблем с обу-
зданием любого соперника,  и не 
случайно этот клуб считается глав-
ным кандидатом на выход в пер-
вый дивизион.   Пять голов  в первом 
туре «Батайску» и семь во втором 
«Таганрогу» – такого старта давно 
ни у кого не было.  С. Дубровин в по-
следней игре забил четыре мяча.

В предстоящую пятницу «Став-
рополье-2009» будет принимать в 
краевом центре команду  А. Папикя-
на, который сыграл за нашу команду 
122 матча, а теперь возглавил тор-
педовцев Армавира. В понедельник 
в матче 1/512-й розыгрыша Кубка 
России гостем  «Ставрополя» будет 
«Ставрополье-2009». Такой-то матч 
болельщики не должны пропускать!

***
В первом дивизионе лидерство 

захватили «Салют» и «Анжи», на-
бравшие по 10 очков, у четырех пре-
следователей по семь.

В. МОСТОВОЙ.

Власти 
Зимбабве 
запретили 
оборот 
национальной 
валюты

Правительство Зимбаб-
ве приняло решение прио-
становить функционирова-
ние национальной валюты 
- зимбабвийского долла-
ра, сообщает AFP. Прави-
тельственное постановле-
ние узаконило существу-
ющую практику, поскольку 
доллар фактически исчез 
из оборота.

По словам министра эко-
номики страны Элтона Ман-
гомы, зимбабвийский доллар 
не будет приниматься к опла-
те в течение года, поскольку 
«его стоимость не обеспече-
на ничем». 

В январе 2009 года ре-
кордная в мировой истории 
инфляция в Зимбабве выну-
дила государственные вла-
сти пойти на беспрецедент-
ный шаг - официально раз-
решить хождение на террито-
рии страны иностранных ва-
лют. В их число вошли бот-
сванийская пула, южноафри-
канский ранд, доллар США, 
евро и британский фунт. В ре-
зультате национальная валю-
та оказалась невостребован-
ной. Самое высокое достоин-
ство сейчас имеет 10-трилли-
онная банкнота, но даже ее 
недостаточно для покупки бу-
ханки хлеба. 

Саудовская 
девушка 
подала в суд 
на отца

Доведенная до отча-
яния саудовская девуш-
ка совершила беспреце-
дентный поступок - пода-
ла в суд на своего отца, ко-
торый раз за разом отка-
зывал претендентам «на ее 
руку и сердце» под пред-
логом их «несоответствую-
щего происхождения». 

Теперь она ожидает вер-
дикта президента Высше-
го судебного совета Саудов-
ской Аравии в отношении 
весьма состоятельного отца 
большого семейства, кото-
рый, по ее словам, «слишком 
занят своми женами и други-
ми детьми, чтобы уделить ей 
должное внимание», передо-
верив ее воспитание преста-
релой тетушке. «Мой отец не 
дает мне выйти замуж, - ука-
зывается в судебном иске. 
- Он отклонил уже несколь-
ко предложений потенциаль-
ных женихов, не имея на то 
каких-либо религиозных или 
моральных оснований. Я ста-
новлюсь слишком старой, 
чтобы создать свою семью, и 
безмерно страдаю из-за си-
туации, в которой оказалась 
по воле отца». Об этом доста-
точно необычном для Саудов-
ского королевства судебном 
процессе сообщила «Сауди 
газетт».

Нужна 
женщина - 
будильник

Мужчина, который ис-
пытывает проблемы с 
утренним пробуждением, 
ищет женщину с приятным 
голосом для работы... бу-
дильником. 

Этот китайский соня про-
живает в городе Дунгуань 
(провинция Гуандун, Юж-
ный Китай). Как информиру-
ет газета «Гуандун жибао», 
на объявление уже отклик-
нулись более двадцати пре-
тенденток. Их устраивает 
обещанная плата в 119 юа-
ней (примерно 17,5 доллара 
США) в месяц. Отчего же не 
взять на себя не слишком об-
ременительную обязанность 
каждое утро звонить в уста-
новленное время по указан-
ному номеру (мобильный те-
лефон предоставляется ра-
ботодателем) и произносить 
одну и ту же фразу: «Дорогой 
Ван, тебе пора просыпать-
ся... Нет, милый Ван, я се-
рьезно... на работу пора... Ну 
открой же глазки, проснись». 
Или что-нибудь еще в этом 
же роде. Разместивший объ-
явление любитель поспать 
отнюдь не состоятельный 
человек, он является рядо-
вым тружеником небольшо-
го уездного предприятия. А 
сумма, которую он готов пла-
тить особе с приятным голо-
сом, примерно соответству-
ет штрафу, который из меся-
ца в месяц начисляет ему на-
чальство за постоянные опо-
здания, уточняет газета.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АПРЕЛЯ.
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СКАНВОРД

«ЖЕМЧУЖИНА» ПОКАЗАЛА КЛАСС

СОСТАВЫ  СТАВРОПОЛЬСКИХ  КЛУБОВ  В  МИНУВШИХ  ИГРАХ:
«СТАВРОПОЛЬЕ-2009»: Малахов, Красников, Климов, Михайлов (Гри-

ценко, 38), Мартыновченко, Хорин (жк), Гузь, Стрельцов, Студзинский 
(Урукбаев, 90), Заздравных, Духнов (Иванов, 71). 

«СТАВРОПОЛЬ»: Стрикалов, Корбут, Науменко, Нижевязов, Криворотов 
(Синеоков, 72), Шестаков (Калоев, 46), Шевырев, Дышеков, Омельченко 
(Поминов, 69), Невидимый (Удодов, 46), Курачинов (жк).  

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
 
 В Н П М О
Жемчужина 2 0 0 12-1 6
Волгоград 2 0 0 4-1 6
Энергия 2 0 0 3-1 6
Ставрополь 1 1 0 4-1 4
Машук-КМВ 1 1 0 3-1 4
СКА Р/Д 1 1 0 2-0 4
Ротор 1 1 0 3-2 4
Дружба 1 1 0 3-2 4
Ставрополье  1 1 0 1-0 4
Астрахань 1 0 1 3-4 3
Автодор 0 1 1 1-2 1
Абинск 0 1 1 1-2 1
Краснодар-2000 0 1 1 1-3 1
Торпедо 0 1 1 2-4 1
Кавказтрансгаз 0 0 2 1-3 0
Ангушт 0 0 1 1-2 0
Дагдизель 0 0 2 2-5 0
Батайск 0 0 1 1-5 0
Таганрог 0 0 2 0-9 0

2-Й ТУР
 «Ставрополь»   - «Абинск» - 1:1. СКА Ростов-н-Д - «Ставрополье-2009»   
- 0:0.  «Машук-КМВ» Пятигорск  - «Дружба» Майкоп – 1:1.    «Кавказ-
трансгаз»  – «Волгоград»   - 0:1. «Энергия» Волжский  - «Автодор» Вла-
дикавказ  - 1:0. «Ротор» Волгоград  - «Ангушт» Назрань  - 2:1. «Жемчу-
жина» Сочи  - «Таганрог»  - 7:0.  «Торпедо» Армавир  - «Краснодар-2000» 
- 1:1.    «Астрахань»   - «Дагдизель» Каспийск  - 3:1. Свободным от игры 
был «Батайск».

«А

     

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

ФУТБОЛ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
 
 В Н П М О
Кр. Советов 3 0 1 6-2 9
Динамо 3 0 1 5-3 9
Рубин 2 2 0 5-1 8
Зенит 2 2 0 5-2 8
ЦСКА 2 1 1 7-2 7
Терек 2 1 1 3-2 7
Ростов 1 2 1 2-2 5
Москва 1 2 1 3-2 5
Локомотив 1 2 1 5-7 5
Спартак М 1 1 2 4-5 4
Кубань 1 1 2 2-5 4
Сатурн 1 1 2 4-7 4
Томь 1 1 2 1-4 4
Амкар 0 3 1 0-1 3
Спартак Нч 0 2 2 1-4 2
Химки 0 1 3 3-8 1

У  СТАВРОЛЬЧАНОК 
ПОЯВИЛСЯ ШАНС

Решение о включении турнира по 
женскому боксу в программу Олим-
пийских игр будет принято МОК в ав-
густе текущего года. «Мы рассмот-
рим просьбу Международной ассо-
циации любительского бокса (AIBA) 
и, уверен, вынесем правильный вер-
дикт», - заявил представитель МОК 
Эммануэль Моро. Отметим, что бокс 
является единственным олимпий-
ским видом спорта, представлен-
ным на Играх только мужскими со-
ревнованиями. Раньше «моду» в 
этом виде диктовали ставрополь-
чанки. Сейчас их достижения ста-
ли заметно скромнее, но возродить 
славу нашему тренерскому корпусу 
вполне по силам. 

ЧЕМПИОНАТ КРАЯ
2-й тур. «Ипатово» – «Михай-

ловск» – 7:0, 8:3, «Атлант» – «Строи-
тель» – 3:1, 1:3, «Пятигорск» – «Сиг-
нал» – 1:0, 3:1, «Зеленокумск» – «Тор-
педо» – 1:1, 1:2, СКГТУ – «Колос» – 
3:0, 0:2, «Нарзан» – «Невинномысск» 
– 2:0,0:5, «Союз» – «Гигант» – 2:3, 1:0, 
«Ставрополье» – «Искра» – 3:0, 0:3.

ДИНАРА САФИНА 
– ПЕРВАЯ

Динара Сафина, которая при 
любых обстоятельствах с 20 апре-
ля станет первой ракеткой мира, 
подчеркнула, что хотела бы до-
стичь этой вершины в немного 
другой манере. 22-летняя росси-
янка возглавит список лучших тен-
нисисток планеты благодаря тому, 
что Серена Уильямс не сумела за-
щитить необходимые рейтинго-
вые очки, проиграв в первом кру-
ге турнира в Марбелье, что авто-
матически обеспечило Сафиной 
первую позицию.

ЗА РЕКЛАМУ ШАМПУНЯ - 
$2,5 МЛН. В ГОД

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Ша-
рапова отменила апрельское возвращение на корт. В 
этом месяце у Марии запланировано несколько фото-
сессий для спонсоров. Помимо этого, Шарапова под-
писала контракт с не названным пока производителем 
шампуня, который будет платить ей за рекламу $2,5 
млн. в год. Лишь 10 апреля Шарапова приступит к тре-
нировкам, чтобы подготовиться к майскому турниру в 
Риме.  Напомним, россиянка не выступала в одиночном 
разряде с августа прошлого года.

И «МАРАКАНУ» ПЕРЕСТРОЯТ
Бывшие заключенные будут участвовать в подготов-

ке к чемпионату мира по футболу в Бразилии - они зай-
мутся, в частности, строительством и ремонтом ста-
дионов, сообщил журналистам председатель Верхов-
ного суда Бразилии (SFT) Жилмар Мендес. По его сло-
вам, соответствующая договоренность была достиг-
нута с Бразильской конфедерацией футбола и ФИФА 
и является частью национальной программы по реа-
билитации и профессиональной ориентации освобо-
дившихся из мест заключения «Начать с нуля». Канди-
датура Бразилии на проведение ЧМ-2014 не раз под-
вергалась критике из-за неразвитой инфраструктуры и 

неудовлетворительного состояния спортивных соору-
жений. В одном из докладов комиссии ФИФА отмеча-
лось, что только виртуальные проекты четырех новых 
стадионов и реконструкции 14 старых отвечают требо-
ваниям этой организации, а в реальности ни одна аре-
на в «самой футбольной» стране не в состоянии принять 
матч высокого уровня. По мнению экспертов, даже ле-
гендарная «Маракана» в Рио-де-Жанейро должна быть 
полностью перестроена.

«ВОЛГА» БУДЕТ ИГРАТЬ 
НА «ЛОКОМОТИВЕ»

В Нижнем Новгороде состоялось рабочее совеща-
ние, в котором приняли участие губернатор области 
Валерий Шанцев, первый вице-президент футбольно-
го клуба «Волга» Александр Коняшин, а также руково-
дители ОАО «ГЖД». В ходе совещания было принято ре-
шение заключить договор долгосрочной аренды стади-
она «Локомотив» между департаментом по развитию 
спорта Нижегородской области и Горьковской желез-
ной дорогой. Со стороны областного правительства в 
счет арендной платы будут выделены средства на капи-
тальный ремонт футбольного поля, а руководство ГЖД 
в том же объеме профинансирует ремонт подтрибун-
ных помещений и произведет замену прожекторов на 
осветительных мачтах. 

М о л д а в -
ская оппози-
ция показа-
ла государ-
ству, что  она 
в состоянии за 
один день соз-
дать сотни но-
вых рабочих 

мест в строительной отрасли.

На сайте Федерального казна-
чейства размещены образцы банк-
нот нового дизайна. Там же можно 
скачать версию для печати.

- Милый, а почему у нас такие 
длинные счета за Интернет?

- Это потому, что у кого-то 
слишком часто болит голова!!!

 - Девушка! Вы любите живот-
ных?

- Да, очень!
- Ну вот он я! Бездомная живо-

тинушка!

Гаишник останавливает ма-
шину, проверяет документы:

- Багажник откройте. Это что 
такое?!

- Это? Труп...
- Сам вижу, что труп. Аптеч-

ка где?

- Ой, а мне эсэмэска пришла. 
«Ленка, ты самая прекрасная де-
вушка на свете».

- Балуется кто-то.

Гаишник останавливает ма-
шину дачника:

- Так, штраф 50 рублей!
- А 100 рублей не разменяе-

те?
- А зачем менять? Обратно же 

здесь поедешь! 

- Доктор, а тапочки в больницу 
брать?

- А какого они у вас цвета? 

Только когда жена начала ез-
дить рядом со мной, я понял ис-
тинное значение термина «по-
меха справа».

- А вы молодец, Штирлиц, - ска-
зал Мюллер.

- Служу Советскому Союзу! -по 
привычке ответил Штирлиц и поду-
мал: «Надо было и про фюрера что-
то сказать».

Составил А. ЖАДАН.

и,

Адвокатская палата Ставро-
польского края выражает глу-
бокие и искренние соболезно-
вания декану юридического фа-
культета Ставропольского го-
сударственного университета 
Л. М. Щербаковой в связи со 
смертью ее отца

Михаила Григорьевича.

Коллектив Территориального ор-
гана Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ставрополь-
скому краю выражает искренние со-
болезнования заместителю руководи-
теля Е. И. Ганеевой в связи со смертью 
ее брата 

АУЛОВА
Николая Ивановича

и разделяет с нею горечь невосполни-
мой утраты.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного 
общества «Кавтрансстрой»

Открытое акционерное общество «Кавтрансстрой» (местонахожде-
ние: РСО-Алания, 362002, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 41а) уведомля-
ет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения: 15 мая 2009 г.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (со-

вместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и 
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: г. Владикавказ, ул. Чкалова, 41а, 
ОАО «Кавтрансстрой».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, с 10 ча-
сов.

Начало собрания — в 11 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в голосо-

вании на общем собрании акционеров, 6.04.2009 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет общества за 2008 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

четов о прибылях и убытках общества.
3. Утверждение и распределение прибыли общества по резльтатам 

2008 г.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-

там 2008 г.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание в ревизионную комиссию.
7. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей пре-

доставлению при подготовке к проведению годового общего собра-
ния акционеров, в помещении по адресу: г. Владикавказ, ул. Чкалова, 
41а, с 8 часов до 10 часов, а также во время проведения годового об-
щего собрания ОАО «Кавтрансстрой».

Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь 
при себе надлежащим образом заверенные документы, подтвержда-
ющие их полномочия, а также документ, удостоверяющий личность 
представителя.

По всем возникающим вопросам обращаться в секретариат совета 
директоров по тел. (867-2) 76-73-20.

         Совет директоров ОАО «Кавтрансстрой».

танцов-
щица


