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«Саморегулируемая региональная организация строителей Став-
ропольского края» (свидетельство № СРО-С-077-23112009) продолжа-
ет принимать в партнерство организации, желающие получить свиде-
тельство на виды строительных работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Размер взносов 
в компенсационный фонд - 300 тыс. руб., вступительный взнос - 50 тыс. 
руб. с выплатой в течение 1,5 лет, членский взнос - 5 тыс. руб. в месяц.

Справки по телефонам: 
8(8652) 37-15-05, 35-17-26, 35-21-87.

Сайт: srorossk.ru
Электронная почта: info@srorossk.ru

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21.

Реклама.

Н
АКАНУНЕ первого ве-
сеннего праздника, на 
расширенной коллегии 
Генпрокуратуры, глава 
Следственного комите-

та при прокуратуре (СКП) РФ 
Александр Бастрыкин предло-
жил предусмотреть обязатель-
ную дактилоскопическую реги-
страцию всех граждан, прожи-
вающих на территории Севе-
ро-Кавказского федерально-
го округа, беженцев и вынуж-
денных переселенцев из это-
го региона, а также получение 
образцов ДНК для формирова-
ния централизованных учетов. 
Все это - для повышения эф-
фективности работы по рас-
крытию преступлений. Плюс 
к этому - перерегистрировать 
все транспортные средства в 
регионе. 

Эти предложения вызвали 
на Северном Кавказе шквал 
возмущенных откликов. Став-
рополье - не исключение.

Уполномоченный по правам 
человека в крае Алексей Селю-
ков отметил, что в обязатель-
ном порядке подобные анализы 
(ДНК) могут делаться только в 
случае, если человек совершил 
преступление. В любом другом 
- это нарушение Конституции 
РФ, гарантирующее человеку 
права на свободу и неприкос-
новенность личности.

- Я считаю, что эти анали-
зы - излишество. Не вижу в них 
смысла, - заявил Алексей Се-
люков.

Архиепископ Ставрополь-
ский и Владикавказский Фео-
фан высказал опасение, что эта 
мера может носить дискрими-
национный характер. 

- Чем мы отличаемся от всей 
России? - задается он вопро-
сом. - При таком подходе под 
подозрение попадает огром-
ный регион, и это будет дис-
криминация по территориаль-
ной принадлежности. - Вопрос 

А осадок остался
Не успело после создания Северо-Кавказского федерального округа утихнуть 
недоумение из разряда «за что» и «почему в округ вошли именно эти субъекты 
Федерации», как появился новый повод для, мягко говоря, ошеломительного внимания

фикационной карточки. А это ни 
много ни мало 650 евро. Кстати 
сказать, образцы ДНК исчезаю-
щих видов животных - не в при-
мер дешевле. Всего 200 фун-
тов стерлингов с особи. А еще 
по ДНК всего за 650 евро мож-
но определить этническое про-
исхождение...

Что же касается перереги-
страции автомобилей, здесь 
проблем не меньше. 

- На Ставрополье сейчас 
855 тысяч автомобилей, пере-
регистрация каждого обойдет-
ся в две тысячи рублей, - гово-
рит замначальника отдела тех-
нического надзора Управления 
УГИБДД ГУВД края Владислав 
Слюсарев.

 Вот такая арифметика: пе-
ререгистрация только ставро-
польских авто выльется более 
чем в 1,7 миллиарда рублей. 
Да, кстати, кто за это «удо-
вольствие» будет платить? Уже 
сейчас высказываются опасе-
ния, что расходы лягут на пле-
чи не только государства, но и 
самих автомобилистов. Да и, 
по самым скромным подсче-
там, эта работа займет как ми-
нимум два-три года. И, в конце 
концов, для чего все это зате-
вается? Ведь в регистрацион-
ных номерах уже указана при-
надлежность к региону. 

«Революционные» предло-
жения Бастрыкина комменти-
ровали и на партийном уров-

еще и в том, как эта информа-
ция потом будет использована. 
Не приведет ли это к тотально-
му контролю за личностью? 

Владыка Феофан отме-
тил, что такое решение может 
встретить непонимание среди 
верующих. 

 У депутата Государственной 
Думы Ставропольского края, 
руководителя фракции КПРФ в 
ГДСК Виктора Гончарова такое 
же мнение:

- В России - единое право-
вое пространство и одна Кон-
ституция. Не надо проблемы го-
сударственного масштаба пе-
ревешивать на Северный Кав-
каз. Получается, что людей де-
лят на два сорта. Даже звучит 
обидно.

Директор Ставропольского 
филиала СКАГС доктор поли-
тических наук профессор Юрий 
Васильев считает, что речь идет 
о социальной дискриминации: 

- Если государство предпри-
мет подобные меры, то заранее 
уже выносит приговор: гражда-
не, проживающие на Северном 
Кавказе, априори виновны. Та-
кое возможно только в полицей-
ском государстве.

Добавим, что есть еще и та-
кая проблема, как цена. Алек-
сандр Екименко, представи-
тель английской компании Ме-
дикал Геномикс в ЮФО и СКФО, 
просветил: 

- Один тест на ДНК стоит де-
вять тысяч рублей.

Плюс стоимость банкирова-
ния, хранения образца и выдачи 
сертификата на него и иденти-

не. Здесь мнения разделились. 
«Единая Россия» считает, что 
подобный шаг влечет разделе-
ние на «одних и других» и про-
тивопоставляет Россию Кавка-
зу. КПРФ заявляет, что пред-
ложения Бастрыкина «похожи 
на отчаянный жест при неспо-
собности бороться с преступ-
ностью традиционным спосо-
бом». Партия «Яблоко» тоже 
выступает категорически про-
тив них. А вот ЛДПР не толь-
ко поддерживает Следствен-
ный комитет, но и рекоменду-
ет сдать пробы на ДНК всем 
жителям России.

Надо отметить, что нам не 
известна ни одна страна ми-
ра с подобной практикой. Хотя 
во многих, как и в России, су-
ществуют ведомственные ак-
ты, в соответствии с которыми 
сотрудники, скажем, силовых 
структур  и пробы на ДНК сда-
ют, и дактилоскопию делают. 

Впрочем, существуют и 
полностью противоположные 
мнения. Президент Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров полагает, что 
названные нововведения могут 
иметь право на жизнь, если бу-
дут соответствовать закону. 

Подобной позиции придер-
живается и председатель ко-
митета по социальной полити-
ке Государственной Думы Став-
ропольского края Иван Ульян-
ченко:

- Людям, у которых нет греш-
ка за душой, бояться нечего. Я 
не вижу ущемления моих прав. 
Если такой шаг пойдет на поль-
зу, то почему бы и нет.

В Управлении взаимодей-
ствия со СМИ Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ 
сразу по следам выступления 
своего босса комментировать 
его предложения отказались. 
И потребовали официальный 
запрос на имя руководителя. 
Хорошо хоть без дактокарты. 
Впрочем, фактически ответ на 
вал не самых лестных отзывов 
об инициативе А. Бастрыкина 
появился уже на следующий 
день. В официальном тексте до-
клада руководителя СКП, раз-
мещенном на сайте ведомства, 
читаем: «В целом было бы по-
лезным ввести дактилоскопи-
ческую и геномную регистра-
цию для всего населения РФ».

Что же остается в сухом 
остатке на день сегодняшний? 
Как помнится, в ходе встре-
чи с полпредом в СКФО Алек-
сандром Хлопониным прези-
дент России Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул, что регио-
ну «необходима прежде все-
го экономическая модерниза-
ция». Добавим, что экономиче-
ские победы возможны в пер-
вую очередь в условиях обще-
ственной стабильности. А вы-
ступление А. Бастрыкина в его 
первоначальном варианте спо-
койствия обществу на Север-
ном Кавказе вряд ли добави-
ло. И хотя в итоге вроде бы все 
выяснилось, но, как говорится, 
осадок остался.

Впрочем, учитывая, что сда-
ча пробы на ДНК и дактилоско-
пия - дело добровольное, вы-
ход все-таки есть. Если най-
дутся такие эксперты, которые 
обратятся к населению и доход-
чиво объяснят: такая процедура 
действительно поможет улуч-
шению безопасности в регио-
не и стране, то люди, возмож-
но, согласятся.

АНЖЕЛА КУТНИЙ.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

 ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ»
Состоялось очередное, второе в теку-
щем году, заседание комиссии Став-
ропольского края по вопросам поми-
лования, рассмотревшее ходатайства 
девяти осужденных, отбывающих на-
казание за различные преступления. 
Всесторонне изучив полученные све-
дения и взвесив все аргументы «за» и 
«против», комиссия единогласно ре-
шила, что один из обратившихся с про-
шением заслуживает освобождения от 
дальнейшего отбывания наказания. В 
отношении семи осужденных признано 
нецелесообразным применение актов 
помилования: соответствующие пред-
ложения внесены губернатору Ставро-
польского края В. Гаевскому. А вот об-
стоятельства, касающиеся дела еще 
одного из осужденных, будут изучены 
дополнительно и рассмотрены на сле-
дующем заседании.

Н. БЫКОВА.

 НОВЫЙ ЭКОНАДЗОР 
В крае образована Ставропольская 
межрайонная природоохранная про-
куратура. Она усилит прокурорский 
надзор за исполнением законов о за-
щите окружающей среды и экологиче-
ских прав граждан. Как сообщил и.о. 
Ставропольского межрайонного при-
родоохранного прокурора В. Шейкин, 
в ведении новой структуры также нахо-
дятся преступления, совершенные по 
службе должностными лицами контро-
лирующих природоохранных органов. 
Расположилась природоохранная про-
куратура в Ставрополе, в здании аппа-
рата краевой прокуратуры. 

В. ФИСЕНКО.

 С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
В Туркменском районе состоялось че-
ствование женщин-участниц Великой 
Отечественной войны. Их всего пять - 
Любовь Воронкова, Мария Шапка, Ан-
на Товкань, Екатерина Гриценко и На-
дежда Антонец. Поскольку со здоро-
вьем у всех проблемы, праздничные 
поздравления и подарки решено бы-
ло доставить каждой на дом. Вместе 
со словами благодарности за воен-
ные и мирные подвиги от главы адми-
нистрации Владимира Долина и пред-
седателя районного совета ветеранов 
Валентины Шилко для виновниц торже-
ства звучали песни в исполнении само-
деятельных артистов из села Казгулак.

Н. БАБЕНКО.

 ПОДАРКИ ДЛЯ ДАМ
Шесть тысяч комплектов подарков, за-
купленных на средства спонсоров, по-
лучили в Невинномысске многодетные 
семьи, работницы учреждений здраво-
охранения, образования, органов соц-
защиты. Организовал акцию благотво-
рительный фонд «Моя прелесть». Так-
же для более чем тысячи дам во Двор-
це спорта «Олимп» был организован го-
родской праздник-концерт «С любовью 
к женщине».

А. МАЩЕНКО.

 ЖЕНИТЬСЯ ИЛИ НЕТ?
Интересной была конкурсная про-
грамма КВН в честь женского празд-
ника в Ставропольской средней 
школе № 7. Две команды - юношей-
старшеклассников и совета отцов 
школы - обсуждали, в частности, про-
блемные ситуации: «идти или не идти 
служить в армию?», «курить или не ку-
рить?», «жениться или не жениться?». 
Что касается последнего вопроса, то и 
отцы, и дети пришли к выводу: женить-
ся мужчине нужно...

Л. ЛАРИОНОВА.

 СТАРТОВАЛ КУБОК
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Перед чемпионатом и первенством 
Ставрополья по футболу краевая фе-
дерация этого вида спорта традици-
онно проводит череду весенних пред-
сезонных турниров. В очередном ро-
зыгрыше Кубка ГТРК «Ставрополье» на 
старт вышли 12 коллективов. Резуль-
таты игр первого тура таковы. ФК «По-
койное-2» - «Строитель» (Русское) - 0:1. 
ФК «Светлоград» - ФК «Покойное-1» - 
1:3. «Космос-УОР» (Ставрополь) - «Тор-
педо» (Георгиевск) - 2:3. ФК «Россия» 
(Григорополисская) - «Союз-СКА» 
(Красногвардейское) - 2:3. ФК «Благо-
дарный» - ФК «Ипатово» - 2:1 (1:1, д.в.). 
ФК «Новоселицкое» - «Электроавтома-
тика» (Ставрополь) - 0:3.

С. ВИЗЕ.

 МАЛЫШ СПАСЕН 
ИЗ ОГНЯ

В Кисловодске едва не погиб четырех-
летний ребенок. Как сообщает пресс-
служба МЧС края, в воскресенье за-
горелась квартира в одном из домов 
по переулку Зенитному, где находил-
ся оставленный без присмотра малыш. 
Ребенка спас сосед З. Абдулович, ко-
торый пробрался в горящее помеще-
ние и под столом разыскал маленько-
го мальчика. С ожогами различной сте-
пени тяжести ребенок доставлен в го-
родскую больницу. По предваритель-
ной версии, причиной возгорания ста-
ла детская шалость с огнем.

В. НИКОЛАЕВ. 

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ 
«РАЗНОЦВЕТНЫЙ»
Снег, выпавший в эти дни 
в Ставрополе, Шпаковском 
и Кочубеевском районах, 
оказался со светло-
коричневым и желтым 
оттенком. 

Разноцветные сугробы вызвали 
большую обеспокоенность среди граж-
дан, которые за разъяснениями обраща-
лись в природоохранные организации и 
даже в редакцию «СП». 

Управление Роспотребнадзора по 
СК успокаивает: аварийных ситуаций 
на промышленных предприятиях Став-
рополя и других территориях края не за-
фиксировано. Взятые пробы снега и ат-
мосферного воздуха направлены для 

лабораторного иссле-
дования в ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиоло-
гии в Ставропольском 
крае». В министерстве 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды края сообщили, что также 
взяли пробы цветного снега и исследуют 
его химический состав. Результаты ана-
лиза  будут известны к 15 марта. 

По одной из версий, в цветном снего-
паде оказался повинен сильный северо-
восточный ветер, который принес боль-
шое количество пыли из Калмыкии и Се-
верного Казахстана. По данным радио-
зондирования аэрологической стан-
ции, в селе Дивном на высоте трех ки-
лометров скорость ветра составляла 
27 метров в секунду, а в Минеральных 
Водах - 19 метров. Большая концентра-
ция пыли окрасила снежинки в светло-
коричневый и желтый цвета. 

Синоптики прогнозируют, что снего-
пад продлится несколько дней, в связи 
с чем МЧС края распространило среди 
коммунальных служб экстренное пред-
упреждение. 

Н. ГРИЩЕНКО.

ПРОБНЫЙ СЕВ
Погода пока не позволяет 
аграриям массово приступить 
к севу, однако в ряде районов 
техника уже выходила в поля, 
велась подкормка озимых. 

А в Петровском районе в пробном ре-
жиме даже сеяли горох. Степень готов-

ности хозяйств Ставрополья к весенне-
полевым работам сегодня будет об-
суждаться на селекторном совещании 
в министерстве сельского хозяйства 
края. В ряде районов, в том числе Арз-
гирском, Грачевском, Ипатовском и дру-
гих, отмечается снижение численности 
мышевидных грызунов в полях. Напря-
женная обстановка сохраняется в Апа-
насенковском, Левокумском, Туркмен-
ском и Александровском районах. Здесь 
на одном гектаре сельхозугодий насчи-
тывается по 50 и более нор, и крестья-
нам придется активизировать борьбу с 
грызунами. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

ЗА УСПЕХИ 
Президент России под-

писал очередной указ о на-
граждении государствен-
ными наградами и присвое-
нии почетных званий. За до-
стигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовест-
ную работу орденом Почета 
награжден генеральный ди-
ректор ФГУАП «Кавминво-
дыавиа» Василий Бабаскин.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЗАСЛУЖИЛ 
ТВОРЧЕСТВОМ

Указом президента РФ 
за заслуги в области искус-
ства почетное звание «За-
служенный артист Россий-
ской Федерации» присвое-
но Александру Жукову, ве-
дущему актеру Ставрополь-
ского академического те-
атра драмы им. М. Ю. Лер-
монтова. Воспитанник сту-
дии известного режиссера 
Алексея Малышева, А. Жу-
ков за долгие годы служе-
ния на сцене сыграл много 
ролей, привлекающих вни-
мание ставропольских теа-
тралов глубиной и точностью 
актерской работы. И не слу-
чайно с первого появления 
А. Жукова в романтической 
драме «Дикарь» его зачисли-
ли в любимцы публики, сре-
ди которых он остается и по 
сей день. Думается, сегодня 
поклонники его таланта ис-
кренне радуются высокому 
признанию заслуг артиста 
и желают ему новых творче-
ских достижений.

Н. БЫКОВА.

Зима недаром злится

В
ОСЬМОГО марта день в Дивном был хоть и ветреным, но все 
же вполне весенним. А утром следующего дня народ про-
снулся и ахнул: зима вернулась?! Домашняя птица в недо-
умении искала, где же вчерашняя зеленая травка. Детвора, 
еще накануне гонявшая футбол, вновь вернулась к зимним 

видам развлечений. А приманычские овечки и козы, почувствовав-
шие вкус степи, не соглашаются сидеть взаперти – ловко разгре-
бают ногой слой снега и под корень выщипывают полынь, тонко-
ног и прочий сушняк. Процесс, как говорится, пошел, и весну уже 
не остановишь. Хотя, как обещают синоптики, на этой неделе бу-
дут еще и сильные морозы – до тринадцати градусов…

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Как сообщает Ставропольский филиал 
Северо-Кавказского метеоагентства, 
в ночь с 8 на 9 марта на большей части 
территории края прошел снегопад

ПОВОРОТ В СУДЬБЕ
Вчера в ПСК состоялось еженедельное 
рабочее совещание под председательством 
первого вице-премьера края Ю. Белого, 
сообщает пресс-служба губернатора. 

О работе по обеспечению жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны отчитался заместитель председателя кра-
евого правительства С. Кобылкин. Только за минувшую неде-
лю удалось обеспечить собственными квадратными метрами 
шесть бывших фронтовиков, на оформлении находятся до-
кументы еще 58 человек. Заместитель председателя прави-
тельства края В. Балдицын сообщил о новом повороте в судьбе 
ставропольского футбольного клуба «Динамо», который про-
шел первый этап лицензирования в профессиональной фут-
больной лиге России. Задолженность ФК перед футболистами 
погашена. В связи с последними снегопадами Ю. Белый под-
черкнул необходимость оснащения городов спецтехникой для 
очистки тротуаров. Задача может быть решена в рамках дей-
ствующей в крае программы закупок жилищно-коммунальной 
техники для муниципалитетов.

ТАРИФНАЯ ПРОБЛЕМА
Председатель ГДСК В. Коваленко провел 
еженедельное рабочее совещание, сообщает 
пресс-служба краевого парламента. 

Глава комитета по аграрным вопросам и продовольствию 
А.  Шиянов с тревогой отметил, что в крае уже есть «жертвы» 
непродуманной тарифной политики. Закрываются новые про-
изводства, предприятия экономят на расширении выпуска про-
дукции. В ближайшее время необходимо рассмотреть вопрос о 
разработке лимитов для вновь созданных производств и пред-
приятий, прошедших этап технического перевооружения. Де-
путат также подчеркнул, что суть «тарифной» проблемы сле-
дует довести до сведения заместителя председателя прави-
тельства РФ, полномочного представителя президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе А. Хлопонина. В. Ко-
валенко призвал коллег провести расширенное заседание про-
фильных комитетов и выработать соответствующие предложе-
ния для всех ведомств, включенных в сферу регулирования та-
рифов коммунального хозяйства. Спикер также сообщил, что на 
федеральном уровне рассматривается законопроект, по кото-
рому стоимость услуг ЖКХ может быть заморожена с 2011 года.

СПАСТИ ЛЕС ОТ «ЗАЧИСТОК»
Депутаты комитета ГДСК по природо-
пользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности В. Писаренко 
и А. Хлопотов побывали в селе Бешпагир. 

Дело в том, что недавно в краевую Думу обратились вете-
раны из Грачевского района, которые просили защитить уни-
кальный лесной массив. В течение последних лет идет плано-
мерное уничтожение хвойных деревьев, которые высаживались 
жителями еще в конце 20-х годов прошлого столетия для защи-
ты Бешпагира от оползней и суховеев. Большинство поджогов 
происходило в период противостояния сельчан инициаторам 
создания близ села горно-рудного производства. Случайные  
это совпадения или намеренная акция, не ясно. Очевидно одно 
- жители села все же спасли часть насаждений. Сложнее найти 
управу на нелегальных лесорубов. По мнению депутатов, со-
хранить от «зачисток» лес, занимающий около 200 гектаров, по-
зволит разве что его передача под краевую юрисдикцию. Члены 
комитета готовят соответствующие предложения правитель-
ству края, информирует пресс-служба ГДСК.

«НИВУ» ПОЗДРАВИЛИ
Председатель комитета ГДСК по массовым 
коммуникациям, информационным 
технологиям и средствам связи 
Е. Бондаренко посетила редакцию газеты 
«Нива» Труновского района. 

От лица председателя Думы В. Коваленко и депутатов она 
поздравила коллектив с 75-летием газеты, сообщает пресс-
служба ГДСК.

Л. НИКОЛАЕВА.

ОВОЩНОЕ 
ПОДОРОЖАНИЕ 
По информации, представленной 
Ставропольстатом, в феврале индекс 
потребительских цен составил всего 1,2 
процента, а за первые два месяца этого года 
этот уровень достиг планки в 2,8 процента. 

Что касается продовольственных товаров, то 
заметное повышение цен на Ставрополье отмеча-
лось на овощи (лук, морковь, капусту и картофель) 

и некоторые фрукты. В прошлом месяце  продол-
жали  дорожать молочные продукты и алкогольные 
напитки. Если говорить об исследуемых Ставро-
польстатом непродовольственных товарах, стоит 
отметить, что в феврале остановились медлен-
но снижавшиеся несколько месяцев цены на бы-
товую технику. В крае подорожал также практиче-
ски весь спектр основных услуг для населения: те-
перь приходится больше платить за проезд в обще-
ственном транспорте, телефонную связь, бытовые, 
жилищно-коммунальные и медицинские услуги. 

Ю. ЮТКИНА.

БЕЗРАБОТИЦА 
ОТСТУПАЕТ
Ситуация на рынке труда стала темой 
заседания антикризисного штаба при главе 
Ставрополя. 

По данным руководителя городской службы 
занятости  А.  Ерина, безработица в краевом цен-
тре по сравнению с прошлым годом незначитель-
но сократилась. Тем не менее в первом квартале 
текущего года введен режим неполной рабочей 

недели на ряде крупных промышленных пред-
приятий. Растет также конкуренция на рынке 
труда. Например, количество вакансий в центре 
занятости составляет 1,6 тысячи мест, в то вре-
мя как безработных почти в три раза больше. В 
нынешнем году службой занятости планируется 
трудоустроить шесть тысяч человек, направить 
на обучение 1200 горожан, частично компенси-
ровать затраты на открытие собственного дела 
80 безработным, трудоустроить в свободное от 
учебы время более 1,5 тысячи подростков. 

Н. ГРИЩЕНКО.
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БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
Сегодня государство пред-

лагает за свой счет установить в 
жилых домах общедомовые при-
боры учета. Наличие таких при-
боров - требование действую-
щего законодательства о жилье. 
Оно позволит «обеспечить учет и 
экономию коммунальных ресур-
сов, упорядочить расчеты с энер-
госнабжающими организациями, 
повысить уровень самоорганиза-
ции жителей». Для достижения 
указанных целей во всех субъ-
ектах РФ приняты и действуют 
целевые региональные и муни-
ципальные программы. Кроме 
того, установка общедомовых 
приборов учета предполагается 
и в рамках реализации ФЗ № 185 
– наряду с заменой нижней раз-
водки дома, системы тепло- и во-
доснабжения. 

В 2009 году в Ставрополе по 
программе капитального ремон-
та монтаж коллективных прибо-
ров учета был произведен в 56 
многоквартирных домах на об-
щую сумму более восьми милли-
онов рублей. В адресный пере-
чень муниципальной программы 
«Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потре-
бителям в соответствии с пока-
заниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета» на 2009 
год было включено 139 много-
квартирных домов. Однако 47 до-
мов, по словам директора коми-
тета городского хозяйства Алек-
сандра Семенова, от участия в 
ней отказались, в основном из-
за неудовлетворительного со-
стояния инженерных сетей, тре-
бующих капитального ремонта. 

Логика понятна. При поте-
рях воды и тепла в общедомо-
вых сетях любая экономия бес-
смысленна. Пресловутые течи в 
подвалах все равно дадут разни-
цу между общим замером и сум-
мой индивидуальных показаний. 
В данной ситуации есть только 
один выход – капитальный ре-
монт. Счастливым спасением для 
жильцов может оказаться уча-

стие в Программе по ФЗ № 185. 
Однако это удел десятков домов, 
а речь идет о сотнях. На что рас-
считывать остальным?

- Новое жилищное законода-
тельство четко определяет: от-
ветственность за состояние до-
ма лежит на собственниках квар-
тир, - комментирует А. Семенов. 
- Поэтому рано или поздно, но 
ремонтировать придется за счет 
средств… жителей. К этому на-
до быть готовым. Тем более что 
альтернативы нет: общедомо-
вые приборы учета должны быть 
в обязательном порядке уста-
новлены во всех домах до конца 
2012 года.

Цена вопроса - от 600 ты-
сяч до 1,2 млн. рублей. Именно 
столько в среднем стоит заме-
на нижней разводки в одном до-
ме. Финансовая нагрузка на се-
мью зависит от количества квар-
тир. А всего в городе, по словам 
А. Семенова, реконструкция об-
щедомовых сетей многоквартир-
ных домов потянет на сумму 300 
млн. рублей.

У КОГО ВОРУЕТЕ?
Другая проблема. Коммуника-

ции отремонтированы, течи ни-
где нет, все общедомовые нуж-
ды (полив клумб, уборка подъез-
дов) учтены. Однако коллектив-
ный прибор учета все равно по-
казывает эту «чертову разницу». 

- В ряде домов установленные 
общедомовые счетчики фикси-
ровали перерасход ресурса на 
70-80 процентов больше сум-
марных показаний квартир, – 
говорит директор МУП «Водока-
нал» Вячеслав Сергиенко. 

И в этом случае излишки так-
же распределяются между все-
ми жильцами. К примеру, если 
добавочный коэффициент со-
ставляет 1,5, то семье, потребив-
шей 10 кубов воды, накидывают 
еще 5 сверху. Виновны в этом, 
как правило, неучтенные жиль-
цы, то есть незарегистрирован-
ные квартиранты. Ситуация ба-

нальна: в квартире нет счетчика, 
и коммунальные услуги оплачи-
ваются по нормативам потребле-
ния для одного-двух зарегистри-
рованных в ней жильцов, хотя де-
факто здесь проживают четыре-
пять квартирантов. Которые, как 
правило, льют воду без меры.

- Нередки случаи, - отметил В. 
Сергиенко, - и банального воров-
ства, когда собственники квар-
тир устанавливают нелегитим-
ные счетчики, либо же их вооб-
ще демонтируют, а показания да-
ют произвольные. Но люди забы-
вают одно: если раньше они во-
ровали у «Водоканала», то сегод-
ня - у самих себя… 

Чтобы урегулировать данную 
ситуацию, капиталовложения не 
нужны. Нужна активность жиль-
цов. 

- Там, где она есть, - заверил 
директор предприятия, - где к 
изучению ситуации привлека-
лись представители управляю-
щей компании, старшие домов, 
участковые милиционеры, нало-
говые инспекторы, за два меся-
ца моратория на показания об-
щедомовых водомеров удалось 
снизить коэффициент с 1,5 до 
1,2. А ряд домов смог даже вый-
ти на уровень 0,98. 

Подводя итоги сказанному, 
глава города Николай Пальцев 
отметил, что Ставрополь нахо-
дится в самом начале пути ре-
формы: коллективными прибора-
ми учета оснащено лишь 20 про-
центов многоквартирных домов. 
Как известно, чем дальше в лес, 
тем больше дров. Как их не нало-
мать? Как предотвратить ропот, а 
то и саботаж намерений комму-
нальщиков? Прежде всего нужна 
разъяснительная работа с насе-
лением о необходимости уста-
новки приборов учета, упоря-
дочивания учета проживающих, 
контроля за состоянием инже-
нерных коммуникаций дома. Та-
кая практика в городе есть, и там, 
где она была применена, достиг-
нут значительный эффект.

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА. 

Н
У, ЗАГНУЛА, скажет чита-
тель. Ничуть не бывало. Да-
вайте посчитаем. На сторо-
не обвиняемого - только ад-
вокат. А против них двоих 

выступает аппарат государства. 
Это и обвинение в виде прокура-
туры, это и уголовное дело, кото-
рое велось одним следователем, 
потом другим.  И, к сожалению, 
не всегда получается добиться 
справедливого приговора в суде. 

Значит, все-таки защита прав 
человека - главное в деятельно-
сти адвоката? Выходит, что так. А 
что с правами самих адвокатов, 
по каким законам живет все со-
общество защитников?

Ответы на эти вопросы про-
звучали на отчетном собра-
нии совета Адвокатской пала-
ты Ставропольского края. В нем 
принимали участие около 150 ад-
вокатов, представлявших полу-
торатысячную армию своих кол-
лег. Обсуждались итоги деятель-
ности за 2009 год, а также зада-
чи, проблемы и возможности ад-
вокатского сообщества.

«В ушах зашумело 
и сердце шалит»: 
увы, эти слова 
не о любви с первого 
взгляда. Абсолютное 
большинство 
людей с подобными 
симптомами вряд ли 
вспоминают светлое 
чувство во время 
сезонных изменений 
погоды. 

В 
ДИСПЕТЧЕРСКОМ отделе 
Скорой медицинской по-
мощи Ставрополя весну 
встречают с опасением. 
Как рассказала врач кар-

диологической бригады «неот-
ложки» Любовь Зуева, в это вре-
мя в разы увеличивается коли-
чество обращений с жалоба-

ми на обострения сердечно-
сосудистых заболеваний. При-
чем значительная часть  жалоб-
щиков - постоянные клиенты 
«скорой», больше страдающие 
от собственной мнительности, 
чем от реальных недугов. Чаще 
всего при первом же ухудшении 
самочувствия вызывают службу 
«03» (или «030» - номер «скорой» 
с мобильного телефона) паци-
енты в возрасте 55-75 лет. Оно 
и понятно:  не хочется в очеред-
ной раз «перетерпеть» боль, а 
потом оказаться в реанимации с 
диагнозом «острый инфаркт ми-
окарда». В эту группу входят и 
одинокие пенсионеры, которым 
зачастую не с кем поговорить и 
некому пожаловаться. На про-
фессиональном сленге медики 
называют визиты к таким боль-
ным «ЭКГ-терапией»: как пра-
вило, «сердечники» без чьей-
либо подсказки знают, что де-
лать, когда «мотор прихватило». 

Но успокаиваются только после 
приезда бригады и заветного 
врачебного заключения: «Все в 
норме». Во всяком случае, лю-
ди всегда ждут приезда меди-
цинской кареты, как палочку-
выручалочку. Но, едва пере-
ступив за порог, врачи частень-
ко наталкиваются на грубость и 
даже откровенное хамство:

- То упорно заставляют сни-
мать обувь и верхнюю одеж-
ду, когда дорога каждая секун-
да, то усаживают на грязные 
табуретки, - объясняет Л. Зуе-
ва. - А недавно произошел про-
сто вопиющий случай: приехали 
на помощь к 84-летней женщи-
не. Предварительный диагноз - 
предынфарктное состояние. В 
дверях нас встретила ее дочь и с 
ходу заявила: без бахил (!) в ком-
нату не пустит. Мы с фельдше-
ром минут десять убеждали ее 
отойти в сторону, санитары с но-
силками маялись на лестничной 

площадке. И только, когда ска-
зали, что все ее доводы сейчас 
будут записаны на диктофон и 
бригада уедет, мадам отступи-
ла с криками: «Полы будете мыть 
сами!». 

Врачи «неотложки» советуют 
пациентам и их родным всегда 
помнить о вежливости. Кардио-
лог Л. Зуева напоминает читате-
лям «СП» что делать в ситуации, 
когда резко подскочило давле-
ние: человек должен немедленно 
принять таблетку нитроглицери-
на или воспользоваться «нитро-
спреем». Делается это только в 
сидячем или лежачем положени-
ях. В течение десяти минут кро-
вяное давление должно норма-
лизоваться. Если прошло боль-
ше двадцати минут с момента 
приема лекарства, а состояние 
не улучшается, вызывайте «Ско-
рую». 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.

Двое против аппаратаЧем занимается 
адвокат? На этот простой 
вопрос едва ли можно 
получить однозначный 
ответ. И защитой прав 
занимается, и интересы 
потерпевшего в суде 
представляет, и... 
Но, не боюсь показаться 
парадоксальной, если 
скажу: адвокат еще 
и противостоит аппа-
рату государства, его 
машине, если проще.

Уточняем для начала, что Ад-
вокатская палата - это не проф-
союз и не творческая организа-
ция, а структура, созданная и 
действующая по федерально-
му закону. В ней обязан состо-
ять каждый адвокат, и именно 
это дает ему возможность зани-
маться адвокатской деятельно-
стью. На начало нынешнего го-
да членами Адвокатской палаты 
края были 1479 адвокатов. Со-
вет палаты за год собирался 13 
раз и рассмотрел 140 вопросов. 
Причем более половины из них 
так или иначе были связаны не с 
узкой, конкретной ситуацией, а 
с проблемами.

- Основная из них, - отмети-
ла президент Адвокатской па-
латы Ольга Руденко, - это обе-
спечение доступности юриди-
ческой помощи всем людям на 
территории края. Да, в каждом 
районе адвокатские образова-
ния действуют. Но в восьми рай-
онах численность адвокатов со-
ставляет менее двух на одно-
го судью (это федеральная нор-
ма. - В. Л.), причем такая ситуа-
ция длится годами. Но ни разу в 
адрес палаты не поступало на-
реканий о срывах судебных за-
седаний по причине недоста-
точной численности адвокатов. 
Это, безусловно, плюс. Но есть 
и минус.

Не секрет, что государство 
вменило в обязанность адвока-
тов защищать всех безденеж-

ных клиентов. Но далеко не так 
широко известно, что государ-
ство не спешит расплачиваться 
за выполненную по его поруче-
нию работу. (К слову, стоимость 
рабочего дня адвоката, оплачи-
ваемого за счет средств бюд-
жета, составляет от 298 рублей. 
Но при этом наши защитники за 
счет собственных средств про-
изводят отчисления на содер-
жание палаты и образование, 
выплачивают налоги и страхо-
вые взносы).

Не менее важная проблема - 
качество работы адвоката в уго-
ловном судопроизводстве. Впро-
чем, этот вопрос остро стоит не 
только на Ставрополье и не только 
в России. Неоднократно его рас-
сматривал Европейский суд по 
правам человека. Ведь адвокат 
- человек публичный, что возла-
гает на него многие обязанности. 

В тесной связи с качеством 
работы и другой вопрос - ока-
зание бесплатной юридической 
помощи. Такая помощь предо-
ставляется исходя из трех кри-
териев: неимущественность 
гражданина, обращающегося 
за помощью, его нетрудоспо-
собность или ограниченная тру-
доспособность, а также наличие 
правовой перспективы в споре. 
Вот таким людям многие адво-
каты совместно с помощниками 
и стажерами помогают не толь-
ко консультациями, но и оказы-
вают помощь в составлении пра-

вовых документов, представля-
ют граждан в судах.

- Несмотря ни на какие труд-
ности, адвокаты всегда считали 
и считают своей почетной обя-
занностью оказывать юриди-
ческую помощь любому нужда-
ющемуся в ней, независимо от 
возможности оплаты такой по-
мощи, - констатировала прези-
дент палаты.

Более того, в связи с траги-
ческими событиями, произо-
шедшими в 2008 году в Южной 
Осетии, и приездом на Ставро-
полье большого количества бе-
женцев была создана адвокат-
ская группа для оказания право-
вой помощи беженцам. Эта ра-
бота продолжается и до настоя-
щего времени.

К сожалению, Временный по-
рядок, принятый на территории 
Ставропольского края, и статья 
26 закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ» 
ограничивают круг лиц, имею-
щих право на бесплатную юриди-
ческую помощь. Но президент и 
члены палаты считают: если госу-
дарство действительно социаль-
ное, то оно, принимая решение 
о праве на бесплатную помощь, 
сначала должно брать во внима-
ние неимущественность, попро-
сту - бедность, а уже после по-
лучения консультации - рассма-
тривать и правовую перспективу.

- Проще говоря, - задаю во-
прос Ольге Руденко, - адвока-

ты, вопреки распространенно-
му мнению, работают бесплат-
но и готовы такую помощь ока-
зывать в большем объеме?

- Конечно, - отвечает она. - В 
прошлом году, например, адво-
каты оказали бесплатную юри-
дическую помощь 1653 гражда-
нам. Думаю, что фактически в 
ней нуждаются гораздо больше 
людей. Но они «не попадают» в 
существующие нормы.

Достаточно жестко, как мне 
показалось, говорили на засе-
дании и о жалобах на действия 
или бездействие самих адво-
катов. За истекший год в квали-
фикационную комиссию пала-
ты поступило 390 жалоб. При-
чем только 82 раза писали «про-
стые» люди. Все остальное при-
шло из судов, минюста, руково-
дителей адвокатских образова-
ний и других инстанций. Являет-
ся ли этот поток жалоб следстви-
ем некой конфронтации?

- Далеко не всегда, - счита-
ет вице-президент Адвокатской 
палаты Роберт Абрамян. - А вот 
во взаимоотношениях со след-
ственными органами, что скры-
вать, конфронтация есть. Чаще 
следователи недовольны ак-
тивной позицией адвокатов, как 
они говорят, адвокат «мешает 
нам работать» или «мешает нам 
расследовать». Как правило, эта 
ситуация возникает тогда, когда 
адвокат добросовестно выпол-
няет свою работу.

Но вернемся к недобросо-
вестным. По итогам рассмотре-
ния квалификационной комис-
сией замечание получили 48 
адвокатов, предупреждение - 
40, у семи статус адвоката был 
прекращен. Самое распростра-
ненное нарушение, констати-
ровали участники заседания, - 
отсутствие надлежащим обра-
зом оформленных соглашений, 
порядка приходования денеж-
ных средств и отсутствие адво-
катского производства. Что это 
означает на практике? В согла-
шении названа одна сумма, в ре-
алии фигурирует другая. А «неу-
чтенка» в любом случае - повод 
для привлечения к дисциплинар-
ной ответственности.

- Как показывает практика, 
- подчеркнула Ольга Руденко, - 
некоторые наши коллеги совер-
шенно не думают о том, что по 
тому, как ведет себя адвокат, ка-
кие нравственные принципы ис-
поведует, как относится к свое-
му профессиональному долгу, 
судят о всей корпорации, пото-
му даже незначительные, разо-
вые, но неблаговидные поступ-
ки - это тень на все адвокатское 
сообщество.

Оно между тем, борясь за 
свой авторитет, занимается и за-
щитой социальных и професси-
ональных прав адвокатов. Соз-
данная еще в 2008 году соот-
ветствующая комиссия конста-
тирует: нарушения профессио-

нальных и личных прав адвока-
тов носят систематический ха-
рактер. Например, вопреки зако-
ну, адвокатов вызывают для до-
проса в... качестве свидетелей. 
Цель понятна - исключить воз-
можность их дальнейшего уча-
стия в производстве по уголов-
ным делам. Или другое - при рас-
следовании уголовных дел пред-
принимаются попытки произве-
сти обыски и выемки в домах и 
офисах адвокатов.

А еще адвокатов не пускают в 
административные здания пра-
воохранительных органов, места 
содержания под стражей обви-
няемых и подозреваемых, в том 
числе и с применением физи-
ческого воздействия. Об одной 
подобной истории наша газе-
та писала (см. «СП» - «Милицей-
ский кулак», 12. 12 2008 г., «А кто 
с преступностью боролся?», 6.02 
2009 г., «Милицейский кулак-2», 
19.02.2009 г.). Защитников также 
пытаются понудить содейство-
вать даче подзащитными пока-
заний, выгодных для расследо-
вания. 

Вот откуда такое количество 
жалоб из официальных источ-
ников. Как всему этому проти-
востоять? Комиссия выработала 
алгоритм действий адвокатов в 
случаях нарушения профессио-
нальных прав. Вскоре эту «шпар-
галку» получат все адвокатские 
образования.

На заседании также были рас-
смотрены вопросы повышения 
профессионального уровня ад-
вокатов, исполнения сметы рас-
ходов палаты в минувшем году.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ПРИБОРЫ РАЗДОРА
Проблемы установки общедомовых приборов учета в многоквартирных 
домах обсуждали на очередном заседании администрации Ставрополя

Дела сердечные. И не только 

СТРОГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ
«Новости с «душком» 
- так назывался 
материал собственного 
корреспондента 
«Ставропольской 
правды» Алексея 
Лазарева, 
опубликованный 
12 февраля 2010 года. 
В нем рассказывалось 
о несвоевременной 
доставке почты жителю 
Новоалександровска 
И. Солодовникову.

- Такие факты действи-
тельно имели место - в дека-
бре 2009 года по причине не-
комплекта штата почтальо-
нов, - ответил на эту публика-
цию заместитель директо-
ра управления федеральной 
почтовой связи Ставрополь-
ского края - филиала ФГУП 
«Почта России» И. ВОЙТЕН-
КО. - Сейчас штат укомплек-
тован. Доставка  периодиче-
ских изданий, поступающих 
через Красногвардейский по-
чтамт, осуществляется в день 
выхода  их из печати. Достав-
ка в адрес И.  Солодовнико-
ва  взята на контроль началь-
ником отделения почтовой 
связи. С целью недопущения 
подобных фактов в дальней-
шем с работниками Красног-
вардейского почтамта, в том 
числе  Новоалександровско-
го ОПС, проведен дополни-
тельный инструктаж по со-
блюдению контрольных сро-
ков доставки периодических 
печатных изданий и письмен-
ной корреспонденции. При 
повторении подобного к ним 
будут приняты строгие меры 
наказания.

КТО ЗА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
КУРОРТ?
На сайте  «Кисловодской 
газеты» проводится 
опрос на тему: «Какие 
первоочередные 
задачи нужно решить 
главе города Наталье 
Луценко?». 

За то, чтобы привлечь  фе-
деральные средства, высказа-
лись почти 45 процентов опро-
шенных. Убеждены, что нужно 
зарабатывать самостоятель-
но, - 42 процента кисловодчан. 
А вот такая мера, как ужесточе-
ние контроля за сбором нало-
гов, популярностью не пользу-
ется: за нее  чуть более 13 про-
центов респондентов. В ком-
ментариях преобладает тема 
безопасного и чистого города. 
Читатели предлагают больше 
внимания уделять охране об-
щественного порядка.  А так-
же  увеличить количество му-
сорных контейнеров в людных 
местах, особенно на  останов-
ках общественного транспор-
та, более тщательно относить-
ся к уборке улиц, вычистить 
весь мусор возле железнодо-
рожной полосы и по берегам 
рек. Необходимо придать го-
роду действительно вид фе-
дерального курорта,  считают 
кисловодчане.

В. ЛЕЗВИНА.

ВМЕСТО 
ТАМОЖНИ - 
ПОСТ 
Ставропольская 
таможня 5 мая прекратит 
свою работу, сообщила 
пресс-секретарь 
ведомства Е. Макарова.

Она будет реорганизована 
в Ставропольский таможен-
ный пост и войдет в состав 
Минераловодской таможни.
Участники внешнеэкономи-
ческой деятельности не  ис-
пытают неудобств, ведь тамо-
женное оформление товаров 
и грузов будет осуществлять 
новый пост.      

И. ИЛЬИНОВ.

ОПЕР 
С КАНАБИСОМ
Заместитель 
Буденновского 
межрайонного 
прокурора утвердил 
об винительное 
заключение 
по уголовному 
делу в отношении 
оперуполномо ченного 
отдела уголовного 
розыска ОВД 
по  Буденновску 
и Буденновскому району  
М. Шабанова. 

Опер обвиняется в покуше-
нии на совершение мошенни-
чества и незакон ном приобре-
тении, хранении без цели сбы-
та наркотических средств в 
круп ном размере. Следствие 
установило, что  Шабанов  в 
2009 году незаконно приоб-
рел и хра нил «канабис». Кро-
ме того, обманул гражданина 
С., сообщив, что против него 
может быть возбуждено уго-
ловное дело за кражу мобиль-
ника. И потребовал пять ты-
сяч рублей за непривлечение 
к уголовной ответст венности. 
Позже сумма была снижена до 
четырех тысяч. Испугавший-
ся С. передал оперуполно-
моченному деньги. После  их 
получения  Шабанов  был за-
держан сотрудниками право-
охранительных органов.  Сей-
час  уголовное дело, сообща-
ет пресс-служба прокуратуры  
края,  направлено в Буденнов-
ский городской суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

-Р
АД вас видеть здоровы-
ми, энергичными! – по-
вторял В. Зиновьев, об-
ходя по кругу ветера-
нов и пожимая им руки. 

Считай, каждого знает в лицо, в 
судьбах многих лично участво-
вал, когда требовалась помощь. 
А в тот день «главные люди», как 
назвал депутат собравшихся, 
потому что именно они обеспе-
чили, очень трудную Победу, со-
брались по его просьбе за кру-
глым столом, за чашкой чая по-
говорить «за жизнь», о пробле-
мах насущных. 

Приехал на эту встречу по 
приглашению Василия Зино-
вьева и архиепископ Ставро-
польский и Владикавказский 
Феофан.

- Ваше предложение для ме-
ня большая честь, - обратился к 
седовласым людям владыка Фе-
офан. – Семь лет я на посту и за 
это время неоднократно имел 
беседы с ветеранами. И горь-
ко говорить сегодня, но каждый 
год мы кого-то недосчитыва-
емся. Многие уже ушли от нас, 
отягченные ранами и болезня-
ми. Тем в большем долгу мы пе-
ред оставшимися - и должны по 
возможности сделать все, чтобы 
скрасить их жизнь. Не хотелось 
бы выспренной патетики. Сегод-
ня они нуждаются в простых ду-
шевных словах, в каждодневной 
заботе и ласке. На съезде мату-
шек, с которого я сюда приехал, 
я попросил его участниц помо-
гать ветеранам, чем могут: воды 
ведро принесите, пол помойте, 
пирожков испеките, сходите за 
лекарствами, чтоб не чувствова-
ли себя одинокими, покинуты-
ми. Можно сказать только сло-
ва благодарности и руковод-
ству нашей страны, и таким де-
путатам, как Василий Зиновьев, 
которые полны решимости вы-
полнить долг государства пе-
ред нашими ветеранами. Когда 
под градом пуль шли по полям 
сражений, они думали о Родине. 
Сегодня Родина должна позабо-
титься о них. 

- Мы помним и о тех, кто оста-
вался как бы за скобками Вели-
кой Победы, - о тех, кто сталь 
варил, вытачивал болванки для 
снарядов, детей вывозил из бло-
кадного Ленинграда. Ничто и ни-
кто не забыт, - продолжил В. Зи-
новьев.

Депутат назвал ненормаль-
ной ситуацию, когда ветеран 
вынужден сам обивать поро-
ги чиновников, чтобы полу-

чить то, что ему по праву поло-
жено. Не по этой ли причине, 
как только сняли ограничение 
по срокам постановки на оче-
редь, выяснилось, что кварти-
ры нужны большему, чем пер-
воначально, числу ветера-
нов?.. Цифра выросла по стра-
не с 6 до 60 тысяч человек. И те-
перь главное - все сделать как 
надо и в срок. Затягивать уже 
некуда. Это позиция руковод-
ства страны, это позиция пар-
тии «Единая Россия». Поэтому 
уместно, по его мнению, соз-
дать в районе специальную ко-
миссию, которая взяла бы под 
контроль всю эту работу. Язык 
не болит, когда обещания дают-
ся, а вот с выполнением их про-
исходят накладки. Такие случаи 
необходимо исключить. Мест-
ная власть должна серьезно за-
ниматься проблемой. В феде-
ральном бюджете нашли необ-
ходимые средства. Важно гра-
мотно и рачительно ими распо-
рядиться.

- Кризис осложнил социаль-
но-экономическую ситуацию в 
стране, - отметил В. Зиновьев. 
– Но, несмотря на трудности, 
правительство нашло возмож-
ность воздать должное вете-
ранам, выделило необходимые 
средства для обеспечения жи-
льем всех нуждающихся. Не дай 
бог, чтоб остался хоть один вете-
ран без внимания. Я лично при-
ложу все силы, чтобы в моем из-
бирательном округе все обяза-
тельства, взятые перед ними, 
были выполнены.

Сегодня, как доложили ру-
ководители районной админи-
страции, в каждом поселении 
проводится необходимая рабо-
та: ремонтируют жилье, в кото-
ром живут ветераны, подбира-
ют им подходящее жилье, что-
бы сразу, как только появит-
ся финансовая возможность, 
решить проблему. Часть быв-
ших фронтовиков уже отмети-
ла новоселье. Причем все по-
ходы по учреждениям для по-
лучения необходимых справок, 
разрешений с этих людей сня-
ты. Не то здоровье у победите-
лей, чтобы самим ходить по ка-
бинетам. Сформированы выезд-
ные медицинские бригады, ко-
торые объезжают дома, где жи-
вут бывшие фронтовики, чтобы 
продиагностировать состояние 
здоровье и назначить необходи-
мое лечение. 

- Изобильненцы числятся 
в передовиках, - подтвердил 

председатель краевой органи-
зации ветеранов Н. Голодников. 
– Основные просьбы уже удо-
влетворили. Вопросы возника-
ют в тех случаях, когда ветераны 
высказывают пожелание пере-
ехать поближе к родственникам, 
из деревни в районный центр, 
или если надо учесть пожела-
ние по этажности. Вот в районе 
Кавминвод, там действитель-
но проблемы большие, учиты-
вая, что рыночная стоимость 
квадратного метра в городах-
курортах около 50 тысяч рублей, 
а стандартная сумма, выделяе-
мая по решению Министерства 
регионального развития, не мо-
жет превышать отметки в 21450 
рублей. Губернатор принима-
ет сегодня действенные меры, 
чтобы вопрос решить. В мини-
стерстве обещали цифру для 
нашего региона подкорректиро-
вать. С диспансеризацией боль-
ше трудностей, естественно, в 
районах, где сложно включить в 
состав выездной бригады всех 
нужных специалистов, врачей в 
глубинке не хватает. Естествен-
но, проще решается эта зада-
ча в Ставрополе и других горо-
дах краевого значения. До конца 
февраля были перебои с посту-
плением бесплатных лекарств: с 
опозданием поступил соответ-
ствующий трансферт из феде-
рального бюджета. Собираем 
в настоящее время сведения о 
желающих за государственный 
счет поехать на Парад Победы 
в Москву –желающих много. В 
связи с этим возникает вопрос: 
если так в каждом регионе об-
стоит дело, то каким образом 
все гости поместятся на Крас-
ной площади? 

Ветераны, участвовавшие в 
разговоре, высказали депутату 
Госдумы России немало поже-
ланий и конкретных предложе-
ний по совершенствованию за-
конодательства по монетизации 
льгот, пенсионному обеспече-
нию, дополнительной поддерж-
ке ветеранов. Не все работали 
раньше в структурах «Газпро-
ма», где сегодня находят сред-
ства, чтобы помогать своим ве-
теранам, и не только тем, кто во-
евал, но и тем, кто отдал много 
лет родному предприятию.

О такой корпоративной про-
грамме поддержки ветеранов, 
кстати, было что сказать гене-
ральному директору ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
А.  Завгородневу. 

- Ветераны заслужили не 

В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕПУТАТА
В. Зиновьев, депутат Госдумы РФ, член 
фракции «Единая Россия», на Ставрополье 
бывает часто. На этот раз, учитывая 
приближение главной даты года - 65-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, Василий Васильевич встретился 
с представителями совета ветеранов 
Изобильненского района. Здесь состоялся 
значимый разговор с самими победителями, 
которые, учитывая возраст, нуждаются 
в защите общества как никогда.

только почет, но и материаль-
ную помощь на склоне лет, - 
отметил руководитель. – Поэ-
тому предприятие разработа-
ло целую систему мер их под-
держки. Это доплаты к пенси-
ям, бесплатное обслужива-
ние в медпунктах общества, 
чествование ветеранов в дни 
больших праздников. Конечно, 
у нас для этого больше, чем у 
других, финансовых возмож-
ностей. Но думаю, что и от же-
лания зависит многое. Забо-
та и доброе слово тоже доро-
гого стоят. Не надо жалеть сил 
и времени, чтобы согреть ста-
рость заслуженных людей.

В связи с этим председа-
тель районной организации 
ветеранов Г. Сыщиков вспом-
нил о так называемых «ничьих» 
ветеранах. Не все ведь пред-
приятия, работавшие ранее, 
выжили. Вот и остались такие, 
которым и цветочка к праздни-
ку преподнести некому. Нель-
зя оставлять их без внимания. 

 Чтобы поддержка бывших 
фронтовиков становилась си-
стемой, необходимо, прозвуча-
ло и такое предложение, пред-
усмотреть в законодательстве 
льготы для тех, кто готов им по-
мочь материально. Все-таки 
сегодня на каждом предприя-
тии, особенно малом, деньги 
считают. 

Остались обиженные среди 
ветеранов и в связи с бесплат-
ным выделением автомоби-
лей. Давали машины по меди-
цинским показаниям. Но вре-
мя шло, и состояние здоровья 
менялось не к лучшему, а за-
конодательных поправок о но-
вой переписи нуждающихся в 
транспортных средствах сде-
лано не было. Вина за это ле-
жит на власти. Может, прибли-
жающаяся дата изменит ситуа-
цию? Необходимы определен-
ные средства и для осущест-
вления деятельности самих 
ветеранских организаций, ко-
торые сегодня делают нема-
ло полезных для общества дел. 

И, наконец, надо всем ми-
ром подумать, как спасти веч-
ные огни, которые в некоторых 
населенных пунктах уже погас-
ли. Если навалиться всем ми-
ром, можно осилить и эту про-
блему.

Итог состоявшемуся разго-
вору подвел его инициатор Ва-
силий Зиновьев. Власть обяза-
на выполнить все свои обяза-
тельства перед ветеранами. В 
этой работе необходимо согла-
совывать действия по подго-
товке к юбилею Великой Побе-
ды с советами ветеранов. Кому 
как не им лучше известны все 
сложные ситуации, в которые 
попадают бывшие фронтови-
ки. И, главное, чтоб не получи-
лось так, что о ветеранах мы за-
будем с наступлением 10 мая, 
как только отгремят торжества. 
В зоне ответственности депу-
тата эта задача останется и по-
сле праздника.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края 

«Об энергосбережении и повышении 
эффективности использования 

топлива и энергии»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О вне-

сении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об энергосбережении и повышении эффектив-
ности использования топлива и энергии» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставрополь-
ского края принять меры по приведению Закона 
Ставропольского края «Об энергосбережении и 
повышении эффективности использования то-
плива и энергии» в соответствие с Федераль-
ным законом «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и внести в поряд-
ке законодательной инициативы проект зако-
на Ставропольского края об энергосбережении 
для рассмотрения на очередном заседании Госу-
дарственной Думы Ставропольского края в мар-
те 2010 года.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

 В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
25 февраля 2010 года,
№ 1416-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

«О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края 

«Об энергосбережении и повышении 
эффективности использования 

топлива и энергии»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 

19.06.96 № 13-кз «Об энергосбережении и повы-
шении эффективности использования топлива и 
энергии» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об энергосбере-
жении» и» исключить;

2) в части первой статьи 14:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«отчислений хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих продажу потребителям Ставро-
польского края произведенной или купленной 
электрической и (или) тепловой энергии, в раз-
мере одного процента от стоимости топливно-
энергетических ресурсов, реализуемых потреби-
телям Ставропольского края (кроме населения и 
бюджетных организаций), включаемых в состав 
затрат на производство и распределение элек-
трической и тепловой энергии при определении 
регулируемых тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию;»;

в абзаце третьем слова «энергоснабжающими 
организациями» заменить словами «хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими продажу 
потребителям Ставропольского края произве-
денной или купленной электрической и (или) те-
пловой энергии,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края 
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
04 марта 2010 г.,
№ 7-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О внесении изменения в статью 
5 Закона Ставропольского края 

«О порядке предоставления 
государственных гарантий 

Ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О вне-

сении изменения в статью 5 Закона Ставрополь-
ского края «О порядке предоставления государ-
ственных гарантий Ставропольского края» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
25 февраля 2010 года,
№ 1413-IV ГДСК.

Закон
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 
5 Закона Ставропольского края 

«О порядке предоставления 
государственных гарантий 

Ставропольского края»
Статья 1
Внести в пункт 4 части 1 статьи 5 Закона Став-

ропольского края от 30 июля 2008 г. № 54-кз «О 
порядке предоставления государственных гаран-
тий Ставропольского края» изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«4) залога имущества:
офисного и торгового недвижимого имуще-

ства - в размере 110 процентов от объема пре-
доставленной государственной гарантии;

недвижимого имущества производственного 
назначения и прочего недвижимого имущества - 
в размере 125 процентов от объема предостав-
ленной государственной гарантии;

оборудования и транспортных средств - в раз-

мере 135 процентов от объема предоставленной 
государственной гарантии;

товарно-материальных ценностей на складе - 
в размере 150 процентов от объема предостав-
ленной государственной гарантии.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
 Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
04 марта 2010 г.,
№ 8-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

Об учреждении премий 
Государственной Думы 
Ставропольского края 

для победителей краевого этапа 
Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2010»
В целях повышения престижа педагогической 

профессии, поддержки инновационного движе-
ния, поощрения за высокое профессиональное 
мастерство, значительный вклад в развитие обра-
зования Ставропольского края и в связи с прове-
дением Года учителя Государственная Дума Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить для победителей краевого эта-

па Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии-2010» премии Государственной Думы Став-
ропольского края в номинациях:

1) «Лучший учитель» - 3 премии в размере 100 
тыс. рублей каждая;

2) «Педагогический дебют» - 2 премии в раз-
мере 100 тыс. рублей каждая.

2. Финансирование расходов, связанных с вы-
платой премий, осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края, выделяемых на 
содержание Государственной Думы Ставрополь-
ского края и ее аппарата.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на комитет Государствен-
ной Думы Ставропольского края по образованию, 
науке и культуре.

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

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
25 февраля 2010 года,
№ 1419-IV ГДСК.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты 
населения Ставропольского 

края
25 февраля 2010 г.      г. Ставрополь        № 39

Об утверждении перечня должностных 
лиц органов труда и социальной 

защиты населения Ставропольского 
края, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 

правонарушениях
В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодек-

са Российской Федерации об административных 
правонарушениях («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2002, № 1 (часть 1), ст. 1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должност-

ных лиц органов труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края, уполномоченных 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьями 5.43, 
9.13, 11.24, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

2. Признать утратившими силу приказы мини-
стерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края:

от 14 июля 2006 г. № 58 «Об утверждении Пе-
речня должностных лиц органов социальной за-
щиты населения Ставропольского края, уполно-
моченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях»;

от 24 марта 2008 г. № 55 «О внесении изме-
нений в приказ министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края от 
14 июля 2006 г. № 58 «Об утверждении перечня 
должностных лиц органов социальной защиты на-
селения Ставропольского края, уполномоченных 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях».

3. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Министр А. П. КАРАБУТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу министерства 
труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края от 25 февраля 2010 г. № 39

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края, 
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.43, 9.13, 11.24, 
частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1. Должностные лица министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского 
края:

1.1. Заместители министра труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края.

1.2. Начальник отдела реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов.

2. Должностные лица органов труда и социаль-
ной защиты населения администраций муници-
пальных районов и городских округов Ставро-
польского края:

2.1. Руководители органов труда и социальной 
защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставрополь-
ского края

2.2. Заместители руководителей органов тру-
да и социальной защиты населения администра-
ций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края.

- Имеет ли право работодатель 
отказать мне в отпуске «без содер-
жания»?

- Смотря, о каком отпуске идет 
речь. Отпуска без сохранения зара-
ботной платы делятся на две груп-
пы: по усмотрению работодателя, и 
те, которые он обязан предоставить 
на основании письменного заявления 
работника. 

В первом случае требуются семей-
ные обстоятельства и другие уважи-
тельные причины. При этом работода-
тель решает, является причина уважи-

Как уйти в отпуск «без содержания»
тельной или нет. Продолжительность 
отпуска определяется по соглашению 
сторон. 

Отпуска второй группы могут брать 
отдельные категории работников, на-
пример, работающие пенсионеры по 
старости (по возрасту) - до 14 кален-
дарных дней в году; родители и же-
ны (мужья) военнослужащих, погиб-
ших или умерших вследствие ране-
ния, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей воен-
ной службы либо вследствие забо-
левания, связанного с прохождени-
ем военной службы - до 14 календар-
ных дней в году; работающие инвали-
ды - до 60 календарных дней в году; 
работники в случаях рождения ребен-

ка, регистрации брака, смерти близ-
ких родственников - до пяти кален-
дарных дней. 

Кроме этого, в коллективном до-
говоре можно предусмотреть как до-
полнительный перечень случаев пре-
доставления отпусков без сохранения 
заработной платы, так и их продол-
жительность. В соответствии со ста-
тьей 263 Трудового кодекса РФ работ-
никам, осуществляющим уход за не-
совершеннолетними детьми, коллек-
тивным договором могут, например, 
устанавливаться ежегодные допол-
нительные отпуска без сохранения 
заработной платы в удобное для них 
время продолжительностью до 14 ка-
лендарных дней.

- Как правильно провести атте-
стацию работников в коммерче-
ской организации? 

- Если она намечается впервые, 
то необходимо разработать и утвер-
дить локальный нормативный акт, ре-
гламентирующий порядок ее прове-
дения, то есть положение об атте-
стации, которое принимается с уче-
том мнения представительного орга-
на работников (при наличии такого в 
организации) и утверждается прика-
зом руководителя. 

Потом готовится соответствую-
щий приказ. В нем указываются пе-
риод ее проведения, состав атте-
стационной комиссии и лиц, ответ-
ственных за нее. Так же, приказом 

можно утвердить график  и список 
работников, подлежащих аттеста-
ции. 

Об этом предстоящем событии ра-
ботники должны быть уведомлены в 
письменной форме. На каждого необ-
ходимо подготовить характеристику 
и аттестационный лист, определить 
форму проведения аттестации (уст-
ная, собеседование, письменная и 
др.). Сама она проходит так: комис-
сия рассматривает представленные 
материалы, задает вопросы, непо-
средственно касающиеся трудовой 
деятельности человека. Все вопросы 
и ответы вносятся в аттестационный 
лист и в протокол заседания. 

С учетом обсуждения аттестаци-

онная комиссия - в отсутствие атте-
стуемого! - открытым голосованием 
дает одну из следующих оценок:

- соответствует занимаемой долж-
ности;

- соответствует занимаемой долж-
ности при условии улучшения рабо-
ты, выполнения рекомендаций атте-
стационной комиссии и повторной ат-
тестации через год;

- не соответствует занимаемой 
должности.

С аттестационным листом работ-
ник должен быть ознакомлен под ро-
спись. По результатам аттестации ру-
ководитель организации в срок не бо-
лее двух месяцев может принять ре-
шение о переводе сотрудника, при-

знанного не соответствующим за-
нимаемой должности, на другую ра-
боту с его согласия. При невозмож-
ности этого руководитель может в 
тот же срок в установленном поряд-
ке расторгнуть с таким работником 
договор в соответствии с законода-
тельством РФ. По истечении указан-
ного срока перевод на другую работу 
или расторжение трудового договора 
по результатам данной аттестации не 
допускаются. 

Трудовые споры по вопросам 
увольнения и восстановления в долж-
ности рассматриваются в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. 

На вопросы наших читателей 
отвечали специалисты 

министерства труда и соци-
альной защиты населения края.

К
СТАТИ, в переводе с латыни 
архивариус буквально зна-
чит - хранитель древностей. 
Их миссия - при всей внеш-
ней скромности, даже не-

которой закрытости профессии 
- весьма почетна и ответственна.

Отличный подарок себе и 
всем нам сделали архивисты 
края незадолго до своего про-
фессионального праздника. Пе-
редо мной - внушительных раз-
меров фолиант, к которому, ка-
жется, просто так и не подсту-
пишься: 760 страниц - это вам 
не... В общем, читать - не пере-
читать. А заглавие уже интригу-
ет - «Голоса из провинции...». Эта 
книга - особенная, в ней собра-
ны голоса давным-давно минув-
шего времени. Точнее - «говоря-
щие» документы эпохи. Недаром 
в заглавии книги есть еще добав-
ление - «Жители Ставрополья в 
1917 - 1929 годах». Сборник доку-
ментов, выпущенный Комитетом 
Ставропольского края по делам 
архивов, его создатели справед-
ливо характеризуют как весьма 
необычный, поскольку в нем ис-
пользованы ранее не изучавши-
еся комплексно архивные источ-
ники, тематика коих может быть 
обозначена сегодня как социаль-
ная, говоря современным языком 
- общественно значимая. Архи-
висты края, словно желая пока-
зать всем нам, что они вовсе не 
такие скучные «бумажные» лич-
ности, какими мы (чего греха та-
ить!) нередко себе их представ-
ляем, решили удивить нас самим 
подходом к формированию сбор-
ника. И им это удалось! Сборник 
можно назвать еще своего рода 
зеркалом, отражающим настро-
ения ставропольцев в обозна-
ченный период. Ибо настроени-

Чтобы были у нас 
фабрики и заводы!
Сегодня отмечается профессиональный праздник работников российских архивов. 
В этот день в 1720 году Петр I подписал «Генеральный регламент» - учредительный 
устав государственной гражданской службы, определивший основы организации 
государственного управления и вводивший должность архивариуса.

ем дышит каждая страница, идет 
ли при этом речь о каком-либо 
событии, или цитируется чья-то 
жалоба, или приводится прото-
кол следственного опроса... 

В предваряющей книгу всту-
пительной статье научного ре-
дактора издания, доктора исто-
рических наук, профессора Став-
ропольского государственного 
университета Тамары Булыги-
ной есть такие слова: «В живых 
текстах проступают контуры об-
разов продовольственной раз-
верстки, нэпа, советской модер-
низации экономики. Эти образы 
приобретают человеческую кон-
кретность с ее болью, радостью, 
обыденностью». Однако в этой 
почти что бытовой обыденности 
есть и нечто более важное, под-
мечает ученый: «Архивные доку-
менты помогают увидеть фор-
мы и механизм общения низов 
с властью... Перед нами тексты, 
содержащие систему символов 

эпохи их создания». И прибли-
жающие нас через целое столе-
тие к пониманию того прошлого, 
которое мы «считываем» с этих 
страниц. 

Тут и рождение новых - со-
ветских ритуалов, и подчеркну-
тая революционная экзальтация 
риторики, и колоритные соци-
альные типажи крестьян, рабо-
чих, комсомольских, партийных 
работников, чиновников... 

В главе «Обращения жите-
лей Ставрополя во власть» при-
влекло пронзительное по степе-
ни своей искренности письмо 
жителя города, некоего М. Рыд-
никова в городское обществен-
ное самоуправление: «Сделай-
те так, чтобы у нас были заводы 
и фабрики... Сделайте так, чтобы 
от нас не ездили за Великий оке-
ан за сапогами в Америку... Сде-
лайте так, чтобы хотя и бедный, 
но дельный и честный человек 
мог кредитоваться в банках для 
открытия заводского и промыш-
ленного производства, так как 
это нужно народу, и бедному, и 
богатому, в этом заключается 
первое спасение России, а бан-
ковскими деньгами... сыт никто 
не будет... Сделайте так, чтобы от 
вас не пахло недоступным, гру-
бым барином, пойдите навстре-
чу бедному, дельному и честно-
му человеку, он вас обует, оде-
нет и накормит досыта, до отва-
ла...». Да-а... Этот стон у нас пес-
ней зовется... Признайтесь, ощу-
щение такое, что только вчера на-
писано! Вот вам и архивная бу-
мажка! Не какая-нибудь оголте-
лая анонимка озлобленного обы-
вателя, но крик души человека-
гражданина: подпись под пись-
мом четкая - Михаил Филиппович 
Рыдников. 14 марта 1917 года. 

Не могу не процитировать 
кратенько еще один любопыт-
нейший документ. «Обращение 
члена президиума Георгиевско-
го уисполкома Шурховецкого к 
населению уезда о содействии 
в проведении чистки аппарата 
милиции» прямо-таки дышит на-
шим, сегодняшним, наболевшим: 
«Мы уверены, что вся трудовая 
масса населения уезда поймет 
значение чистки милиции, пой-
мет всю важность результатов ее 
и всемерно поможет созданной 
для этого специально комиссии. 
Путем подачи письменных заяв-
лений все граждане должны ука-
зать нам тех лиц в милиции, ко-
торых нужно выбросить, а ра-
бочие и крестьянские организа-
ции выдвинут для пополнения ее 
свежий, благонадежный состав». 
Меня особенно зацепило и тро-
нуло такое добротное, хорошее, 
но слегка подзаплеванное слово 
- благонадежный, то есть, по сути 
- надежный на общее благо!

Встречаются в сборнике доку-
менты совсем экзотичные, напри-
мер, прошение - внимание! - аген-
та Персидского Императорского 
консульства в Ставропольский 
губревком от 16 марта 1920 года: 
«Имею честь просить согласия 
и распоряжения ревкома о том, 
чтобы в годовой праздник всех 
магометан «Большой Байрам», 
имеющий быть 22 сего марта, 
персидско-подданные магоме-
тане, служащие и работающие в 
учреждениях и предприятиях го-
рода Ставрополя, были освобож-
дены от занятий и работ». Резо-
люция последовала положитель-
ная... Не запрещали, значит, в ту 
пору верующим чтить свои тради-
ции и обряды. Не правда ли, что-
то очень человечное, нормально-

житейское ощущается за сухими 
строчками?

А есть и вполне юмористиче-
ские «свидетели» эпохи. Вот, к 
примеру, жительница села Старо-
марьевского Н. Слюнина обраща-
ется 30 августа 1920 года с про-
шением в Ставропольский губ-
ревком: «26 августа с. г. я мест-
ной милицией арестована по по-
дозрению в совершении 30 лет 
тому назад (ничего себе! - Н.Б.) 
у своего односельца Дмитрия 
Григорьева ничем не доказан-
ной кражи гуся. Теперь указан-
ный Григорьев состоит в долж-
ности председателя Старома-
рьевского волостного исполко-
ма и как власть имущий сводит 
со мною старые счеты за этого 
злосчастного гуся. Обращая Ва-
ше внимание на такую неспра-
ведливость и пристрастность 
действий власти, я прошу Вас 
сделать зависящее распоряже-
ние о скорейшем рассмотрении 
моего дела и предании суду ви-
новных в неправильном задержа-
нии и аресте меня. Наталья Слю-
нина, а за нее, неграмотную, рас-
писался Ефим Воробцев». Бед-
ный гусь! Бедная крестьянка... 
Сюжет, достойный пера Гоголя 
или Зощенко.

Словом, увлекательное и по-
учительное чтение предлага-
ет нам архивный сборник. При 
этом составители постарались 
полностью сохранить стиль, ори-
гинальный язык (например, эле-
менты южнорусского диалекта). 
Огромную работу проделали ар-
хивисты вместе со своими дав-
ними партнерами - учеными СГУ. 
«Голоса из провинции...» пред-
ставляет собой добротное соче-
тание и по-хорошему въедливо-
го исследовательского подхода, 
и явной популяризаторской вы-
разительности. Жаль, тираж из-
дания невелик, надо бы это по-
править и дать дорогу книге к са-
мому широкому читателю. 

...Теперь, если вдруг меня 
спросят, зачем нужны архивы, 
все эти «пыльные» дела давно 
минувших дней, отвечу уверен-
но: архивы нужны, чтобы каж-
дое новое поколение хоть чуточ-
ку поучилось у предыдущих. Что-
бы жизнь стала лучше. Чтобы бы-
ли у нас фабрики и заводы. Что-
бы ехали к нам из-за Великого 
океана. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

И дело не в технических 
характеристиках, а в том, 
что «Лада-Приора» ныне 
возглавляет рейтинг 
самых угоняемых машин 
в крае. Второе место – 
у внедорожников «BMW 
X5» и «Lexus RX-300». Они 
угоняются, как правило, 
«под заказ» в республики 
Северного Кавказа: 
именно там теряются 
следы большинства 
супердорогих иномарок. 

С 
НАЧАЛА этого года в крае-
вом центре были угнаны 18 
автомобилей, и только три 
из них найдены и возвраще-
ны владельцам. По словам 

инспектора по розыску ОГИБДД 
УВД по Ставрополю Александра 
Ларкина, для города это – нешу-
точные цифры… 

Зачастую кражи авто проис-
ходят «на хапок» (без серьезной 
разведки), ночью в спальных рай-
онах. Большинство автовладель-
цев, живущих в многоэтажках, 
оставляют машины возле подъ-
ездов, а угонщики берут первую 
попавшуюся «ласточку». И ни од-
на сигнализация в таком случае 
не является панацеей. 

- А все потому, что нынеш-
ним асам угона требуется около 
минуты для того, чтобы вскрыть 
приглянувшееся авто, завести 
его и уехать на краденой «тач-
ке», - говорит А. Ларкин. - Все 
зависит от опыта и инструмен-
тов. Приспособления для взлома 
замков от самых примитивных - 
будь то отвертка и ножницы – до 
высокотехнологичных сканеров, 
которые считывают и запомина-
ют радиосигнал автосигнализа-
ции и, дублируя его, беспрепят-
ственно открывают автомобиль. 

А хозяину остается недоуме-
вать: как так получилось - ведь 
авто стояло на сигнализации? От-
вет прост - угонщики, как прави-
ло, квалифицированные «масте-
ра», специалисты по механике и 
установке сигнализаций. Поэто-
му не облегчайте злоумышленни-
кам задачу и не лепите на стекла 
авто наклейки, прилагающиеся к 
сигнализации. Впрочем, угоняют-
ся машины зачастую после тща-
тельной «разведки на местности». 

- Изначально выбирается 
какая-то конкретная машина, 
как правило, дорогая иномарка, 
- рассказывает А. Ларкин. - Воз-
можно, злоумышленники будут 
«вести» водителя в течение дня: 
изучать маршрут, места остано-
вок. После этого они выбирают 
подходящий момент, когда хо-
зяин отлучается, и авто угоняют. 

Особо шустрые автоворы ору-
дуют не только ночью, но и днем. 
Зачастую они даже не тратят 
время на изучение охранных си-
стем и вскрытие замка, а могут 
попросту запрыгнуть в заведен-

ный автомобиль, пока его хозя-
ин снимает деньги в банкомате, 
покупает в киоске сигареты. Еще 
одна схема совсем проста. Вам 
привязывают к глушителю верев-
ку с консервными банками, пока 
вы, оставив ключи в замке зажи-
гания занимаетесь отвязывани-
ем «гирлянды», угонщики прыга-
ют за руль, поворачивают ключ в 
зажигании и... прости-прощай, 
родная машина. Так что никогда 
не оставляйте ключ в замке зажи-
гания, даже если вам надо выско-
чить всего на минутку. 

А не так давно ставрополь-
ские оперативники задержали 
группу угонщиков из Карачаево-
Черкесии, которая специали-
зировалась на одной марке - 
«Фольксваген-Туарег». Отбира-
ли иномарки силовым методом: 
два дюжих парня вталкивали че-
ловека в салон собственного ав-
то, один из налетчиков садился 
за руль, второй «усмирял» пере-
пуганного владельца. По дороге 
один из угонщиков с потерпев-
шим высаживались и «пережида-
ли» в каком-нибудь укромном ме-
сте, пока второй злоумышленник 
перегонял авто как можно даль-
ше. И когда владелец появлял-
ся на пороге ближайшего отде-
ла милиции с заявлением об уго-
не, его автомобиль был уже дав-
но за пределами края. 

Так что же делать, чтобы убе-
речь четырехколесного друга от 
чужих загребущих рук? Госавто-
инспекторы советуют: не прово-
цируйте угонщиков. Если у вас 
нет гаража, то автомобиль луч-
ше оставлять на платной стоян-
ке, а не под окнами своего дома. 
Впрочем, например, в краевом 
центре отыскать платную охра-
няемую стоянку с каждым годом 
становится все труднее и труд-
нее. Каждый клочок замли, где 
раньше люди оставляли под при-
смотром сторожей свои автомо-
били, ныне отдан под кафе, ма-
газин, развлекательный центр. 
Да, впрочем, наличие стоянки с 
охраной - не гарантия того, что вы 
не пострадаете от рук автоугон-
щиков. Недавно мы с подругой 
провели такой эксперимент: она 
поставила на платную стоянку 
возле одного из бизнес-центров 
Ставрополя свой «Рено». Запла-
тила охране деньги. Взяла кви-

Купил «Приору» - 
хлебнешь горя
Такая невеселая поговорка в последнее время 
в ходу у ставропольских автомобилистов

ток. То есть сторожа, по идее, ее 
должны были запомнить в лицо. 
Через час забирать «лошадку» на 
стоянку отправилась уже я. Спо-
койно завела «Рено», выехала со 
стоянки, а охрана даже ухом не 
повела, лишь рукой помахали: 
мол, счастливого пути. Весь фо-
кус в том, что моя приятельница, 
хозяйка иномарки - высоченная 
деваха под метр девяносто с бе-
локурыми, ниже плеч, волосами. 
Была одета в ярко-красное каше-
мировое пальто и широкополую 
черную шляпу. Я  же  маленькая 
стриженая брюнетка в коротень-
кой курточке цвета беж. Однако 
разницу охрана не заметила... 
Вот и делайте выводы. 

Если на бдительность авто-
сторожей рассчитывать особо 
нечего, то, как говорится, спа-
сение утопающих - дело рук са-
мих утопающих. То бишь автов-
ладельцев. Например, автолю-
бители из нашей многоэтажки 
нашли оптимальный выход: заас-
фальтировали около двора пло-
щадку, наняли сторожами дяде-
чек, живущих в нашем же доме - 
они-то каждого автовладельца 

знают в лицо, и ставят свои ма-
шины на ночь только на эту дво-
ровую стоянку. 

И все же, как заставить авто-
вора отказаться от угона вашей 
машины? Вместе с инспектором 
А.  Ларкиным мы определили пять 
самых распространенных сцена-
риев и сформулировали несколь-
ко «ПРОТИВОУГОННЫХ» СОВЕТОВ: 

1. Ваше авто бьют по коле-
сам, чтобы проверить на нали-
чие сигнализации. Срабаты-
вание современной автосиг-
нализации может спровоци-
ровать даже проехавший ми-
мо мотоцикл. Это вынуждает 
многих людей отключать зву-
ковой режим оповещения при 
«вторжении». Поэтому устано-
вите сигнализацию с «обрат-
ной связью», оповещающей 
о несанкционированном про-
никновении в салон. 

2. Многие автоворы счи-
тывают код автосигнализа-
ции специальной компью-
терной программой («код-
граббером») и ждут удобного 
для угона момента в «засаде». 

Сбои в работе сигнализации 
(непривычный писк, «залипа-
ние» кнопок на брелоке) – это 
первый признак готовящегося 
угона. Без раздумья отгоните 
машину на осмотр в ближай-
ший автосервис, а на ночь по-
ставьте в охраняемое место. 

3. Прежде чем выйти из са-
лона, выключив зажигание, по-
верните руль, тем самым вы его 
заблокируете, что значительно 
осложнит работу угонщиков. 

4. Не оставляйте запасные 
ключи в салоне автомобиля, 
за солнцезащитным козырь-
ком или в магнитном тайничке 
на днище автомобиля. Угон-
щики знают все эти укром-
ные места. 

5. Ни в коем случае нельзя 
оставлять в салоне докумен-
ты на автомобиль, так как ав-
то с документами все равно 
что виза в загранпаспорте - по 
этой информации угонщики 
заказывают производителю 
запасной ключ. А вместо то-
го чтобы делать именные гра-
вировки на основных деталях 
автомобиля (это не отпугива-
ет воров), бросьте свою визит-
ку в щель между дверной па-
нелью и стеклом, чтобы, при 
надобности, вы смогли дока-
зать, что автомобиль ваш. 

И еще один немаловажный 
нюанс. Даже застигнутый на ме-
сте преступления автомобиль-
ный вор всегда может отгово-
риться, что в мыслях не держал 
угонять машину с корыстной це-
лью, то есть совершать хищение. 
Так, покататься захотелось или 
торопился очень, перепутал авто 
со своим «железным конем»: от-
говорок можно придумать массу. 
Действия угонщиков подпадают 
сегодня под две статьи Уголов-
ного кодекса РФ: ст. 158 «Кра-
жа» и ст. 166 «Неправомерное 
завладение автомобилем или 
иным транспортным средством 
без цели хищения». По первой 
из них преступник может лишить-
ся свободы на срок до 10 лет, по 
второй ему легко удается отде-
латься штрафом. Но сажают в 
тюрьму у нас только за доказан-
ный угон с целью наживы. Если 
вы располагаете информацией 
о людях, зарабатывающих этим 
делом себе на жизнь, обращай-
тесь в ОГИБДД УВД по Ставропо-
лю по телефону  (8652) 37-27-76. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ. 
ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Давление, нажим. 5. Разновидность бе-
га лошади. 9. Ходячее выражение. 10. Электромагнитная волна, от-
раженная от какого-нибудь препятствия. 11. Специалист по органи-
зации охоты, охране и воспроизводству фауны. 12. Острое вирус-
ное заболевание. 13. Оптический квантовый генератор. 15. Дей-
ствие наудачу в надежде на счастливый исход. 17. Форма вокально-
музыкального произведения. 18. Звание, чин. 23. Декоративное рас-
тение с пахучими цветками. 26. Падающая звезда. 27. Место, где 
располагаются на время остановки, на временное жительство. 28. 
Личное название человека, даваемое при рождении. 30. Учрежде-
ние, коллекционирующее, разводящее и изучающее растения, жи-
вотных. 32. Организация, действующая налаженно и четко. 33. Раз-
новидность легкой атлетики, где спортсмены соревнуются в беге 
на короткие дистанции. 34. Единичный вектор. 37. Короткое торже-
ственное музыкальное приветствие. 39. Безначалие, безвластие. 
40. Жилое помещение на судне. 41. Совокупность принципов, идей, 
лежащих в основе чего-либо. 44. Бур для исследований глубоких 
слоев почвы. 46. Смесь концентрированных кормов с минеральными 
и другими добавками. 47. Подросток, обучающийся морскому делу 
непосредственно на судне. 51. Несущая плоскость какого-нибудь 
движущегося аппарата. 53. Спортсмен младшей возрастной груп-
пы. 54. Гидротехническое сооружение. 55. Временное объединение 
предпринимателей или компаний. 56. Удача в военной операции. 
57. Перевозимый на арендованном транспортном средстве груз. 
58. Контурное изображение, нанесенное на прозрачный материал.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Доказательство невиновности обвиняемо-
го. 2. Блаженство, приятное состояние. 3. Выражение дружеского 
расположения. 4. Музыкальный жанр. 5. Шайба, забитая в ворота 
соперника. 6. Острый край режущего, рубящего орудия. 7. Стрело-
видный лист лука, чеснока. 8. Государственная награда. 14. Специ-
альность рабочего. 15. Командный вид спорта. 16. Последователь-
ный ряд чего-нибудь, что обладает общим признаком. 19. Лицевая 
сторона монеты или медали. 20. Крупный населенный пункт. 21. Сту-
пень в системе соподчиненных органов. 22. В Средние века: воин, 
вооруженный мечом. 24. Часть брюк. 25. Критически-недоверчивое, 
исполненное сомнения отношение. 29. Отдельная область жизни, 
явлений, предметов. 31. Вид мясного кушанья. 34. В технике - на-
рушение работоспособности технического объекта. 35. Стадо ло-
шадей. 36. Автор драматических произведений. 37. Прямой удар 
самолета, танка. 38. Вялый, безынициативный человек, растяпа. 
42. Род скамьи, к которой прежде привязывали подвергаемых те-
лесному наказанию. 43. Посредник между спорящими, третейский 
судья. 45. Обезжиренное молоко. 48. Женское помещение в мусуль-

манском доме. 49. Предмет мебели. 50. Пласт земной коры. 52. Ку-
пля и продажа товаров партиями, большими количествами. 53. Лес-
ной жаворонок. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пиастр. Денди. Иволга. Аид. Пион. Твист. 
Сайра. Опт. Кантри. Закон. Дартс. Подлог. Рагу. Жито. Гусар. 
Пиетет. Пирс. Маца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Задаток. Ажур. Пенсионер. Трап. Авиатор. 
Сари. Пик. Твид. Пупс. Зло. Опара. Джем. Гелий. Калита. Гор-
ло. Отец. Шпана. Нагота.

НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ
В Ипатово состоялся 
гала-концерт 
патриотической песни, 

посвященный 65-летию 
Победы. 

Порадовали зрителей во-
кальным мастерством пред-
ставители  молодежи из всех 
сел района. Со сцены город-
ского ДК звучали и песни воен-
ных лет, и современные шляге-
ры. Елена Оразбаева спела с се-
строй Алиной «Школьный вальс» 
собственного сочинения. Зал 
невольно подпевал, когда Оль-
га Терещенко пела знамени-
тую «Катюшу», Рузель Сафае-
ва – «Синий платочек», Владис-
лав Тряпичкин – песню «Русский 
парень». Всего выступило около 
двадцати участников. Диплом 
первой степени вручен Екате-
рине Гулаковой. Главный же приз 
и диплом победителя достались 
Салиму КУМЫКОВУ (на сним-
ке) за исполнение песни «Никто 
не забыт».

ДМИТРИЙ ЖИХАРЕВ.
Фото автора. 

ЛЕТОПИСЬ 
КИСЛОВОДСКА, 
ИСТОРИЯ 
НАРЗАНА
Вышла в свет  книга «Два 
века у богатырского 
ключа». Это, по сути, 
летопись, в которой 
собраны более тысячи 
фактов из истории 
Кисловодска с 1803 
по 2009 год.  И, что 
нужно подчеркнуть 
особо,  это фактически 
первая летопись города-
курорта. 

Десять лет понадобилось ав-
тору Вячеславу Яновскому, что-
бы собрать  материалы. За это 
время  он подготовил 40 научных 
и научно-популярных статей, за-

щитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Влияние государ-
ственных и городских органов 
управления на развитие курорт-
ных городов России в конце ХIХ 
- начале ХХ веков на материалах 
Пятигорска и Кисловодска».

Тираж издания - всего 70 
экземпляров. Однако и созда-
на книга, по словам автора,   не 
из коммерческих соображе-
ний. Это подарок любимому 
городу. Большая часть тиража 
передана в краеведческие му-
зеи, читальные залы библиотек 
КМВ, два экземпляра отправи-
ли в Москву (в Российскую го-
сударственную и Историческую 
библиотеки), один  -  в город-
ской Центр детского и юноше-
ского туризма и экскурсий для  
юных краеведов. 

Презентация  летописи со-
стоялась в историко-краевед-
ческом музее «Крепость». 

В. АЛОВА.

ПРЕЗИДЕНТ ТРЕБУЕТ ОТСТАВКИ  
Дмитрий Медведев потребовал, чтобы лица, ответ-

ственные за подготовку олимпийской сборной к Играм 
в Ванкувере, написали заявление об уходе. Президент 
России также призвал кардинальным образом изме-
нить подготовку спортсменов, а председатель Госду-
мы Борис Грызлов назвал итоги выступления нацио-
нальной олимпийской команды в Ванкувере систем-
ным провалом. Первым «советом» Д. Медведева вос-
пользовался президент Российского олимпийского 
комитета Л. Тягачев.

«ЛАДА» НА ТРАССАХ «ФОРМУЛЫ»
Символика «Ла-

ды» в скором време-
ни может появиться 
на болиде команды 
«Рено», на котором 
российский авто-
гонщик Виталий Пе-
тров в этом году де-
бютирует в «Форму-
ле-1». Французский 
автопроизводитель 
Renault владеет бло-
кирующим пакетом акций производителя «Лады» АО 
«АвтоВАЗ». «Уверен, что это будет очень хорошим сим-
волом сотрудничества между компанией «Рено» и рос-
сийскими автомобильными предприятиями, - заявил 
В. Путин. - Насколько мне известно, и на самом боли-
де, и на форме спортсмена и обслуживающего пер-
сонала появится символика «Лады», - сказал он в хо-
де встречи с главой «Рено-Ниссан», говоря об участии 
российского гонщика Виталия Петрова в команде «Ре-
но» в «Формуле-1». 

 (По материалам информационных агентств и корр. «СП»).

ФЛАГ ПРИБУДЕТ 25 МАРТА
Олимпийский флаг прибудет в Сочи к 25 марта. Зна-

мя будет помещено в специальную витрину в фойе ад-
министрации города  под охраной милиции, сообщил в 
ходе телемоста Ванкувер - Сочи мэр олимпийской сто-
лицы 2014 года Анатолий Пахомов. «Что касается охра-
ны, поверьте, она будет надежная», - заверил мэр жур-
налистов. По его словам, увидеть Олимпийский флаг 
сможет любой посетитель администрации города. 
Олимпийский флаг был передан Анатолию Пахомову 
во время церемонии закрытия ХХI зимних Олимпий-
ских игр в Ванкувере. В Россию флаг  отправился на 
российском паруснике «Крузенштерн». Затем из мек-
сиканского города Акапулько его доставят в Мехико, 
оттуда самолетом в Москву, а затем в Сочи. 

ЖДАТЬ ПРЕДСТОИТ 
ДО 2018 ГОДА

Глава Международного олимпийского комитета  Жак 
Рогге подозревает, что некоторые участники соревно-
ваний в Ванкувере могли использовать особенную раз-
новидность допинга – так называемый кровяной допинг, 
применение которого специалисты пока выявить не мо-
гут. Еще перед началом Олимпиады Рогге предупре-
ждал, что допинг-пробы будут заморожены на восемь 
лет и в течение этого времени могут подвергаться пе-
репроверкам, если удастся разработать новые методи-
ки определения допинга. Окончательные выводы о том, 
применял ли кто-то из олимпийцев в этом году запре-
щенные препараты, будут сделаны в феврале 2018 года.

МЕДАЛЬ ДЛЯ ПЛЮЩЕНКО
Евгений Плющенко все-таки получит золотую ме-

даль за свое выступление в Ванкувере. Речь идет не об 
олимпийской награде. Наградить фигуриста решили в 
России. Преданные поклонницы фигуриста, которые 
восприняли второе место своего кумира на Олимпиа-
де в Ванкувере как вопиющую несправедливость, да-
же предлагают отдать в переплавку свои украшения - 
цепочки, кольца и сережки. Медаль отольют якутские 
ювелиры. Сейчас над ее дизайном работают петер-
бургские мастера.

В Курсавке вот уже в четвертый раз 
проводится краевой турнир 
по рукопашному бою, посвященный 
памяти земляка Юрия Андропова. 

Более ста спортсменов в возрасте от семи до 13 
лет встретились на ковре в здании детско-юношеской 
спортивной школы. Хороший настрой юным богаты-
рям задали местные артисты, особенно цирковая 
студия «Романтики» и танцоры Дома детского твор-
чества. Несмотря на то, что в турнире участвовали 
довольно опытные гости из краевого центра, Кавказ-
ских Минеральных Вод и других районов края, хозя-

ева соревнований оказались на высоте: восемь пер-
вых мест, шесть вторых и шесть третьих – такую кол-
лекцию наград собрали спортсмены Андроповского 
района, воспитанники тренера Л. Лабазанова. 

Были вручены и награды руководителям, оказыва-
ющим поддержку спортивному движению. Специаль-
ный приз «Родительская слава», учрежденный крае-
вой федерацией рукопашного боя, получили Мурид 
и Зайнаби Алдамовы из села Султан. В их семье двое 
выдающихся спортсменов: дочь Марьям – воспитан-
ница училища олимпийского резерва в Ставрополе, 
и, судя по достигнутым результатам, такая же карье-
ра ожидает и  сына Арби.

ХАБИБУЛИНА ЖДЕТ… ТЮРЬМА
Полиция американского 

штата Аризона предъявила 
обвинение российскому вра-
тарю Николаю Хабибулину по 
нескольким статьям. Ему ин-
криминируется опасное во-
ждение, вождение под воз-
действием алкоголя и пре-
вышение максимально раз-
решенной скорости на дороге. В случае признания вра-
таря виновным ему может грозить лишение водитель-
ских прав и тюремное заключение от одного до шести 
месяцев. Российский вратарь клуба «Edmonton Oilers» 
североамериканской Национальной хоккейной лиги при-
знался, что выпил лишь один бокал вина в тот день, ког-
да его задержали во время вождения машины на скоро-
сти 113 километров в час при допустимой 72 километра.

ТИТОВ И ТИХОНОВ 
ПОКИДАЮТ АСТАНУ

В ситуации вокруг 33-летнего Егора Титова и 39-лет-
него Андрея Тихонова наступила некоторая ясность. По-
сле вмешательства руководителей компании «Казах-
станские железные дороги» и Федерации футбола Ка-
захстана «Локомотив» из Астаны согласился предста-
вить документы, на основании которых опытные россий-
ские мастера могут перейти в другой клуб. Этим доку-
ментом оказался… приказ об увольнении футболистов 
за пропуск тренировочных сборов в начале февраля в 
Турции. Напомним, что на этот сбор, проходивший в Ан-
талье, игроки фактически не были допущены новым ру-
ководством «Локо».

КЕРЖАКОВ – В «АЛАНИИ»
23-летний вратарь Михаил Кержаков, начинавший ка-

рьеру в молодежном составе «Зенита», а предыдущий 
сезон игравший в «Волгаре», переходит в клуб из сто-
лицы Северной Осетии. «Мы договорились об аренде 
перспективного голкипера на год, - сообщил директор 
«Алании» Александр Стельмах. - Сейчас наша команда 
вернется со сборов в Турции, и мы подпишем контракт 
с Кержаковым. После этого вратарская линия будет пол-
ностью укомплектована. Продолжаем и переговоры по 
защитнику «Москвы» Дакосте, но об их результатах го-
ворить пока рано».

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ СБОРНОЙ
Всероссийская федерация легкой атлетики утверди-

ла окончательный состав сборной России на чемпионат 
мира в закрытых помещениях, который пройдет с 12 по 
14 марта в столице Катара Дохе. В команде произошли 
изменения относительно ранее опубликованного пред-
варительного списка. Владимир Антманис и Светлана 
Поспелова заменят Александра Сигаловского и Дарью 
Сафонову в составах эстафет 4х400 метров, а Дарья Кли-
шина выступит вместо Татьяны Котовой в прыжках в дли-
ну. В состав включен также Игорь Спасовходский, высту-
пающий в тройном прыжке.

АНДРОПОВЦЫ НА ВЫСОТЕ

ЖИВОТНЫЕ 
ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ АДВОКАТОВ

Жители Швейцарии на ре-
ферендуме проголосовали 
против предоставления жи-
вотным права на адвоката. 
Об этом сообщает Associated 
Press. 

Против инициативы защит-
ников животных проголо-
совал 71 процент жителей 
страны. Юрист правоцен-
тристской Народной хри-
стианской партии Якоб 
Бюхлер, комментируя си-
туацию, сказал: «Народ 
Швейцарии недвусмыслен-
но заявил, что наш закон о 
защите животных доста-
точно хорош и мы не нуж-
даемся в специальных ад-
вокатах». 

В 2008 году швейцар-

ский закон об охране живот-
ных был серьезно ужесточен, 
став одним из самых строгих в 
мире. В законе прописаны нор-
мы поведения в отношении до-
машних, сельскохозяйственных 
и диких животных. В частности, 
документ запрещает купиро-
вать собакам хвосты и уши, спу-
скать в унитаз живых аквариум-
ных рыбок и ловить рыбу на жив-
ца. Также закон не позволяет по-

одиночке содержать социаль-
ных животных (волнистых попу-
гайчиков, хомяков, свиней, коз, 
овец и других). Лошади и коро-
вы, согласно закону, имеют пра-
во на регулярный моцион. Вла-
дельцы собак обязаны прохо-
дить курсы по правильному об-
ращению с питомцами. 

Сейчас в Швейцарии есть 
только один адвокат, профес-
сионально занимающийся за-
щитой животных, - Антуан Гет-
шел. По его словам, в настоящее 
время сотрудники правоохра-
нительных органов зачастую не 
предпринимают достаточно мер 
для исполнения нового закона. 
Зачастую добиться наказания 
нарушителей может только ад-
вокат. В связи с этим «зеленые» 
потребовали, чтобы в законода-
тельство была внесена норма о 
праве на адвоката для каждого 
животного. Их оппоненты заяви-

ли, что это станет лишней тра-
той денег налогоплательщиков. 
В итоге вопрос вынесли на ре-
ферендум. 

ОТСТАВНОЙ 
РАЗВЕДЧИК СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ США 
ПО ЗАПОМИНАНИЮ
Бывший сотрудник 
разведуправления ВМС 
США Ронни Уайт стал 
победителем ежегодного 
национального 
чемпионата 
по запоминанию, финал 
которого прошел в Нью-
Йорке, сообщает AFP. 

В числе заданий, с которыми 
должны были справиться участ-
ники чемпионата, - идентифика-
ция имен и изображений 99 че-

ловек, заучивание стихотворе-
ния в 50 предложений, напи-
санного белым стихом, а также 
запоминание и воспроизведе-
ние в правильном порядке ря-
да чисел. 

Победу в финале, куда прош-
ли трое участников, Ронни Уайт 
одержал, запомнив за 1,5 мину-
ты и сумев воспроизвести поря-
док, в котором на столе были раз-
ложены 52 игральные карты. Уайт 
побеждает на национальном 
чемпионате второй год подряд. 

Теперь отставной развед-
чик, служивший в Афганиста-
не, будет представлять США на 
чемпионате мира по запомина-
нию, который в ноябре 2010 го-
да пройдет в Китае. Действую-
щим чемпионом мира является 
британец Бен Прайдмор (Ben 
Pridmore), которому потребова-
лось всего 24 секунды, чтобы за-
помнить порядок, в котором бы-
ли разложены 52 карты.

Фэншуй - это когда хо-
лодильник стоит рядом 
с компом для удобства и 
красоты.

Тамбовский волк - это не 
только товарищ, но и класс-
ные стельки, коврик у крова-
ти и роскошная башка на сте-
не в прихожей!

Разговаривают два во-
дителя такси:

- Слушай, - говорит 
один, - чего это ты покра-
сил свою машину с одной 
стороны в красный цвет, а 
с другой в синий?

- А ты бы послушал по-
казания свидетелей, когда 
я попадаю в аварию.

Муж, вернувшись с рабо-
ты, разгневанно кричит на 
жену:

- Обед опять не готов! Я 
голоден  как волк... Все, иду 
в ресторан! Сколько можно 
терпеть?!

- Подожди пять минут! - 
просит жена.

- Что же ты успеешь при-
готовить за пять минут, если 
за целый день ничего не при-
готовила?

- Не беспокойся! Я бы-
стренько переоденусь и пой-
ду с тобой!

Разговор двух секре-
тарш:

- Страшное это изобре-
тение - печатная машинка!

- Почему?
- Когда не работаешь - 

всем сразу слышно.

- Поговаривают, что Пе-
тровича жена к другому ушла. 
Ты не в курсе, он сильно пе-
реживает?

- Не то слово. Вторую не-
делю на работу не выходит. 
Заколотил гвоздями вход-
ную дверь: мало ли, вдруг 
жена передумает.

Сейчас такое телевиде-
ние стало, что смотреть в 
окно интереснее.

- Дорогой, когда мы поже-
нимся, я буду делить с тобой 
все твои тревоги и заботы.

- Но, милая, у меня нет ни-
каких тревог и забот!

- Я же говорю, когда мы 
поженимся.

Ставропольская ГСИС — филиал ФГУ 
«Госсорткомиссия» предлагает к реализации 

в 2010 году семена яровых культур:
 Яровой ячмень «Мамлюк» - элита
 Горох «Мультик» - элита

Вся продукция сертифицирована.
Цена договорная.

Обращаться: Ставропольский край, Грачевский район, 
с. Кугульта, тел.: 8  (86540) 3-51-41; 89624486055.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров открытого 
акционерного общества 

«Ставропольагропромснаб»
Открытое акционерное общество 

«Ставропольагропромснаб» (местонахождение: 
356244,  РФ, Ставропольский край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Коллективная, 1) 
уведомляет акционеров о проведении годового 

общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания — 14 апреля 2010 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: собра-

ние (общее присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование).

Место проведения собрания: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, ОАО «Став-
ропольагропромснаб»,

Время начала регистрации лиц, 
участвующих в собрании: 9. 00.

Начало собрания - 10. 00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, - 09 марта 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Отчет генерального директора общества о проделанной 
работе за 2009 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета  о прибылях и убытках общества.
4. О распределении прибыли и убытков общества по резуль-

татам финансового года.
5. О выплате дивидендов.
6. Об избрании членов Совета директоров общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом 
общем собрании акционеров, в помещении исполнительного ор-
гана общества по адресу: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Коллективная, 1, с 9 до 16 часов, 
а также во время проведения общего собрания акционеров 
ОАО «Ставропольагропромснаб».

Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. Представители акционеров 
должны иметь при себе надлежаще заверенные документы, под-
тверждающие их полномочия, а также документ, удостоверяю-
щий личность представителя.

По всем возникающим вопросам 
обращаться 

по тел. (8652) 95-38-16.
Совет директоров ОАО «Ставропольагропромснаб»

Дирекция и коллектив ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» 
скорбят по поводу смерти бывшего заместителя министра сель-
ского хозяйства края 

СОЛОМКО 
Николая Васильевича 

и выражают искренние соболезнования семье, родным и близ-
ким покойного.

Предприятие закупает 
у организаций и населения 

шерсть немытую 
и реализует 

упаковочную тару под шерсть.
Тел./факс (86554) 6-65-25, 6-68-68.

T

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края 
выражает глубокие соболезнования родным и близким

ШИЯНОВА
Владимира Алексеевича,

директора Прикумской опытно-селекционной станции, в свя-
зи с его преждевременной смертью.


