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ПРИМАКОВ НАС
ПОДДЕРЖИТ

Заместитель председателя комитета
ГДСК по бюджету, налогам
и
финансово-кредитной
политике А. Мурга провел в Москве рабочую встречу с президентом Торговопромышленной палаты РФ Е. Примаковым, сообщает пресс-служба краевого парламента. Обсуждались вопросы помощи ставропольским производителям и привлечения дополнительных инвестиций в экономику Ставрополья. Достигнута договоренность об
оказании поддержки ТПП России сельхозпроизводителям нашего региона в
реализации зерна и развития перерабатывающей промышленности.
Л. НИКОЛАЕВА.



Я твой ангел! В

АЛЕНТИНА Ивановна и Валентин Иванович КОЛЕСНИКОВЫ (на
снимке) узнали о том, что у всех
Валентинов и Валентин есть свой
«профессиональный» праздник
уже в «новой» России. В советское время единственным намеком на романтику западного Дня всех влюбленных
были редкие поздравления от друзей.
Валя-экономист и Валя-сварщик познакомились просто - на посиделках в
компании друзей. Всю жизнь прожили
и проработали в краевом центре, воспитали двух детей. Сейчас оба на пенсии, вместе выращивают цветы и делают заготовки на зиму. Казалось бы,
стандартная российская семья. Но, как
говорит Валентина Ивановна, сходство
в именах (и отчествах тоже!) всегда позволяло жить душа в душу и даже угадывать мысли друг друга
- Самая недавняя проверка нашей
семейной «стойкости» - это его страшная травма, - признается она. – Больше года Валентин пролежал в постели
с очень сложным переломом: вышел на
улицу, поскользнулся и неудачно упал.
Был риск, что 69-летний человек с такой серьезной травмой до конца жизни
будет лежать в постели. Но врач сразу
сказал: «Стойкий, ходить будет!». А потом после очередной процедуры муж
и вовсе сбежал из больницы домой. Во
время долгой реабилитации мы с ним
были словно один человек: я без напоминания чувствовала все, что ему надо или хочется в любой момент. Он ворчит, а я кормлю его лекарствами и приговариваю: не забывай, я твой ангелхранитель!
К современной традиции празднования Дня Святого Валентина чета Колесниковых относится спокойно, и 14
февраля супруги, скорее, будут просить друг у друга прощения: по православному календарю это последний
день Масленицы – Прощеное воскресенье.
ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.
ФОТО ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«Крепкий союз «валентиновых» уз» есть в Ставрополе семейная пара,
которая 45 лет живет под таким девизом!

КОМИТЕТ «ПОБЕДА»

В Железноводске прошло заседание
городского организационного комитета «Победа». Обсуждались вопросы реализации программ поддержки
ветеранов. Уже 282 участника и инвалида Великой Отечественной войны,
став обладателями «Социальной карты», получили право на льготы при приобретении продуктов и товаров бытовой химии, посещении парикмахерских
и проезде в общественном транспорте.
Идет и диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны. Была также заслушана информация об обеспечении их жильем, об упорядочении передачи воинских памятников муниципалитету, о развитии волонтерского
движения.
В. АЛЕКСАНДРОВА.



ОСОБОЕ МЫШЛЕНИЕ

В Ставрополе подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Инженер года-2009». Его организаторами выступили Торговопромышленная палата СК, Краевой
союз научных и инженерных организаций при поддержке регионального министерства промышленности, энергетики, транспорта и связи. В качестве
критериев, по которым определялись
«самые-самые» инженеры Ставрополья, учитывались такие факторы, как
самостоятельность технического мышления и готовность к разработке новых
проектов, владение навыками автоматического проектирования, основами
менеджмента и маркетинга, обладание
профессиональной этикой. В итоге победителями в двух номинациях «Профессиональные инженеры» и «Искусство молодых» были признаны 13 специалистов. Восемь из них, в том числе
Д. Андрейченко (ОАО «Ставропольский
радиозавод «Сигнал»), Е. Кочанов (ООО
«Микроклимат» из Ставрополя), А. Дюдюн (ФГУ «Ставропольский центр стандартизации, метрологии и сертификации»), будут представлять Ставрополье
на федеральном этапе конкурса.
Н. КОЛЕСНИКОВА.



МАСТЕР-КЛАСС
ДЛЯ БУДУЩИХ
ЖУРНАЛИСТОВ

Вчера в Ставропольском государственном университете прошли занятия в «Однодневной школе юного
журналиста», в которых приняли участие старшеклассники ставропольских школ. Преподаватели отделения
журналистики провели для них мастеркласс, а также рассказали тем, кто мечтает поступить учиться, как пройти
творческий конкурс.
О. КАСАТОНОВ.



В ПЯТИГОРСКЕ
СНЕСЛИ САМОСТРОЙ

Вчера в Пятигорске служба судебных
приставов приступила к сносу незаконного строения. Хозяин этого самостроя, получив разрешение на строительство летней кухни во дворе, где
расположено несколько жилых строений барачного типа, самовольно возвел двухэтажный дом, нарушив ряд
строительных и санитарных норм и
причинив массу неудобств соседям.
Итогом многолетних судебных тяжб
стало решение краевого суда, согласно которому незаконно построенный
дом подлежит сносу.
Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 ЧП НА ПРОСПЕКТЕ

КАЛИНИНА

Непродолжительная оттепель вновь
сменилась морозами, и ситуация
на дорогах, по словам сотрудников
ГИБДД, осложнилась. В Пятигорске водитель автомобиля «Приора» не справился с управлением и врезался в мачту освещения. От удара автомобиль отбросило и развернуло на 360 градусов,
а фонарный столб рухнул на проезжую
часть. Пострадали водитель и находившийся рядом с ним пассажир. Оба госпитализированы. Предварительная
причина ДТП - нарушение скоростного режима. По словам сотрудников
милиции, подобное ЧП на оживленном
проспекте Калинина не редкость. Из-за
нарушения скоростного режима, особенно при гололедице, за минувший
год городское хозяйство не досчиталось пяти мачт освещения.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

БЛИНЫ ОТ РЕКТОРА
Студенты Ставропольского государственного университета широко и весело отметили Масленицу.
Команда каждого факультета недалеко от здания своей альма-матер накрыла
праздничный стол, главным блюдом которого были блины. Их с удовольствием покупали: выбор был большой, а цены символические. Праздничные гулянья сопровождались различными играми. Большой
ажиотаж вызвал специальный аукцион, на
котором разыгрывалась порция блинов,
в украшении которых участвовал ректор СГУ В. Шаповалов. Блины «от ректора» достались студентам факультета искусств. Кстати, средства, вырученные от
продажи блинов, будут перечислены в
благотворительный детский фонд.
Л. ВАРДАНЯН.

ТЕЩИНЫ ПОСИДЕЛКИ
Несмотря на сильный ветер и мороз,
около трехсот студентов из вузов краевого центра собрались в парке «Центральный» на «Тещины посиделки» - так

на Руси назывался пятый день масленичной недели.
- Как известно, главная суть Масленицы
- веселые проводы зимы и ожидание весеннего обновления природы, - рассказала координатор городского проекта «Широкая масленица — 2010» Наталья Горбачева. - Даже блины, обязательный атрибут
Масленицы, имеют ритуальное значение:
круглые, румяные и горячие, они являются
символом солнца. Считалось, что человек,
плохо и скучно проведший Масленицу, будет неудачлив в течение всего года. Безудержное веселье рассматривалось как
залог будущего благополучия, процветания и успеха...
Руководствуясь этим правилом, ставропольские студенты организовали гулянья с многочисленными конкурсами
и потехами. Расшалившиеся и раскрасневшиеся от мороза юноши и девушки
определяли самый большой масленичный
блин, состязались в составлении высокой
стопки блинов и даже выбирали «Миссчучело» - куклу, олицетворяющую Зиму.
Еще были песни и хороводы, парад масленичных чучел и, конечно же, большое
количество блинов. В итоге все остались

ВЕТЕР, ВЕТЕР, ТЫ МОГУЧ
Пресс-служба МЧС края распространила сообщение, что
13 февраля ожидается усиление восточного ветра до 25 - 30
метров в секунду. Поэтому в Красногвардейском, Новоалександровском, Изобильненском, Шпаковском, Грачевском,
Петровском, Ипатовском, Александровском, Новоселицком
и Благодарненском районах существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Спасатели предполагают, что сильный ветер может привести к повреждениям
линий связи и электропередачи, а также повалить слабо закрепленные рекламные щиты и деревья.
Добавим, что синоптики ставропольского филиала АНО
«Северо-Кавказское метеоагентство» сообщают, что наиболее
дискомфортная погода в эти дни сложилась в Южном и СевероКавказском федеральном округах. Главная проблема – сильный
ветер, который определяет «жесткость» погоды. Крепкий мороз
при слабом ветре переносится легче, чем нулевая температура в
условиях сильного ветра. На Ставрополье самая дискомфортная
погода наблюдается в Арзгирском, Шпаковском, Благодарненском, Апанасенковском и Красногвардейском районах.
Н.ГРИЩЕНКО.

ЗАМЕЛА МЕТЕЛЬ ДОРОГУ
Чрезвычайная ситуация на большом участке федеральной автодороги «Кавказ» (от Невинномысска до границы Андроповского и Минераловодского районов) сложилась еще
в ночь с 11 на 12 февраля.
Шквалистый ветер сдул снег с полей, на трассе возникли переметы, осложнил дело сильный гололед. Утром, когда на магистраль выехало много машин, ситуация усугубилась. Водители не
могли сориентироваться в белой мгле, многие авто съехали с дорожного полотна на обочину или прямо в поле. Потому пришлось
движение по трассе ограничить. Как рассказали корреспонденту «СП» в Невинномысском отдельном батальоне дорожнопатрульной службы ГИБДД ГУВД по Ставропольскому краю, в
первую очередь на опасный участок не пропускали длинномеры.
Ограничительные меры длились три часа. После обеда движение было частично восстановлено - во многом благодаря тому,
что дорожные службы еще ночью начали расчистку участков, заваленных снегом. В ход пошли тяжелые грейдеры ФГУ ДЭП-164,
базирующегося в Невинномысске.
И сотрудники ГИБДД, и дорожники говорят, что подобной тяжелой ситуации не было давно. И расслабляться рано. Все находятся в готовности номер один.
А. МАЩЕНКО.

Что не ясно - звоните
С нынешнего года, как известно, единый
социальный налог прекратил свое
существование. Вместо него установлены
обязательные платежи в ПФР, Фонд социального
страхования и в фонды обязательного
медицинского страхования. При этом общее
налоговое бремя в 2010 году не увеличилось.
ЛЯ тех страхователей, которые уплачивали
ЕСН по пониженным ставкам (сельскохозяйственные товаропроизводители, плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, единый налог на вмененный
доход, единый сельскохозяйственный налог и т.
д.), сохраняется действующий пониженный тариф. Однако применять его можно, только предоставив подтверждающие документы в территориальный орган ПФР.
Есть и другие изменения. ЕСН в течение года уплачивался в виде авансовых платежей, а по итогам года
производился окончательный расчет. Теперь же страховые взносы в государственные внебюджетные фонды должны поступать в виде ежемесячных обязатель-

Д

ных платежей, причем не позднее 15 числа месяца,
следующего за месяцем, за который начислены страховые взносы. Соответственно за уплату взносов в
более поздние сроки пени будут начисляться ежемесячно, а не по окончании квартала, как было раньше.
Если в налоговые органы отчеты по ЕСН сдавались до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, то теперь они должны представляться
в территориальные органы ПФР, в части взносов
на обязательное пенсионное и медицинское страхование, до первого числа второго календарного
месяца, следующего за отчетным периодом (в том
числе и за год). Одновременно с отчетами в ПФР
следует сдавать индивидуальные сведения по каждому работнику, причем в нынешнем году - за первое полугодие и за год, а начиная с 2011 года – ежеквартально.
Эти и другие вопросы вы можете обсудить 15 февраля со специалистами отделения ПФР по Ставропольскому краю во время телефонного информационного марафона. Звонить нужно в Ставрополе по телефону 24-60-23.
В. АЛЕКСАНДРОВ.

довольны. В воскресенье ожидается торжественное придание огню чучела Зимы.
В. НИКОЛАЕВ.

МАСЛЕНИЦА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА
Праздничные гулянья «Сударыня наша, Масленица» состоялись в отделении дневного пребывания пятигорского центра соцобслуживания населения.
Подобные мероприятия здесь всегда
проходят задорно и весело: пожилые одинокие люди, собравшись вместе, радуются по-настоящему. С песнями, плясками,
частушками и прибаутками они славили
сударыню Масленицу, красавицу Весну и
других персонажей, которых изображали
их товарищи. В белом платье с нашитыми на него желтыми блинами 91-летняя
Александра Ивановна Артемьева вместе
со всеми пела и даже танцевала. Прошли
конкурс «Кто быстрее всех съест два блина», сожжение чучела Масленицы и совместное чаепитие, конечно, с блинами.
Приготовить их помогли сотрудники муниципального предприятия «Социальная
поддержка населения».
В. АЛЕКСАНДРОВА.

«СЛЕДСТВЕННОЕ»
НОВОСЕЛЬЕ
Следственное
управление СКП РФ по краю отпраздновало
новоселье.
Ведомство переехало в обновленное здание по улице
Абрамовой в краевом центре. Как рассказал руководитель отдела материально-технического обеспечения СУ СКП РФ по СК Сергей Бездетный, ремонт здания управления площадью в
четыре тысячи квадратных
метров был завершен за четыре месяца. Следователи
уже приступили к работе в
просторных кабинетах, полностью отделан и оборудован вентиляционной системой и световой аппаратурой
актовый зал. В скором будущем здесь появятся столовая и спортивный зал для
сотрудников.
В. ФИСЕНКО.

ДУША
В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ
В Доме-музее Алябьева в Пятигорске прошла
литературно-музыкальная
программа «Душа в заветной лире», посвященная Дню
памяти Александра Сергеевича. Пушкина. Она рассказывает о последних годах жизни поэта. Участники
программы с удовольствием
слушали стихи Пушкина, отрывки из писем и дневников
гения русской поэзии, из воспоминаний его современников, романсы на стихи великого поэта.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

№ 31 (24931)

Вчера в Ставрополе в режиме селекторной связи состоялось заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве
края. Вел его заместитель председателя ПСК Василий Балдицын.

А ТРЕНЕРОВ - ПРОВЕРИТЬ

Р

АССМАТРИВАЛИСЬ проблемы реализации Федерального закона «Об основах
системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних».
В. Балдицын в своем выступлении остановился на исполнении краевого закона «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», ограничивающего их пребывание в общественных местах
в позднее время без сопровождения родителей. Он отметил, что краевая комиссия по делам несовершеннолетних в 2009 году дважды рассматривала эту проблему. Проведен
семинар-совещание с ответственными секретарями районных и городских комиссий по делам несовершеннолетних. Изучен опыт работы
в данном направлении Нефтекумского района.
В муниципальных районах и городских округах
края созданы экспертные комиссии по оценке
мест, нахождение в которых может нанести детям вред. Утверждены их составы и положения.
В Ставрополе необходимый пакет документов
планируется к утверждению на ближайшем заседании городской Думы.
Ведется разъяснительная работа с родителями и детьми по практике применения упомянутого закона. В Апанасенковском, Красногвардейском, Предгорном, Петровском и дру-

гих районах родители ознакомлены с законом
«под роспись».
Говоря о других проблемах в сфере защиты
прав несовершеннолетних, В. Балдицын подчеркнул, что приоритетным направлением работы является борьба с наркоугрозой и алкоголизацией.
На заседании заявлено, что принятые в прошлом году меры по предупреждению детского неблагополучия способствовали снижению
криминальной активности несовершеннолетних в Ставропольском крае. Количество совершенных ими преступлений сократилось на
23,2 процента.
Было однако отмечено недостаточное взаимодействие различных звеньев системы профилактики безнадзорности и правонарушений
детей и подростков как на краевом, так и на муниципальном уровнях.
Особое внимание в ходе селекторного совещания уделено чрезвычайному происшествию
- обморожению детей на занятии спортивной
секции в краевом центре. В. Балдицын потребовал от руководителей комитета края по физической культуре и спорту и министерства образования СК в кратчайшие сроки дать надлежащую оценку произошедшего.
ОЛЬГА ПРОСКУРОВА.

УЧИТЬСЯ У ЦЕРКВИ И КПСС
Вчера в здании правительства края в формате круглого стола прошла
видеоконференция на тему «Электоральная активность молодежи в аспекте
деятельности молодежных парламентов России».

О

БЩЕНИЕ в режиме реального времени с регионами было организовано Ассоциацией молодежных парламентов
России по инициативе заместителя председателя Госдумы С.Журовой. В московской
аудитории собрались представители ГДРФ, Центральной избирательной комиссии,
Министерства спорта, туризма и молодежной политики,
а также молодежных организаций из регионов. В качестве посланника Ставрополья
в столицу прибыл председатель Общественной молодежной палаты при Госдуме края
Г. Гуров. А его товарищи по организации наблюдали за ним,
сидя у экрана в Ставрополе.
Видеосвязь со столицей обеспечила краевая избирательная комиссия.
Председатель ЦИК В.Чуров
напомнил, что организация избирательного процесса должна находиться вне политики.
Вся политика должна быть сосредоточена только в «руках

кандидатов в депутаты», конкуренция между ними «должна оставаться в жестких рамках закона», и это правило никому не дозволено нарушать.
Так же, как и недопустимо кандидату иметь теневой избирательный фонд. И если подобные факты обнаружатся и не
станут предметом рассмотрения в правоохранительных органах, то в суд обратится ЦИК.
Глава Центризбиркома посоветовал молодым, прежде
чем идти в большую политику, обязательно поучаствовать в избирательном процессе, например, в качестве членов участковой комиссии. При
этом от карьеры политтехнолога остерег, назвав профессию неперспективной. «Когда
умрет последний политтехнолог, родится абсолютная демократия», - заметил В.Чуров.
Насколько скоро это произойдет, зависит в том числе от молодых. Чтобы научиться достигать поставленной цели, председатель ЦИК посоветовал
учиться мастерству агитации

у церкви, имеющей тысячелетний опыт работы с прихожанами, и у КПСС, бывшей РСДРП,
которая также в свое время добивалась хороших результатов
на этом поприще. Чтобы получить об этом представление,
стоит посмотреть кинотрилогию о Максиме, умевшем убедить любую аудиторию.
Быть посмелее и учиться
искусству убеждения призвала и С. Журова. «Это не игра в
молодежный парламент, - заметила она. - Вы и есть будущее нашей политики и избирательных кампаний. Именно вам уже сегодня следует
подумать над тем, как привлечь к выборам молодежь,
ведь если явка будет низкой, то получится. что меньшинство будет решать судьбу большинства». Разговор на
эту тему продолжался два часа. Слово было предоставлено как представителям старшего поколения, так и молодым.
ЛЮДМИЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.

«Теневое» поголовье
В краевом министерстве сельского хозяйства
состоялось первое в нынешнем году заседание
коллегии. В повестку дня вошли вопросы,
касающиеся итогов реализации госпрограммы
развития сельского хозяйства в 2009 году,
состояния овцеводства и овощеводства
на Ставрополье.

В

РАБОТЕ коллегии приняли
участие первый заместитель председателя ПСК
Ю. Белый и председатель
комитета ГДСК по аграрным вопросам и продовольствию А. Шиянов, а также - в
режиме селектороной связи представители районных администраций, руководители сельхозпредприятий и КФХ. Провел
заведание министр сельского
хозяйства СК А. Манаков. Он же
обрисовал ситуацию с выполнением заданий, обозначенных в
госпрограмме для Ставрополья.
Большинство программных
показателей аграриям удалось достичь, а по некоторым
позициям и перевыполнить.
Это касается, в частности, развития социалки на селе: по газо- и водоснабжению территорий сделано даже больше, чем
требовал федеральный центр.
Однако есть и серьезные недоработки. До установленного
уровня недотянул индекс производства, слабовато обновлялся и модернизировался технопарк, не выполнены задания
по закладке садов и молодых
виноградников, а также по количеству занятых в сельхозкооперативах. Чему-то помешали
объективные трудности, к при-

СТАРШИЙ - МЛАДШЕМУ
В нынешнем году впервые 172 муниципальным образованиям Ставрополья необходимо в обязательном порядке заключить с минфином СК соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств, увеличению поступления налогов в местные бюджеты. Данные соглашения, заключить которые надо не
позднее 20 марта, являются необходимым условием получения муниципалами финансовой помощи. Это определено ст. 136 Бюджетного кодекса РФ и касается лишь тех муниципальных образований, в казне которых доля финансовых
вливаний «старшего» - то есть вышестоящего - бюджета в течение последнего
времени превышала 70 процентов. Под
действие этой нормы, по расчетам минфина СК, в текущем году попадают 167
поселений и пять районов – Андроповский, Георгиевский, Курский, Степновский, Туркменский. Здесь должны быть
разработаны планы действий по повы-

меру, на покупку новой техники у многих хозяйств просто не
было денег, в остальном виноват пресловутый человеческий
фактор. Так, по-прежнему нет
порядка в учете сельхозживотных - в похозяйственных книгах
большинства поселений отражена далеко не полная информация об имеющемся в частном
секторе поголовье. Стоит вывести его из тени - и можно будет
не волноваться за выполнение
соответствующего индикатора госпрограммы. Именно так
и сделали в Калмыкии. Результат налицо: за год республиканское стадо вдруг пополнилось на 53 тысячи голов. Ответственность за учет сельхозживотных должны нести не только специалисты сельхозуправлений райадминистраций, но и
главы поселений, уверен А. Манаков, ведь от выполнения программных индикаторов в конечном счете зависит, получит ли
ставропольское село средства
на благоустройство.
Пожалуй, самой пессимистичной частью заседания стало обсуждение современной
ситуации в овцеводстве. Свой
доклад по этому поводу замминистра сельского хозяйства
СК В. Чернов начал, казалось,

шению эффективности использования
бюджетных средств. А впоследствии при
неисполнении намеченных мероприятий возможны, в зависимости от конкретной ситуации, сокращение объема
помощи или даже ее приостановка. Правовое и методическое содействие районам и поселениям уже оказано – на места разосланы все необходимые документы. Как поясняют в минфине края,
соглашения будут заключаться ежегодно, хотя перечень районов и поселений,
от которых этого требует Бюджетный кодекс РФ, скорее всего, будет меняться.

В МОСКВУ
ЗА КОНТРАКТАМИ
16 предприятий края примут участие
в 34-й федеральной оптовой ярмарке
товаров и оборудования текстильной и
легкой промышленности «Текстильлегпром», которая на следующей неделе
пройдет в Москве. В ее рамках состоится всероссийское совещание «Инно-

«за здравие»: Ставрополье на
протяжении многих десятилетий остается одним из лидеров тонкорунного овцеводства,
удалось переломить тенденцию
сокращения поголовья. На этом
хорошие новости иссякли. Подотрасль испытывает системный
кризис, сообщил В. Чернов: цены на продукцию растут гораздо медленнее, чем затраты на
корма и ГСМ, производство
шерсти не приносит прибыли,
уменьшается племенное стадо, крупные хозяйства постепенно отказываются от этого
направления и, наконец, в 2010
году государство не выделяет средств на поддержку этого
направления.
«Заупокойную» тональность
прервал Ю. Белый, который
отметил, что не удовлетворен
этим разговором.
- Я не уверен в том, что заниматься овцой экономически
невыгодно. В соседних республиках наблюдается увеличение поголовья. Не жалуются и
наши овцеводы-частники, которые держат по тысяче голов.
Думается, дело в том, что в министерстве сельского хозяйства края нет плана развития
отрасли. Мы по-прежнему производим больше всех шерсти в
России. Но цепочки ее реализации нет. А зайди на рынок - нет
и баранины, - резюмировал он.
А вот чем по-настоящему
выгодно заниматься сегодня крестьянам, так это производством овощей. Как доложил начальник отдела расте-

вационное развитие текстильной и легкой промышленности России - решающий фактор повышения конкурентоспособности отрасли». Традиционно большое внимание будет уделено экспозициям, представляющим изделия различных предприятий страны. Как рассчитывают в министерстве промышленности, энергетики, транспорта и связи
СК, ярмарка, в которой принимают участие представители торговых, машиностроительных, текстильных и швейных
компаний из России и зарубежья, поможет ставропольским предпринимателям
найти новых партнеров и заключить выгодные контракты.

ТЕСТ НА ЧИСТОТУ
«Личный кабинет налогоплательщика», ранее функционировавший в тестовом режиме на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru,
теперь запущен в рабочем варианте.
Любой желающий сможет узнать о нало-

ниеводства минсельхоза СК
А. Куценко, при грамотном подходе отдача намного превышает вложения. К примеру, уровень рентабельности от производства овощной продукции в
агрофирме «Золотая Нива» составил 240 процентов. Логично,
что здесь намерены развивать
эту линию дальше. Значительные успехи в овощеводстве демонстрируют ООО «Добровольное» Ипатовского района, КФХ
«Педашенко» Труновского района и др.
Однако в целом это направление в крае развито недостаточно. Общими усилиями хозяйства всех категориий произвели в прошлом году 213 тысяч тонн овощей, что не покрыло даже внутренней потребности. В общероссийском рейтинге по производству овощей мы находимся на 23-м месте, а по урожайности со своими 114 ц/га и вовсе на 70-м.
Для сравнения: в Волгоградской области «вал» овощей в
прошлом году составил 725,5
тысячи тонн при средней урожайности 241 ц/га. А астраханцы собирают по 308 центнеров
с гектара. Чтобы поднять овощеводство на должный уровень, Ставрополью необходимо расширять посевные площади, развивать мелиоративные системы, а также строить
овощехранилища и возрождать
консервную и перерабатывающую промышленность, уверены
в минсельхозе СК.
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

говых задолженностях, причем не только своих. Новая услуга для интернетпользователей позволяет по номеру
ИНН, имени, фамилии и региону узнать
о долгах перед бюджетом всех физических лиц. Ранее эту информацию исключительно о себе можно было получить
лишь в инспекции.
В управлении ФНС по СК поясняют,
что сведения, полученные с использованием такого веб-сервиса, не составляют налоговую тайну. И пока в основном звучат положительные оценки нововведения. Так, теперь налоговая задолженность не будет неожиданностью для
человека. А кроме того, новой услугой
он может воспользоваться при заключении сделок, проверив будущего партнера на «чистоту» перед государством. Если сайт выдал слова «по вашему запросу
информация не найдена», значит, долги в бюджет отсутствуют. В случае если
задолженность все-таки есть, здесь же
доступен платежный документ. Можно
распечатать квитанцию и расплатиться.
Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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ВЗЯТКИ «ДОРОЖАЮТ»
Неоднократно в публичных выступлениях первых лиц
государства звучат слова о том, что преступность
в сфере экономики ныне становится мощнейшим
фактором противодействия происходящим
в России преобразованиям. Взяточничество,
коррумпированность государственных
управленческих структур, криминальный передел
собственности, контрабанда... Это лишь часть
перечня угроз, мешающих посткризисному
становлению экономики. О том, насколько удается
противостоять этому в масштабах региона, мы
беседуем с и.о. заместителя начальника ГУВД
по Ставропольскому краю по экономической
безопасности полковником милиции В. СУВОРОВЫМ.
- Валерий Эдуардович,
финансово-экономический
кризис так или иначе сказался на «самочувствии» Ставрополья и ощутимо ударил по
кошелькам его жителей. Потому в первую очередь спрошу, изменилась ли как-то в
связи с этим статистика по
экономическим преступлениям за 2009 год?
- В прямую зависимость от
кризисных явлений в экономике, связанных в том числе со
снижением уровня благосостояния граждан, и статистику я бы
не ставил. В прошлом году по
линии борьбы с экономической
преступностью в общей сложности в крае зарегистрировано
более 6 тысяч преступлений, что
всего на два процента выше результата 2008 года.
Но вот если говорить об отдельных категориях, то я бы отметил следующее. На 7,6 процента выросло число выявленных тяжких и особо тяжких преступлений и на 17 процентов
больше было зарегистрировано преступлений, совершенных
в крупном и особо крупном размерах. При этом результативность работы по раскрытию экономических преступлений тоже
несколько выросла. Так, в течение прошлого года на Ставрополье было раскрыто 4063 экономических преступления, а возмещенный материальный ущерб
составил 771 миллион рублей.
- Тем не менее очень часто,
когда в выступлениях руководства страны звучит тема
Северного Кавказа, речь заходит о процветании в регионе коррупции, взяточничества и т.д. Наряду с соседними республиками и Ставрополье нередко получает нелестные эпитеты типа «прачечной по отмыву денег»...
- Да, вы правы, предстоит
еще очень серьезная работа,
чтобы наш край не ассоциировался с подобными понятиями.
Что же, приходится признавать:
для Ставрополья совсем не редкость преступления по легализации солидных средств, полученных незаконным путем, их
обналичиванию. По-прежнему
нередко создаются лжепредприятия и фирмы-однодневки,
необходимые для решения конкретных задач - например, ухода
от уплаты налогов, других обязательных платежей.
Безусловно, стараемся отслеживать и соответствующим
образом пресекать подобные
случаи. Наряду с этим пристальное внимание уделяется борьбе с правонарушениями коррупционной направленности,
должностными преступлениями, в том числе и взяточниче-

ством. Ведь очевидно, что кризисные явления в экономике, в
том числе рост потребительских
цен и другие непростые экономические условия, увеличивают потребность людей в денежных средствах, что порой становится мощным импульсом для
различных
правонарушений.
В частности, в прошлом году в
рамках выполнения поручения
президента России были организованы комплексные мероприятия по выявлению коррупционных преступлений среди
сотрудников органов власти,
осуществляющих контрольнонадзорные и разрешительные
функции. По результатам работы было выявлено 31 преступление, в том числе 11 фактов получения взятки, один случай коммерческого подкупа, 8 фактов
хищений и 11 иных должностных преступлений.
В целом же в 2009 году подразделениями ГУВД края было выявлено 790 должностных
преступлений, что почти на 9
процентов больше показателей
2008 года. Число случаев, когда
кого-то «ловили» на взятке, тоже
подросло, таких фактов было зафиксировано чуть более сотни.
При этом обращу внимание на
печальную статистику: средняя
сумма взятки по краю в прошлом
году составила 13,5 тысячи рублей, между тем как в 2008 году ее размер колебался в районе 3,7 тысячи рублей.
Приведу конкретные примеры. Так, в декабре 2008 года был выявлен и задокументирован факт получения взятки в 250 тысяч рублей замруководителя отдела муниципального хозяйства и градостроительства администрации одного из муниципальных образований за положительное решение
вопроса по выделению земельного участка под строительство
придорожного комплекса «СТО».
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.
290 УК РФ (получение взятки в
крупном размере, с вымогательством). Кроме того, как говорится, «за руку» ловили и государственных инспекторов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СК: они минувшим летом
получили 100 тысяч рублей от
директора филиала федерального государственного учреждения за непривлечение к административной ответственности.
А 32 тысячи рублей решил
взять заместитель главы администрации сельсовета одного из районов за выделение земельного участка во временное
пользование для установки торговой точки. Уголовное дело уже
направлено в суд.

- Поговорим о бюджетных
средствах. Они ведь тоже
вместо четко определенных
целей порой «утекают» в чьито личные карманы... В какой
сфере наиболее часто фиксируются такие случаи?
- Задача обеспечения сохранности бюджетных средств,
в том числе направляемых в край
на реализацию национальных
проектов, по-прежнему остается очень актуальной. В течение прошедшего года была проведена 231 проверка. Выявлено
50 преступлений. Причем абсолютное большинство их - более
сорока - было совершено в сфере АПК. По остальным нацпроектам «Здоровье», «Образование» и «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
без правонарушений также не
обошлось.
В результате проводимых
проверок по исполнению госпрограммы развития сельского хозяйства возбуждено уголовное
дело в отношении группы лиц в
составе руководителей сельхозпредприятий, которые по предварительному сговору похитили
бюджетные средства около 800
тысяч рублей, выделенных в качестве возмещения процентных
ставок по целевому кредиту.
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новое оборудование.
Также одна из фирм, получившая в рамках того же нацпроекта от краевого минздрава по заключенным госконтрактам на поставку медоборудования для нужд лечебно - профилактических учреждений региона свыше 77 миллионов рублей,
выполнила обязательства частично - всего на 48 миллионов
рублей. Оставшиеся средства около 29 миллионов - были присвоены руководством предприятия. По данному факту хищения
бюджетных средств возбуждено
уголовное дело.
- Кстати, о группах лиц...
Наша газета не один раз писала о так называемых организованных преступных группах, действующих в высокодоходных отраслях экономики. К примеру, в кредитнофинансовой сфере...
- В прошлом году подразделениями ГУВД выявлено 519
экономических преступлений,
совершенных в составе организованных преступных групп.
И действительно, мошенников
очень привлекает банковская
сфера.
К примеру, пресечена деятельность организованного преступного сообщества, действовавшего на территории Ставрополья с 2006 года. Преступники
- одним из них была директор
коммерческого банка в Ставрополе - находили лиц, легко под-

дающихся обману. Люди с низким уровнем доходов, не имеющие жизненного опыта, не работающие, злоупотребляющие
спиртным, соглашались за незначительное
материальное
вознаграждение оформлять на
свое имя кредитные договоры на суммы от 200 до 500 тысяч рублей. Эти деньги, безусловно, потом похищались.
При этом при оформлении кредитов гражданам для представления в банк передавались заранее изготовленные заведомо
подложные документы. В этой
«истории» насчитывается около
200 умышленных преступлений
по вышеуказанной схеме. Общий ущерб от совершения преступления составил 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 210 УК РФ
(организация преступного сообщества с использованием служебного положения).
- В январе текущего года
министром внутренних дел
России, генералом армии
Р. Нургалиевым был подписан приказ, утверждающий оценочные показатели результатов оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел. То есть
теперь не придется гнаться,
скажем так, за количественными показателями?
- Да, очень существенно, что
было принято решение отказаться от показателя «общий
процент раскрываемости преступлений». В основе оценки деятельности теперь значится повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от преступных деяний,
доверия населения к милиции,
восстановление нарушенных
прав, качество и законность деятельности самих органов внутренних дел.
В связи с этим руководством
на постоянной основе, в том числе и во взаимодействии с подразделениями собственной безопасности, проводится работа
среди личного состава подразделений экономического блока. Так что, уверяю, следим за
правомерностью деятельности
своих сотрудников очень внимательно. Так, в прошлом году было возбуждено уголовное дело в
отношении работника одного из
подразделений по обеспечению
экономической безопасности.
В соответствии с вновь изданным приказом существенно ужесточены требования и к
подразделениям по обеспечению экономической безопасности в части повышения качества проводимой работы. В целом же основными направлениями оперативно-служебной деятельности в сфере противодействия экономической преступности определены следующие:
пресечение деятельности организованных преступных формирований, реализация комплекса
мер по противодействию и профилактике коррупции в экономической и социальной сферах,
профилактика и предотвращение криминальной активности
при реализации приоритетных
национальных проектов, противодействие тяжким и особо тяжким экономическим и налоговым
составам преступлений и др.
Беседовала
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Сухие, но страшные
цифры статистики гласят:
в России основными
причинами смерти
становятся болезни
сердечно-сосудистой
системы и системы
кровообращения 65 процентов летальных
исходов происходит
по вине именно этих
заболеваний. Причем
страдают от них и уходят
из жизни не только люди
пожилого и среднего
возраста, но все чаще
молодежь. Ставрополье
в этой статистике
не исключение.
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ДНАКО подвижки в этой
сфере краевого здравоохранения все же есть. Год
назад Ставрополье вместе
с еще одиннадцатью регионами вступило в федеральную
сосудистую программу. Из федерального бюджета на ее осуществление было выделено 240
миллионов рублей. На базе краевого клинического центра специальных видов медицинской
помощи созданы региональный
сосудистый центр, первичные отделения в Ставрополе, Невинномысске и Пятигорске. О результатах и планах работы службы на
пресс-конференции рассказал
министр здравоохранения края
Виктор Мажаров.
Оказывается, в течение прошлого года пациентами сосудистого центра и его отделений
стало около пяти тысяч человек.

СЕРДЕЧНЫЙ
ВОПРОС
Однако, как подчеркнул министр,
основная цель программы - снизить заболеваемость сердечнососудистыми патологиями на 20
процентов, смертность - на 15,
а инвалидность после перенесенного инфаркта или инсульта - на четыре процента. За год
качество оказания медицинских
услуг в этой сфере увеличилось в
разы, доложил министр. Это результат совместной работы специалистов, прошедших обучение
в центральных клиниках Москвы
и Санкт-Петербурга, а также дорогостоящего высокотехнологичного оборудования, закупленного для этих целей.
По словам заместителя руководителя регионального сосудистого центра Николая Слеткова, в крае стали проводиться
уникальные операции. В первую
очередь, освоена методика проведения внутрисосудистых операций на головном мозге. Краевые специалисты теперь могут
одновременно выполнять и аортокоронарное
шунтирование
сердца и проводить операцию
на сосудах головного мозга. Помимо этого, освоена современная методика проведения опе-

раций на работающем сердце.
Очень важно, отметил Н. Слетков, что для этих видов вмешательств нет возрастных ограничений. Большинство операций,
которые проводятся в сосудистом центре, уникальны тем, что
имеют очень серьезные временные ограничения. «Когда к нам
поступает пациент с инфарктом
или инсультом, у врачей есть не
больше получаса, чтобы провести все обследования, коллегиально поставить диагноз и подготовить больного к операции.
Конечно, в таких экстремальных
условиях мы не можем отправить
пациента в специализированное
федеральное медучреждение
или поставить в очередь в краевое. Поэтому наш центр оказывает именно экстренную помощь»,
- рассказал Н. Слетков.
Правильно поставить диагноз и подобрать лечение помогают и новые телемедицинские
технологии, о которых уже рассказывала «СП». На базе краевой больницы открыт телемедицинский консультационный
центр, который позволил организовать консультации с медицинскими учреждениями края, стра-

ны и мира. Это особенно важно
в тех случаях, когда необходимо
оказать квалифицированную помощь больному из дальних районов края, где нет специалистов в
области кардиологии.
Безусловно, имеющегося количества отделений на наш край
явно недостаточно, говорилось
на пресс-конференции. Чтобы
довести больного из Нефтекумского района, нужно около четырех часов, а у врачей есть максимум три, за которые они должны
успеть оказать помощь. Чтобы
охватить все территории Ставрополья, планируется открыть
первичные центры в Ессентуках,
Кисловодске, Буденновске и Петровском районе.
Процесс оказания такого вида
помощи весьма дорогостоящий в сутки лечение одного больного обходится от нескольких тысяч
до нескольких десятков тысяч рублей. Однако, подчеркнул В. Мажаров, эти затраты оправданы.
Еще одна проблема, не дающая на полную мощь развернуть
борьбу с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, - нехватка квалифицированных специалистов.
По словам министра, кадровый
голод испытывает не только сосудистый центр, но и вся краевая
кардиология. Сейчас министерство совместно со Ставропольской государственной медицинской академией разрабатывает
специальную программу, которая в будущем позволит решить
и эту проблему.
ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Оружия все больше
и контроль все жестче
Они являются преемниками
четвертого отдела Управления
административной службы
милиции МВД СССР, на который
12 февраля шестьдесят девятого
были возложены функции по
осуществлению разрешительной
работы, связанной с
огнестрельным оружием. Сорок
один год минул, а работы у
сотрудников не убавляется.
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О словам начальника отдела организации лицензионно-разрешительной работы ГУВД по СК полковника милиции
Анатолия Науменко, только за минувший год число гладкоствольного и нарезного оружия, находящегося в личной собственности у жителей Ставрополья, возросло
на четыре тысячи единиц. Если подытожить,
то на 90 тысяч владельцев приходится почти
122 тысячи стволов. Впечатляет? А вот число
работников, выдающих лицензии и осуществляющих контроль за соблюдением правил
хранения и ношения этого оружия, остается
неизменным: один-два на район, около десятка – в «центральном» аппарате. А забот…
Только за минувший сезон осенне-зимней
охоты из краевого минприроды поступили
десятки представлений на браконьеров, в
той или иной мере нарушивших нормы и правила добычи пернатой дичи и пушного зверя.
По каждому случаю приходится разбираться

ГУП СК «Центральная районная
аптека № 28» объявляет
об итогах аукциона
по продаже недвижимого
имущества.
По лоту № 1 - нежилое помещение
(литер А, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) площа-

персонально. Наиболее злостных
двуногих хищников лишают «ружейной» лицензии на пять лет. Тем,
кто допустил менее значительные
прегрешения, придется расстаться
с мечтой о приобретении нарезного оружия…
А безопасность хранения и обращения с оружием? Только за минувший год зарегистрировано девятнадцать грубейших нарушений.
Среди них случаи утрат «ижевок»
и «тулок», стрельба в населенных
пунктах, передача стволов посторонним лицам. Дикий случай произошел в Изобильненском районе, когда человек, возвращавшийся с охоты, по пьяному делу был застрелен уголовником из собственного ружья.
Не меньше проблем и с травматическим
оружием. «На руках» официально зарегистрировано около двадцати пяти тысяч пистолетов и револьверов. Да, приобрести
«травматику» также непросто, как и охотничье ружье. Но вот у владельцев отношение к
этим весьма серьезным средствам самообороны бывает весьма легкомысленным, как,
скажем, к детской рогатке: поставлю синяк,
поболит и перестанет…
В крае за минувший год зарегистрировано семь случаев применения такого оружия.
По большинству из них правоохранители до
сих пор ведут разбирательства. А вот в Бу-

дью 66,5 кв.м, расположенное по адресу:
Ставропольский край, Кировский район,
г. Новопавловск, ул. Кирова, 37/9, аукцион состоялся.
Цена сделки составляет 690100 рублей. Победитель аукциона - Давыдов
С. И.
По лоту № 2 - два нежилых помещения:

денновске с одним из участников конфликта с применением травматического оружия
и разбираться уже нечего: человек погиб…
Надо учесть, что под опекой отдела
лицензионно-разрешительной работы находятся более трехсот частных охранных предприятий. Там тоже оружие. И уже не травматическое. Там свои проблемы, о которых надо вести отдельный разговор. Суть в том,
что без дела подчиненные полковника Науменко не сидят, и в ближайшее время почивать на лаврах им не придется. Контроль будет жесткий.
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

- здание аптеки № 178 (литер А, а1) площадью 89,5 кв. м,
- гараж (литер Д) площадью 11,7 кв. м,
расположенных по адресу: Ставропольский край, Кировский район, п. Комсомолец, ул. Ленина, 7, аукцион состоялся.
Цена сделки составляет 188490 ру-

блей. Победитель аукциона - Даценко Т. М.

Тромб в Кавминводской артерии
На Юге России больше нет другого участка, где бы электрички
курсировали так интенсивно, как на Кавминводах. Для курортного
региона, который фактически является единым мегаполисом,
железнодорожная ветка Минводы – Кисловодск – главная
транспортная артерия. Без нее сотни тысяч горожан, жителей
Предгорного и Минераловодского районов не мыслят своей жизни.
Между тем стоимость проезда на Ставрополье уже зашкаливает:
в феврале поднялась до 12 рублей за зону. Это при том,
что во всех остальных субъектах Юга России она не превышает
9 рублей. Хуже того: на днях начальник отдела организации
пассажирских перевозок РЖД Геннадий Гришин сообщил,
что с 2011 года ОАО «Российские железные дороги» может прекратить
пригородные пассажирские перевозки в Ставропольском крае.
Как же образовался этот тромб?

БОГАТЫЕ
В ЭЛЕКТРИЧКАХ
НЕ ЕЗДЯТ
У людей обеспеченных есть
собственные «мерседесы», у всевозможных начальников – служебные «вольво» и «Волги». Но
у подавляющего большинства –
вся надежда на общественный
транспорт. На Кавминводах, где
каждый третий живет в одном городе, а работает в другом, переоценить значение электропоездов
невозможно. И не только в плане
перевозки людей.
Эколого-курортный
регион
сейчас буквально задыхается от
выхлопных газов: снятие всяческих - в том числе и разумных запретов советских времен привело к тому, что количество автомобилей в городах-курортах превысило все мыслимые пределы.
Среди того, что удерживает особо
охраняемый эколого-курортный
регион от экологической катастрофы, – это электропоезда.
Ведь они практически безвредны для окружающей среды. Но
уже сегодня проезд в электричке,
например, от железнодорожного
вокзала Пятигорска до Минеральных Вод, почти на 20 рублей дороже, чем в автобусе. Для рядового труженика, которому приходится каждый день ездить туда и
обратно, это существенно. А тут
еще разрывы между некоторыми
рейсами электричек достигают

почти полутора часов. Люди стали разочаровываться в железнодорожном транспорте. Это чутко
уловили автомобилисты: количество пригородных автобусов и
маршруток за последнее время
значительно увеличилось. И вот
уже дополнительные центнеры,
если не тонны вредных выхлопов
зависли над курортной жемчужиной России.

«ПЕРЕКРЕСТНОЕ»
ИЛИ СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННОЕ
Организация пригородного
сообщения всегда была и остается мерилом социальной ответственности властей и руководства железной дороги. Хоть и
говорят с укором, что, мол, в былые годы МПС было «государством в государстве», однако ж
оно строило жилье, школы, пионерские лагеря, стадионы, ДК;
держало низкие цены на билеты в электричках и поездах. Например, я в студенческие годы
без особого финансового напряга ездил во Владивосток, Таллин,
Львов, Одессу. Сегодня этого себе не может позволить не только
студент, но и взрослый мужчина,
получающий среднюю на Кавминводах зарплату. Что же касается
тарифов на электропоезда, то с
1992-го - первого постсоветского года – до 2010-го - заключительного года третьего этапа ре-

формирования ООО «РЖД» - они
выросли с 40 копеек до 12 рублей
за зону. То есть в 30 раз, если не
учитывать деноминацию рубля в
1998-м. А зарплата у тех, кто пользуется электропоездами, за это
время увеличилась куда меньше.
Рискну заявить, что ничего хорошего рядовым пользователям
пригородных поездов не принесло и создание в 2003 году вместо государственного Министерства путей сообщения акционерного общества «Российские железные дороги». Едва начав хозяйствовать, новые владельцы
стальных магистралей подняли тариф за проезд одной зоны с трех до четырех рублей. И
с тех пор каждый год, а то и по
два-три раза за год, тарифы неуклонно повышают. И при этом
руководство компании постоянно жалуется на убытки от пригородных перевозок: мол, их приходится покрывать путем «перекрестного субсидирования», то
есть за счет прибыли от перевозки грузов.
Но ведь это и есть социальная ответственность, от которой - создается впечатление российская железнодорожная
компания всеми правдами и неправдами открещивается (хотя,
будем справедливы, сохраняет
льготы для студентов и школьников). Сначала «сбросили» на
местные и региональные власти
почти весь жилой сектор и инфраструктуру. А теперь «технич-

но» снимают с себя ответственность и за пригородные перевозки. Под благовидным предлогом
дробят ОАО «РЖД» на несколько
структур - вслед за Первой грузовой компанией создают Вторую. Формально они становятся
самостоятельными и соответственно ни в каком виде не смогут финансово подпитывать убыточные пассажирские перевозки.
Поскольку федеральные власти
от этой проблемы устранились,
то остается только два способа
сохранить движение электропоездов на Кавминводах: либо все
издержки железной дороги будут
компенсировать сами пассажиры, либо бюджет края.

РАСХОДЫ ИЛИ
РАЗГИЛЬДЯЙСТВО?
Начальник пассажирского отдела Минераловодской дирекции
по обслуживанию пассажиров в
пригородном сообщении Мария
Карнаухова ссылается на федеральный закон «Об общих принципах организации представительных и исполнительных органов власти субъектов РФ», принятый еще в 2006 году. Он устанав-

ливает, что организация обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении отнесена к расходным
полномочиям субъектов Российской Федерации. Более того, в соответствии с Программой структурной реформы железнодорожного транспорта, утвержденной постановлением правительства РФ, с 2010 года организация
пригородных пассажирских перевозок должна осуществляться на
основе государственного заказа субъектами, а убытки от пригородных перевозок перестают
субсидироваться за счет финансовой деятельности ОАО «РЖД».
Как уверяют в Минераловодской дирекции по обслуживанию
пассажиров в пригородном сообщении, потери ОАО «РЖД» от
пригородных перевозок в 2007
году по Ставропольскому краю
составили 335 миллионов рублей, в 2008 году - 390 миллионов, а в 2009-м превысят 405
миллионов рублей. При этом в
краевом бюджете на протяжении
последних пяти лет не предусматривали средства на компенсацию убытков железнодорожников. Мол, краевое правительство

заняло позицию стороннего наблюдателя, предоставив решать
тарифный вопрос пассажиру и
перевозчику один на один. На
сегодняшний день во всей Российской Федерации только три
субъекта не заключили госзаказ на пригородные перевозки в
2010 году. Один из них – Ставропольский край. Итог такой политики – самые высокие тарифы на
Юге России и перспектива в будущем году вообще остаться без
пригородного железнодорожного транспорта.
Но у краевого правительства
есть свои доводы, а именно: экономисты СКЖД несусветно завышают цифры расходов и соответственно требуют слишком большую компенсацию из бюджета
региона. Неоднократно озвучивались цифры: по расчетам железнодорожников
себестоимость проезда одной зоны на
Кисловодской ветке составляет
30 рублей, тогда как специалисты от краевого правительства
насчитали лишь 17. Так, может
быть, действительно железнодорожники жульничают, включают в
себестоимость и расходы на поездки своих топ-менеджеров на
средиземноморские курорты?
Начальник Минераловодской дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении
Алексей Московец подобные подозрения напрочь отметает: мол,
на железной дороге жестко контролируют целевое использование денег, ни одна копейка «налево» не уйдет. Но при этом и обосновать цифру в 30 рублей он не
в состоянии:
- Мы можем дать только расходы на техобслуживание и ремонт электропоездов. Но в себестоимость пригородных перевозок входят и расходы на содержание пути, контактного провода, сигнализацию, связь, диспетчерский аппарат и много другое.
Сводят все эти данные в Ростове,
в управлении Северо-Кавказской
дороги.
Журналисту, разумеется, не
под силу проверить в экономическом отделе СКЖД все расчеты.

Но правительство края, как мне
видится, в состоянии направить
туда квалифицированных специалистов.

А ПАССАЖИРЫ
ВХОДЯТ
И ВЫХОДЯТ
Поразительно, но даже с такой мелочью, как определение
«населенности» вагонов электропоездов, разобрались только в январе нынешнего года.
Очевидно: чем больше денег соберут с пассажиров, тем
меньше убытки. Но «больше денег» вовсе не означает «выше
тарифы». Куда важнее заставить
каждого пассажира заплатить за
проезд и проследить, чтобы все
эти деньги дошли до кассы предприятия. Ни того, ни другого на
Кисловодской ветке, по моим
многолетним наблюдениям, до
последнего времени не было.
Почти на любой станции, за исключением разве что Кисловодска и Минеральных Вод, можно
было свободно сесть в поезд без
билета. Мало что изменили и дорогущие турникеты, которые по
команде из СКЖД установили
на большинстве станций и платформ. Они постоянно ломаются,
да и обойти большинство из них
совсем несложно. К тому же на
самых «густонаселенных» станциях – Пятигорск и Ессентуки –
турникетов нет вообще. Так что
разумное объяснение этой задумке руководства СКЖД найти
сложно. А вот миллионы, потраченные на турникеты, вероятно,
тоже включили в себестоимость
проезда пассажиров.
Думаю, спокойно списывались на убытки и те деньги, что
люди, представлявшиеся контролерами, клали себе в карман,
не выдавая билета и не выписывая квитанции. По моим наблюдениям, это случалось если ни с
каждым вторым, то с каждым третьим безбилетным пассажиром. К
концу маршрута означенные лица обычно усаживались в начале
первого вагона и, не таясь от пас-

сажиров, подсчитывали выручку.
В последние два-три месяца порядка стало больше: почти в каждом поезде работают
контролеры-кассиры и почти
всегда, получив деньги, выбивают билет. Как объяснили в дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении,
они провели тендер, который
выиграло ООО «Кавказ – Пригород». С ним заключили договор: фирма обязана ежемесячно сдавать фиксированную сумму. Только в этом случае контролеры получают вознаграждение.
Но даже при таких условиях, признал начальник дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении Алексей
Московец, встречаются не чистые на руку контролеры:
- Около десяти человек в прошлом году уволено по нашему ходатайству.
С приходом фирмы «Кавказ
– Пригород» выручка на Кисловодской ветке возросла вдвое.
Но тут следует сделать оговорку:
вдвое - к тому безобразно низкому уровню, что сложился ранее.
Что же касается объективной картины затрат и доходов,
то только в январе нынешнего
года ее, наконец-то, попытались
установить. Две бригады, в каждой по шесть человек от СКЖД и
от правительства края, в течение
недели ездили в электропоездах и считали, сколько пассажиров где садится и выходит. Предварительно согласовали цифры.
Теперь Алексей Московец надеется, что до конца февраля должна состояться новая встреча, где
стороны уже конкретно обсудят
условия договора.
- Предпосылок для оттягивания сроков не осталось, острые
углы сглажены. Но будет ли решен вопрос с заключением договора между краем и ОАО «РЖД»
на компенсацию убытков – не
знаю, - говорит начальник дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.
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ВО ФРАНЦУЗСКОЙ СТОРОНЕ...
Ставропольчанин Михаил МАЯЦКИЙ (на снимке)
получил философское образование в Ростове-наДону и Москве. Последние двадцать лет прожил во
Франции и в Швейцарии. Получил докторскую степень
в Фрибургском университете (Швейцария), более
десятка лет преподает в университете Лозанны,
доцент кафедры славистики.
Связей с Родиной не порывает: регулярно публикуется
в российских философских журналах.
Одна из волнующих его тем - роль и место
образования в меняющемся современном мире.

Н

ЕДАВНО Михаил приезжал
в Ставрополь, побывал в
нашей редакции. Разговор
начался с его книги «Курорт Европа», вышедшей
на русском и французском. Автор утверждает, что европейские
страны все больше превращаются в промышленную и культурную
периферию...
- Михаил, что проистекает из «курортного поворота»
Европы в той сфере, которую, вероятно, вы знаете лучше всего, - в науке и образовании?
- Происходит, например, явная инфляция ученой, образовательной иерархии. Нынешний обладатель степени доктора тянет,
может быть, лишь на магистра
полувековой давности, магистр
- на выпускника хорошей гимназии и т. д. Что досадно, но вполне объяснимо. Информационный
поток постоянно растет, дисциплинарные параметры усложняются. К тому же за последние
пятьдесят лет европейское образование сильно демократизировалось, доступ к нему имеет гораздо большее, чем прежде,
число людей. На памяти здравствующих еще французов времена, когда аттестат зрелости
получала лишь четверть школьников. Сейчас Франция борется
(сама с собой) за то, чтобы их было 80 процентов. Но невозможно
при этом сохранить то качество
образования, которое давалось
избранным.
Стоит ли, как некоторые предлагают, вернуться к прежней схеме? Я за то, чтобы все желающие получили этот «образовательный цоколь», вкусили плодов цивилизации, образования,
науки. Но нельзя людей обманывать, скрывать от них, что подобная инфляция существует. Раньше аттестат о среднем образовании давал гарантированный
доступ к хорошим рабочим местам. Сейчас ничего не гарантирует даже университетский
диплом. Во Франции два уровня
высшего образования - университет, куда поступают без экзаменов, и так называемая «высшая школа», куда нужно пройти
отбор. Когда-то в высших школах

училась интеллектуальная элита,
студенты с определенного курса
считались госслужащими и получали зарплату. Сейчас даже эти
выпускники не имеют гарантий
трудоустройства.
Европа переживает смену вех.
Мы живем, может быть, при последних европейских правительствах, которые еще обещают экономический рост в своих избирательных программах. На самом деле он невозможен. И не
нужен - в связи с той же экологической озабоченностью. Сворачивается добывающая промышленность, вслед за ней - обрабатывающая. И то, и другое переселяется в развивающиеся страны,
где идут мощные модернизационные процессы, бурно разворачивается экономика. Там дешевая рабочая сила и нет такого, как
в Европе, уровня экологического самосознания. Даже высокотехнологичные производства все
чаще строятся за пределами европейских стран.
Но зачем получать серьезное
- инженерное, к примеру, - образование при отсутствии рабочих мест в той же промышленности? Вообще - напрягаться? Если диплом все равно не гарантирует будущего, то почему бы
не поучиться там, где можно получить удовольствие? Где интересно. Нынешняя европейская
молодежь отказалась от веры
своих родителей в то, что человек живет, чтобы работать. Они
живут, чтобы получать от жизни удовольствие. Это цивилизационный сдвиг. «Курортный поворот». Самые востребованные
молодыми специальности - история кино, история искусств, психология... А в элитарных технических высших школах, на «трудоемких» факультетах университетов учатся студенты из Китая, Индии, других «восходящих» стран.
- Прошлой осенью вы выступали в Риге на гуманитарном семинаре, проходившем
при поддержке фонда «Русский мир», где обсуждалось
влияние на европейское высшее образование Болонского
процесса. Россия, как известно, подписала соответствующую декларацию в 2003 году,

но реализовывать Болонскую
реформу начинает только в
2010-м. В ставропольских вузах она пока сводится в основном к переходу на двухуровневое образование - бакалавриат и магистратуру. Европейским же реформам десять лет.
Какими вам видятся их итоги?
- Очень противоречивыми.
Начать с того, что сама идея Болонского процесса, декларируемая как создание общего европейского пространства высшего
образования, родилась наверху,
в министерских кабинетах и на
министерских заседаниях. Было несколько встреч министров
образования Франции, Великобритании, Германии, Италии и
других стран, в том числе Швейцарии. Но с реальными исполнителями - ректорами, профессорами, преподавателями университетов - никто ничего не обсуждал. Я тогда уже работал в
Лозаннском университете и хорошо помню, что несколько лет
мы не имели никаких документов, управление реформами велось устно. «Говорят, что в такомто университете сделали так-то,
не попробовать ли и нам так?..».
И до сих пор, между прочим, Болонский процесс не прописан
на уровне международного права. Строго говоря, ни одна страна, ни одно учебное заведение не
обязаны в него включаться.
Университетские управленцы первым делом ввели так называемую «квантификацию», или
кредитную систему. Если главная
идея реформы состоит в том, что
студент должен иметь возможность за период получения образования поучиться в разных
вузах, а диплом, полученный в
одной стране, - приравниваться
к полученному в другой, то весь

Хочешь быть
счастливым?
Танцуй!

П

ной постановкой на тему военного времени, вызывал особые
чувства - тревоги и сопереживания. А солисты ансамбля «Задоринки» Е. Сидорова и М. Кузнецова из Буденновска показали на сцене, что в веселый танец
может превратиться даже затея
испечь «блинчики» - свое выступление подруги так и назвали...
Видимо, не случайно народный
стилизованный танец многие сегодня называют «машиной времени»: в сочетании с современными
направлениями он приобретает
особую выразительную окраску и
притягивает индивидуальностью.
Ярким примером тому стало выступление народного хореографического коллектива «Эдельвейс» из села Левокумского: задорная русская плясовая неожиданно вылилась в необычайно веселый праздник с ряжеными и чучелом Масленицы. Основы народного танца в сочетании с современной хореографией проявились
и в «Цыганочке», исполненной народным ансамблем «Ритмы времени» из села Горькая Балка Советского района, а также в «Русском танце» хореографического
коллектива «Радуга» из села Покойного Буденновского района.
В последней номинации также
было представлено немало интересных номеров: в восторг привел зрителей танец «Кошки» - его
с особой грациозностью показали девушки образцового хорео-

ходятся под угрозой закрытия.
Приходит человек и говорит, что
хочет поступить в магистратуру по славистике. При этом бакалавриат он закончил по истории живописи. Мы его вынуждены брать, даже если он по-русски
не говорит и кириллицы не знает. Иначе нам магистрантов не
хватит и деканат будет пальцем
грозить...
Причем студент поставлен
в ситуацию, когда он вынужден
направление образования менять. Потому что углубленное
обучение одной специальности
не приветствуется, приносится
в жертву приоритету «мобильности». И если в резюме выпускника не будет, к примеру, сказано, что он отучился в стольких-то
вузах (лучше в разных странах),
то его сочтут безынициативным
и бесперспективным лежебокой.
Студенческая мобильность
в рамках программы «Эразмус»
- еще один столп Болонского
процесса. Лично я не против поездок студентов на стажировку.
Традиция эта существует в Европе со времен Cредневековья.
Но раньше ездили «дикарями» то есть по велению сердца и ума
– туда, где сильный профессор,
перспективная научная школа,
хорошая библиотека. Теперь это
делают «организованно», с заранее утвержденными документами, со своими стипендиями.
И без особого выбора, чем будут заниматься, - это забота сотрудников отдела поступления и
записи, консультантов и секретарш. На учебе особенно не зацикливаются, ездят по дежурным
достопримечательностям. Даже
языковой практики большой не
получается, потому что общаются чаще на «стьюдент инглиш»
между собой, чем с местными.
Особой популярностью пользуются Италия, Испания, Греция налицо, скорее, туристический,
«курортный», а не научный интерес...
- Стало быть, начинающаяся в России реализация Болонской реформы добавит
сложностей нашему высшему образованию?
- Безусловно. Парадокс, на
мой взгляд, в том, что поскольку сегодня одной из главных его
проблем является коррупция, то
включение в общеевропейское
образовательное пространство
может оказаться позитивным:
российская высшая школа поправит свое здоровье за счет европейского благополучия в этом
вопросе.
Беседовала
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото А. ЦВИГУНА.
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АВЕРНОЕ, закалка сказывается: первому
послевоенному поколению довелось хлебнуть лиха – и голод испытали, и холод, работать начинали, что называется, с младых
ногтей. Сергею приходилось много труднее,
чем сверстникам: в сорок восьмом, когда мальчику едва год исполнился, не стало отца. Все заботы легли на плечи мамы – официантки рабочей столовой.
С четвертого по десятый учиться пришлось в
интернате. А там – полное «самообслуживание»:
приходилось и картошку чистить, и дрова рубить,

Почетный житель и
почетный строитель
и печки топить… В старших классах ходил с ребятами вагоны на станцию разгружать: хоть какаято, да копейка…
После школы (хватит, мол, у матери на шее сидеть) сразу же устроился в сборочный цех судостроительного завода. Подвозил на лошаденке
различные детали. Одежка худая. А морозы в Архангельске лютые…
Потом «делал карьеру» на городском почтамте: дослужился от простого слесаря до механика. Но истинное свое призвание нашел, когда начал работать в производственно-техническом отделе строительного треста. Там быстро заметили и отметили трудолюбивого, любознательного
парнишку.
- Тебе, Сергей, обязательно учиться надо, - посоветовал пожилой инженер.
В институт поступил сходу. На вечернее отделение строительного факультета. Уже на третьем курсе занял инженерскую должность. «Параллельно» возглавил комсомольскую организацию треста…
А в семьдесят девятом с Севером пришлось
расстаться: первенцу Ионковых там оказалось
«не по климату». Приехали на Ставрополье, в Изобильненский район. Учитывая блестящие рекомендации, назначили Сергея заведующим орготделом райкома КПСС. Работа хлопотная, ответственная, но… хотелось быть поближе к профильной специальности. А тут и случай скоро представился: освободилась выборная должность председателя исполкома совета Солнечнодольска,
где возводилась Ставропольская ГРЭС. Вместе
со станцией рос и поселок энергетиков. Вот здесь
способности инженера-строителя и талантливого
организатора развернулись в полную силу. Местные жители до сих пор вспоминают его добрым
словом, подчеркивая такие качества, как настойчивость, справедливость, уважение к людям.
- У меня были замечательные учителя, - рассказывает Ионков, - Василий Бондарев, Георгий
Сыщиков, стоявшие у руля района. Они ненавязчиво поправляли, если ошибался, жестко спрашивали, если зарывался…
Как ни держался Сергей за должность главы
Солнечнодольска, наставники вытащили его на

повышение в ранге заведующего промышленным отделом райкома компартии. А там те же самые стройки. Но теперь уже в ином масштабе:
курировал возведение комбикормового завода
в Рыздвяном, строительство многоквартирных
жилых домов в Изобильном, протеинового завода в Птичьем, реконструкцию кино-концертного
зала «Факел»… Наверное, приятно сознавать, что
за тридцать с лишним лет работы в районе не языком молол, а настоящие ценности создавал
Мы ехали с Сергеем Васильевичем на открытие капитально отремонтированной школы в селе Московском. По дороге он не уставал нахваливать достижения изобильненцев: дескать, идет
переселение семей из ветхого жилья, строятся
дороги, за последние три года с помощью краевых властей удалось почти полностью решить
проблему водоснабжения. Осталось в трех населенных пунктах водоводы обновить да фильтрационные установки смонтировать…
У
:
,
КХ,
,
.
.К
(
,
,
),
.Х
,
…
Интересуюсь: мол, как отдыхаете? Улыбается:
- Раз в год дней на десять езжу в Архыз. С утра
и до позднего вечера провожу время в горах. Такой зарядки надолго хватает. Плюс еженедельные
поездки в домик в деревне (теща в наследство
оставила). Сад развожу, жилище обустраиваю…
Спрашиваю (это сейчас модно) о жизненном
кредо. Сергей отвечает коротко:
- Уважать себя и других. И в первую очередь
– не врать…
Что ж, достойная позиция. Не зря, видимо,
Ионкову было присвоено звание почетного гражданина Изобильненского района. А теперь вот и
краевые власти его заслуги оценили.
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».
Фото А. МУРАДЯН.
Изобильненский район.

Сообщение (уведомление) ОАО «УРАЛСИБ»
о принятом решении о реорганизации
в форме присоединения

В Буденновске состоялся зональный тур шестого
краевого фестиваля-конкурса балетмейстерского
искусства «Волшебный мир танца», посвященный
65-летию Победы. В нем участвовали танцевальные
коллективы одиннадцати районов Ставрополья,
в программу этого яркого праздника вошло более
60 номеров самых разных направлений. Любители
танца получили настоящее удовольствие: целый
день в городском Доме культуры не смолкали
музыка и бурные овации...

ЕРЕД специалистами стояла сложная задача - отобрать лучшие номера и коллективы для участия в заключительном этапе конкурса, который пройдет в марте в поселке Рыздвяном. Жюри
возглавил заслуженный деятель
искусств и заслуженный артист
России, директор и художественный руководитель государственного казачьего ансамбля песни и
танца «Ставрополье» И. Громаков. Танцевальный марафон собрал исполнителей самых разных возрастов, выступали они
в трех номинациях: народносценическая хореография, стилизованный народный танец и
современная (эстрадная) хореография. И уже в первом отделении концерта проявилась яркая
палитра народного танца: звучали задорные мелодии украинской и молдавской музыки, ноги
сами просились в пляс под «Барыню» и «Лезгинку», будоражили
кровь «Ритмы Армении» и «Танец
воинов». А еще зрители увидели
настоящую русскую «Пляску» и
«Топотуху». Танцем сопровождались и знакомые казачьи напевы.
Равнодушными не оставила зрителей «Ода хлебу», которую исполнил хореографический коллектив «Росинка» из села Китаевского Новоселицкого
района: артисты для своего выступления использовали декорации, и танец, став своеобраз-

учебный процесс, по мнению чиновников, проще всего разбить
на операции, каждой присвоить
такое-то количество баллов, из
которых должна сложиться определенная сумма семестра и т. д.
Но университет состоит не
только из администрации, есть
еще преподаватели. Им-то совершенно непонятно, как семинар, прослушанный где-нибудь в
«тьмутараканском» университете, может быть приравнен к семинару, скажем, в Оксфорде! Я
еще помню, как в первые годы
Болонского процесса профессор говорил: этот студент приехал к нам оттуда-то (топонимику опускаю), я их знаю как облупленных, буду требовать, чтоб
он написал семинарскую работу... И студенты писали, сдавали дополнительные экзамены.
Теперь они к нам уже не приходят, а сразу идут в деканат. Там
есть служба, которая занимается подсчетом этих баллов, кредитов, пунктов.
Таким образом, весь строй современного университета показывает студенту, что содержание процесса образования никакой роли не играет! О нем и не
говорят. Если ко мне подходит
студент с вопросом, то я наперед
знаю, что спросит он не о русской
цивилизации, литературе, философии, - это будет вопрос о баллах. У каждого студента сейчас
своя специфическая ситуация,
свой административный случай
- набор спецкурсов, семинаров,
модулей. Разрулить это способна только секретарша деканата!
И студенты на переменах, в метро, автобусе говорят только об
этом.
Далее.
О
бакалавриатемагистратуре. В европейском
университете и раньше пятишестилетнее обучение делилось
на два цикла. Но для получения
диплома отучиться нужно было
на обоих. Авторы Болонской реформы предложили каждую из
этих фаз сделать автономной.
Через три года, после первого
цикла давать диплом бакалавра и выпускать. Что, безусловно,
экономит деньги государственной казны. В результате на рынке
труда оказалась масса бакалавров, которых на работу никто не
берет. После магистратуры нельзя устроиться, каким же чудом после бакалавриата?!.
Еще один тревожный момент
состоит в том, что, закончив бакалавриат, можно пойти учиться
в любую магистратуру своего факультета, по любой специальности. Крупные кафедры могут из
желающих выбирать. А маленькие, такие, как наша, вечно на-

В канун 2010 года постановлением
губернатора Валерия Гаевского
Сергею ИОНКОВУ (на снимке) было
присвоено звание «Почетный
строитель Ставропольского края».
Но слово «почетный», на мой взгляд,
больше ассоциируется со старикамиотставниками. А он, несмотря
на шестьдесят с лишним, выглядит
стройным, подтянутым, по-юношески
энергичным. Говорят, многим молодым
специалистам фору даст…

графического коллектива «Фантазия». В современных ритмах
и традициях были поставлены
и танцы «Поколения NEXT» - оба
коллектива из Арзгира. Бурю оваций вызвали буденновцы: «Мечты
о Голливуде» и танец «Одна дома»
в исполнении солистки ансамбля
«Колибри» В. Сологуб, а также веселый «Рок-н-ролл» и потрясающий танец «Клоуны» артистов из
студии «Надежда».
Гостеприимные хозяева фестиваля были в этот день в творческом «ударе»: из района и города для участия в краевом этапе
приглашены четыре коллектива
из восьми. В том числе такая удача выпала уже названному «Колибри», хореографической студии «Надежда» (балетмейстер Е.
Саркизова), «Арцаху» (балетмейстер А. Авакян) и «Веснушкам» из
Прасковеи (балетмейстер Н. Лобач). На заключительный этап
также приглашены «Ассорти»
из Благодарного (балетмейстер
Л. Кузнецова) и «Фантазия» из
Арзгира (балетмейстер О. Левченко), левокумские «Эдельвейс» и «Эдельвейс-2» (балетмейстер С. Коновалова). Великолепным итогом танцевальной
феерии стал как раз «Карнавал»
в исполнении одного из этих коллективов.
В завершение концерта благодарственными письмами были
отмечены балетмейстеры многих
коллективов, представившие интересные номера.
Какой бы строгой ни была оценка профессионального
жюри, каждый понимает: в танцевальном марафоне не может
быть победителей или побежденных. Вспомним хотя бы восточную притчу: когда человек
пришел к мудрецу и попросил его
научить радости жизни, подсказать рецепт счастья, тот подумал
и научил его... танцевать.
Радости и счастья в этот день
действительно хватило на всех.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.
Буденновск.

Открытое акционерное общество «БАНК
УРАЛСИБ» (сокращенное наименование: ОАО
«УРАЛСИБ», генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 30 от
20 сентября 2005 г., лицензия Банка России на
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 30 от 20 сентября 2005 г., ОГРН
1020280000190, ИНН 0274062111, КПП 997950001,
местонахождение: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 8, председатель
Правления Муслимов Ильдар Равильевич) уведомляет о том, что 27 января 2010 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО
«УРАЛСИБ» (протокол № 1 от 27.01.2010) приняты решения о реорганизации ОАО «УРАЛСИБ»
в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого
банка «Стройвестбанк» (сокращенное наименование: ОАО АКБ «Стройвестбанк», лицензия Банка
России на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте (без
права привлечения во вклады денежных средств
физических лиц) № 1667 от 28 июня 2002 г., лицензия Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте № 1667 от 28 июня 2002 г., ОГРН
1023900001146, ИНН 3900000792, КПП 390401001,
местонахождение: 236000, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград,
ул. Генделя, 3 а, председатель Правления Петрачкова Лариса Геннадьевна) и о реорганизации
ОАО «УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»
(сокращенное наименование: ОАО АКБ «УРАЛСИБЮГ БАНК», генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 457
от 24 октября 2006 г., лицензия Банка России на
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 457 от 24 октября 2006 г., ОГРН
1022300000040, ИНН 2310042974, КПП 231001001,
местонахождение: 350015, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 152, генеральный директор Колесников Эдуард Владимирович).
В свою очередь решение о реорганизации ОАО
АКБ «Стройвестбанк» в форме присоединения к
ОАО «УРАЛСИБ» принято 8 декабря 2009 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО
АКБ «Стройвестбанк» (протокол № 2 от 08.12.2009),
решение о реорганизации ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ
БАНК» в форме присоединения к ОАО «УРАЛСИБ»
принято 11 декабря 2009 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО АКБ «УРАЛСИБЮГ БАНК» (протокол № 27 от 11.12.2009).
ОАО «УРАЛСИБ», к которому одновременно присоединяются ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» и ОАО
АКБ «Стройвестбанк», является участником системы страхования вкладов и на основании генеральной лицензии на осуществление банковских
операций осуществляет следующие банковские
операции со средствами в рублях и иностранной

валюте: 1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств
физических и юридических лиц от своего имени
и за свой счет; 3) открытие и ведение банковских
счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление расчетов по поручению физических
и юридических лиц, в том числе уполномоченных
банков-корреспондентов и иностранных банков,
по их банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной
валюты в наличной и безналичной формах; 7) выдача банковских гарантий; 8) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
Также на основании лицензии на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов
ОАО «УРАЛСИБ» осуществляет привлечение во
вклады и размещение драгоценных металлов, а
также другие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Реорганизация ОАО «УРАЛСИБ» в форме присоединения ОАО АКБ «Стройвестбанк» и ОАО АКБ
«УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» осуществляется в строгом
соответствии с порядком реорганизации кредитных организаций, установленным федеральными
законами (в том числе Федеральным законом «О
банках и банковской деятельности», Федеральным
законом «Об акционерных обществах») и нормативными актами Банка России, который включает
в себя следующие основные этапы (мероприятия):
1) получение предварительного согласия антимонопольного органа на присоединение кредитных
организаций; 2) принятие решений о реорганизации в форме присоединения на общих собраниях
акционеров кредитных организаций, участвующих
в реорганизации; 3) уведомление Банка России о
начале процедуры реорганизации кредитных организаций; 4) уведомление кредиторов о принятых решениях о реорганизации кредитных организаций; 5) выкуп акций у акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации
или не принимавших участия в голосовании на общем собрании акционеров по данному вопросу,
и заявивших соответствующие требования; 6) направление в Банк России документов для принятия решения о государственной регистрации изменений в устав присоединяющей кредитной организации, связанных с присоединением; 7) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности
присоединенных кредитных организаций и записи о государственной регистрации изменений в
устав присоединяющей кредитной организации,
связанных с присоединением; 8) конвертация акций, принадлежащих акционерам присоединя-

емых кредитных организаций, в дополнительно
размещаемые акции присоединяющей кредитной организации; 9) открытие филиалов присоединяющей кредитной организации на основе присоединяемых кредитных организаций и их филиалов (на основе ОАО АКБ «Стройвестбанк» будет
открыт филиал ОАО «УРАЛСИБ» в Калининграде,
на основе ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» и его филиалов - филиалы ОАО «УРАЛСИБ» в Краснодаре,
в Армавире, в Новороссийске, в Сочи).
В результате реорганизации к присоединяющей кредитной организации переходят все права и обязанности присоединяемых кредитных
организаций в отношении всех их кредиторов и
должников (включая обязательства, оспариваемые сторонами).
С учетом нормативных сроков проведения реорганизационных процедур ориентировочный
срок завершения присоединения ОАО АКБ «Стройвестбанк» и ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» к ОАО
«УРАЛСИБ» - июнь 2010 г. По завершении реорганизации наименование, местонахождение, реквизиты ОАО «УРАЛСИБ» (правопреемника ОАО АКБ
«Стройвестбанк» и ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»)
и перечень осуществляемых им банковских операций сохранятся.
С даты принятия решения о реорганизации
и до даты ее завершения информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «УРАЛСИБ», будет опубликовываться в
газете «Вечерняя Москва». О ходе реорганизации
ОАО «УРАЛСИБ» в форме присоединения ОАО АКБ
«Стройвестбанк» и ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК»
и ее фактическом завершении информацию можно также получить на официальном сайте ОАО
«УРАЛСИБ» http://www.bankuralsib.ru.
Требования кредиторов ОАО «УРАЛСИБ» в соответствии со статьей 23.5 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» могут быть направлены в письменной форме в течение 30 дней
с даты опубликования ОАО «УРАЛСИБ» в печатном
издании, предназначенном для опубликования
сведений о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о
реорганизации, по любому из указанных адресов:

119048, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Ефремова, 8,
117420, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Профсоюзная, 56,
119146, Российская Федерация,
г. Москва, Комсомольский пр-т,
27, стр. 5.
Тел.: (495) 723-79-90, 723-78-61,
факс (495) 785-12-12,
(доб. 53-25, 35-94),
e-mail: VyazovskayAV@uralsib.ru,
KotelinaIV@uralsib.ru.
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Сегодня в 5 утра по московскому времени в канадском
Ванкувере открылись XXI зимние Олимпийские игры

Б

ОЛЬШЕ трех часов длилась
торжественная и красочная
церемония открытия, в которой приняли участие делегации 92 стран, даже самых экзотических, всего около трех тысяч
спортсменов. Право открыть Игры
было предоставлено Микаэль Жан,
27-му генерал-губернатору Канады,
третьей женщине, исполняющей эти
обязанности. Удачи спортсменам
пожелал президент МОК Жак Рогге.
Колонну нашей делегации возглавил
капитан сборной России по хоккею,
нападающий казанского «Ак Барса»

Желающих много,
достойных не видно
На Кавминводах сейчас собралось немало команд
различных дивизионов страны, выбравших наш край
для проведения учебно-тренировочных сборов.
Главный тренер «Машука-КМВ» О. Рыдный в беседе
с нашим корреспондентом так и сказал: «В первой
игре встречаемся с новым ставропольским клубом,
который возглавляет А. Пата, а на запланированные
игры 15 и 19 февраля с соперниками еще не
определились. Перед встречей с земляками,
например, мы играли контрольный матч с
владивостокским «Лучом», ставшим 14-м в первом
дивизионе в 2009 году, и уступили более опытной
команде со счетом 0:1».

Н

Алексей МОРОЗОВ (на снимке), которому было доверено нести
флаг России. Еще 22 октября прошлого года в Древней Олимпии
был зажжен Огонь для Олимпиады в Ванкувере. И вот 12 февраля он вспыхнул над главной ареной XXI зимних Олимпийских игр.
Полностью церемонию открытия Олимпиады мы сможем сегодня посмотреть по Первому каналу в 18 часов, а на канале «Россия-2» - завтра в 8.30 утра.
Болельщиков интересуют календари турниров. Так вот, наши хоккеисты 17-го сыграют с Латвией, 19-го – со Словакией, а
21-го - с Чехией. Главный тренер сборной России Вячеслав Быков подчеркнул, что основной задачей его команды на предстоящей Олимпиаде будет завоевание золотых медалей. 14-го начнут
борьбу биатлонисты. В этот день состоятся спринтерские гонки у женщин и мужчин, 16-го пройдут гонки преследования, 18го и 19-го состоятся индивидуальные гонки, 21 и 22-го – массстарты, 23 февраля эстафету проведут женщины, а 26-го – мужчины. 15 февраля вступят в борьбу фигуристы. Первыми свою
короткую программу откатают пары, а на следующий день – мужчины. Кстати, почти половина россиян (48%), принявших участие
в социологическом опросе, заявили, что на Олимпиаде их в первую очередь будут интересовать соревнования по фигурному катанию. Итак, до 28 февраля, когда последние медали разыграют хоккеисты и лыжники, мы будем следить за ходом Игр и, как
можем, переживать за своих.
«В отличие от Турина, у нас сегодня более широкая конкуренция. В сборной России 178 спортсменов, на одного больше, чем
в Турине. Из 86 дисциплин мы будем участвовать в 77-ми, реально будем конкурировать за высокие места в 30-35 дисциплинах»,
- сказал В. Мутко. Поверим министру на слово, а время покажет,
на что способна нынешняя сборная страны.
В. МОСТОВОЙ.

А просьбу назвать новичков команды главный тренер не решился дать конкретного ответа. «Сейчас
сколько новичков приходит, столько же и уходит, - говорит Рыдный. - Против «Луча», например, был такой состав:
20-летний Е. Губин – вратарь
молодежного состава столичного «Спартака», Гаджиев, Вавилов, Маркелов, Х. Ибрагимов
из «Терека», Т. Уртаев из «Автодора»,
футболисты прошлогоднего состава М. Мулляр,
П. Сафронов, Д. Родионов,
А. Шубладзе, С. Ваниев. По сути дела, создается новая команда. С. Зангареев и А. Кунижев сейчас находятся на просмотре в «Торпедо-ЗИЛ», бывший наш вратарь А. Кондратюк
сейчас проходит сбор вместе
со ставропольцами, С. Наниев перебрался в «Н. Новгород»,
Р. Балов уехал в брянское «Динамо», бывший главный тренер
М. Боков возглавил тверскую

«Волгу», а мне помогает ветеран
пятигорского футбола Н. Шлеев.
Короче, сейчас больше вопросов, чем ответов. И кто выйдет
в следующем матче против ставропольцев – понятия не имею.
Одно знаю точно: весь учебнотренировочный цикл «Машук»
будет проводить дома. Ни в Сочи, ни за границу мы ехать не собираемся».
Удалось поговорить и с главным тренером «Кавказтрансгаза» С. Пономаревым. По его
словам, пока команда на сборы не выезжала, а если и соберется, то не дальше Крымска. Единственный контрольный матч, который удалось пока провести, рыздвяненцы проиграли ставропольцам со счетом 0:1. Но самое главное, отметил тренер, что удалось сохранить костяк команды. И он
назвал тех, кто сейчас участвует в учебно-тренировочном
процессе «КТГ»: И. Кипа,
В. Приходько, А. Науменко,

М. Литовченко, А. Григоренко, К, Трещинский, З. и А. Коновы, Е. Белашев, А. Студзинский, В. Мухин, А. Ефремов,
В. Робакидзе, уже вернулся
домой после смотрин в «Алании» В. Басиев. «Называть новичков, которых мы собрали по
командам края, - говорит главный тренер,- пока нет смысла.
Они вряд ли останутся в команде, а серьезных приобретений
«КТГ» еще не сделал». Кстати,
и «Машук», и «Кавказтрансгаз»
с первого захода прошли процедуру лицензирования в ПФЛ,
чего нельзя сказать о ставропольцах, которые уже практически добились разрешения на
возвращение команде названия «Динамо», а вот с долгами до сих пор не расплатились.
Ну а теперь пару слов о контрольном матче «Машука» с «Динамо», в котором победу с минимальным счетом – 1:0 – одержала команда города-курорта. Как
объяснил главный тренер ставропольцев А. Пата, команда
впервые играла на искусственном поле и не смогла к нему приспособиться. Назвал Анатолий
Григорьевич и состав, который
в этом матче защищал цвета
Ставрополя: Кондратюк, Хабекиров, Габараев, Нижевязов,
Духнов, Заздравных, Супрун,
Урукбаев, Глущенко, Шачев и Курачинов. Гол еще в начале первого тайма забил пятигорчанин
М. Гаев.
В. МОСТОВОЙ.

БАСКЕТБОЛ: ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН

С главными конкурентками
сыграли достойно

Д

ЛЯ баскетболисток ставропольской команды СевКавГТУ первый тур второго этапа соревнований женской баскетбольной высшей лиги России, матчи которого проходили в Йошкар-Оле, завершился поединком с
победительницами предварительного этапа зоны «северо-восток» — командой «Каз-УОР» из Казани. «Третья столица», где за год до сочинской
Олимпиады пройдут состязания очередной Универсиады, в спортивном плане, в особенности в
игровых видах спорта, сейчас занимает доминирующее положение в стране. Команды Татарстана являются чемпионами или, как минимум, призерами России практически во всех игровых видах спорта (за исключением регби). Дублеры этих
коллективов также не являются статистами в своих турнирах. Именно с такими — амбициозными — соперницами, небезосновательно мечтающими примерить форму своей первой команды,
воспитанницы Евгения Алиева сошлись лицом к

лицу. Это был интересный поединок, в ходе которого обе команды попеременно лидировали.
Ставропольчанки выиграли первую и третью четверть. Их соперницы — вторую и заключительную. В итоге финальная сирена зафиксировала
счет 85:81 в пользу казанской команды. Ее лидер Фируза Бекметова набрала 33 очка, Карина
Нимазова — 17. В нашей команде успешнее всех
атаковала Светлана Кузнецова, положившая в командную копилку 27 очков. Елена Чеботова принесла 18, по 14 на счету Галины Новосельцевой
и Ксении Осетровой.
После этого тура наши девушки, имея игру в
запасе, уверенно входят в четверку лучших коллективов турнира. В конце февраля в Ростове будет сыгран очередной тур с теми же соперницами.
А после завершающего тура, чести принять который удостоена Казань, определится четверка, которая поспорит за звание победителя первенства.
С. ВИЗЕ.

– Эх, это вы еще моего
любовника не видели.
В России неприлично мало зарабатывать. Прилично много воровать.

Идет по дороге мужик с ружьем, в руках маленькая коробочка. Встречает друга.
Друг:
- Привет! Куда идешь?
- К теще на день рождения.
Подарок купил - серьги.
- А ружье зачем?
- Дырочки в ушах сделать!
Как-то одна ученица спросила учителя-полиглота:
- Что такое, по-вашему,
любовь?
- Ну, любовь - это как
игра, в которой обе стороны должны выиграть.
- Разве такое возможно?
- Да, возможно, если одна сторона играет в шашки,
а другая - в поддавки.
Победишь, бывало, всех
врагов - и такая скука одолевает, что начинаешь пакостить
направо и налево, чтобы поскорее новыми обзавестись.
Уточнение: шаурма это не
то, что позволяет не умереть
с голоду, а то, что позволяет
не умереть голодным.
- Хорошо работать на двух
работах! Денег много! Но не
потому, что платят много, а потому, что тратить некогда.
Если вам изменила любимая – не надо устраивать
скандал жене!

Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эскалатор. Одр. Вето.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полковник. Лото. РжавчиКоала. Лапа. Туш. Ужин. Клерк. Наитие. Соя. на. Скит. Схватки. Сумо. Улей. Атташе. Шест.
Класс. Шелест. Купе. Юрта. Отчим. Суфлер. Реле. Лук. Люфт. Типаж. Сверло. Пиво. Степ.
Торт. Топь.
Роман. Янтарь.

13 - 15 февраля

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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КОЗЕРОГАМ следует воздержаться от резких и кардинальных решений. Проявите дипломатичность - любой
спор можно уладить словами.
Несмотря на усилия со стороны некоторых «доброжелателей», в ваших силах сохранить
хорошие отношения с деловыми и личными партнерами.
ВОДОЛЕИ должны собраться с силами и закончить
ранее запланированные дела.
Будьте готовы пойти на компромисс в интересах обще-

Прочитала в газете, что
симптомы беременности –
сонливость,
рассеянность,
неуравновешенность... Сделала вывод, что я уже года три
как беременна!

Обычная ночь. Муж и жена в постели, не могут заснуть: за стеной надрывается соседский ребенок.
Она:
- Ты все еще хочешь завести ребенка?
Он:
- Да, надо же как-то отомстить!..
Чтобы заработать на жизнь,
надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать чтото другое.
- Дорогой, у меня растет
животик, кажется, я беременна...
- Ну да... Я даже знаю, кто
виноват.
- Кто?!
- Хлебобулочный комбинат.
В наших самолетах нет такого понятия, как «экономкласс».
Есть «бизнес-класс» и «бизнес не удался».
- Что будет, если у меня
не раскроется парашют?
- Ты приземлишься первым.
Уставший от воров хозяин
дачи повесил на дверях записку:
«Внутри одно поломанное
старье!»
При очередном посещении
дачи он увидел приписку:
«Все унесли на ремонт!»
Когда первая обезьяна
взяла палку - остальные начали трудиться.

– Женщина, у вас такой
умный, красивый и спортивный муж.

У женщин в жизни три периода: в первом они мотают нервы своему отцу, во втором мужу, в третьем - зятю.

го дела. Преобладание расходов над доходами может вызывать некоторое внутреннее
раздражение, однако не стоит расстраиваться, поскольку
велика вероятность получения
совсем скоро неплохой прибыли.
РЫБАМ следует помнить
о том, что, прежде чем принять какое-либо решение, необходимо досконально изучить ситуацию и тогда трудности обойдут вас стороной.
Лучше примите во внимание
этот совет, поскольку искать
пути нормализации ситуации
и решать проблемы потом будет намного труднее.
ОВНАМ предстоит много трудиться. Ваша добросовестная работа имеет все шансы быть отмеченной похвалой
руководства или повышением
по службе. Много интересного и приятного обещают знакомства с новыми людьми и их
идеями. Во всех делах смело

рассчитывайте на помощь друзей.
ТЕЛЬЦУ дается хорошая
возможность блеснуть своей
изобретательностью и показать пример настоящей работоспособности. В любых ситуациях избегайте радикальных
решений, новое должно складываться постепенно.
БЛИЗНЕЦОВ ждет весьма благоприятный период,
когда все дела сложатся наилучшим образом. Ваши друзья
и партнеры помогут в реализации ваших идей. Хорошее время для обновления своих планов. Нежелательно откладывать на будущее накопившиеся дела, лучше воспользоваться благоприятной ситуацией и
завершить их.
РАКУ необходимо воздержаться от противопоставления себя обществу - это не
самый лучший вариант демонстрировать свой характер и
свою позицию по какому-либо
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ООО «ПЭТ-мастер»
производит оборудование
для выдува ПЭТ-бутылок 0,33-5 л, упаковки в пленку.
Гарантия, обслуживание оборудования.
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 70а.
www.petmaster.ru,
Тел.: 8(8672) 76-70-15,
petmast@yandex.ru
8-918-822-00-23.
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ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

ОТДЕЛЫ:

ЗАО «Кисловодский фарфор — ФЕНИКС»
ПРОДАЕТ
оборудование для производства п/э пакетов — экструдеры, машины для производства печатных клише, машины для формирования и вырубки, оборудование для переработки отходов.

Телефон 8-928-360-22-08.

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-06-39;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.
Удостоверение адвоката ГРИГОРОВА Н.А.
№ 1777 от 25.07.2007 года, утерянное
18.01.2010 года, считать недействительным.
Главное управление Банка России
по Ставропольскому краю сообщает, что приказом
Банка России от 10 февраля 2010 года № од-66
с 11 февраля 2010 года отозвана лицензия
на осуществление банковских операций
у общества с ограниченной ответственностью
коммерческий банк «Минераловодский»
(Ставропольский край, г. Минеральные Воды).
Назначена временная администрация по
управлению данной кредитной организацией.
Операции по счетам клиентов прекращаются.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного
собрания членов
Торгово-промышленной палаты
Ставропольского края
Правление Торгово-промышленной палаты
Ставропольского края уведомляет членов ТППСК о том,
что внеочередное собрание состоится 3 марта 2010 г. по
адресу: 355000, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12,
зал заседаний ученого совета СГАУ.
Начало регистрации в 11.00, открытие собрания в 12.00
Повестка дня
1. Доклад о деятельности ТППСК за период с июня 2007 г. по
март 2010 г.
2. О программе деятельности ТППСК на 2010-2014 годы.
3. О принципах формирования и использования имущества
ТППСК.
4. О внесении изменений в устав ТППСК.
5. Выборы руководящих органов ТППСК.
6. Выборы ревизионной комиссии ТППСК.
С материалами собрания можно ознакомиться по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, офис 407.
Тел.: 35-22-51, 35-58-54.

ШУМАРОВ
Георгий Михайлович
11 февраля 2010 года на 78-м году ушел из жизни Георгий Михайлович Шумаров, известный ставропольский писатель, член Союза российских писателей, жизнь которого на протяжении полувека была
связана со Ставропольем.
Все его произведения о судьбах современников и
ориентируют читателей на высшие общечеловеческие нравственные ценности.
Светлая память о Георгии Михайловиче Шумарове навсегда сохранится в наших сердцах.
Т.П. ИВЕНСКАЯ, В.П. СОЛОНИНА,
Т.К. ТРЕТЬЯКОВА-СУХАНОВА,
В.П. БУТЕНКО, Т.А. ГОНТАРЬ,
В.Д. ЗВЯГИНЦЕВ, Е.Л. ИВАНОВА,
А.И. КУПРИН, Л.Л. КОШТОЯН,
А.Ф. МОСИНЦЕВ, С.Я. ПОДОЛЬСКИЙ,
С.В. СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ,
В.И. СЛЯДНЕВА, Г.Г. ТУЗ.

вопросу. Уделите больше внимания своим текущим делам,
сейчас вы сможете гарантированно добиться положительного результата.
ЛЬВЫ в эти дни должны
проявить как можно больше
целеустремленности и творческого подхода к делу, это
обязательно приведет к высоким результатам. В финансовой сфере возможен значительный успех, при условии,
что вы приложите усилия.
ДЕВЫ получат отличные
шансы добиться успеха во
многих сферах, поскольку в
числе первых узнают важную
информацию и новости. Эти
дни будут у вас весьма удачны
для проведения деловых переговоров, подписания договоров и оформления сделок.
ВЕСЫ наиболее заметных
результатов достигнут в самосовершенствовании и самообразовании. Будут удачные
встречи, общение и обмен раз-

ного рода информацией. Постарайтесь избегать ссор, возражать в споре, конечно, можно, но лучше идти на компромиссы.
СКОРПИОНАМ удача будет сопутствовать практически во всем. Вам не придется
делать никаких резких движений, все получится само собой. Не стоит слишком задумываться, все решения придут к вам по ходу дела. Грядущие денежные поступления
позволят потратиться на покупки для дома.
СТРЕЛЬЦЫ легко справятся с любыми делами, связанными с проявлением личной инициативы и предприимчивости. Этих качеств в предстоящую неделю у вас будет
хоть отбавляй, а поэтому практически любая сфера деятельности окажется вам по плечу.
В выходные появится отличная
возможность отдыхать и веселиться от души.
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