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Цена 7 рублей

В
ПРОЧЕМ, торжественные 
мероприятия начались 
задолго до официальной 
даты. Так, еще четвертого 
сентября в городе старто-

вал кинофестиваль «Кино моей 
молодости», и несколько тысяч 
жителей краевого центра бес-

платно посмотрели произведе-
ния известных мастеров совет-
ского и российского кино. Все-
го же до официального начала 
праздника в краевом центре 
проведено более 200 празд-
ничных конкурсов, программ и 
акций.

Пировал и стар, и млад
В минувшую субботу Ставрополь отметил 232-ю годовщину со дня основания

Утром 19 сентября на Ал-
лее почетных граждан кра-
евого центра началось тор-
жественное празднование 
Дня города. Глава Ставро-
поля Николай Пальцев по-
здравил горожан и гостей 
краевой столицы с празд-
ником и отметил, что в не-
простое время Ставрополь 
справляется с последствия-
ми мирового экономическо-
го кризиса. Мэр также под-
черкнул, что значительный 
вклад в развитие и процве-
тание краевого центра вно-
сит рабочая и студенческая 
молодежь. 

- Наш город заряжен ак-
тивностью молодых, их че-
столюбивыми планами и 
творческими порывами, же-
ланием участвовать в обще-
ственной жизни, завоевы-
вать новые вершины в науке, 
бизнесе, искусстве, спорте, 

- сказал Николай Пальцев. 
-   Не  случайно День горо-
да-2009 обращен к молоде-
жи и проходит под девизом 
«Ставрополь – твой город. 
Созидай!».

Собравшихся горожан 
с праздником поздравили 
председатель городской 
Думы Ставрополя Евгений 
Луценко, архиепископ Став-
ропольский и Владикавказ-
ский Феофан, заместитель 
председателя правитель-
ства края Юрий Белолапен-
ко, председатель комите-
та краевой Думы по приро-
допользованию, экологии, 
к урортно-т уристической 
деятельности Михаил Кузь-
мин, советник аппарата пол-
номочного представителя 
президента России в ЮФО 
Сергей Попов.
(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
Молодожены, зарегистрировавшие свой брак в День города, 
первыми опробовали «скамейку для влюбленных».

Вчера губернатор 
В. Гаевский посетил 
Ставропольский краевой 
геронтологический 
центр. Он поздравил 
Григория Алексеевича 
и Анну Ивановну 
КОНКИНЫХ (на снимке), 
проживающих в этом 
государственном 
учреждении социального 
обслуживания населения, 
с юбилеем - 65-летием 
совместной жизни.

Ю
БИЛЯРАМ было о чем 
поговорить с высоким 
гостем. Они вспомни-
ли боевую молодость. 
Свой брак Конкины за-

регистрировали 21 сентября 
1944 года у себя на родине - в 
селе Славянка (что в Азербайд-
жане), куда Григорий Алексее-
вич прибыл после окончания 
военного училища на корот-
кую побывку, чтобы встретить-
ся с любимой девушкой. Потом 
снова фронт.

После окончания Военно-
воздушной инженерной акаде-
мии им. Жуковского в 1955 го-
ду Конкин получил направление 
в  научно-исследовательский 
институт, который занимал-
ся  баллистическими характе-
ристиками. Ему было поручено 
разработать алгоритм опреде-
ления координат точки паде-
ния ракеты, с чем он успешно 

А жизнь, как полет: 
все выше и дальше

справился. А еще он под руко-
водством С. Королева работал 
над определением параметров 
движения первого искусствен-
ного спутника Земли. До 1994 
года трудился в институте кос-
мических исследований.

По рекомендации врачей 
пришлось переменить кли-

мат. Семья приехала в Шпа-
ковский район. Но по состо-
янию здоровья ветераны вы-
нуждены были оставить свой 
дом и переехать в геронтоло-
гический центр.

Глава края пожелал винов-
никам торжества крепкого 
здоровья и долголетия, отме-

тив, что их жизнь - прекрасный 
пример для нынешнего поко-
ления.

В. Гаевский встретился и по-
беседовал также с другими ве-
теранами, живущими в этом 
центре.

В. ВИКТОРОВ.
Фото А. ЦВИГУНА.

Ф
ЕСТИВАЛЬ организован 
Российским агентством 
развития информацион-
ного сообщества и по-
священ вопросам ши-

рокой пропаганды, обучения и 
воспитания первичных навы-
ков электронных коммуника-
ций у населения. Это глобаль-
ное по масштабам мероприя-
тие в течение десяти месяцев 
проходит во всех Федеральных 
округах РФ и ряде стран ближ-
него зарубежья. Подобный фе-
стиваль в ЮФО и в Пятигорске 
проводится впервые.

В его работе принимает уча-
стие генеральный директор 
Российского агентства раз-
вития информационного со-
общества Александр Айги-
стов, начальник отдела разви-
тия законодательства в сфере 
энергетики и инноватики объ-
единения «Росинформресурс» 
Министерства энергетики РФ 
Алексей  Туликов, специали-
сты в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий и «конечные пользователи» 

персональных компьютеров, в 
т.ч. студенты и школьники.

На сегодняшний день имеет-
ся значительное количество ин-
формационных ресурсов и услуг 
в сети Интернет, делающих про-
зрачной работу государствен-
ных институтов и обеспечиваю-
щих оказание электронных услуг 
гражданам. Однако знания об 
использовании этих возможно-
стей у населения крайне слабые, 
а навыки их получения не сфор-
мированы. Пока что основную 
аудиторию российского инфор-
мационного сообщества состав-
ляют преимущественно жители 
крупных городов, люди, имею-
щие высокий уровень образо-
вания. А для социально незащи-
щенных слоев населения, лю-
дей старшего поколения, жите-
лей небольших населенных пун-
ктов «электронные информаци-
онные блага» остаются практи-
чески недоступными.

Поэтому сверхзадача фе-
стиваля – заинтересовать ор-
ганы власти, представителей 
бизнеса, институты граждан-

ского общества идеей широ-
кого вовлечения различных ка-
тегорий граждан в процесс са-
мообразования, познания пре-
имуществ и использования на-
выков жизни в информацион-
ном обществе, а самих граж-
дан сплотить вокруг идеи эф-
фективного использования се-
тевых информационных ресур-
сов и электронных услуг.  

В течение пяти дней участ-
ники фестиваля в ходе пленар-
ных заседаний и круглых столов 
обсудят широкий спектр вопро-
сов, в числе которых - пробле-
мы и тенденции развития ин-
формационного законодатель-
ства в субъектах РФ, техноло-
гии «электронного правитель-
ства», обеспечение свободно-
го доступа граждан к информа-
ции о работе органов государ-
ственной и муниципальной вла-
сти. Специалисты проведут вы-
ездные лекции, презентации, 
мастер-классы для школьни-
ков, педагогов, воспитанников 
детских домов.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

БУДЕННОВСКУ - 210 
В минувшие выходные жители Буденновска 
отметили день рождения своего города, которому 
исполнилось 210 лет.  

Программа праздничных мероприятий была рассчитана на 
целую неделю: она включала различные спортивные состязания 
для детей и взрослых, выставки и экскурсии в краеведческом 
музее, школьный конкурс чтецов... В  первенстве города по би-
льярду участвовали не только горожане, но и гости из Ярослав-
ля, Махачкалы и Новороссийска. В первом микрорайоне в эти 
дни открылась спортивная площадка, а в центре города - сквер 
«Улыбка», где состоялось театрализованное шоу для детей. Осо-
бым сюрпризом для всех стало открытие после реставрации го-
родского фонтана. 

В воскресенье для  горожан в сквере имени Лермонтова про-
шла выставка изделий прикладного искусства и ремесел, а так-
же концертная программа с участием государственного Кизляр-
ского Терского ансамбля казачьей песни, вечером были празд-
ничный концерт с участием артистов из Ставрополя и фейерверк.

Т. ВАРДАНЯН.

В ДВИЖЕНИИ
Мобильность - то необходимое качество, которым 
должны обладать органы правопорядка 
для раскрытия и профилактики преступлений 
и пресечения противоправных действий.  

Поэтому в преддверии Дня города  в Ставрополе, на площади 
Ленина, прошло торжественное вручение сорока девяти единиц 
автотранспорта сотрудникам милиции:  32 автомобиля ВАЗ-
21144 получили подразделения вневедомственной охраны, а 17 
уазиков достались сотрудникам патрульно-постовой службы. 
Перед тем как автомобили отправились по месту «прописки», их  
окропил святой водой настоятель Крестовоздвиженской церкви 
отец Николай. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы УВО при ГУВД по СК.

В СОЧИ 
СЪЕЗДИЛИ 
УДАЧНО
Вчера под 
председательством 
губернатора 
В. Гаевского состоялось 
еженедельное рабочее 
совещание. 

Глава края высоко оценил 
итоги участия Ставрополья в 
Восьмом международном ин-
вестиционном форуме «Со-
чи-2009»: заключено около по-
лутора десятков договоров 
и соглашений – в том числе с 
крупными структурами, среди 
которых «Лукойл» и Сбербанк 
России. Обсудили показате-
ли исполнения краевого бюд-
жета. По словам первого за-
местителя председателя ПСК 
– министра финансов В. Ша-
повалова, план по расходам 
за восемь месяцев  выполнен 
примерно на 93%, доходы по-
ступили в объеме 96,3% от за-
планированного.  По итогам со-
стоявшихся на прошлой неделе 
публичных слушаний вносятся 
коррективы в проект бюдже-
та на 2010 год. Доработанный 
документ скоро станет пред-
метом обсуждения на  вне-
плановом заседании краевого 
правительства. В. Гаевский по-
ручил принять меры по расши-
рению участия субъектов биз-
неса в конкурсных закупках, 
проводимых органами госвла-
сти края. В настоящее время 
по ряду краевых структур доля 
заказов, размещенных у малых 
и средних предпринимателей, 
остается незначительной – в 
пределах нескольких процен-
тов. Необходимо довести этот 

показатель до 10-12 процентов. 
И еще: губернатор, сообщает 
пресс-служба главы края,  вы-
разил признательность проку-
ратуре за результативную ра-
боту по выявлению покровите-
лей незаконных игорных заве-
дений в правоохранительных 
структурах и  потребовал най-
ти также способы противодей-
ствия новым формам игорного 
бизнеса, которые сохраняют 
свою суть, прикрываясь новы-
ми вывесками. 

КОМУ МИГАЕТ 
СВЕТОФОР
Вчера председатель 
Госдумы  края 
В. Коваленко провел 
еженедельное 
совещание с депутатами 
и руководителями 
подразделений 
аппарата.

Председатель комитета по 
бюджету, налогам и кредитно-
финансовой политике И. Еп-
ринцев подвел итоги первых 
публичных слушаний по проек-
ту краевого  бюджета 2010 го-
да. Ожидается, что в главном 
финансовом документе края 
доходная часть будет соответ-
ствовать расходной и составит 
47 миллиардов рублей. В при-
оритете вновь социальная по-
литика и расходы, связанные с 
реализацией программ, на ко-
торые часть средств выделя-
ет федеральный бюджет. Уже 
во второй раз парламентарии 
подняли тему работы свето-
форов на трассах федераль-
ного значения. По информа-
ции заместителя председате-
ля  комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству 

и ЖКХ В. Гончарова, предпри-
ятие, ранее обслуживавшее 
автоматических регулиров-
щиков движения, их списа-
ло и перевело в режим «жел-
того мигания». ФГУ «Управле-
ние автодорогами по Северно-
му Кавказу» не торопится при-
нять это «беспокойное» хозяй-
ство  на баланс. А без хозяина о 
безопасности движения не мо-
жет быть и речи. Прозвучало и 
альтернативное предложение 
– заменить светофоры на  со-
временные пешеходные пере-
ходы. В завершение планерки, 
сообщает пресс-служба ГДСК,  
главы парламентских комите-
тов проинформировали пред-
седателя о готовности к пред-
стоящему на этой неделе засе-
данию Думы: работа над боль-
шинством планируемых к при-
нятию законопроектов уже за-
вершена.

ЧТО НЕ ЯСНО - 
ЗВОНИТЕ
Завтра Отделение 
Пенсионного фонда РФ 
по Ставропольскому 
краю проводит 
телефонный 
информационный 
марафон. 

Он будет посвящен выплате 
средств пенсионных накопле-
ний правопреемникам умер-
ших застрахованных лиц. Эта 
выплата, как известно,  носит 
заявительный характер: пра-
вопреемник с соответствую-
щим заявлением может обра-
титься в территориальный ор-
ган ПФР в течение шести меся-
цев.  Подробности по телефо-
ну (8652) 24-60-23. 

Тема обеспечения достойных условий 
труда в условиях кризиса стала 
лейтмотивом очередного заседания 
президиума Федерации профсоюзов СК.

С ЕДИНОЙ ПОВЕСТКОЙ

РЕКОРДНЫЙ ДОЖДЬ
Как сообщает ставропольское метеоагентство, 
в воскресенье в различных районах края прошли 
сильные дожди, и синоптики зарегистрировали 
рекордное количество осадков. 

В Курском районе за сутки выпало 158% месячной нормы, 
в Буденновске  – 176% , а в Георгиевске – 248% климатической 
нормы. Дождь такой интенсивности здесь не отмечался  за 
40-летний период метеорологических наблюдений. Синоптики 
прогнозируют, что до 23 сентября дожди пройдут в различных 
районах края. 

Н.ГРИЩЕНКО.

Е
ДИНОГЛАСНО приня-
то решение об участии 
профсоюзов края во Все-
мирном дне действий «За 
достойный труд!» 7 октя-

бря 2009 года, инициатором 
проведения которого вот уже 
второй год выступает Между-
народная конфедерация тру-
да. Согласно постановлению 
исполкома ФНПР основной 
формой акции будут собрания 
на всех уровнях с единой по-
весткой дня «Достойный труд 
- достойное будущее!»  с при-
глашением представителей 
власти. Главным мероприяти-
ем на Ставрополье планирует-
ся встреча краевого профак-
тива с руководством испол-
нительной и законодатель-
ной власти СК.

Кризис внес свои коррек-
тивы и в процесс перехода на 
новые системы оплаты труда 
работников бюджетной сферы 
края. Как известно, благодаря 
настойчивой позиции ФПСК 
и краевых отраслевых орга-
низаций Ставрополье стало 
одним из немногих регионов, 
где было проведено 30-про-
центное повышение фонда 
оплаты труда для перехода 
на НСОТ. Однако существует 
недостаточная дифференциа-
ция в оплате труда работников 
разной квалификации и отсут-
ствие конкретных критериев 
по выплатам стимулирующе-
го характера. Другими сло-
вами, главная цель - усиле-
ние мотивации специалистов 
к повышению качества тру-
да - не достигнута. Особенно 
сложная ситуация складыва-
ется в дошкольных учрежде-
ниях, в сфере дополнитель-
ного образования, учрежде-

ниях социального обслужива-
ния населения. Предложения 
по их дополнительному фи-
нансированию были озвучены 
ФПСК на публичных слушани-
ях по формированию проек-
та бюджета края на 2010 год и 
на недавнем заседании крае-
вой трехсторонней комиссии. 
Председатель ФПСК В. Бры-
калов подчеркнул, что нельзя 
допустить принятия за спиной 
профсоюзов нормативных ак-
тов, ухудшающих положение 
бюджетников. Поэтому так 
важно предусмотреть выде-
ление средств на индексацию 
заработной платы работникам 
непроизводственной сферы, 
сохранение «безводных» и 
«пустынных» выплат сельским 
бюджетникам и обеспечение 
их жильем, на финансирова-
ние мероприятий по сниже-
нию напряженности на рынке 
труда, поддержке малого биз-
неса, реализации молодежной 
политики и др.

В свой актив профсоюзы 
могут также записать внесе-
ние в проект краевого трех-
стороннего соглашения с пра-
вительством края и Конгрес-
сом деловых кругов Ставро-
полья норм, предусматрива-
ющих повышение заработ-
ной платы бюджетникам края 
не ниже, чем в федеральных 
учреждениях непроизвод-
ственной сферы, установле-
ние тарифной части заработ-
ной платы в производствен-
ном секторе не менее 65% и 
др. Важно, чтобы эти поло-
жения сохранились в оконча-
тельном варианте документа.

Е. БАЛАБАНОВА.
Руководитель пресс-

центра ФПСК.

«ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ-2009»
Вчера в Пятигорском государственном лингвистическом университете 
начал работу Международный фестиваль «Электронное будущее-2009». 

 В СОВЕТ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ

Указом президента РФ внесены изме-
нения в состав совета при главе госу-
дарства по развитию местного само-
управления: в него включена глава Кис-
ловодска Н. Луценко.

 ЖУРНАЛИСТСКИЙ
РЕСУРС

Вчера в краевом министерстве сель-
ского хозяйства края состоялся кру-
глый стол на тему «Российская прес-
са - эффективный ресурс реализации 
государственной программы разви-
тия сельского хозяйства». В его рабо-
те приняли участие председатель ко-
митета ГДРФ по аграрным вопросам 
В. Денисов, первый зампред краево-
го правительства Ю. Белый, министр 
сельского хозяйства края А. Манаков, 
депутаты ГДСК А. Шиянов и И. Богачев, 
представители Российского аграрно-
го движения, Ассоциации аграрных 
журналистов, руководители хозяйств, 
а также ставропольские журналисты, 
пишущие на сельскохозяйственные те-
мы. В результате круг вопросов оказал-
ся намного шире, чем было заявлено 
изначально. В него вошли, например, 
такие насущные проблемы, как трудно-
сти с реализацией зерна нового уро-
жая, недоработки в земельном законо-
дательстве, отсутствие молодой сме-
ны журналистов в районных газетах. 

 ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
ДЛЯ «МАЛЫШЕЙ»

На Ставрополье будет создан крае-
вой ГУП «Гарантийный фонд поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства». На формирование 
этого фонда в текущем году выделяет-
ся 75 млн. рублей, из которых 65 млн. 
поступит из федеральной казны, сооб-
щили в краевом минэкономразвития. 
Гарантийный фонд будет представлять 
собой юридическое лицо, учредителем 
которого выступит правительство СК. 
Это позволит в идеале создать систему 
гарантий (поручительств). Воспользо-
ваться ими на конкурсной основе смо-
гут малые и средние предприятия, не 
имеющие достаточных средств для 
обеспечения кредитов. По предвари-
тельным расчетам, такую помощь смо-
гут получить не менее тридцати субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, не 
обладающих собственными активами 
для залога. А общая сумма дополни-
тельных кредитных ресурсов составит 
около 300 млн.  рублей.

 ПОБРАТИМЫ
В администрации краевого центра 
принимали делегацию детей из Бол-
гарии. Как сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя, школь-
ники из города-побратима Пазарджи-
ка прибыли в краевой центр накануне 
празднования Дня города. Юные гости 
из Болгарии посетили и ряд празднич-
ных мероприятий. Ребята поблагода-
рили администрацию Ставрополя за 
теплый прием и выразили надежду, что 
такие встречи станут традиционными. 

 ЧЕРЕЗ ДОРОГУ - 
С ПАСПОРТОМ

Работники Арзгирского центра дет-
ского творчества организовали 
празднично-познавательное меро-
приятие для всех первоклашек райцен-
тра. Посвящено оно было безопасно-
сти на дорогах. В игровой форме де-
тей ознакомили с основными прави-
лами дорожного движения. С интере-
сом посмотрели они театрализованное 
представление о том, сколько бед под-
стерегало Буратино, который проявил 
опасную беззаботность. В заверше-
ние праздника представитель ГИБДД 
торжественно вручил каждому малы-
шу «Паспорт пешехода».

 «ЗОЛОТО» 
С «БРОНЗОЙ»

Две медали принесли российской 
сборной ставропольчанки на прохо-
дившем в украинском Николаеве чем-
пионате Европы по боксу: Ирина Си-
нецкая завоевала «золото», а Виктория 
Усаченко - «бронзу». В общекомандном 
зачете команда России стала первой 
(четыре «золота», одно «серебро» и две 
«бронзы»).

 ЕДИНСТВЕННАЯ 
И НЕПОБЕДИМАЯ

В селе Пелагиада Шпаковского райо-
на прошел первый открытый чемпионат 
Ставрополья по хоккею на траве. В со-
ревнованиях приняли участие коман-
ды юношей и девушек из Краснодар-
ского края и Ростовской области. Честь 
Ставрополья отстаивала единственная 
в крае команда «Атлетика» из Михай-
ловска, которая и стала победителем 
турнира. На втором месте - ребята из 
Азова, на третьем - из Крымска. Заме-
чательный мастер-класс показали де-
вушки из Анапы: во внеконкурсной про-
грамме они обыграли всех соперников 
сильного пола. 

 ОГНЕОПАСНЫЕ ПАРЫ
В Кисловодске во время ремонта лич-
ного автомобиля пострадал 33-летний 
мужчина. Как сообщает пресс-служба 
МЧС края, при переливании бензина 
из одной емкости в другую топливо 
вспыхнуло и на автолюбителе загоре-
лась одежда. К счастью, мужчина само-
стоятельно смог потушить горящие ве-
щи и вызвать спасателей. Пострадав-
ший госпитализирован. По предвари-
тельной версии, причиной возгорания 
горючего стало короткое замыкание 
оголенных электрических проводов.

 НЕ ПОРАДОВАЛ
Житель Нефтекумского района, наду-
мав порадовать живущего за предела-
ми региона друга, собрал для него по-
сылочку. В ящик аккуратно уложил тю-
бики из-под зубной пасты, наполнен-
ные... марихуаной. Но отправить по-
сылку с зельем не успел - его задер-
жали сотрудники наркоконтроля. Как 
сообщают в пресс-службе УФСКН РФ 
по краю, вес изъятого зелья - более ки-
лограмма.
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НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО

В редакцию «Ставрополки» 
обратились бывшие сотрудники 
ООО «Маруша +». Для тех, кто не 
в курсе, поясним: это предприя-
тие, владеющее сетью популяр-
ных парфюмерно-косметических 
магазинов в Ставрополе. Поми-
мо этого, фирме принадлежали 
несколько ювелирных салонов, 
торговый комплекс и кафе-бар. 
Раскрутившаяся в конце 90-х «Ма-
руша» впоследствии обрела «+» 
в названии и со стороны произ-
водила впечатление вполне про-
цветающей компании. А вот как 
это выглядело изнутри.

Ирина Фарафонтова, Юлия 
Рышкина и Галина Кантуева, ра-
ботавшие в 2005-2008 годах в 
«Маруше +», утверждают, что в 
течение нескольких лет руко-
водство фирмы принуждало со-
трудников брать на свое имя бан-
ковские займы, а деньги отдавать 
якобы на развитие предприя-
тия. Работникам обещали, что 
им ничего платить не придется: 
все возьмет на себя компания. 
О том, какие суммы значились в 
кредитных договорах, «счастли-
вые» заемщики узнали гораздо 
позже: когда к ним начали при-
ходить письма из банков с тре-
бованием погасить задолжен-
ность. А суммы, надо отметить, 
повергали в шок. 

К примеру, работавшая в то 
время в «Маруше +» уборщи-
цей И. Фарафонтова, как выяс-
нилось, взяла на свое имя два 
кредита на общую сумму поч-
ти в три миллиона рублей. На 
бухгалтера Ю. Рышкину было 
оформлено 1,45 млн. целковых. 
А торговый представитель фир-
мы Г. Кантуева проходит пору-
чителем по двум займам, кото-
рые в общей сложности состав-
ляют 2,9 миллиона рублей. Это 
при том что официальная зар-
плата каждой из них не дотя-
гивала и до пяти тысяч. Заяви-

Пировал и стар, и млад

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Т
РАДИЦИОННО в День горо-
да на Аллее почетных граж-
дан Ставрополя открывают-
ся пилоны с барельефами 
выдающихся деятелей по-

литики, экономики, науки, куль-
туры, внесших большой вклад 
в развитие краевого центра. В 
нынешнем году решением го-
родской Думы звание почетного 
гражданина присвоено Евгению 
Кузнецову, который в первой по-
ловине 90-х был главой админи-
страции края, а несколько лет на-
зад погиб в автокатастрофе. 

- Мы вместе строили завод 
«Электроавтоматика», - расска-
зал президент Института регио-
нальных проблем российской 
государственности на Север-
ном Кавказе, почетный гражда-
нин Ставрополя Виктор Казна-
чеев. - Евгений Семенович начи-
нал работать начальником цеха, 
пользовался огромной поддерж-
кой и популярностью среди тру-
дящихся. Его отличали принци-
пиальность, профессионализм, 
он знал дело и умел работать с 
людьми. Я очень благодарен, что 
город оценил его заслуги...

Знак почетного граждани-
на Николай Пальцев и Евгений 
Луценко передали вдове Евге-
ния Кузнецова - Нелли Иванов-
не и их дочерям. Затем состоя-
лось вручение почетных медалей 
администрации Ставрополя «За 
усердие и полезность». Их обла-
дателями стали: рабочий завода 
«Монокристалл» Дмитрий Костю-
ченко, ректор Ставропольской 
государственной медицинской 
академии Валентина Муравье-
ва и директор фирмы «Металло-
пласт» Валентин Каликов.

Далее официальные лица и 
гости праздника попали в «Стра-
ну детства», которой на время 
праздника стал парк культуры и 
отдыха «Центральный». Там сре-
ди аттракционов и игровых мини-
площадок впервые прошли «Му-
зыкальный вернисаж» и фести-
валь мыльных пузырей. Порадо-
вала зрителей выставка-дефиле 
собачьей моды «Собачий гла-
мур». Сюрпризом для детворы 
стал большой именинный пирог. 
А для бабушек и дедушек в пар-
ке открылась выставка продук-
ции садоводов-огородников и 
фестиваль ландшафтного дизай-
на «Цветущий город». Несколько 
тысяч юных ставропольцев со-
брались на площади Ленина, где 
проводились различные спор-
тивные соревнования. На про-
спекте Октябрьской революции 
властвовали национальные под-
ворья, где любой желающий мог 

Кредит с «хвостом»
Не проходит и месяца, чтобы в СМИ не прогремело сообщение об очередной вскрывшейся афере с банковскими 

кредитами. Разные регионы, разные люди, разные схемы, но суть одна - армия попавших в сети кредитных мошенников 
россиян исчисляется многими и многими тысячами. Ставрополье в этом отношении в «национальном масштабе» 
пока не «светилось». Однако, по имеющимся в распоряжении «СП» данным, в последние годы в краевом центре 

проворачивались такие кредитные махинации, о которых, не исключено, еще будут трубить по всей России.

тельницы утверждают, что жерт-
вами обмана со стороны свое-
го руководства стали не только 
они: практически все сотрудни-
ки компании с подачи генераль-
ного директора Татьяны Беке и 
фактической хозяйки фирмы Га-
лины Соловьевой «обзавелись» 
внушительными кредитами. Все 
займы якобы были предостав-
лены двумя банками - «Уралсиб» 
и «Ставропольпромстройбанк-
ОАО». 

Но это невозможно, скажет 
читатель, человеку с куда бо-
лее солидной зарплатой труд-
но уговорить банк одолжить де-
нег. Страховые риски, проверка 
платежеспособности и так да-
лее... Куда смотрели банкиры? 
Да к тому же: как это сотрудники 
«Маруши+» не знали, какие сум-
мы берут? 

Но, напомним, события про-
исходили в 2005-2007 годах, на 
которые как раз пришелся кре-
дитный бум в России. Гиперло-
яльность банков в выдаче креди-
тов способствовала тому, что за-
емщиком стал каждый четвертый 
россиянин. Свою роль сыграла 
и финансово-юридическая без-
грамотность населения. Мно-
гие поручались за родствен-
ников, друзей и «просто хоро-
ших людей», не спрашивая, чем 
те собираются расплачиваться 
по кредиту. (Кстати, наша газе-
та писала, чем может обернуть-

ся подобная беспечность («СП» 
от 27.01.2009, «В одной упряж-
ке»). И самым предприимчивым 
оставалось лишь воспользовать-
ся ситуацией. 

БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ

По словам Галины Кантуевой, 
для нее эта история началась так. 
В торговый отдел, где она рабо-
тала, зашли Беке и Соловьева и 
во всеуслышанье обратились к 
сотрудникам: мол, фирма нахо-
дится в сложном финансовом по-
ложении, нужно помочь, то бишь 
каждому взять кредит на свое 
имя, а деньги отдать руковод-
ству. Особого желания вешать на 
себя чужой долг у подчиненных 
они не встретили, и «обработка» 
продолжилась в индивидуальном 
порядке. «По одному-по двое нас 
вызывали в кабинет к начальни-
це и говорили, что «Марушу» нуж-
но поднимать с колен, что суммы 
кредитов будут небольшие - 200-
300 тысяч, и фирма без труда по 
ним рассчитается в срок. Я тог-
да спросила: как мне дадут кре-
дит на мою маленькую зарплату, 
тем более что ценного имуще-
ства у меня нет. На что мне бы-
ло сказано: это не твои пробле-
мы», - рассказывает Г. Кантуева. 
Потом с месяц к этому вопросу 

никто не возвращался, пока од-
нажды в торговом зале снова не 
появилась Беке, которая назва-
ла фамилии нескольких сотруд-
ников. Им она велела на следую-
щий день с паспортами явиться в 
офис банка «Уралсиб».

К моменту приезда Галины 
там уже было несколько десят-
ков сотрудников из разных под-
разделений компании. «Мы не 
знали, кому из нас достались 
роли заемщиков, а кому пору-
чителей. Просто выходил пред-
ставитель банка и называл фами-
лии. Когда дошла очередь до ме-
ня, я  тоже зашла в кабинет. Там 
мне вручили кипу документов, но 
ни с одним ознакомиться не да-
ли: все торопили, мол, подписы-
вайте быстрее. Но я успела уви-
деть, что значусь поручителем у 
уборщицы Ирины Фарафонто-
вой. Конечно, это был шок. Сум-
му кредита я все еще не знала». 
Спустя какое-то время анало-
гичная схема была отработана 
в «Ставропольпромстройбанк-
ОАО»: вызвали, завели, подписа-
ли, - говорит Г. Кантуева. И. Фа-
рафонтова и Ю. Рышкина расска-
зывают примерно то же самое, с 
той лишь разницей, что их ни-
кто не уговаривал помочь фир-
ме. Ультиматум звучал пример-
но так: хотите сохранить работу 
- возьмите кредит. При этом жен-
щины утверждают, что безого-
ворочно доверяли своему руко-

водству. Тем более что довольно 
долго фирма действительно пла-
тила по долгам.

В СУХОМ 
ОСТАТКЕ

Проблемы начались летом ны-
нешнего года. В июне-июле ста-
ли приходить письма из банков 
с требованиями погасить кре-
диты. К этому времени ни одна 
из трех заявительниц уже не ра-
ботала в ООО «Маруша+». Жен-
щины кинулись выяснять, кто и 
сколько остался должен. И толь-
ко на этом этапе удалось узнать 
истинные суммы кредитов. Ито-
го в «сухом остатке» за И. Фара-
фонтовой числится в двух бан-
ках более трехсот тысяч рублей. 
Ю. Рышкина осталась должна 
свыше 600 тысяч. Г. Кантуева, на-
помним, «проходит» в этой схе-
ме поручителем, поэтому прямой 
ответственности на ней нет, но в 
«случае чего» ей также придется 
выплачивать несколько сот ты-
сяч. Тогда же они узнали, что по 
банковским документам все они 
на момент получения кредитов 
«работали» на неплохих долж-
ностях в некоей строительной 
компании, зарегистрированной в 
Георгиевске, и «имели» зарплату 
около 80 тысяч рублей. 

Примечательно, что к это-
му моменту просрочка со-

ставляла уже больше полуго-
да. До этого ни «Уралсиб», ни 
«Ставропольпромстройбанк-
ОАО» озабоченности тем, что 
по займам перестали поступать 
платежи, не выказывали. Стран-
новато, если учесть, что обычно 
банк начинает бить тревогу и ин-
тересоваться причинами прекра-
щения выплат по кредиту при ма-
лейших задержках. 

Попытки привлечь к возник-
шей проблеме внимание быв-
шего руководства результата не 
принесли. При личных встречах 
Г. Соловьева то обещала в бли-
жайшее время погасить долги, 
то напрочь открещивалась от 
них: мол, по документам я нигде 
не «прохожу», с меня взятки глад-
ки, а хотите добить Беке - пожа-
луйста, на нее и так не одно уго-
ловное дело заведено. 

На что тратились деньги, до-
подлинно неизвестно. Но быв-
шие сотрудники «Маруши+» 
припоминают, что начальство, в 
то время когда на предприятии 
массово оформлялись уже на-
званные странные кредиты, об-
заводилось новыми, отнюдь не 
дешевыми автомобилями, при-
людно хвастались покупкой не-
движимости и т.д. В то же вре-
мя расчеты с поставщиками про-
дукции велись таким образом, 
чтобы только-только поддержи-
вать видимость, что фирма дер-
жится на плаву, уверена Г. Кан-

туева, работавшая по этому на-
правлению. В настоящее время 
ООО «Маруша+» обременено 
долгом в 434 миллиона рублей 
и проходит процедуру банкрот-
ства в краевом Арбитражном 
суде. Удастся ли тем, кто в свое 
время согласился взять кредит 
на «развитие фирмы», попасть в 
реестр кредиторов, пока неиз-
вестно: лишь у малой части «ма-
рушевцев» имеются на руках до-
говоры займа с компанией. Но 
есть еще одно «но». Далеко не 
все из тех, кто «попал на день-
ги», готовы признаться в своем 
участии в этом деле: кто-то до 
сих пор работает в «Маруше+» 
и опасается подать голос, дру-
гие просто уехали из края и ма-
ло беспокоятся о прошлых дол-
гах, есть и такие, кто просто бо-
ится признаться своим близким 
в этой ошибке. 

ОФИЦИАЛЬНО
 
За комментарием по пово-

ду этой ситуации мы обрати-
лись в правоохранительные ор-
ганы. Как сообщили в специали-
зированном следственном от-
деле по расследованию эконо-
мических преступлений Главно-
го следственного управления 
при ГУВД по СК, в отношении 
Т. Беке и Г. Соловьевой возбуж-
дено несколько уголовных дел 
по факту хищения мошенниче-

ским путем денежных средств 
на сумму свыше 120 миллионов 
рублей. Собраны доказатель-
ства их участия в более чем 100 
эпизодах преступной деятель-
ности. Впрочем, точный ущерб 
пока оценить трудно. Тем более 
что в списке пострадавших ока-
зались не только банки, но и ряд 
коммерческих организаций, по-
терявших, по версии следствия, 
из-за действий подозреваемых 
десятки миллионов рублей. 

На сегодняшний день следо-
ватели пришли к выводу, что Со-
ловьева и Беке, используя свое 
служебное положение, под угро-
зой увольнения принуждали со-
трудников фирмы получать на 
свое имя кредиты. Причем они 
самостоятельно занимались 
оформлением кредитных до-
кументов, выписывая справ-
ки о заработной плате, в десят-
ки раз превышающей реаль-
ную. При этом ясно, в преступ-
ной схеме участвовали банков-
ские сотрудники, личности ко-
торых устанавливаются, отме-
тили представители ГСУ. Кста-
ти, в ходе расследования было 
обнаружено, что подобные ком-
бинации руководством «Мару-
ши» осуществлялись не только 
в «Ставропольпромстройбанк-
ОАО» и «Уралсибе», но и еще как 
минимум в одном кредитном 
учреждении - в обанкротившем-
ся в 2004 году банке «Диалог-
оптим». Правда, по нему удалось 
установить лишь один эпизод - на 
сумму около 300 тысяч рублей. 

Что касается главных фи-
гурантов дела - Т. Беке и Г. Со-
ловьевой, то обе они объявле-
ны в федеральный розыск. Па-
раллельно следствие пытается 
установить, каким имуществом 
они владеют. Однако пока, прав-
да, без особых успехов: по офи-
циальным данным, Беке не име-
ет вообще ничего, а Соловьева 
«богата» единственной кварти-
рой. Имущество ООО «Маруша+» 
арестовано.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

познакомиться с традициями и 
обычаями представителей на-
родов, населяющих Ставрополь 
и Ставрополье. 

В этом году к традиционным 
местам проведения празднич-
ных мероприятий добавилась 
новая площадка - сквер акаде-
мического театра драмы име-
ни Лермонтова, где состоялась 
музыкально-поэтическая про-
грамма с участием ставрополь-
ских писателей и поэтов. У па-
мятника Ангелу-хранителю свои 
творения и работы представили 
ставропольские художники, ди-
зайнеры, модельеры. 

Однако наиболее многолюд-
но было на Крепостной горе. 
Там около памятника воинам-
красноармейцам чествовали мо-
лодоженов, зарегистрировавших 
свой брак в День города. После 
поздравления новобрачным при-
шлось опробовать специально 
установленную для молодых лю-
дей «скамейку для влюбленных». 
Кстати, отмечу, что новая досто-
примечательность Ставрополя 
выглядит изящнее и комфорта-
бельнее, чем каменная «скамей-
ка примирения», уже имеющаяся 
у одного из зданий, где заседают 
служители Фемиды. Порадовал 
жителей и гостей праздника фе-
стиваль шашлыка, где свои про-
изведения на суд общественно-
сти представили лучшие повара 
города.

Еще один полюс праздника 
находился в парке культуры и 
отдыха Победы, где для пожилых 

ПРЕЗИДЕНТСКИМ 
УКАЗОМ

Указом президента РФ 
за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу меда-
лью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени 
награжден Х. Текеев - про-
изводитель работ ОАО «Не-
винномыссктехмонтаж». По-
четное звание «Заслужен-
ный работник жилищно-
коммунального хозяйства 
РФ» присвоено В. Толокневу 
- слесарю Грачевского участ-
ка филиала ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» - Сен-
гилеевский «Межрайводо-
канал».

ПОПРАВКА 
НЕ ПРОШЛА

В комитете ГДСК по эко-
номическому развитию, тор-
говле, инвестициям и соб-
ственности под предсе-
дательством Б. Оболенца 
прошло заседание, в кото-
ром приняли участие пред-
ставители краевого прави-
тельства, отраслевых мини-
стерств. Готовится к обсуж-
дению на заседании крае-
вой Думы законопроект «О 
госуд арственно-частном 
партнерстве». Его приня-
тие, по мнению депутатов, 
позволит эффективнее ис-
пользовать бюджетные 
средства, краевую и муни-
ципальную собственность, а 
также развивать социально 
важные предприятия и объ-
екты здравоохранения, об-
разования, культуры, спор-
та, ЖКХ, дорожного хозяй-
ства и др. Другой, внесен-
ный на обсуждение зако-
нопроект - «Об управлении 
и распоряжении имуще-
ственными объектами госу-
дарственной (краевой) соб-
ственности» - был воспринят 
не так однозначно. Кроме то-
го, против одной из попра-
вок группы депутатов, каса-
ющейся наделения законо-
дателей полномочиями еже-
годно утверждать план при-
ватизации объектов краевой 
собственности, возражает 
губернатор. Большинством 
голосов, сообщает пресс-
служба ГДСК, эта поправка 
была отклонена.

НА НОВГОРОДЧИНЕ
Как сообщили в краевом 

минэкономразвития, пред-
ставители Ставрополья на-
ряду с умельцами из дру-
гих регионов России приня-
ли участие в ярмарке народ-
ных промыслов и ремесел 
«Новгородский торг», кото-
рая прошла в рамках празд-
нования 1150-летия осно-
вания Великого Новгоро-
да. Ставропольский край на 
ней представили организа-
ции, выпускающие изделия 
народных художественных 
промыслов, а также более 
20 мастеров декоративно-
прикладного искусства, ра-
ботающих с керамикой, гли-
ной, металлом, деревом, те-
стом и тканью. Участие став-
ропольцев в «Новгородском 
торге» нацелено на сохране-
ние, возрождение и разви-
тие народных художествен-
ных промыслов, популяри-
зацию народного творче-
ства и продвижение изделий 
декоративно-прикладного 
искусства на российский 
рынок.

людей с участием муниципаль-
ного духового оркестра бы-
ла специально организована 
развлекательная программа. 
Много зрителей собралось на 
соревнованиях по конкуру. А 
вечером в парке состоял-
ся молодежный дискомара-
фон с участием известных 
ставропольских музыкан-
тов и диджеев. Вечером на 
Крепостной горе несколь-
ко тысяч ставропольских 
первокурсников были по-
священы в студенты. Шу-
точный праздник плавно 
перешел в заключитель-
ный гала-концерт, в кото-
ром участвовали лучшие 
творческие коллективы 
и исполнители города. 
Завершили праздник 
огненное шоу и пиро-
техническое представ-
ление.

ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВ.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО и АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.
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1. Положение об организации обучения населе-
ния Ставропольского края и информирования его о 
мерах пожарной безопасности на территории Став-
ропольского края (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом «О пожар-
ной безопасности» (далее - Федеральный  закон), 
Законом Ставропольского края «О пожарной безо-
пасности» и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, регулирую-
щими правоотношения в области пожарной безо-
пасности.

2. Положение определяет цели, задачи, поря-
док и условия организации обучения населения 
Ставропольского края мерам пожарной безопас-
ности и информирования его о  мерах пожарной 
безопасности на территории Ставропольского 
края органами  исполнительной власти Ставро-
польского края.

3. Обучение населения Ставропольского края 
мерам пожарной безопасности и информирование 
его о мерах пожарной безопасности на территории 
Ставропольского края носят непрерывный характер 
и проводятся в рамках подготовки населения Став-
ропольского края в области пожарной безопасности 
и противопожарной защиты.

4. Основными целями обучения населения Став-
ропольского края мерам пожарной безопасности и 
информирования его о мерах пожарной безопасно-
сти на территории Ставропольского края являются:

снижение числа пожаров и степени тяжести их 
последствий;

повышение эффективности взаимодействия 
органов исполнительной власти Ставропольского 
края, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, ор-
ганизаций, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности (далее - ор-
ганизации), и населения Ставропольского края по 
обеспечению пожарной безопасности на террито-
рии Ставропольского края;

совершенствование знаний населения Ставро-
польского края в области пожарной безопасности;

оперативное доведение до населения Ставро-

польского края информации о мерах пожарной без-
опасности на территории Ставропольского края.

5. Основными задачами обучения населения 
Ставропольского края мерам пожарной безопасно-
сти и информирования его о мерах пожарной безо-
пасности на территории Ставропольского края яв-
ляются:

защита жизни, здоровья и имущества граждан в 
случае возникновения пожара;

совершенствование знаний и навыков граждан по 
организации и проведению мероприятий, направ-
ленных на предотвращение пожаров, их действий 
при возникновении пожара, применения первичных 
средств пожаротушения и оказания первой меди-
цинской помощи  пострадавшим на пожаре;

создание условий для привлечения граждан на 
добровольной основе к деятельности по предупре-
ждению и тушению пожаров, а также их участия в 
борьбе с пожарами;

создание условий для организации доброволь-
ной пожарной охраны, а также для участия граждан 
в обеспечении мер пожарной безопасности в иных 
формах.

6. Организация обучения населения Ставрополь-
ского края мерам пожарной безопасности включа-
ет в себя:

планирование и осуществление обучения насе-
ления Ставропольского края мерам пожарной без-
опасности;

разработку программ обучения должностных лиц 
и работников организаций, ответственных за пожар-
ную безопасность;

организацию и проведение учебно-методических 
сборов, учений, тренировок, других плановых меро-
приятий по пожарной безопасности;

издание учебной литературы, наглядных пособий 
по пожарной безопасности;

осуществление контроля за ходом и качеством 
обучения населения Ставропольского края мерам 
пожарной безопасности.

7. Обучение работников организаций мерам по-
жарной безопасности проводится администрацией 
(собственниками) этих организаций в соответствии 
с Федеральным законом.

8.  Обязательное обучение детей в дошкольных 
образовательных учреждениях Ставропольского 
края и лиц, обучающихся в образовательных учреж-
дениях Ставропольского края, мерам пожарной без-
опасности осуществляется соответствующими об-
разовательными учреждениями по специальным 
программам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Организация обучения неработающего населе-
ния Ставропольского края мерам пожарной безопас-
ности осуществляется государственным учрежде-
нием «Противопожарная и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края» и предусматрива-
ет организацию проведения бесед, лекций, демон-
страций учебных фильмов, трансляцию радиопере-
дач и телепрограмм по вопросам пожарной безо-
пасности, а также обеспечение самостоятельного 
изучения населением Ставропольского края посо-
бий, памяток, листовок и буклетов на противопожар-
ную тематику.

10. Информирование населения Ставрополь-
ского края о мерах пожарной безопасности на тер-
ритории Ставропольского края проводится с целью 
осознания им существования угрозы возникнове-
ния пожаров, формирования общественного мне-
ния, ориентированного на личную и коллективную 
ответственность за пожарную безопасность, и мо-
жет осуществляться путем проведения противопо-
жарной пропаганды.

11. Информирование населения Ставропольского 
края о мерах пожарной безопасности на территории 
Ставропольского края в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края проводят органы ис-
полнительной власти Ставропольского края, а также 
органы управления, подразделения и организации, 
осуществляющие профилактику и тушение пожаров.

12. Информирование населения Ставрополь-
ского края о мерах пожарной безопасности на тер-
ритории Ставропольского края осуществляется по-
средством:

разработки и издания средств наглядной аги-
тации, специальной литературы и рекламной про-
дукции;

методического обеспечения деятельности лиц в 
области противопожарной пропаганды;

организации тематических выставок, смотров, 
конкурсов;

проведения учебно-методических занятий, се-
минаров и конференций;

размещения уголков (информационных стендов) 
пожарной безопасности;

изготовления и размещения стендов социальной 
рекламы по пожарной безопасности;

организации конкурсов и соревнований на про-
тивопожарную тематику;

привлечения средств массовой информации к 
обучению и информированию населения Ставро-
польского края о мерах пожарной безопасности;

проведения иных мероприятий.
13. Информирование населения Ставрополь-

ского края о мерах пожарной безопасности на тер-
ритории Ставропольского края проводится через 
средства массовой информации, в том числе с ис-
пользованием специализированных технических 
средств оповещения  и информирования населе-
ния в местах массового пребывания людей и ины-
ми способами.

14. Уголки (информационные стенды) пожарной 
безопасности могут содержать информацию о пожа-
рах на территории Ставропольского края, муници-
пальных образований Ставропольского края, насе-
ленных пунктов Ставропольского края и их послед-
ствиях, примеры происшедших пожаров с указани-
ем трагических последствий, причин их возникнове-
ния, фотографии последствий пожаров с указанием 
причин их возникновения, рекомендации о мерах по-
жарной безопасности применительно к времени го-
да, с учетом текущей обстановки с пожарами.

15. Органы местного самоуправления поселений 
и городских округов Ставропольского края в соот-
ветствии с Федеральным законом оказывают орга-
нам исполнительной власти Ставропольского края 
содействие в информировании населения Ставро-
польского края о мерах пожарной безопасности на 
территории Ставропольского края, в том числе по-
средством организации и проведения собраний на-
селения.

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной без-
опасности», статьей 6 Закона Ставропольского края «О пожар-
ной безопасности» и в  целях совершенствования единой си-
стемы обучения населения Ставропольского края мерам по-
жарной безопасности Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации обу-

чения населения Ставропольского края мерам пожарной без-
опасности и информирования его о мерах пожарной безопас-
ности на территории Ставропольского края.

2. Поручить комитету Ставропольского края по информа-
ционной политике и массовым коммуникациям и рекомендо-
вать Главному управлению Министерства Российской Феде-
рации по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Став-
ропольскому краю подготовить и провести цикл обучающих 
телевизионных и радиопрограмм, организовать публикации 
в газетах по вопросам пожарной безопасности на террито-
рии Ставропольского края.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края оказывать 
содействие Главному управлению Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Ставропольскому краю в распространении пожарно-
технических знаний.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Ушакова С. Д. и заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Балдицына В. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 сентября 2009 г.             г. Ставрополь                  № 234-п

Об организации обучения населения 
Ставропольского края мерам пожарной 

безопасности и информирования его 
о  мерах пожарной безопасности 

на территории Ставропольского края

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения населения Ставропольского края мерам пожарной безопасности 

и информирования его о мерах пожарной безопасности на территории Ставропольского края

К
ОСТА всегда трепетно отно-
сился к малой родине – вы-
сокогорному аулу Нарт. Сво-
ей же духовной родиной ве-
ликий осетинский поэт на-

зывал Ставрополье, где прожил 
почти 20 лет. Здесь он учился 
в гимназии, впитывал русскую 
культуру; здесь же вышел в свет 
первый сборник его стихотворе-
ний на русском языке. И отнюдь 
не случайно «Дни Коста Хетагу-
рова» начались именно в музее–
усадьбе Николая Ярошенко. В 
конце XIX века она было одним из 
главных центров культуры на Юге 
России, где проходили встречи 
выдающихся ученых, писателей, 
художников, артистов. Известно, 
что творчество художников–пе-
редвижников, лидером которых 
был Николай Ярошенко, оказа-
ло большое влияние на форми-
рование Хетагурова – художни-
ка. Более того, между Николаем 
Александровичем и Коста уста-
новились дружеские отношения.

…От «Белой виллы» вниз по 
крутому обрыву ведет тропа, 
выложенная каменными плита-
ми. Там, под высоченными кора-
бельными соснами, бьет фонтан, 
вокруг него – сотни почитателей 
замечательного поэта, худож-
ника, просветителя. А вот и сам 
Константин Леванович: задумчи-
во смотрит с огромного фотогра-
фического портрета.

Ведущие праздника расска-
зывают о жизни поэта, деклами-
руют его знаменитое: «Весь мир 
– мой храм, любовь – моя святы-
ня, Вселенная – Отечество мое» 
и приглашают к микрофону заме-
стителя министра культуры СК 
Валентину Солонину. Валенти-

«Вселенная - Отечество мое»
В Кисловодске, в музее-усадьбе Николая Ярошенко, торжественно начали череду мероприятий, посвященных 

150-летию со дня рождения выдающегося осетинского поэта, художника, просветителя Коста Хетагурова

Юные почитательницы творчества Коста.

Выступает А. ДЗАСОХОВ.Концерт у подножия «Белой виллы».

на Петровна зачитывает привет-
ствие губернатора края участни-
кам торжеств, в котором Валерий 
Гаевский, в частности, говорит: 
«Мастер литературного слова, 
художник и общественный дея-
тель, Коста Хетагуров внес не-
оценимый вклад в становление 
национальных культур Северно-
го Кавказа. Спустя полтора века 
голос знаменитой осетинской 
лиры звучит актуально и мощно, 
продолжает служить укрепле-
нию дружбы между народами, 
поддерживает дух патриотизма 
и любви к Родине». 

И вот уже к трибуне выходит 
председатель комиссии Совета 
Федерации по культуре, заме-
ститель председателя комиссии 
Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО Александр Дзасохов. 
Горячо, эмоционально расска-
зывает он о выдающемся земля-
ке. При этом подчеркивает: Коста 
безмерно любил свой народ, но 
отрицал национальную замкну-
тость, кичливость; он одинако-
во талантливо писал стихи и на 
осетинском, и на русском языках. 

- Пройдут десятилетия, века, 
но творческое наследие, мыс-
ли и поступки Хетагурова будут 
оставаться вершиной гуманиз-
ма и благородства, - уверен 
А. Дзасохов. 

Александр Сергеевич отме-
чает, что в нынешнее тревожное 
время Коста помогает нам по-
нять, где находится самый вер-
ный путь к согласию на Кавказе. 

Один за другим к микрофону 
подходят и говорят теплые слова 
о Константине Левановиче архи-
епископ Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан, предсе-
датель Союза писателей Север-
ной Осетии Камал Ходов, руко-
водители города-курорта Кис-
ловодска. Сквозь открытые в Ку-
рортный парк ворота все прибы-
вает и прибывает народ. Концерт, 
посвященный памяти Константи-
на Левановича, начинается с ро-
мансов на его стихи. А затем на 
сцену выходят творческие кол-
лективы из Ставрополя, Влади-
кавказа, Черкесска, Кисловод-
ска. Русские распевы сменяют 
горские танцы и задорные каза-
чьи песни. Все то, что так любил и 
объединял в своей жизни и твор-
честве Коста Хетагуров.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

О
ДНАКО финальное шоу ста-
ло лишь кульминацией. На 
самом деле за право назы-
ваться «самой-самой» же-
ной и матерью Ставрополя 

и края тринадцать конкурсанток 
сражались в течение последне-
го месяца. Ежедневно они про-
водили по три часа в танцеваль-
ном зале, репетировали свои вы-
ступления и финальное дефиле. 
При этом, сами понимаете, обя-
занности ходить на работу и за-
ниматься домашними делами им 
никто не отменял. 

В конкурсе на звание «Золо-
тая хозяйка года» конкурсант-
ки демонстрировали свои по-
знания кондитерского дела - 
в одном из кафе города они 
оформляли торты. Особенно 
этот этап понравился детям, 
потому что шедевры мамино-
го творчества достались, ко-
нечно же, им. Одним из запо-
минающихся для всех участниц 
стал конкурс «Автоледи». За ру-
лем «AUDI ТТ» они должны были 
проехать «змейку» из фишек, не 
задев их и не пролив стакан во-
ды, стоявший на крыше автомо-
биля. А еще конкурсантки сра-
жались за звание «Миссис фит-
нес», встречались с воспитанни-
ками детского дома в селе На-
дежда Шпаковского района и 
в итоге... просто подружились 
между собой, что, согласитесь, 
большая редкость для подобных 
мероприятий. 

- Кстати, опять же вопре-
ки стереотипам, главное усло-
вие участия в «Миссис Ставро-
поль» и «Миссис Ставрополь-
ский край» - отнюдь не модель-
ная внешность и умение дефили-
ровать по сцене, а статус мате-
ри. Поэтому и главная идея этих 
конкурсов в том, чтобы показать 
очарование матерей, раскрыть 
их таланты, оценить жизненные 
успехи и умения во всем – в вос-
питании детей, карьере, поддер-

жании гармонии в семье, в спор-
те, - говорит организатор конкур-
са, представитель московского 
агентства «Русская красавица» 
Ирина Шатская. 

В результате корону «Миссис 
Ставропольский край» получила 
Елена Хмельницкая. Она покори-
ла жюри своей женственностью, 
грацией и вокальными данны-
ми – в финале Елена исполнила 
песню на французском языке. А 

в повседневной жизни она руко-
водит хлебопекарным предприя-
тием, имеет двух взрослых сыно-
вей и воспитывает внучку Миле-
ну. Главная миссис края призна-
ется, что никак не ожидала побе-
ды, но когда начала петь - пришла 
и вера в себя. 

«Миссис Ставрополь» ста-
ла Наталья Алексенцева - мать 
двоих детей, трейдер фондово-
го рынка. Вместе с дочкой и сы-

ном Наталья представила на суд 
жюри удивительный танец «Смя-
тение». Она говорит, что участие 
в конкурсе помогло ей преодо-
леть себя, развеять страхи и не-
уверенность. А первым шагом на 
этом пути стал ее прыжок с па-
рашютом. 

Казалось бы, все волнения и 
тревоги позади - можно, нако-
нец, расслабиться. Не тут-то бы-
ло. Уже в октябре в качестве по-

«Миссис Ставрополь» 
Н. АЛЕКСЕНЦЕВА.

Очарование «миссис» 
В преддверии Дня города в краевом центре подвели итоги конкурсов 

«Миссис Ставропольский край-2009» и «Миссис Ставрополь-2009»

четных гостей обе ставрополь-
ские победительницы пройдут по 
красной дорожке Кремлевского 
зала, где состоится финал «Мис-
сис Москва». А затем им предсто-
ит защищать честь края на все-
российском конкурсе «Русская 
женщина».

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото МИХАИЛА 

НЕЖЕВЯЗОВА. 

Конкурсные испытания сплотили участниц и организаторов, 
говорит «Миссис Ставропольский край» Е. ХМЕЛЬНИЦКАЯ (в центре).

   

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 сентября 2009 г. № 234-п

АВТОШКОЛЫ: 
ПРИКАЗАНО 
ДОЛГО ЖИТЬ

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
За большой вклад в разви-
тие государственного надзо-
ра и контроля за соблюдением 
трудового законодательства в 
крае и многолетнюю добросо-
вестную работу руководитель 
Государственной инспекции 
труда - главный государствен-
ный инспектор труда в Став-
ропольском крае Умар Салпа-
гаров награжден медалью «За 
доблестный труд» II степени.

ОДНА ИЗ ДВУХ
19 специалистов органов уп-
равления образованием из  
регионов России стали по-
бедителями отборочного ту-
ра Всероссийского открытого 
конкурса профессионального 
мастерства пресс-секрета-
рей и специалистов по связям 
с общественностью, который 
проводится Министерством  
образования и науки РФ. Сре-
ди вызванных на очный тур в 
Москву и Анжела Писаренко, 
пресс-секретарь министер-
ства образования СК. Отме-
тим, что от Южного федераль-
ного округа в столицу пригла-
шены только два специалиста.

РОЖДЕН ДЛЯ 
СЛЕДУЮЩЕГО ВЕКА
Дню города посвятили ав-
торы премьеру музыкально-
литературного спектакля 
«Рожден для следующего ве-
ка» по роману «Молоко волчи-
цы» нашего земляка извест-
ного писателя Андрея Губи-
на. Она состоялась в Став-
рополе в Литературном цен-
тре. Спектакль, поставлен-
ный художественным руко-
водителем центра Виктори-
ей Гарькушевой, сопрово-
ждался записями старинных 
казачьих песен в исполнении 
фольклорного ансамбля «Вся 
Русь». О жизни и творчестве 
Андрея Губина средствами 
сценического перевоплоще-
ния рассказали актеры крае-
вого академического театра 
драмы им. М. Ю. Лермонтова.

В
СЕ потому, что новые тре-
бования обязывают ав-
тошколы обзавестись ав-
тодромом (площадью не 
менее одного гектара) со 

светофором, железнодорож-
ным переездом, перекрест-
ком и пешеходным переходом. 
Всего должно быть установле-
но 12 обязательных элементов, 
имитирующих реальную поезд-
ку по городу. Кроме того, авто-
школам нужно установить в клас-
сах электронные тренажеры с 
экраном, рулем и педалями. А 
также ЭВМ для психологиче-
ских тестов учащихся. Не вы-
полнившим эти условия авто-
школам попросту не продлят ли-
цензию. Но будь у школы образ-
цовый автодром, классы и пре-
подаватели высшего пилотажа, 
они не помогут, если во всех без 
исключения учебных автомоби-
лях и на разметке автодрома не 
установить камеры видеофик-
сации, которые автоматически 
записывают все «подвиги»  на-
чинающего водителя.

- Мы сейчас проходим ста-
дию лицензирования, - расска-
зывает  руководитель одной из 
ставропольских автошкол Оль-
га Долгова. - Требования очень 
суровые. Деньги выделяем 
большие: видеооборудование 
для одной машины стоит 80-
90 тысяч рублей. Заказываем 
аппаратно-программный ком-
плекс, который обойдется в 
150 тысяч. И это далеко не все 
расходы, связанные с новыми 
требованиями. Следователь-
но, мы будем вынуждены повы-
сить и расценки на услуги по об-
учению. Это естественный про-
цесс – надо же компенсировать 
затраты. 

Тарифы в ставропольских 
автошколах  начали расти еще 
зимой, когда  стало известно, 
что Минобрнауки выпустил це-
лый том новых требований для 
подготовки будущих водите-
лей. Автошколы в январе лишь 
поправили методички по обуче-
нию: количество теоретических 
занятий сократили с 208 до 106 
часов, за счет этого практиче-
ское вождение увеличили с 30 
до 50 часов. Реорганизацию 
мотивировали так: в целях по-
вышения качества. Но не тут-то 
было! Сперва повысилась сто-
имость трехмесячного курса 
подготовки: в Ставрополе с 6-8 
тысяч  до 12-14 тысяч рублей. Но 
простой опрос нескольких вы-
пускников автокурсов-2009 по-
казал, что от вдвойне «наезжен-
ного» пользы пока мало.  

- Отец давал мне машину 
с 14-и лет. У меня пятилетний 
стаж практического вождения, 
- рассказывает студент Алек-
сандр Савоськин. – Права я по-
лучил в июне этого года. В ав-
тошколе моя практика проходи-
ла следующим образом: я отда-

вал положенную плату за час ка-
тания, а сам шел по своим де-
лам. Иногда, когда инструктор 
попадался слишком боязливый 
и не ставил отметку просто так, 
садился и ехал с ним по городу. 
Зачастую мой педагог уже че-
рез десять минут езды сидел и 
спокойно курил в окошко. А на 
контрольном экзамене я  по-
смотрел табели своих одно-
классников по автошколе и по-
нял, что можно было и не «вы-
катывать» стандартное количе-
ство часов, их все равно допу-
стили к сдаче. 

-  Я свои занятия на авто-
дроме за месяцы обучения мо-
гу по пальцам пересчитать, - 
говорит домохозяйка Лариса 
Шершнева. – Как поняла, ин-
структоры страшно не любили 
все эти бесчисленные «змейки» 
и наши дамские попытки без-
болезненного заезда в гараж. 
Зато по Ставрополю я наката-
лась в удовольствие! Спасибо, 
хоть изучила городскую дорож-
ную систему. Но отсутствие за-
нятий на «площадке» мне все-
таки аукнулось: еще месяц по-
сле получения прав каталась с 
частным инструктором, чтобы 
научиться парковаться в соб-
ственном дворе.  

Можно предположить, что 
с введением автомобильных 
видеофиксаторов подобных 
историй станет меньше. А вот 
уменьшится ли аварийность 
на российских дорогах, гово-
рить рано. Единственное, что 
понятно: скоро курс вождения 
вновь вырастет в цене и  будет 
стоить уже как год обучения в 
университете. Пока «вымира-
ющим» автошколам осталась 
одна зацепка. Министерство 
юстиции РФ направило в адрес 
Минобразования письмо, в ко-
тором обращает внимание: но-
вые требования по техническо-
му оснащению автошкол всту-
пят в законную силу лишь после 
того, как пройдут обязательную 
юридическую процедуру, в том 
числе официального опублико-
вания.

В профессиональной сре-
де автомобилистов новый ре-
гламент критикуют за недора-
ботки. Обсуждаются и послед-
ствия реформирования. Одни 
радуются тому, что на дорогах 
станет немного меньше «чай-
ников». Другие утверждают, 
что государство решило моно-
полизировать такой доходный 
бизнес, как получение води-
тельского удостоверения. Ско-
рее всего, юридические нюан-
сы только отсрочат скорбную 
участь школ вождения. А буду-
щие ученики станут предавать-
ся мечтаниям сначала о води-
тельских правах, а потом уже 
о собственном транспортном 
средстве… 

Валентина ФИСЕНКО.  

  

С июля с. г. должны были вступить 
в силу новые и поистине «драконовские» 
требования по техническому 
оснащению автошкол, разработанные 
Министерством образования и науки 
РФ. Мотивация простая: «в целях 
повышения качества обучения». 
Но простые трехмесячные автокурсы 
уже сегодня из ряда доступных 
услуг переходят в разряд слишком 
дорогих. А эксперты в один голос 
твердят: предложенную чиновниками 
модернизацию переживут единицы 
автошкол. И то в основном за счет 
значительного роста цен за обучение.  
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В США ЗАКОНЧИЛСЯ 
САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
В ИСТОРИИ СЕРИАЛ 
18 сентября в США 
показали последнюю 
серию самой 
долгоживущей 
в мире мыльной оперы. 
Сериал «Указующий 
свет» (Guiding light) 
начали ежедневно 
транслировать по радио 
NBC 72 года назад (25 
января 1937 г.), а в 1952 г. 
«мыло» приобрело свою 
телевизионную версию, 
сообщает Lenta.ru.

За долгие годы существо-
вания фильм  получил награду 
«Эмми» и попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самый длин-
ный в истории сериал. Первая 
серия эпопеи была выдана на 

пятый день после второй инау-
гурации американского прези-
дента Франклина Рузвельта. 

Автором сценария «Указую-
щего света» является бывшая 
учительница Ирна Филипс. На-
звание сериала относится к све-
ту лампы, стоящей в кабинете 
главного героя доктора Джона 
Руследжа и символизирующей 
то, что люди всегда могут полу-
чить необходимую помощь. 

В последние годы аудитория 
сериала существенно сократи-
лась. В апреле 2009 г. из-за низ-

ких рейтингов было объявлено, 
что 18 сентября станет послед-
ним днем трансляции мыльной 
оперы.

 

БЫК НЕ МОЖЕТ 
НАЙТИ «НЕВЕСТУ» 
Размер - главная 
проблема самого 
большого быка 
Малайзии. Шестилетний 
самец не может найти 
себе самку, которая в 
состоянии выдержать 
его, ведь здоровяк по 
размерам превосходит 
среднестатистический 
семейный автомобиль 
класса универсал.

Бык кремового цвета, рост 
которого составляет 1,8 м, а вес 
- 1,5 т, является помесью мест-
ной породы коров с француз-
ской породой шароле, извест-

ной большими размерами. 
«Я отводил его к двум сам-

кам, но обе коровы умерли из-
за перелома позвоночника», - 
сказал владелец быка Юхара-
ни Джафар, управляющий кафе 
в маленьком городке на северо-
востоке Малайзии. Он называет 
быка Бобом.

Ежедневно Боб 
съедает 50 килограм-
мов травы и 5 кило-
граммов гранулиро-
ванного комбикорма. 
Представитель Вете-
ринарного департа-
мента Малайзии ска-
зал, что Боб - самый 
большой бык сме-
шанной породы, ко-
торый зарегистриро-
ван в стране. 

Помимо спарива-
ния, размер являет-
ся причиной и других 
проблем быка. Юха-
рани сказал, что Бо-

бу требуется около минуты, что-
бы встать. А в прошлом году из-
за веса у быка случился сердеч-
ный приступ. «Боб игрив как ре-
бенок. Я научил его останавли-
ваться, поднимать ногу и качать 
головой», - сказал Юхарани, не 
сообщив, пытался ли он поса-
дить быка на диету.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.  Ребенок, малыш. 4.  По-
лудрагоценный камень. 7.  Инструмент, использу-
емый при шитье обуви. 8.  Гнутая из дерева основа 
колеса телеги. 9.  Семейство линий на плоскости, 
линейно зависящее от одного параметра. 11.  Че-
ловек, занимающийся изучением отдельных мест-
ностей страны с точки зрения их географических, 
культурно-исторических, экономических, этно-
графических особенностей. 12.  Беспозвоночное, 
с мягким телом животное, покрытое раковиной. 
15.  Отрасль животноводства. 17.  Ценности, тща-
тельно спрятанные где-либо. 18.  Крупная сорная 
колючая трава. 19.  Игрок, защищающий ворота в 
футболе, хоккее. 20.  В ручных играх с мячом: про-
тиводействие атаке. 22.  Условие спора. 24.  Спе-
циалист конструкторских бюро. 25.  Долина, мест-
ность в водоразделах, заполняемая лишь талыми 
водами. 28.  Войсковое соединение из нескольких 
полков. 30.  Резной камень с выпуклым изображе-
нием. 31.  Высушенная трава. 32.  Вывод, резуль-
тат. 33.  Пресноводная рыба семейства карповых. 
34.  Часть света.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1.  Условные знаки для се-
кретного письма. 2.  Сельскохозяйственная про-
фессия. 3.  Водоем в естественном или выкопан-
ном углублении. 4.  Частица химического элемен-
та, состоящая из ядра и электронов. 5.  Источник 
получения энергии. 6.  Делец. 9.  Место пересе-

чения дорог. 10.  Сооружение или его часть. 11.  
Железный закругленный гвоздь, привязываемый 
к веревке и служащий для ношения тяжестей на 
спине. 13.  Плетка. 14.  Артиллерийское орудие 
с коротким стволом для навесной стрельбы. 15.  
Спортивная площадка. 16.  Американская премия 
в области киноискусства. 20.  Стержень, балка, 
круглого или прямоугольного сечения. 21.  Пер-
вая русская революционная газета. 22.  В клас-
сическом танце канонизирование положения рук, 
постановки ног. 23.  Мужское имя. 26.  Мера скоро-
сти движения судов. 27.  Копытное семейства оле-
невых. 28.  Молодая девушка. 29.  Статуя, которой 
язычники поклоняются как божеству.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 СЕНТЯБРЯ.

П О  ГО Р И З О Н ТА Л И:  6 .  П р е в р а щ е н и е. 
8. Ягель. 10. Шашлык. 11. Пинцет. 12. Право. 
15. Лоск. 19. Сруб. 20. Такелаж. 21. Какаду. 
22. Индеец. 23. Пуансон. 24. Пояс. 25. Кран. 
27. Вальс. 30. Пилюля. 31. Творог. 32. Берет. 
34. Регенерация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Призыв. 2. Хвоя. 3. Ма-
чеха. 4. Речь. 5. Дикция. 7. Лаборатория. 
9. Рекуператор. 13. Реклама. 14. Волость. 
16. К ласс. 17. Ст упа. 18. Д жинн. 19. Су-
дак. 26. Плебей. 28. Лорнет. 29. Овация. 32. 
Блеф. 33. Трак.  absite.ru

В 
ПРОГРАММУ турнира, ко-
торый, к слову, последний 
раз проводился аж в 1983  
году, вошли традицион-
ные для пятиборья виды: 

стрельба из пистолета по не-
подвижной мишени, фехтова-
ние, плавание вольным стилем 
на дистанции 200 метров, бег на 
три километра и конкур. Кроме 
ставропольских спортсме-
нов в со-

стязаниях участвовали гости из 
Кабардино-Балкарии.

По итогам первого дня сорев-
нований, когда пятиборцы стре-
ляли, фехтовали, плавали и бе-
гали, чемпионом среди юно-
шей стал воспитанник ставро-
польского УОРа Александр Гу-
лаенко - член сборной страны, у 
девушек победила ставрополь-

чанка Виктория Акин-
феева. Второй сорев-
новательный день ор-
ганизаторы реши-
ли оставить конкуру, 
который ставрополь-
ский зритель не ви-
дел уже много лет. 
А ведь в былые вре-
мена на Ставропо-
лье проводились и 
м еж ду н ар о д ны е 
соревнования по 
этому виду спор-
та, наши конники 
становились чем-
пионами Союза 
и России. Неуди-
вительно, что на 
конкурном ста-
дионе парка По-
беды в день про-

ведения турнира был аншлаг. 
Зрители от души поддержива-
ли спортсменов...

В итоге в легком классе кон-
кура первенствовала Евгения 
Долматова (СтГАУ), в среднем 
классе - мастер спорта Сергей 
Бакаев (Ставрополь), в трудном 
классе еще один ставропольча-
нин - мастер спорта Альберт Зуб-
ков. Награждали победителей и 
призеров вице-мэр Ставрополя 
Игорь Бестужий и  главный судья 
соревнований Валерий Завго-
родний. А представитель груп-
пы компаний,  директор «Северо-
Кавказского Агрохима» Мурат Го-
лаев вручил конникам денежные 
призы. Поздравил спортсменов 
и недавно избранный президент 
Федерации современного пяти-
борья СК Аслан Каракотов:

- Мы одобрили инициативу 
администрации краевого цен-
тра в проведении данного меро-
приятия, - подытожил он. - Фе-
дерация при поддержке Госду-
мы и правительства края и даль-
ше будет способствовать росту 
достижений пятиборцев.

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.
Фото автора.

Есть 11 игроков, но 
командой и не пахнет

каждом матче – не выполнил 
М. Маркосов (22 мин.). Прочно 
захватив второе место, футбо-
листы «Ставрополя» уже позво-
ляют вальяжно  вести себя на по-
ле. Лишь перед самым оконча-
нием матча «Ставрополь» дока-
зал, что он все-таки лидер, забив 
гостям еще два гола (Курачинов, 
77, Магомедов, 79).

«Ставрополь»: Степаненко, 
Невидимый, Иванов, Черны-
шов, Синеоков, Дышеков (Кало-
ев, 68), Удодов, Шевырев (Маго-
медов, 67), Духнов (Омельченко, 
46), Хутов (Курачинов, 46), Мар-
косов (Ташев, 87).  

Визит «Ставрополья» в Ка-
спийск, учитывая победу нашей 
команды в первом круге с раз-
громным счетом – 6:1, тоже дол-
жен был бы пройти без ослож-
нений. Но, вспоминая послед-
ние матчи нашей команды, в это 
верилось с трудом. Теперь клу-
бы стали соседями по таблице. 
Причем не «Дагдизель» догнал 
ставропольцев, а наш клуб опу-
стился до уровня дагестанской 

команды. Финансовые трудно-
сти  вынуждают игроков искать 
себе более стабильные, твердо 
стоящие на ногах  команды. По-
сле первого круга Ставрополь 
покинули Е. Луценко, Р. Михай-
лов, Е. Духнов, А. Мартынов-
ченко, С. Виноградов, А. Ива-
нов, А. Хорин, Д. Кириленко. Уже 
«побежали» из команды даже те 
футболисты, которых приглашал 
А. Шелест:  заявления об уволь-
нении подали В. Алексеев и 
Н.  Романов. С травмами вых о -
д я т  н а  п о л е  Д .  Ш о в г е н о в, 
А. Злыднев, А. Андреев. Так что 
и «Дагдизель» теперь для «Став-
рополья» - серьезный  соперник, 
а главной целью нового клуба в 
текущем сезоне  остается лишь 
задача – сохранить для краевого 
центра место во втором дивизи-
оне на сезон 2010 года. 

И нет ничего удивительно-
го, что уже к 11-й минуте хозяе-
ва вели со счетом – 2:0, к 25-й  - 
3:0. Короче, «Ставрополье» - это 
набор игроков, но никак не ко-
манда. В дебюте второго тайма 

К. Панченко  один мяч отыграл, 
но тут же ставропольцы пропу-
стили и сами. Перед самым фи-
нальным свистком еще раз от-
личился Панченко  – 2:4. Но все 
равно позорно  так уступать 
районной команде и занимать в 
компании ей подобных 13-е ме-
сто. На 40 очков от лидера  клуб 
краевого центра в жизни не от-
ставал. 

Хотя надежда и умирает по-
следней, но по-моему без шан-
сов на успех ехал в Сочи «Ма-
шук».  Пятигорчане держались 
полчаса, а потом пропустили 
два мяча в течение одной мину-
ты.  До перерыва игра успокои-
лась, но в самом начале второй 
половины матча «Машук» вновь 
за одну минуту пропустил еще 
два гола, правда, тут же нанес 
ответный удар: Р. Балов забил 
гол с 11-метрового – 4:1. Но и 
этот результат держался не-
долго: сочинцы забили пятый 
гол в ворота команды города-
курорта. 

 В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 

                                      В    Н      П        М         О
Жемчужина 23 2 1 69-16  71
Ставрополь 19 5 2 54-23 62
Волгоград 15 5 6 50-23  50
Торпедо 14 4 7 42-27 46
Автодор 12 10 5 34-23  46
Краснодар-2000 10 9 7 31-30  39
Машук-КМВ 10 7 9 27-30  37
Энергия 8 11 7 28-24  35
Дружба 10 3 13 37-34  33
Батайск 9 6 11 33-30  33
Астрахань 8 9 9 28-29  33
Дагдизель 9 3 15 36-55  30
Ставрополье 7 9 10 33-32  30
Ангушт 6 7 13 29-44  25
СКА Р/Д 6 7 12 29-48  25
Ротор 5 6 15 23-48  21
Кавказтрансгаз        6     1     18  18-46     19
Таганрог            2 6 18 22-61  12

29-й тур
«Ставрополь»   - «Таган-

рог» -  3:1. «Жемчужина» Со-
чи  - «Машук-КМВ» Пятигорск 
– 5:1. . «Дагдизель» Каспийск  
- «Ставрополье-2009» - 4:2. 
«Автодор» Владикавказ  - 
«Краснодар-2000» -  1:2. «Ан-
гушт» Назрань  - «Волгоград» - 
2:2. «Батайск-2007»   - «Друж-
ба» Майкоп – 3:1. «Энергия» 
Волжский  - СКА Ростов – 0:0. 
«Ротор» Волгоград  - «Торпе-
до» Армавир – 0:3.

Э
ТО раньше торпедовцы 
Таганрога были одной из 
сильнейших команд Се-
верного Кавказа. Теперь 
этому ростовскому горо-

ду с трудом вообще удалось со-
хранить команду, и встреча с ней 
для ФК «Ставрополь»  была рав-
ноценна тренировочному спар-
рингу. И все-таки какое-то вре-
мя «Таганрог» держался. До тех 
пор пока свою  «норму» - гол в 

Смешались вместе кони, люди
 В Ставрополе прошли соревнования по современному пятиборью 
и личное первенство по конкуру на призы группы компаний «Северо-
Кавказский Агрохим», приуроченные к 232-й годовщине краевого центра.

Федерация современного пятиборья 

благодарит за помощь в организации и 

проведении соревнований: информа-

ционных спонсоров - ГТРК «Ставропо-

лье» и газету «Ставропольская правда»; 

фирму «Сан-Сан» - наградного партне-

ра, кафе «Молинари», администрацию 

города Ставрополя и Промышленного 

района краевого центра, дворец спорта 

«Спартак», спорткомплекс СГМА, став-

ропольские парки культуры и отдыха.

АСЛАН КАРАКОТОВ.

Президент Федерации современного 

пятиборья СК. 

КУМА «ВЫДАЛА» ТРУП
В Буденновске по горячим следам раскрыто убийство женщи-

ны, тело которой было обнаружено несколько дней назад в реке. 
То, что жертва умерла насильственной смертью, стало ясно сразу  
- в черепной коробке торчал нож. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКП по краю, преступление совершил знакомый убитой:  женщина 
пришла к нему домой, чтобы посоветоваться — можно ли ей устро-
иться на работу на ту ферму, где он трудится разнорабочим. Из-за 
чего между собеседниками возник конфликт, пока неизвестно. Из-
вестен финал — разозленный мужчина ударил гостью ножом в го-
лову, вынес труп со своего двора и сбросил в Куму. Подозреваемый 
задержан и взят под стражу.                                                

ТАЙНА СТОИТ ДОРОГО
В Благодарненском районе завершено расследование уголов-

ного дела в отношении бывшего главы аула Эдельбай, обвиняемо-
го в злоупотреблении должностными полномочиями. Как расска-
зала старший помощник   руководителя СУ СКП по краю по связям 
со СМИ Е. Данилова, экс-мэр аула утвердил штатное расписание, 
которым незаконно установил себе ежемесячную надбавку за со-
хранение служебной тайны. И, согласно этому документу, получил 
«приварку» к окладу  17 тысяч рублей.

Ю. ФИЛЬ.

В 
ОДНОМ вопросе муж-
чины и женщины, безу-
словно, согласны между 
собой: и те, и другие не 
доверяют женщинам.

- А знаешь, почему птицы 
в полете гадят?

- Почему?
- Высоты боятся!

- Правда ли, что алкоголь 
убивает клетки мозга?

- Правда, но только те, ко-
торые отказываются выпить.

Мы изучили ваше ком-
мерческое предложение по 
разработке информацион-
ной системы и приняли ре-
шение купить некоторое ко-
личество той травы, кото-
рую вы курите!

Полицейский останавлива-
ет машину. Водитель открыва-
ет окно и говорит:

- Добрый день, вот доку-
менты.

С заднего сиденья раздает-
ся детский голос:

- Пап, а где козел?

Вы можете купить сервиз 
на 12 персон. Только скажи-
те, зачем вам вся эта толпа 
у вас дома?..

- Ты зачем сидишь на бочке с бензином?
- Для подстраховки - курить бросил!

Если женщину долго не му-
чить, она начинает мучиться 
сама.

Меня однажды пробовал за-
гипнотизировать один гипноти-
зер, но ничего у него не вышло. 
Я теперь каждый раз злорад-
но напоминаю ему об этом, ког-
да прихожу по средам мыть его 
машину.

Благодаря телефону мож-
но поговорить со знакомым, 
не предлагая ему выпить…

Мужчина подходит к соседу, 
выгуливающему во дворе соба-
ку: 

- Эх! Такое настроение про-
падает, можно я хотя бы пну ва-
шего пса?

Государственное учреждение 
здравоохранения «Краевой 
клинический кардиологический 
диспансер» объявляет 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ ИЖ 2717-220 
и ГАЗ-32214 (скорая помощь).

Форма торгов: открытый аукцион.
Наименование, местонахождение, почтовый адрес, 

номер контактного телефона заказчика: государствен-
ное учреждение здравоохранения «Краевой клинический 
кардиологический диспансер», почтовый адрес: 355026, 
г. Ставрополь, ул. Пригородная, 224 а, тел. 8(8652) 36-46-
58, 8(8652) 36-45-42.

Предмет аукциона:
- автомобиль ИЖ 2717-220, 1999 года выпуска;
- автомобиль ГАЗ-32214 (скорая помощь), 1999 года 

выпуска.
Начальная цена контракта: автомобиль ИЖ 2717-220 

— 6492 руб., автомобиль ГАЗ-32214 (скорая помощь) — 
22506 руб.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации: со дня опубликования извещения в течение 20 
дней на основании  заявления, поданного в письменной 
форме по адресу: 355026, г. Ставрополь, ул. Пригород-
ная, 224 а.

Место, дата и время рассмотрения заявок: рас-
смотрение заявок начинается в 15 часов 16 октября 
2009 г. по адресу заказчика.

Место, дата и время проведения аукциона: 19 октя-
бря 2009 года в 15 часов по адресу заказчика.

Обращаем внимание субъектов малого 
и среднего предпринимательства!

Министерством экономического развития Ставропольского 
края разработан механизм предоставления за счет средств фе-
дерального бюджета и бюджета Ставропольского края субси-
дий на оплату части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях, и лизин-
говым договорам (постановление правительства Ставрополь-
ского края от 16 сентября 2009 г. № 237-п).

Информацию по данному вопросу можно получить по 
тел.: (8652) 26-59-58, 26-73-31, 26-55-17 или 

на официальном сайте министерства экономического 
развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru).

Приказом Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 31 
августа 2009 года № 220 «О реорганизации тер-
риториальных органов Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» Управление Роснедвижимости по Став-
ропольскому краю  реорганизуется в форме 
присоединения к Управлению Федеральной 
регистрационной службы по Ставропольско-
му краю. В связи с этим 03.09.2009 г. начата про-
цедура реорганизации.

В результате реорганизации образуется Управ-
ление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю.

что внеочередное общее собрание акционеров 
состоится 20 октября 2009 года в 11 часов 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная, 8.

Повестка дня:
1. Утверждение устава ОАО «Ставропольтоппром» в новой 

редакции.
2. Утверждение положения о совете директоров ОАО «Став-

ропольтоппром» в новой редакции.
3. О конвертации при консолидации акций ОАО «Ставро-

польтоппром».
4. Об утверждении порядка и условий размещения ценных 

бумаг.
Дата составления списка акционеров для участия в собра-

нии — 6 октября 2009 г.
Регистрация акционеров 20 октября 2009 г. с 10.00 до 10.45.

С материалами к собранию акционеры могут 
ознакомиться с 6 октября 2009 г. в рабочее время 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная, 8.

Открытое акционерное общество 
«Ставропольтоппром» извещает,
Открытое акционерное общество 
«Ставропольтоппром» извещает,

Коллектив ООО «Ставропольагрострой» выражает соболез-
нования В. А. Мерзликиной, ее родным и близким по поводу 
смерти ее мужа

Николая Максимовича.


