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ДАТА

Взрывы в московском метро вновь заставили россиян 
содрогнуться и вспомнить о том, что радикальные силы отнюдь не 
отказались от своих планов дестабилизировать ситуацию в стране

У
СТАНОВЛЕНА эта дата в память о торжественной встрече 
Иисуса при его вхождении в Иерусалим, где в знак особого 
почитания путь Мессии люди украшали пальмовыми ветка-
ми. На Руси им нашли замену в виде вербы. Давно уже уко-
ренился обычай в этот день освящать ветки вербы в храмах, 

а потом хранить ее дома как оберег от напастей. Многолюдно бы-
ло в Вербное воскресенье в церквях нашего края. Сотни жите-
лей Ставрополя, многие целыми семьями, побывали в главном 

храме епархии - кафедральном Андреевском соборе, где при-
несенные ими ветки с пушистыми желтыми почками были освя-
щены церковнослужителями. Теперь всю неделю христиане бу-
дут жить в ожидании великого события Воскресения Христова - 
Пасхи. Для большинства верующих наступил период особо стро-
гого поста и молитв. 

Н. ПАНТЕЛЕЕВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЗАДЕРЖАН 
«ОХОТНИК» 
НА КУРЬЕРОВ
Специализированным 
следственным отделом 
по расследованию 
преступлений против 
личности, незаконного 
оборота оружия 
и наркотиков СУ 
при УВД Ставрополя 
задержан подозрева
емый в нападении 
на разносчицу пенсий. 

Об охоте на курьеров на-
ша газета недавно рассказы-
вала (см.  «СП» от 20.03.10.). 
Как сообщил начальник отде-
ла Рачик Пирвердиев, задер-
жанный написал явку с по-
винной и дал признательные 
показания. Установлено, что 
19 февраля в 12 часов 20 ми-
нут возле одного из домов на 
пересечении улиц Саратов-
ской и Пролетарской граби-
тели напали на сотрудницу 
ООО «Группа Сервис», изби-
ли ее и забрали сумку с день-
гами. Кроме шести тысяч ру-
блей, принадлежавших самой 
женщине, у нее были похище-
ны и более 200 тысяч рублей, 
выданных ей альтернатив-
ной службой доставки. Раз-
носчица пенсий после этого 
попала в больницу с закры-
той черепно-мозговой трав-
мой и сотрясением головно-
го мозга. Следователь отде-
ла Тагир Рамазанов сказал, 
что автомобиль, на котором 
преступники скрылись с ме-
ста происшествия, был об-
наружен за пределами Став-
ропольского края. Кроме то-
го, проводятся оперативные 
мероприятия по установле-
нию личностей сообщников 
задержанного.

И. ИЛЬИНОВ.

С ТОПОРОМ 
НА МАМУ

В Кочубеевском районе 
возбуждено уголовное де-
ло в отношении 26-летнего 
местного жителя, подозре-
ваемого в убийстве матери. 
Как сообщает пресс-служба 
СУ СКП РФ по краю, в минув-
шую субботу великовозраст-
ное дитятко повздорило со 
своей родительницей. В раз-
гар скандала сынок взял в ру-
ки топор, которым несколько 
раз ударил мать по голове. 

Ю. ФИЛЬ. 

С
ВОЕОБРАЗНЫЙ «патруль» в минув-
шую пятницу стартовал с автостоян-
ки Госдумы края ровно в десять вече-
ра. Как раз в это время все безнад-
зорные ставропольцы в возрасте до 

16 лет должны были отправиться по домам. 
В «меню» рейда оказалось более десятка 
адресов злачных заведений. Несмотря на 
то, что рейд носил, скорее, разъяснитель-
ный характер, ревизоры сталкивались с 
прохладным приемом со стороны охраны 
или администраторов. В первом же прове-
ряемом кафе в центре города компания мо-
лодых парней вполне дружелюбно отнес-
лась к просьбе доказать свое совершен-
нолетие, предъявив паспорта. Но отмети-
ли, что при покупке сигарет и спиртного в 
этом заведении возрастом у них никогда не 
интересовались. На лестничной площадке 
уже другого развлекательного комплекса 
беззаботно резвились четверо школьни-
ков. При виде милиционеров дети успоко-
ились и показали проверяющим своих ро-
дителей, сидящих в ресторане. 

Самый большой сюрприз ожидал ре-
визоров в Доме офицеров на проспекте 
Октябрьской революции: концерт ростов-

ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Вчера еженедельное совещание 
руководителей органов 
исполнительной власти края 
было открыто печальной 
новостью о взрывах в Московском 
метрополитене.

По мнению губернатора В. Гаевского, эта 
трагедия свидетельствует, что противников 
спокойного развития страны еще достаточно 
много. И ответить им нужно усилением бди-
тельности и осуждением террора как способа 
достижения целей. Впереди Ставрополье ожи-
дает череда праздничных мероприятий, и нуж-
но сделать все возможное, чтобы обеспечить 
безопасность граждан, подчеркнул глава края. 

Другой ключевой темой совещания стало 
обеспечение жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны. По информации зампред-
седателя ПСК С. Кобылкина, за прошедшую не-
делю очередь из фронтовиков, ставших на учет 
до 1 марта 2005 года, сократилась и составляет 
149 человек. Для 21 из них уже подобраны квар-
тиры и заключены договоры. Список же тех ве-
теранов, кто стал в очередь позже, напротив, 
увеличился и насчитывает 708 участников вой-
ны. Как прозвучало, большую помощь в обеспе-
чении жильем окажет недавнее постановление 
Минрегиона РФ о выделении Пятигорску и Кис-
ловодску дополнительных средств. В. Гаевский 
еще раз подчеркнул значимость проблемы, ко-
торая должна решаться максимально быстро, 
без проволочек и с вниманием к каждому ве-
терану. 

Насколько внимательны ведомства к обра-
щениям граждан, показал проведенный по ини-
циативе губернатора эксперимент. От имени 
обычного ставропольца во все структуры бы-
ли разосланы электронной почтой письма с во-
просом о возможности записаться на прием 
к руководителю. В итоге своевременно отре-
агировали только министерства образования 
и промышленности и два комитета – по делам 
архивов и делам молодежи. Остальные же, по 
мнению В. Гаевского, и невнимательны к лю-
дям, и не освоили в должной мере каналы 
электронной почты. Дано указание об устра-
нении недоработок, сообщает пресс-служба 
губернатора.

ФИНАНСОВЫЕ 
ЗАДЕРЖКИ 
Председатель ГДСК В. Коваленко 
провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 

Одной из главных тем разговора стала под-
готовка к празднованию 65-летия Победы. Об-
суждались вопрос приобретения квартир для 
нуждающихся в жилье ветеранов, а также ход 
работ по восстановлению мемориалов и воин-
ских захоронений. На эти цели в 2010 году из 
краевого бюджета было выделено свыше 38 
млн. рублей. Члены думского комитета по об-
разованию, науке и культуре на месте изучили, 
как идут эти работы. Они побывали в Георги-
евске, станицах Незлобной и Лысогорской, где 
ремонт мемориалов начат, но средства, пред-
усмотренные на эти цели в краевом фонде со-
финансирования, приходят с задержкой из-за 
несвоевременного оформления муниципалите-
тами необходимой документации. В. Коваленко 
предложил профильному комитету парламента 
детально разобраться в общекраевой пробле-
ме, провести встречу с представителями мини-
стерства культуры СК, уделив особое внимание 
вопросам подготовки необходимой документа-
ции и выполнения муниципалитетами програм-

мы софинансирования для получения средств 
на реставрацию памятников.

В НОВОМ СТАТУСЕ 
Вчера губернатор В. Гаевский принял 
главу Железноводска А. Рудакова.

В свой первый официальный рабочий день в 
новом статусе мэр приехал обсудить основные 
стратегические направления развития курорта. 
Новой управленческой команде города пред-
стоит «разгерметизировать ситуацию в эконо-
мике», которая сложилась в последнее время, 
а главное – максимально удовлетворить нака-
зы избирателей, подчеркнул губернатор. Край, 
со своей стороны, готов оказывать всю необ-
ходимую поддержку. Говорили и об обеспече-
нии жильем ветеранов. Сейчас в городе остал-
ся один фронтовик, ставший на учет до 1 мар-
та 2005 года и не обеспеченный собственны-
ми квадратными метрами. К 9 мая его пробле-
ма будет обязательно решена, заверил А. Ру-
даков. Среди обсужденных актуальных вопро-
сов, требующих оперативного вмешательства, 
плохое состояние дорог и уличного освещения.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ШТАТНЫЙ ДИСБАЛАНС 
В правительстве края 
под председательством губернатора 
В. Гаевского прошел семинар 
по вопросам кадровой политики. 
В нем приняли участие вице
премьеры ПСК, руководители 
органов исполнительной власти 
и кадровых служб госструктур.

Открывая семинар, В. Гаевский отметил, что 
госорганам следует тщательно пересмотреть 
свои штатные расписания, в которых очевиден 
дисбаланс: чуть ли не половину сотрудников со-
ставляет обслуживающий персонал. Штат при 
этом непомерно раздут, работа же по прямо-
му назначению малоэффективна. Соответству-
ющие поручения правительству даны, заверил 
глава края. Особое внимание будет уделено по-
вышению информационной грамотности крае-
вых и муниципальных чиновников. Как прозву-
чало, к тем, кто не освоит электронный доку-
ментооборот и приличную скорость машинопи-
си в ближайшее время, будут применяться са-
мые строгие меры, вплоть до увольнения. Па-
раллельно ведомствам следует вести работу 
по уменьшению бумажного документооборота. 

Не потеряли остроту и традиционные про-
блемы дефицита профессионалов, для кото-
рых была бы привлекательна муниципальная и 
государственная служба. Вспомнив о плюсах 
советской системы подготовки кадров и об от-
сутствии ее современной альтернативы, В. Га-
евский отметил наличие лишь отдельных пози-
тивных механизмов - например, формирование 
«президентской сотни». 

- В то же время концепция подготовки ре-
зерва управленческих кадров в крае уже есть, 
и движение по этому пути начато, - подчеркнул 
губернатор. - Отдельные «резервисты» уже на-
чинают приступать к работе, но реальные плоды 
тех усилий, которые сегодня прилагаются, мож-
но ожидать не ранее чем через два-три года.

 Основным докладчиком семинара стал пре-
зидент ОАО «Концерн «Энергомера» В. Поляков. 
Он на примере предприятия объяснил чиновни-
кам, что залогом успешного менеджмента яв-
ляется в первую очередь ориентация на потре-
бителя (или, как в случае с властью, на населе-
ние подведомственной территории). А успеш-
ная кадровая политика заключается в постоян-
ном взаимообучении персонала, в этот процесс 
должен быть вовлечен каждый сотрудник. 

В завершение встречи В. Гаевский рекомен-
довал внедрить практику проведения подобных 
семинаров на муниципальном уровне. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

В канун Страстной недели
Со вчерашнего дня у православных началась Страстная седмица - неделя 
страданий Христа. А накануне отмечался один из основных праздников 
церковного календаря - Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.

 В ЕДИНОЙ БОРЬБЕ 
Сегодня в Ставропольском госунивер-
ситете открывается научно-практиче-
ская конференция «Народы Северного 
Кавказа в Великой Отечественной вой-
не». В числе ее организаторов регио-
нальный оргкомитет «Победа», крае-
вой комитет по делам молодежи, мини-
стерства культуры и образования СК. 
С приветствием к участникам конфе-
ренции обратился губернатор В. Гаев-
ский: «Проведение конференции – се-
рьезный шаг в подготовке празднова-
ния 65-летия Великой Победы. Он про-
двигает нас по пути исторической па-
мяти, научного знания о той страшной 
войне, патриотизма и толерантности. 
Искренне желаю всем участникам на-
учной дискуссии плодотворной рабо-
ты, конструктивного общения и новых 
успехов в исследованиях. А Ставро-
польскому государственному универ-
ситету – и дальше быть на передовой 
значимых научных открытий, объеди-
нять научный потенциал Северо-Кав-
казского федерального округа в инте-
ресах успешного развития Юга Рос-
сии». 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Студенческий актив Ставрополя, юно-
ши и девушки из городской Молодеж-
ной палаты привели в порядок места 
захоронений героев Великой Отече-
ственной войны и братские могилы Да-
ниловского кладбища. Всего в благо-
творительной акции приняли участие 
30 человек. Как сообщает информаци-
онный отдел Ставропольской город-
ской Думы, инициатива молодых нашла 
поддержку у депутатов фракции «Еди-
ная Россия» Ставропольской гордумы. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

 ЛЮДИ НЕ ЗАРАЗИЛИСЬ
Вспышка бруцеллеза, выявленная в 
четырех поселках Кисловодска (это, 
напомним, поселки Нарзанный, Ин-
дустрия, Белореченский и Новокис-
ловодский), локализована, сообщили 
в краевом управлении ветеринарии. 
По словам замначальника управления  
Г. Джаилиди, заболевание было обна-
ружено у 27 голов КРС в частных подво-
рьях. Инфицированное поголовье лик-
видировано, и, по данным «РИА Ново-
сти», случаев заражения среди людей 
нет. Обследование прошли 132 чело-
века, контактировавшие с больными 
животными. Кроме того, за последние 
10 дней не отмечено ни одного слу-
чая заражения бруцеллезом и среди 
крупного рогатого скота в этих насе-
ленных пунктах. В ближайшее время 
будет проведен повторный забор кро-
ви у всего поголовья, после чего будет 
решаться вопрос о снятии карантина. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ПЯТЬ ТЫСЯЧ
КУБОМЕТРОВ МУСОРА

Более 30 тысяч жителей Ставрополя и 
132 единицы техники приняли участие 
в общегородском санитарном дне. Их 
усилиями была очищена значительная 
часть территории города, ликвидиро-
вано 60 несанкционированных свалок 
и вывезено 5426 кубометров мусора. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

 КТО В ГРУППЕ РИСКА
В крае приступили к иммунизации на-
селения против дизентерии Зонне.  
Чтобы предупредить массовое рас-
пространение острых кишечных ин-
фекций среди жителей Ставрополья, 
будут привиты все, кто входит в груп-
пы риска. В первую очередь это ра-
ботники лечебно-профилактических 
учреждений, пищеблоков детских до-
школьных и образовательных учрежде-
ний, летних лагерей. Кроме того, при-
вивки сделают сотрудникам учрежде-
ний социальной защиты, санаторно-
курортной отрасли,  работникам госу-
дарственных и частных молокоперера-
батывающих предприятий. Как отмеча-
ют специалисты министерства здраво-
охранения края, за последние два го-
да иммунизация групп риска позволи-
ла избежать массовой заболеваемости 
дизентерией Зонне.

Е. КОСТЕНКО.

 УСПЕХ МУШКЕТЕРОВ
В Пятигорске завершились чемпионат 
и первенство края по фехтованию на 
шпагах среди юношей и девушек 1994 
года рождения и моложе. Успешно вы-
ступили на них ставропольские спорт-
смены из ДЮСШ № 3. Команда юношей 
в составе В. Смирнова, ставшего также 
бронзовым призером личного турни-
ра, Н. Харина и А. Кузнецова выиграла 
первое место. Девушки Н.  Чеботарева,  
М. Бакши и А. Смирнова завоевали 
бронзовые награды. В личном зачете 
серебряным призером чемпионата ста-
ла Д. Мзареулишвили, а бронзовым -  
В. Крон. Все спортсмены - воспитанни-
ки тренера-преподавателя И. Красюка. 

С. ВИЗЕ.

А
НДРЕЙ КУРАЕВ является 
автором учебного посо-
бия «Основы православ-
ной культуры». Отвечая на 
вопрос корреспондента 

«Ставропольской правды», он 
рассказал о сложностях, с ко-
торыми столкнулся при его на-
писании. По словам профессо-
ра, разговаривать с детьми - а 
учебник предназначен для чет-
вероклассников - трудно, осо-
бенно ему, двадцать лет пре-
подававшему в Московском го-
сударственном университете и 
привыкшему к взрослой ауди-
тории. Но, с другой стороны, 
не мешали привычные клише и 
штампы, увлекала новизна. По-
добных учебников для общеоб-
разовательных школ в России 
не выпускали почти столетие. 
Варианты уроков отец Андрей 
размещал в Интернете, получал 
много критических замечаний, 
старался их учитывать. В об-
суждении пособия участвовали 
сотни людей. Читал его и свя-
тейший патриарх Кирилл. Осо-
бую активность в обсуждении 
проявили педагоги. 

Впрочем, разговор в медиа-
центре не ограничился толь-
ко презентацией учебного по-
собия «Основы православной 
культуры». Протодиакон гово-
рил об эксперименте в целом, 
его целях, задачах и методах. А. 
Кураев считает, что главная за-
дача - научить детей понимать 
себя, привить им навыки само-
анализа, дать понятие о добре 
и зле, трактовка которых близ-
ка во всех религиях. На вопрос 
о том, изменит ли, по его мне-
нию, новый предмет детей, от-
ветил неожиданно: изменить-
ся, в первую очередь, должны 
учителя, которые войдут в со-
прикосновение с миром право-
славия и, возможно, почувству-
ют, что они более русские, бо-
лее православные, чем думали 
раньше. Важным фактором он 
назвал и преподавание «Основ 
культуры ислама», подчеркнув, 

что в школы придет чистое, ис-
тинное представление об этой 
религии, а не «ислам боевиков».

Отец Андрей подчеркнул, что 
речь идет не о преподавании 
закона божия, а о некоем эти-
коцентрическом цикле, от ко-
торого у детей должно остать-
ся «послевкусие», чувство до-
ма, куда можно прийти в труд-
ную или счастливую минуту.

Среди недостатков прове-
дения эксперимента, на его 
взгляд, - «чиновничье тормо-
жение». А. Кураев не согласил-
ся с мнением журналистов, что 
новый предмет вводится слиш-
ком поспешно, сказав, что если 
процесс затянуть, то сопротив-
ление чиновников от образова-
ния может загасить самые луч-
шие намерения. Не разделя-
ет он и опасения тех, кто счи-
тает: курс «Основ религиозных 
культур и светской этики» мо-
жет разъединить детей в клас-
се, школе. Напротив, сказал 
он, эти уроки могут показать 
школьникам, что можно сосу-
ществовать рядом с людьми, 
имеющими иную идентичность. 
«Важно опередить скинхедов»...

Вчера состоялась встреча 
протодиакона Андрея Кураева 
и с учителями края. Она прошла 
в Ставропольской краевой фи-
лармонии, где собрались педа-
гоги, которые будут преподавать 
«Основы». А. Кураев ответил на 
многочисленные вопросы.

Здесь же прошла презента-
ция учебных пособий всех ше-
сти модулей курса. Представи-
ла их заместитель министра об-
разования СК Ирина Кувалдина. 
В каждом комплекте - учебник 
для детей, пособие для учите-
ля, книга для родителей и диск 
с мультимедийным сопрово-
ждением. Пособия пришли в 
край, в Ставрополе, например, 
их уже раздают участникам экс-
перимента. К 1 апреля школы 
будут готовы.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Вчера утром 
с интервалом менее часа 
на станциях Московского 
метрополитена 
«Лубянка» и «Парк 
культуры» произошло 
два мощных взрыва. 
В результате, 
по предварительным 
данным, погибли 
38 человек, около 100 
получили ранения.

Главным следственным уп-
равлением СКП РФ возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Теракт» УК РФ, ход расследо-
вания которого взят на личный 
контроль генпрокурором стра-
ны. В списках погибших и по-
страдавших жители Ставропо-
лья не названы. 

После получения информа-
ции о терактах в московском 
метро ставропольская мили-
ция перешла на усиленный ва-
риант несения службы. По сло-
вам заместителя начальника 
МОБ ГУВД по СК Геннадия Бе-
резина, под особый контроль 
взяты железнодорожные и ав-
товокзалы, транспортные ма-
гистрали края. С обслуживаю-
щим персоналом транспортных 
предприятий проведен допол-
нительный инструктаж. Начеку 
и милиционеры, несущие служ-
бу в Ставропольском аэропор-
ту. Начальник отделения по до-
смотру ЛОВД в аэропорту Став-
рополя Евгений Прокопов сооб-
щил «СП»: «Усилены пропускной 
и внутриобъектовый режимы в 
здании аэропорта и зоне опе-
ративного обслуживания. Бо-
лее тщательно проводится до-
смотр пассажиров, багажа и от-
правляемых грузов». Такие же 
меры повышенной безопасно-
сти предприняты и в аэропор-
ту Минеральных Вод. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

О ДОБРЕ И ЗЛЕ
Вчера в медиацентре ГТРК «Ставрополье» прошла 
прессконференция профессора Московской 
духовной академии, протодиакона 
Андрея Кураева, который сейчас совершает 
поездки в регионы, участвующие 
в федеральном эксперименте по введению 
в общеобразовательных школах нового предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики».

Будем бдительны!

Т
ЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ угроза по-прежнему 
остается одной из острейших проблем в 
нашей стране. К сожалению, о бдительно-
сти и необходимости быть начеку мы вспо-
минаем только после очередного демарша 

террористов. Оказалось, что о террористической 
угрозе слегка подзабыли и на Ставрополье - об 
этом свидетельствуют проведенные в прошлом 
году прокурорские проверки на предмет анти-
террористической защищенности жизненно важ-
ных объектов и населения края. О том, какие ме-
ры приняты в связи с выявленными недостатка-
ми, корреспонденту «СП» рассказал старший по-
мощник прокурора края Сергей ГОРБАТЫХ.

 Сергей Александрович, после беслан
ской трагедии особое внимание в стране 
уделяется защищенности детских садов, 
школ, учреждений дополнительного обра
зования. Есть ли на Ставрополье объекты, 
не отвечавшие требованиям безопасности?

- К сожалению, да. Например, в марте прошло-
го года Буденновская межрайонная прокурату-
ра установила, что 20 детских садов райцентра 
могут остаться без охранной сигнализации. На 
установку «тревожных кнопок» планировалось 
потратить миллион 300 тысяч рублей, но, как вы-
яснилось, финансирование этих мероприятий не 
предусмотрено бюджетом муниципального об-
разования. Буденновский межрайонный проку-
рор внес на имя главы города представление об 
устранении нарушений закона, которое рассмо-
трено и удовлетворено. А в Шпаковском райо-
не в нескольких школах отсутствовал контроль 
за въездом и выездом транспорта на террито-
рию образовательных учреждений, сами школы 
не были оборудованы пожарно-охранной сигна-
лизацией и системами видеонаблюдения. Всего 
же в крае для устранения подобных нарушений 
прокурорами были внесены 43 представления. 

 Везде ли на должном уровне проводится 
работа по профилактике террористических 
проявлений?

- Нет. К примеру, прокуратура Новоселицко-
го района провела в апреле прошлого года про-
верку и установила, что в шести муниципальных 
образованиях района запланированные меро-
приятия по профилактике преступлений терро-
ристического характера должностными лицами 
органов местного самоуправления не выполня-
лись. Прокурором Новоселицкого района были 
внесены представления об устранении наруше-

ний закона, которые в настоящее время рассмот-
рены, выявленные нарушения устранены, к дис-
циплинарной ответственности привлечены пять 
должностных лиц. Аналогичные нарушения выяв-
лены прокурорами Благодарненского, Изобиль-
ненского, Кировского, Предгорного, Петровско-
го, Степновского, Туркменского, Георгиевского, 
Труновского районов, Железноводска. Внесено 
51 представление об устранении нарушений за-
кона. 

 Рынки и торговые центры  тоже излю
бленные места террористов. Какие меры 
принимаются, чтобы обезопасить и про
давцов, и покупателей от преступных пося
гательств?

- В ходе прокурорских проверок на предмет 
антитеррористической защищенности мест мас-
сового пребывания людей нарушения выявле-
ны в Александровском, Апанасенковском, Бла-
годарненском, Ипатовском, Петровском, Совет-
ском, Шпаковском районах, в Ставрополе, Пяти-
горске, Железноводске. Типичное нарушение во 
всех этих территориях - отсутствие в местах роз-
ничной торговли схем эвакуации людей в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

На Ставрополье в прошлом году не соверше-
но ни одного теракта. Однако следует помнить, 
что многое зависит от систематической работы 
по профилактике террористических проявлений, 
антитеррористической защищенности и слажен-
ного взаимодействия не только правоохрани-
тельных органов, но и власти на местах.

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.

*****
Террористическими актами в Московском 

метрополитене стремятся воспользоваться мо-
шенники, которые разослали SMS-сообщения 
с просьбами о благотворительной помощи по-
страдавшим людям. Ведущие операторы сото-
вой связи призывают абонентов быть предель-
но внимательными и ни под каким предлогом не 
переводить деньги на неизвестные номера. Ин-
формацию о благотворительных акциях в пользу 
пострадавших можно проверить на официальных 
интернет-сайтах операторов «большой тройки» 
или в ближайшем центре продаж и обслужива-
ния клиентов. Официальный номер «горячей ли-
нии» в Москве: 8(495)637-22-22, 8(495)622-14-30, 
8(495)624-34-40.

В. НИКОЛАЕВ.

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

ской группы собрал в его зале более по-
лусотни поклонников одного из молодеж-
ных неформальных движений. Завидев по-
сторонних, многие из зрителей предпочли 
удалиться. Но смущал их не собственный 
юный возраст: с агрессивным гримом и в 
своеобразных нарядах фанаты попросту 
боялись предстать перед объективами фо-
тоаппаратов и телекамер журналистов. И 
все же один из неформалов-полуночников 
от общения не отказался: Роман, на вид ко-
торому было не больше двенадцати лет, 
сначала шутил и требовал адвоката. По-
няв, что дело серьезное, паренек попро-
сил не звонить родителям и спешно поки-

нул концерт в сопровождении более взрос-
лых друзей. По данному факту милиционе-
ры на месте взяли объяснения у одного из 
организаторов концерта. 

Больше несовершеннолетних посетите-
лей в увеселительных заведениях ревизо-
ры в ту ночь не нашли и подытожили, что 
регулировать ситуацию помогает и так на-
зываемый «фэйс-контроль», действующий 
во многих ночных клубах города.

- Мы понаблюдали за тем, как реализует-
ся закон «О некоторых мерах защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних» 
в краевом центре, - сказал председатель ко-
митета по безопасности, межпарламент-

Похоже, «комендантский час», введенный на Ставрополье 
для детей и подростков, начал приносить результаты. 
В этом убедились депутаты ГДСК и сотрудники УВД 
по Ставрополю после совместного ночного рейда 
по развлекательным заведениям краевого центра. 

ским связям, ветеранским организациям и 
казачеству Евгений Болховитин, - и пришли 
к выводу: закон в действии. Возможно, кому-
то «комендантский час» не по нраву. Но се-
годня уже ясно: самим подросткам и их ро-
дителям от него станет лучше и спокойнее, а 
разного рода преступлений на ставрополь-
ских улицах заметно поубавится. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.
Фото автора.
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

О сложной 
ситуации, 
в которой оказались 
ветеран чеченской 
войны Валерий 
Сироткин и его 
мама - Александра 
Александровна, 
наша газета 
рассказывала 
в прошлом году 
(«Взрывная волна», 
«СП» от 29.05.09). 
Оба они - инвалиды 
второй группы 
- вынуждены 
снимать жилье 
в Нефтекумске, 
а получить 
свою квартиру 
практически 
нереально. 
Со времени 
публикации 
материала минуло 
немало времени. 
Что изменилось? 

С
ОЮЗ был создан с целью координации усилий оте
чественных зернопроизводителей в части гаран
тированного обеспечения потребности внутрен
него рынка в качественной продукции, расшире
ния каналов сбыта зерна, разработки программ 

господдержки сельхозтоваропроизводителей. 
В работе съезда приняли участие первый вице

премьер правительства РФ В. Зубков, глава Минсель
хоза Е. Скрынник и председатель комитета ГДРФ по 
аграрным вопросам В. Денисов. Приветствие к деле
гатам направил президент России Д. Медведев. Он, в 
частности, отметил, что производство зерна имеет для 
страны стратегическое значение: от состояния отрас
ли напрямую зависят продовольственная безопасность, 
качество и уровень жизни населения. 

В. Зубков акцентировал внимание на мерах, прини
маемых государством в последние годы для стабили
зации отечественного АПК, а также на задачах, кото
рые предстоит решать в ближайшей перспективе. По его 
словам, необходимо совершенствовать систему госре
гулирования зернового рынка и определить основные 
направления модернизации его инфраструктуры, при
ступить к системной работе по улучшению генетическо
го потенциала посевного материала и снижать себесто
имость производимой продукции. Не последняя роль в 
решении этих вопросов будет отведена Национально
му союзу зернопроизводителей. В. Зубков также затро
нул проблему перепроизводства зерна, особенно остро 
проявившуюся в 20082009 годы. 

Возглавлявший делегацию от Ставрополья министр 
сельского хозяйства СК А. Манаков, выступивший на от
крытии съезда, напомнил, что край стабильно входит в 
пятерку основных зернопроизводящих субъектов Рос
сии, при этом удерживая лидерские позиции по каче
ству продукции. Однако ставропольским крестьянам 
пришлось извлечь урок из повального увлечения зер
новыми культурами: в нынешнем году впервые за по
следнее время уменьшились наконец посевные площа
ди озимых зерновых и, напротив, увеличились площади 
посевов кукурузы, гороха, льна, рапса и сои. А. Манаков 
озвучил ряд предложений по повышению эффективно
сти зернопроизводства и выступил с инициативой обра
титься в правительство РФ по поводу расширения сети 
зерновых терминалов в портах Черного, Каспийского и 
Азовского морей и введения льгот на железнодорожные 
перевозки зерна в период с июня по октябрь, сообщи
ли в минсельхозе СК.

Н. НИКОЛАЕНКО.

-И
ТАК, судя по послед-
ним статистическим 
данным, экономика 
вышла на положи-
тельные темпы ро-

ста. Это можно назвать ре-
альным поводом для опти-
мизма?

 Если вспомнить предыду
щий год, то он начался с ката
строфических ожиданий не ви
данного по глубине экономи
ческого кризиса, включая фи
нансовый коллапс. В предель
но короткие сроки правитель
ством и ЦБ России были созда
ны новые инструменты в обла
сти денежнокредитной поли
тики, поддержания ликвидно
сти, стимулирования спроса и 
создания рабочих мест. 

Основные показатели состо
яния экономики России свиде
тельствуют о том, что в насто
ящее время восстанавливает
ся экономическая активность, 
улучшается ситуация в финан
совом секторе, и это дает пра
во на сдержанный оптимизм. 

Он подтверждается факта
ми. Так, если в первом полугодии 
2009 года снижение ВВП к соот
ветствующему периоду преды
дущего года составило 10,4 про
цента, то по итогам года значе
ние этого показателя сократи
лось до 7,9 процента. В течение 
прошлого года существенно за
медлялось падение промыш
ленного производства. Намети
лись позитивные тенденции так
же в грузообороте, транспорте 
и сельском хозяйстве. При этом 
оживление экономики сопро
вождается резким замедлени
ем инфляции. 

- Одним из самых уязви-
мых мест экономики в кризис 
стала финансовая система. 
Как она работает сегодня? 

 В рамках антикризисной 

программы в 2009 году на капи
тализацию банков за счет феде
рального бюджета и Фонда на
ционального благосостояния 
было направлено более одно
го триллиона рублей. Дополни
тельным источником пополне
ния ликвидности банковского 
сектора являлись операции по 
размещению временно свобод
ных средств федерального бюд
жета на депозитах кредитных 
организаций. Общий объем этих 
финансов в 2009 году составил 
687 млрд. рублей. Эти меры и 
позволили сохранить финансо
вую систему. А она в свою оче
редь удержала на плаву рабо
тающие предприятия. Несмо
тря на их сложное положение, 
большинство кредитов пролон
гированы, рефинансированы, 
их объем не уменьшился. Клю
чевую роль в этом сыграли, ко
нечно, государственные банки. 

Но необходимо отметить, что 
порядок предоставления таких 
огромных средств банковско
му и реальному секторам эко
номики предусматривает воз
врат этих денег в бюджет с про
центами. 

В бюджете на 2010 год на 
поддержку банковского сектора 
зарезервировано еще 100 млрд. 
рублей. Они будут использова
ны в критической ситуации, по
скольку сложности и в мировой, 
и в российской экономиках со
храняются.

- Налицо определенная 
тенденция в антикризисных 
расходах. Все деньги, на-
правленные в экономику, не-
посредственно связаны с ка-
чеством жизни людей, с ре-
шением социальных вопро-
сов. Это и кредиты на при-
обретение авто, и льготные 
тарифы для перевозки уча-

щейся молодежи на желез-
нодорожном транспорте, и 
т. д. Социальная составляю-
щая по-прежнему остается 
доминирующей, несмотря на 
финансовые трудности?

 Российский антикризисный 
бюджет оказался одним из са
мых социально ориентирован
ных в мире. И главная социаль
ная проблема, которую намерен 
решать бюджет,  это борьба с 
безработицей. Общая числен
ность официально зарегистри
рованных безработных в сред
нем за 2009 год составила 2,1 
млн. человек, или 2,8% эконо
мически активного населения. 
В рамках реализации регио
нальных программ в сфере за
нятости создано более полуто
ра миллиона временных рабо
чих мест. 232 тысячи работни
ков прошли опережающую про
фессиональную подготовку, а 
также переподготовку и повы
шение квалификации; организо
вана стажировка 125 тысяч чело
век. Оказывается материальная 
поддержка предприниматель
ским инициативам, практикует
ся мера мобильного поиска ра
боты, то есть организованный 
выезд бригад специалистов в 
регионы, где нужны рабочие ру
ки. В этом плане оказана адрес
ная финансовая поддержка бо
лее 13 тысячам граждан, пере
ехавшим для работы постоян
ного или временного характе
ра в другую местность. В целом 
на содействие занятости насе
ления в 2009 году из федераль
ного бюджета выделено 121,2 
млрд. рублей. 

Другая приоритетная соци
альная задача – это поддерж
ка пенсионеров и работающих 
бюджетников. Трудовая пенсия 
индексировалась в прошлом го

ду три раза. С 1 января 2010 го
да также существенно повышен 
уровень пенсионного обеспече
ния граждан. Введен новый вид 
адресной соцпомощи  допла
та к пенсии для неработающих 
пенсионеров, для того чтобы ма
териальное обеспечение каждо
го из них было не ниже величины 
прожиточного минимума пенси
онера. 

Кроме того, социальные по
собия и выплаты, проиндекси
рованные в прошлом году на 
13%, в этом  возрастут на 10%, 
что выше сложившегося уровня 
инфляции.

 Несмотря на бесспорные по
ложительные тенденции ожив
ления экономики, беспокойство 
вызывает низкий уровень кон
курентоспособности большин
ства ее производственных сек
торов. И особенно тревожит от
сутствие на рынке собственных 
длинных денег для проведения 
модернизации. Вот почему во
просы модернизации и дивер
сификации экономики являются 
приоритетными направлениями 
антикризисных действий пра
вительства России в 2010 году. 
Речь идет прежде всего о стиму
лировании инновационной и ин
вестиционной активности.

-И какие меры будут дей-
ственны в этом направлении?

 Для обеспечения антикри
зисной модернизации необхо
димо в первую очередь повы
сить эффективность бюджет
ных расходов. Решение этой 
комплексной проблемы должно 
осуществляться по следующим 
направлениям: выделение при
оритетных расходов вместо их 
быстрого масштабного наращи
вания в период экономического 
подъема и их секвестрирования 
в период кризиса; совершен

ствование бюджетного процес
са и обеспечение его непрерыв
ности. То есть расходы бюджета 
должны направляться на оплату 
выполненных работ или оказан
ных услуг, а не привязываться к 
формальным рамкам календар
ного года. Назрела также и ре
форма бюджетных учреждений 
и необходимость совершен
ствования системы госзакупок. 

- В контексте повышения 
эффективности бюджетной 
политики нельзя обойти вни-
манием и проблему налогов. 
Какие наиболее важные тен-
денции в рамках антикризис-
ной политики вы бы здесь вы-
делили?

 Мы ориентируемся на даль
нейшее снижение налогов и на 
усиление их стимулирующей ро
ли в целях поддержки инвести
ционной и инновационной ак
тивности, а также повышения 
уровня жизни граждан. 

Одной из важнейших новаций 
по либерализации российского 
налогового и уголовного зако
нодательства является приня
тие в конце прошлого года за
кона, позволяющего исправить 
существовавший до недавнего 
времени в сфере налоговых пра
воотношений перекос в сторо
ну уголовной репрессии. Угро
за привлечения налогоплатель
щика к уголовной ответственно
сти рассматривалась едва ли не 
как одно из наиболее эффектив
ных средств «воздействия» го
сударства. И российский зако
нодатель принял норму о том, 
что лицо, впервые привлекае
мое к уголовной ответственно
сти за совершение налогово
го преступления, освобождает
ся от данной ответственности, 
если оно полностью возмести
ло причиненный ущерб, уплати

ло соответствующие штрафы и 
пени. При этом увеличен пре
дел суммы недоимки по нало
гам и сборам. 

Другой важной законода
тельной новеллой является вве
дение с 1 января заявительно
го порядка возмещения налога 
на добавленную стоимость, при 
котором решение о возмеще
нии должно приниматься сра
зу же после подачи налогопла
тельщиком налоговой деклара
ции. В ходе последующей про
верки налоговый орган прове
ряет наличие оснований для 
возмещения налога и в случае 
их отсутствия взыскивает с на
логоплательщика полученные 
им суммы возмещения вместе 
с пенями и штрафами. Введе
ние такого порядка позволяет 
предотвратить замораживание 
оборотных средств организа
ций на достаточно длительный 
период проверки. 

В качестве одной из важней
ших законодательных мер, пла
нируемых на ближайшую пер
спективу, мы рассматриваем 
принятие внесенного россий
ским правительством законо
проекта, регламентирующего 
механизм контроля над ценами 
в целях налогообложения. 

До завершения весенней 
сессии мы также предполагаем 
принять законопроекты, пред
усматривающие создание бла
гоприятных налоговых условий 
для осуществления инноваци
онной деятельности и поддерж
ку социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Данные законопроекты в скором 
времени будут внесены в Госду
му правительством РФ.

Беседовал 
ИЛЬЯ АКИМОВ.

Социальная доминанта 
На этот раз вопросы «СП» председателю комитета Госдумы России по бюджету и налогам Юрию ВАСИЛЬЕВУ 

касаются в первую очередь того, насколько реально сейчас «работают» в отечественной экономике антикризисные 
меры. Ведь их основы, заложенные в бюджете-2010, непосредственно формировались этим комитетом. 

ДОМ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ 
Для того чтобы 
обеспечить жильем 
участников войны, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий, 
администрация 
Пятигорска приняла 
решение построить 
новый 9-этажный дом. 

Для финансирования стро
ительства планируется при
влечь субсидии, выделяе
мые государством на приоб
ретение квартир для ветера
нов. Глава администрации го
рода Лев Травнев на встрече 
с журналистами подчеркнул, 
что это единственная возмож
ность для Пятигорска решить 
жилищные проблемы участ
ников войны, так как рыночная 
стоимость квадратного ме
тра жилья в городекурорте в 
два раза превышает государ
ственные дотации, выделяе
мые на эти цели. Строитель
ство дома планируется на
чать в июне нынешнего года, 
а завершить в конце 2010го 
 первом квартале 2011 года, 
сообщили в отделе информа
ционноаналитической рабо
ты Думы города.

Сегодня в Пятигорске в 
улучшении жилищных усло
вий нуждаются 96 ветеранов.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ОЧЕРЕДЬ ТАЕТ
В Изобильном 
наполовину 
уменьшилась очередь 
ветеранов Великой 
Отечественной, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий. 

Правда, глава города 
Петр Веревкин с сожалени
ем констатирует, что кварти
ры предоставляются за счет 
вторичного рынка жилья (но
вого в райцентре практиче
ски не строят). Тем не менее 
мэр уверен, что к началу мая 
очередь окончательно раста
ет. Есть и еще одна хорошая 
новость. Городские власти с 
помощью спонсоров орга
низуют ремонтные работы в 
частных домах фронтовиков: 
ставят новые заборы, лата
ют крыши, подключают ка
нализацию. Такие вот подар
ки к предстоящему великому 
празднику.

А. ЛАЗАРЕВ.

НАЗНАЧЕНИЯ
Приказами Генерального 

прокурора РФ назначены про
куроры Октябрьского и Кочу
беевского районов. Проку
рором Октябрьского района 
стал старший советник юсти
ции Игорь Никишин. Окончив 
Свердловский юридический 
институт, трудовую деятель
ность в органах прокуратуры 
он начал в 1992 году. Зани
мал должности следователя, 
старшего следователя про
куратуры Изобильненского 
района; заместителя проку
рора Новоалександровского 
района; Буденновского меж
районного прокурора. На
гражден нагрудными знака
ми «Почетный работник про
куратуры РФ» и «За безупреч
ную службу».

Старший советник юсти
ции Владимир Плетнев воз
главил «око государево» в Ко
чубеевском районе. После об
учения в Московской государ
ственной юридической акаде
мии с 1994 года он трудился 
следователем, старшим сле
дователем прокуратуры Ле
нинского района; замести
телем Ставропольского меж
районного прокурора по над
зору за соблюдением законов 
в исправительных учреждени
ях; прокурором Курского рай
она. Неоднократно поощрял
ся Генеральным прокурором 
РФ и прокурором Ставро
польского края.

Ф. КРАЙНИЙ.

Республика Дагестан

НАКАНУНЕ ПЕЙСАХА
В Дербенте прошло торжествен

ное открытие Еврейского общинного 
центра. В официальной церемонии 
открытия приняли участие руководи
тели Республики Дагестан, главный 
раввин России Берл Лазар и другие 
гости. Они  посетили синагогу, музей 
общины, детский сад и воскресную 
школу «Ахдут». Президент республи
ки М. Магомедов отметил, что в соз
дании Еврейского общинного центра 
Дербента приняли участие предста
вители многих национальностей Да
гестана, исповедующие разные ре
лигии. Строительство центра за
вершено к дате главного иудейско
го праздника – Пейсах, который бу
дет широко отмечаться сегодня, го
ворится в сообщении прессслужбы 
президента республики.

Республика Ингушетия

НАЗНАЧЕН 
ОМБУДСМЕН

Задача состоит в том, чтобы обе
спечить равные возможности защи
ты прав человека для всех граждан 
республики. Об этом заявил ИТАР
ТАСС только что назначенный упол
номоченный по правам человека в 
Республике Ингушетия 35летний 
декан юридического факультета 
Ингушского госуниверситета Джам
булат Оздоев. Он подчеркнул, что в 
первую очередь должны соблю
даться социальные права граждан, 
в том числе на получение качествен
ного образования, медицинской по
мощи. Особо Д. Оздоев отметил, 
что уполномоченный по правам че
ловека совместно с органами госу
дарственной власти «должен ока
зывать содействие в обустройстве 
лиц, возвратившихся в Пригород
ный район Северной Осетии». 

КабардиноБалкарская 
Республика

КАРТОФЕЛЬ 
ИЗ ПРОБИРКИ

 Общая потребность Кабардино
Балкарии в семенном картофеле со
ставляет 3035 тысяч тонн в год, в на
стоящее время в республику заво
зится 1012 тысяч тонн клубней, к то
му же не самого лучшего качества. 
Для решения этой проблемы на базе 
КабардиноБалкарского НИИ сель
ского хозяйства с 2002 года выращи
вают безвирусный семенной карто
фель из пробирки. В нынешнем го
ду планируется получить 55 тысяч 
миниклубней, на основе которых 
будет выращен семенной материал 
и реализован сельхозпроизводите
лям для дальнейшего возделыва
ния и получения продовольствен
ного сырья. Внедрение в производ
ство оздоровленных семян картофе
ля повысит урожайность до 250300 
центнеров с гектара, то есть почти 
вдвое. Это позволит на сто процен
тов обеспечить население в одном 
из основных продуктов питания, со
общается на официальном сайте 
президента КБР. 

КарачаевоЧеркесская 
Республика

ВЕТЕРАНЫ 
ПРОСЯТ ЗАЩИТЫ

В столице республики состоялась 
отчетновыборная конференция ве
теранов КЧР. Об итогах работы ве
теранской организации рассказал 
ее председатель Анатолий Балов. 
Он  отметил, что жизнь большин
ства ветеранов осложнена нехват
кой средств на оплату коммуналь
ных услуг, недостаточным обеспе
чением бесплатными лекарствами: 
отсутствие государственного кон
троля за ценами на необходимые 
продукты питания и лекарства, ме
дицинское обслуживание сказыва
ются на здоровье пенсионеров. На
зрела необходимость принятия дей
ственных мер со стороны государ
ства для защиты моральных и нрав
ственных устоев общества, конста
тирует управление прессслужбы и 
информации президента КЧР.

Республика Северная 
ОсетияАлания

ПАРЛАМЕНТ 
ГОВОРИТ 
НА ОСЕТИНСКОМ

На последнем заседании пар
ламента республики заместитель 
председателя бюджетного коми
тета Асланбек Хадарцев представ
лял проект закона «О разграниче
нии муниципального имущества 
между муниципальным образова
нием Моздокский район и поселе
ниями, входящими в его состав». 
При этом он, использовав свое кон
ституционное право, говорил по
осетински. Впрочем, А. Хадарцев 
продублировал свое выступление 
порусски, отмечается на офици
альном сайте парламента РСОА.

Чеченская Республика

ПРИЗ ЛОШАДИ 
РАМЗАНА 
КАДЫРОВА 

На скачки в Дубае прибыли три 
лошади Р. Кадырова. Это – Бэн
кэбл, Мурильен и Сторн Чиспаза. 
В забеге на 1800 метров Бэнкэбл в 
упорной борьбе заняла второе ме
сто. Призовой фонд – 5 млн. USD. 
Обычно выигранные средства за 
вычетом оплаты тренера, жокея и 
транспортных и иных расходов на
правляются на благотворительные 
цели. В то же время организаторы 
без объяснения причин исключи
ли из списка лошадь Сторн Чиспа
за. По мнению специалистов, она 
являлась реальным претенден
том на победу в одном из забегов 
с призовым фондом 10 млн. USD. 
Есть все основания полагать, что 
сделано это в угоду местным вла
дельцам лошадей, констатирует 
прессслужба президента и пра
вительства ЧР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Когда же закончится 
мировой экономический 
кризис? Аналитики разнятся 
в прогнозах, которые 
простираются от 2013 до 
2020 года. Пока же налицо 
продолжение кризисных 
явлений. Для Ставро полья 
это прежде всего рост числа 
безработных и сокращение 
количества вакансий.

Э
ТА тема стала основной на очередном 
заседении краевой трехсторонней ко
миссии по регулированию социально
трудовых отношений. Три стороны  
представители краевых властей, проф

союзов и работодателей  постарались наме
тить общую программу действий по противо
действию росту числа незанятого населения.  
Обсуждение получилось достаточно острым, 
и поэтому заранее подготовленный проект ре
шения был  дополнен с учетом прозвучавших 
предложений. А будет ли конкретный резуль
тат? Вот этотто вопрос пока что без ответа. Хо
тя отвечать на него все равно придется всем 
трем сторонам.

По информации начальника отдела управ
ления государственной службы занятости по 
СК Г. Ляшко, в течение прошлого года более 
380 тысяч человек в крае были заняты поиска
ми работы. Количество официально заявлен
ных работодателями вакансий в это же время 
сократилось более чем в два раза. В итоге в не
которых сельских районах количество безра
ботных претендентов на одно рабочее место 
составляет от 40 до 200 человек. Растет и офи
циальный (регистрируемый) уровень безрабо
тицы в регионе: 2,3 процента в середине про
шлого года, 2,5 процента в конце, 2,7 процента 
по состоянию на 1 марта 2010го. Если учесть, 
что реальное количество безработных  порой 
в разы превышает официальные показатели, 
то тенденция эта и вовсе выглядит угрожающе.

Новые факты печального диагноза  растет 
количество безработных среди мужчин трудо
способного возраста, все сложнее становится 
найти работу выпускникам высших и средних 
специальных учебных заведений. Отток рабо
чей силы из Ставрополья в другие регионы  

тоже тревожный показатель. А как не уезжать, 
если местные предприятия, подавшие заявки 
в службу занятости, предлагают своим потен
циальным труженикам зарплату лишь в преде
лах минимального прожиточного уровня? К то
му же дефицит свободных вакансий составля
ет сейчас примерно 200 тысяч рабочих мест.

В прошлом году на реализацию специаль
ной программы по снижению напряженности 
на рынке труда было израсходовано более 420 
миллионов рублей. Львиную долю из них со
ставили субсидии из федерального бюджета. 
Благодаря этому удалось создать 24 тысячи 
временных рабочих мест. Пусть и с зарплатой 
всего лишь в пределах минимального разме
ра оплаты труда. Однако многим жителям сель
ской местности это дало возможность хоть как
то сводить концы с концами. А муниципалитеты 
получили дополнительную возможность благо
устраивать поселки, села и хутора, во всяком 
случае рабочая сила для этого оплачивалась 
из средств федерального бюджета. 

Другие направления этой антикризисной 
программы  так называемое опережающее 
обучение для тех, кому грозила участь поте
рять работу, стажировка выпускников высших 
и средних учебных заведений и материальная 
помощь безработным, решившим открыть соб
ственное дело. Примерно такая же помощь из 
федерального бюджета будет оказана краю и 
в этом году. Причем ожидается, что по неко
торым направлениям средств из Москвы по
ступит больше. Например, планируется, что 
частными предпринимателями смогут стать 
три тысячи безработных в нашем крае  в три 
раза больше, чем в прошлом году. Все они по
лучат для этого единовременные пособия  бо
лее чем по 50 тысяч рублей. Увеличились и ас
сигнования на стажировку молодых специали
стов, которым не посчастливилось найти рабо
ту сразу же после получения дипломов. Срок 
такой стажировки увеличился с трех до шести 
месяцев. Причем прибавку к зарплате из бюд
жета станут получать все, кто возьмет на себя 
труд стать наставниками этих выпускников ву
зов и колледжей.

К сожалению, эффективность этих мер про
тиводействия росту безработицы снижается 
изза несогласованности в действиях некото
рых краевых и федеральных ведомств. На за
седании трехсторонней комиссии прозвучало, 
что министерства образования и здравоохра
нения края, подав в начале прошлого года заяв
ки на стажировку выпускников, затем не смог

ТРЕХСТОРОННИЙ ВЗГЛЯД 
НА БЕЗРАБОТИЦУ

ли обеспечить ее. Изза того, что руководители 
конкретных учебных и медицинских учрежде
ний попросту... не знали, что им предстоит при
нять на практику вчерашних студентов. Мно
гократно корректировались и другие ведом
ственные, городские и районные программы по 
содействию занятости населения. А федераль
ное правительство нынче ставит более жесткие 
условия перед регионами. Одно из них  деньги 
будут выделяться исключительно под реальные 
проекты. И без всяких корректировок!

С точки зрения краевой федерации проф
союзов, своеобразной «подушкой безопасно
сти» для потенциальных безработных и их ра
ботодателей могут стать коллективные дого
воры. Если, конечно, прописанные в них усло
вия на случай возможных сокращений кадров 
будут выполняться. Заместитель председате
ля ФНПСК Т. Чечина выразила недоумение по 
поводу порой очень «лукавой статистики», ха
рактеризующей современный рынок занято
сти в крае. Если судить по официальным дан
ным, в экономике края нынче заняты  1,2 мил
лиона человек, а социальные выплаты рабо
тодатели перечисляют за 0,7 миллиона чело
век. Где же трудятся «недостающие» 500 тысяч 
жителей региона? И можно ли считать такую 
работу официальной, легитимной или впол
не законной?

Свой взгляд на эту проблему высказал и 
вицепрезидент регионального объедине
ния работодателей «Конгресс деловых кру
гов Ставрополья» Г. Сумкин. Он тоже за рас
ширение социального партнерства на рынке 
труда. Однако работодатели порой и рады бы 
расширять штаты и создавать новые рабочие 
места, да обстоятельства не позволяют. При
чем субъективные обстоятельства. Просто «не 
любят» правоохранители, налоговики и прочие 
контролирующие органы возиться с недобро
совестными предприятиями. Основное бремя 
проверок приходится как раз на тех, кто нало
ги платит исправно и свои социальные обяза
тельства перед работниками исполняет по ме
ре сил. А что в итоге? «Теневики» еще больше 
уходят в тень. Страдают те, кто ведет прозрач
ный бизнес.

Как бы там ни было, состоявшийся обмен 
мнениями можно считать вполне успешным. 
Это и констатировала в итоге ведущая засе
дание трехсторонней комиссии, заместитель 
координатора комиссии со стороны ПСК, пер
вый заместитель министра финансов Ставро
полья Л. Калинченко. Хотя ситуация с безрабо
тицей в крае продолжает оставаться напряжен
ной. Очевидно, что в ближайщей и среднесроч
ной перспективе к этой проблеме предстоит 
возвращаться еще не раз. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Продукция 
стратегического

значения

В Москве состоялся первый съезд  
Национального союза зерно-

произ во дителей. Ставро поль ские 
делегаты приняли участие в его 

работе и внесли свои предложения.

СИРОТКИНА ДОЛЯ
Н

АПОМНЮ читателям суть 
дела. Валерий после сроч
ной службы принимал уча
стие в боевых действиях в 
Чечне, потом был направ

лен в Михайловск. Утром 7 сен
тября 2005 года произошла тра
гедия, круто изменившая его 
жизнь. Когда он по приказу ко
мандира вместе с сослуживца
ми собирал на полигоне остав
шиеся от предыдущих учебных 
стрельб боеприпасы, у него в 
руках взорвалась реактивная 
противотанковая граната. Шан
сов выжить у 30летнего кон
трактника, как полагали вра
чи, не было. Но он выжил. Пере
нес более 20 операций, у него 
нет левой руки и пальца на пра
вой, потерял левый глаз, а пра
вый практически не видит. Здо
ровье бывшего солдата посто
янно ухудшается, тяжелейшие 
травмы повлекли за собой при
ступы эпилепсии. С ноября про
шлого года он вообще не выхо
дит на улицу.

Когда случилось несчастье, 
мама Валерия Александра 
Александровна оставила свой 

домик в дагестанском поселке 
Кочубей и перебралась в Не
фтекумск, где «прописана» во
инская часть ее сына, да и он 
сам. Без мамы Валерию труд
но ухаживать за собой. Большая 
часть обеих пенсий у них уходит 
на оплату жилья, а остальное на 
какуюто еду. Чтобы купить не
обходимые лекарства, порой 
просто не хватает денег. Изред
ка, правда, им помогают мест
ная администрация, министер
ство труда и социальной защи
ты края, другие организации и 
добрые люди. Но эти суммы, как 
правило, небольшие и пробле
му почти нищенского прозяба
ния Сироткиных в целом не ре
шают.

В какойто мере ее могла бы 
решить своя квартира  денег 
бы больше оставалось на ме
дикаменты и питание. Одна
ко собственный угол  неосу
ществимая мечта для Сирот
киных. В октябре 2008 года го
родские власти поставили Вале
рия в очередь на получение жи
лья под номером 502, а в списке 
первоочередников он 160й. Ес

ли учесть, что в Нефтекумске со
всем не ведется строительство 
муниципальных жилых домов, 
то любой из указанных номе
ров все равно означает беско
нечность. Или, точнее, безыс
ходность. 

Местные власти не в силах 
помочь Сироткиным с кварти
рой. Александра Александров
на думала переехать вместе с 
сыном на родину  в Дагестан. 
Но потом сама же от этой мыс
ли и отказалась, ведь в малень
ком поселке своей «Скорой» не 
имеется, а от ближайшего горо
да врач доберется к ним лишь за 
час. Не дай бог приступ. В Не
фтекумске же с медиками во
просов не возникает. Кстати, го
родская администрация пред
лагала Сироткиным общежитие. 
Но от такого варианта они сра
зу отказались: кухня, душ и туа
лет в конце коридора, да еще на 
несколько десятков жильцов на 
одном этаже  явно не для иска
леченного человека. 

Нужно отдать должное ма
ме Валерия  она не переста
ет писать письмаобращения 

в различные инстанции (хотя 
призналась мне, что надежду 
давно уже потеряла). В конце 
2009 года краевое министер
ство труда и социальной за
щиты населения СК по поруче
нию губернатора В. Гаевского 
рассмотрело очередное такое 
обращение совместно с адми
нистрацией Нефтекумска. Бы
ло решено в порядке исклю
чения, учитывая трудную жиз
ненную ситуацию Сироткина, 
предложить ему жилое поме
щение в поселке Тоннельном 
Кочубеевского района (специа
лизированный микрорайон по
явился там после сильнейшего 
наводнения 2002 года и с лег
кой руки журналистов получил 
неофициальное название «Зу
рабовка», по фамилии тогдаш
него председателя правления 
Пенсионного фонда России 
Михаила Зурабова). В структу
ре государственного учрежде
ния «Кочубеевский комплекс
ный центр социального обслу
живания населения» имеются 
жилые дома. Они предостав
ляются одиноким гражданам 

и супружеским парам пенси
онного возраста, не имеющим 
детей, или тем, чьи отпрыски 
не могут по разным причинам 
ухаживать за родителями. По
мещения предоставляются без 
права приватизации, передачи 
в аренду или внаем, туда нель
зя прописать родственников и 
других лиц, кроме супругов.

Казалось бы, судьба повер
нулась к Сироткиным лицом. 
Но Валерию было предложено 
временное проживание в по
селке «до момента решения во
проса предоставления ему бла
гоустроенного жилья по догово
ру социального найма». Однако 
когда этот момент настанет, не 
знает никто, ведь в Нефтекум
ске за прошедший год ничего 
не изменилось в плане строи
тельства жилых домов. Прав
да, в «Зурабовке» нельзя про
писаться Александре Алексан
дровне. А она, между тем, уже 
продала свой небольшой до
мишко в Дагестане, поскольку 
расходы на лекарства уж силь
но тянут карман, и прописалась 
у сестры в поселке Каясула Не
фтекумского района. За выру
ченные от продажи деньги ку
пить даже однокомнатную квар
тиру в Нефтекумске нереально  
ее стоимость колеблется от 450 
до 600 тысяч рублей.

 Мы, конечно, очень благо
дарны за внимание к нам,  ска
зала Александра Александров
на.  Но поймите, пугает неопре
деленность  ведь в «Зурабовке» 
для нас все временно... 

Беспокойство Сироткиных 
вызывает еще и то, что в апреле, 
по окончании отопительного се
зона, хозяйка съемной квартиры 
попросила освободить жилпло
щадь, так как к ней переезжают 
родственники. Женщина пять 
лет, что называется, входила в 
положение инвалидов и плату с 
них брала почти символическую, 
но теперь ей нужно решать свои 
проблемы. 

Однако в минтруда края все
таки развеяли сомнения и все
лили некий оптимизм. 

 Мама Валерия Сироткина 
сможет проживать вместе с ним 
и ухаживать за своим сыном,  
сказала «СП» начальник отдела 
организации социального об
служивания и адресной помо
щи населению минтруда СК Га
лина Никитина.  А когда Алек
сандра Александровна достиг
нет пенсионного возраста, мы 
рассмотрим вопрос ее пропи
ски в поселке Тоннельном в со
ответствии с краевым законода
тельством. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.



ФЕСТИВАЛЬ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕИНФО-2010

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОДРОБНОСТИ

30 марта 2010 года 3

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных отношений 

Ставропольского края

19 марта 2010 г.  г. Ставрополь                         № 422

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», Законом Ставро-
польского края «Об управлении и распоряжении имущественны-
ми объектами государственной (краевой) собственности в Став-
ропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень ми-
нистерства имущественных отношений Ставропольского края 
«Приватизация на Ставрополье» № 7 (355).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и привати-
зации до 25 марта 2010 года представить данный информаци-
онный бюллетень в газету «Ставропольская правда» для офици-
ального опубликования.

Министр Н.И. ЩЕНДРИГИН.

Министерство имуществен-
ных отношений Ставрополь-
ского края сообщает о прове-
дении аукциона по продаже ак-
ций ОАО «Апанасенковская ти-
пография», находящихся в го-
сударственной собственности 
Ставропольского края

1. Основание проведения 
торгов: 

распоряжение Правитель-
ства Ставропольского края от 
19 августа 2009 г. № 284-рп,

распоряжение министер-
ства имущественных отноше-
ний Ставропольского края от 
03 марта 2010 г. № 299.

2. Собственник выставляе-
мых на торги акций - Ставро-
польский край. 

3. Продавец – министер-
ство имущественных отноше-
ний Ставропольского края. 

4. Способ приватизации - 
аукцион, открытый по соста-
ву участников и открытый по 
форме подачи предложений о 
цене акций.

5. Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется с да-
ты публикации настоящего ин-
формационного сообщения в 
печати и по 30 апреля 2010 г. по 
рабочим дням с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, кабинет 410, 
телефоны для справок (865-2) 
23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участни-
ков аукциона - 6 мая 2010 г.

Аукцион состоится 6 мая 
2010 года в 11.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, каб.410.

6. Сведения о выставляемых 
на аукцион акциях.

6.1. Общее количество вы-
ставляемых на аукцион обык-
новенных именных бездоку-
ментарных акций 3800 шт., что 
составляет 100 процентов от 
уставного капитала.

6.2. Государственный реги-
страционный номер выпуска 
акций 1-01-34631-Е.

6.3. Орган, осуществивший 
государственную регистра-
цию выпуска акций: Региональ-
ное отделение ФСФР России в 
Южном федеральном округе.

6.4. Отчет об итогах выпу-
ска акций зарегистрирован 
03.05.2006 г.

6.5. Номинальная стоимость 
1 акции 100 рублей.

6.6. Общая номинальная 
стоимость акций 380000 ру-
блей.

6.7. Начальная цена вы-
ставляемых на аукцион акций 
754041 рубль.

6.8. Обременения акций от-
сутствуют.

7. Сведения об эмитенте ак-
ций.

7.1. Местонахождение, по-
чтовый адрес: Апанасенков-
ский район, с. Дивное, ул. Ка-
шубы, 59.

7.2. Данные государ-
ственной регистрации: ОГРН 
1062643000892, дата 01 фев-
раля 2006, межрайонная ин-
спекция Федеральной налого-
вой службы № 3 по Ставрополь-
скому краю.

7.3. Основные виды выпол-
няемых работ: полиграфиче-
ская деятельность. 

7.4. Размер уставного капи-
тала 380000 рублей.

1. В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Зако-
на Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки спортсменов и их тренеров» утвер-
дить прилагаемый список спортсменов и трене-
ров, достигших 65-летнего возраста и имеющих 
выдающиеся достижения перед Ставропольским 
краем в области физической культуры и спорта, 
на получение дополнительного ежемесячного де-
нежного содержания в 2010 году.

2. Контроль за выполнением настоящего рас-

поряжения возложить на заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края Бал-
дицына В.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края

23 марта 2010 г.                                       г. Ставрополь                                                           № 100-рп

Об утверждении списка спортсменов и тренеров, достигших 65-летнего возраста 
и имеющих выдающиеся достижения перед Ставропольским краем в области 
физической культуры и спорта, на получение дополнительного ежемесячного 

денежного содержания в 2010 году

Акопов Лев Сергеевич - заслуженный тренер 
России по прыжкам в воду;

Беляев Анатолий Алексеевич - заслуженный 
тренер России по легкой атлетике;

Бутаев Омари Гаджиевич - заслуженный тре-
нер РСФСР по волейболу;

Бухбиндер Борис Яковлевич - заслуженный 
тренер России по легкой атлетике;

Джаграев Эдуард Абрамович - заслуженный 
тренер России по боксу;

Дьяченко Юрий Михайлович - заслуженный 
тренер РСФСР по футболу;

Исакин Валерий Иванович - заслуженный тре-
нер России по легкой атлетике;

Козловская Валентина Яковлевна - междуна-
родный гроссмейстер, чемпионка СССР по шах-
матам;

Колосов Юрий Николаевич - заслуженный тре-
нер России по прыжкам в воду;

Криунов Борис Алексеевич - заслуженный 

тренер России по легкой атлетике;
Маклаков Иван Михайлович - заслуженный 

тренер РСФСР по легкой атлетике;
Овсянникова Эмма Николаевна - заслуженный 

тренер СССР и России по художественной гим-
настике;

Погребняк Николай Иванович - заслуженный 
тренер России по легкой атлетике;

Скакун Василий Александрович - заслуженный 
тренер СССР и РСФСР по спортивной акробатике;

Скакун Таисия Трофимовна - заслуженный тре-
нер СССР и РСФСР по спортивной акробатике;

Страхов Юрий Владимирович - заслуженный 
тренер РСФСР по спортивной акробатике;

Татаринцев Александр Гаврилович - заслужен-
ный тренер РСФСР по легкой атлетике;

Тыщук Владимир Николаевич - заслуженный 
тренер РСФСР по легкой атлетике;

Яковлева Раиса Стефановна - заслуженный 
тренер России по легкой атлетике.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 23 марта 2010 г. № 100-рп

СПИСОК
спортсменов и тренеров, достигших 65-летнего возраста и имеющих выдающиеся 

достижения перед Ставропольским краем в области физической культуры и спорта, 
на получение дополнительного ежемесячного денежного содержания в 2010 году

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства 

имущественных отношений Ставропольского края 
№ 7 (355)

свидетельства о государствен-
ной регистрации юридическо-
го лица;

документ, подтверждающий 
назначение на должность лиц, 
имеющих право действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности;

решение в письменной фор-
ме соответствующего органа 
управления о приобретении 
имущества (если это необхо-
димо в соответствии с учреди-
тельными документами претен-
дента);

документы, подтверждаю-
щие наличие или отсутствие 
в уставном капитале претен-
дента доли Российской Феде-
рации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований (для акционер-
ных обществ – справка о на-
личии или отсутствии государ-
ственной доли, заверенная ге-
неральным директором и рее-
стродержателем);

надлежащим образом 
оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента.

д). Физические лица предъ-
являют документ, удостоверяю-
щий личность, и его копию. 

Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте.

Задатки перечисля-
ются на расчетный счет 
40302810300000000005 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ставро-
польскому краю, г.Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 
011.06.001.6 в Министерстве 
финансов Ставропольского 
края, ИНН 2634051351, КПП 
263401001. Задатки перечисля-
ются единовременно и должны 
поступить на указанный счет не 
позднее 5 мая 2010 г.

Заявки, поступившие после 
истечения срока приема зая-
вок, указанного в информаци-
онном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых 
документов, либо поданные ли-
цом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление 
таких действий, продавцом не 
принимаются.

Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Победителем аукциона при-
знается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за 
выставленные на аукцион акции. 

После завершения аукцио-
на участникам, не ставшим по-
бедителями, денежный задаток 
возвращается в течение 5 дней 
с даты утверждения протокола 
о подведении итогов аукциона. 
Победитель обязан подписать 
протокол об итогах аукциона в 
день проведения аукциона.

9. Порядок заключения до-
говора купли-продажи акций 
по итогам аукциона.

Договор купли-продажи ак-
ций заключается между про-
давцом и победителем аукци-
она в установленном законо-
дательством порядке в тече-
ние пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

При уклонении (отказе) по-
бедителя от заключения в ука-
занный срок договора купли-
продажи акций задаток ему 
не возвращается, победитель 
утрачивает право на заключе-
ние указанного договора купли-
продажи. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенные 
акции осуществляется едино-
временно в течение 20 рабочих 
дней с даты подписания дого-
вора купли-продажи.

Задаток, внесенный поку-
пателем на счет министерства 
имущественных отношений 
Ставропольского края, засчи-
тывается в счет оплаты приоб-
ретаемых акций.

10. Переход права собствен-
ности.

Право собственности на ак-
ции переходит к покупателю в 
порядке, установленном по-
становлением ФКЦБ России 
от 2.10.97 №27 «Об утвержде-
нии Положения о ведении рее-
стра владельцев именных цен-
ных бумаг».

7.5. Номинальная стоимость 
акции 100 рублей.

7.6. Общее количество обык-
новенных именных бездокумен-
тарных акций 3800 штук.

7.7. Государственный реги-
страционный номер выпуска ак-
ций 1-01-34631-Е.

7.8. Орган, осуществивший го-
сударственную регистрацию вы-
пуска акций, - Региональное от-
деление ФСФР России в Южном 
федеральном округе.

7.9. Отчет об итогах выпуска 
ценных бумаг зарегистрирован 
03.05.2006 г.

7.10. Реестродержатель: ОАО 
«Апанасенковская типография», 
Апанасенковский район, с. Див-
ное, ул. Кашубы, 59.

7.11. Численность работников 
по состоянию на 01.01.2010 - 4 че-
ловека.

7.12. Площадь земельных 
участков, на которых расположе-
но недвижимое имущество, – нет.

7.13. Акционерное общество 
не включено в Реестр хозяйству-
ющих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара 
более чем 35%.

7.14. Балансовый отчет обще-
ства на 01.01.2010 г.: I. Внеобо-
ротные активы – 241 тыс.руб.

 II. Оборотные активы – 152 
тыс.руб. III. Капитал и резервы – 
379 тыс.руб., в т.ч. нераспреде-
ленный непокрытый убыток – 1 
тыс.руб. IV. Долгосрочные обя-
зательства – 0 тыс.руб. 

V. Краткосрочные обязатель-
ства – 14 тыс.руб. Баланс – 393 
тыс.руб.

Обязательства открытого ак-
ционерного общества всего 14 
тыс.руб., в том числе перед фе-
деральным бюджетом, бюдже-
том Ставропольского края, мест-
ным бюджетом, государствен-
ными внебюджетными фондами 
отсутствуют.

8. Условия и порядок участия 
в аукционе.

Задаток – 150808 рублей, шаг 
аукциона – 37700 рублей.

Шаг аукциона остается неиз-
менным на весь период проведе-
ния торгов. 

Ознакомиться с формой за-
явки, условиями договора о за-
датке и договора купли-продажи, 
а также с иными сведениями об 
объекте продажи можно с мо-
мента приема заявок по адресу 
приема заявок, указанному в п.5.

Средства платежа – денеж-
ные средства в валюте Россий-
ской Федерации (рубли).

От претендента для участия в 
аукционах принимается только 
одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые 
для участия в аукционе:

а). Заявка на участие в аукци-
оне по установленной форме в 
двух экземплярах.

б). Платежный документ с от-
меткой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка.

в). Документ, подтвержда-
ющий уведомление антимоно-
польного органа о намерении 
приобрести пакет акций в со-
ответствии с антимонопольным 
законодательством Российской 
Федерации.

г). Опись представленных до-
кументов в двух экземплярах.

д). Для юридических лиц:
нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов и 

БОЛЬШОЙ СБОР 
У БОЛЬШОГО СЕДЛА
В одной из долин Подкумка провели свои сборы юные 
спасатели из Ростовской области.

Роль радушных хозяев взяли на себя специалисты Кисловод-
ского поисково-спасательного отряда, входящего в состав госуч-
реждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края» (ГУ «ПАСС СК»). Помимо комплекса учебно-
тренировочных занятий по водолазной, пожарной, летной и альпи-

нистской подготовке, для парней и девушек с берегов Дона были ор-
ганизованы обзорная экскурсия по городу-курорту, выступление из-
вестных  исполнителей бардовской песни, восхождение на Большое 
седло.

- К нам приехали 138 ребят, – рассказывает начальник Кисловод-
ского поисково-спасательного отряда Роман Гордеев. – За четыре 
дня они успели убедиться, что наша база полностью адаптирована 
для учебно-тренировочных сборов начинающих спасателей. И, ко-
нечно же, в отряде немало опытных профессионалов, которые по-
делились своим опытом. 

Для юных гостей учебно-тренировочные сборы стали настоящим 
испытанием на выносливость и приспособленность к полевым усло-
виям: они впервые на практике отработали свои теоретические по-
знания, попеременно выступая в ролях пожарных, специалистов по 
спасению на воде, парапланеристов и альпинистов. В завершение 
сборов парни и девушки в качестве зачета за обучение ушли в горы, 
где под руководством Романа Гордеева совершили свое первое се-
рьезное восхождение по одному из сложных туристических марш-
рутов. 

Текст и фото пресс-группы ГУ «ПАСС СК».

НАШИ СПАСАТЕЛИ - ВТОРЫЕ 
Как уже сообщала наша газета, в Ставрополе 
состоялись региональные соревнования 
профессионального мастерства спасателей 
из субъектов Юга России и Северного Кавказа. 

Напомним, что сотрудники МЧС состязались в умении правильно 
деблокировать условно пострадавших из «разбитых» в ДТП автомо-
билей, оказывать им первую медицинскую помощь и транспортиро-
вать к месту расположения бригады скорой медицинской помощи. В 
итоге победу одержала команда спасателей из Адыгеи. Второе ме-
сто завоевали представители Ставрополя, а «бронза» досталась ко-
манде из Волгоградской области. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

О 
ЕГО популярности сви-
детельствует отсутствие 
свободных мест в зритель-
ном зале городского Дома 
культуры и присутствие 

очень известных и авторитетных 
в индустрии красоты специали-
стов. В их числе чемпионы и при-
зеры престижных конкурсов раз-
личных уровней вплоть до меж-
дународных Инна Ливеренко, 
Элендрик Геогджанян, Евгения 
Харечко, Анна Рыжевская, Ека-
терина Дженкова. После торже-
ственного открытия фестиваля, 
на который прибыли также участ-
ники из Благодарненского и Ипа-
товского районов, мастера и их 
модели прямо со сцены проходят 
в специально оборудованные за-
лы, чтобы приступить к выполне-
нию конкурсных заданий. 

Чтобы зрителям не было 
скучно, местные самодеятель-
ные артисты исполняли на сце-
не песни и танцы, а сотрудники 
организационно-методического 
центра Ирина Медная и Анна Гав-
рилова подготовили экскурс в 
далекое прошлое - в те времена, 
когда наши пращуры отважились 
на эксперименты с копной волос 
на собственной голове. Когда это 
произошло, судить трудно, одна-
ко две-три тысячи лет до нашей 
эры парикмахерское искусство 
уже было востребовано. Древние 
египтяне носили парики, красили 
волосы хной либо обесцвечивали 
их под солнцем, применяли при 
сооружении причесок гребни, за-
колки, диадемы. А какая изуми-
тельная прическа была у Нефер-
тити, какие волшебные локоны у 
Самсона! Или вспомним удиви-
тельную историю, когда Тристан, 
увидев волос Изольды, прине-
сенный ему ласточкой, воспылал 
к ней страстной любовью.

За века и тысячелетия каких 
только сооружений не было на 
женской голове – от коллекций 
из жемчуга и перьев до цветоч-
ных «клумб». После изобретения 
воротника жабо парикмахеры за-
дались целью превзойти его мас-
штабностью - и они стали делать 
такие прически, для которых тре-
бовались… металлические кар-
касы. Волосы превратились в 
высокие башни и многомачто-

Проведение фестиваля 
парикмахерского искусства и ногтевого 
сервиса становится в Петровском 
районе традицией - состоялся уже 
четвертый по счету праздник красоты 

Превращения
Золушек

вые корабли – из-за этого каре-
ты делались с откидными крыш-
ками, ведь иначе дама не смогла 
бы сесть в экипаж. 

Новая эра в развитии этого ис-
кусства - изобретение францу-
зом Марселем в 1881 году щип-
цов для завивки, а через двадцать 
с небольшим лет в Германии была 
впервые выполнена перманент-
ная завивка волос - ее автором 
стал Шарль Несте, и его изобре-
тение обошло весь мир. Хотя ста-
рики наверняка ворчали на мод-
ниц - по крайней мере, достаточ-
но популярной была в те време-
на фраза: «Кто делает себе воло-
сы кудрявыми, должен идти в ад».

В России мода на короткую 
стрижку, а вместе с ней и завив-
ку пришли после революции 1917 
года – до нее женщины в основ-
ном носили длинные косы. Потом 
мода была многогранна - прямые 
распущенные волосы, так назы-
ваемый конский хвост, пышная 

бабетта с на-
чесом, локоны, 
каре… Иные 
стили вновь и 
вновь возвра-
щаются к нам, 
обретая новое 
« з в у ч а н и е » . 
Рождение но-
вых «мелодий» 
как раз и можно было наблюдать 
на светлоградском фестивале. 

Времени на создание полно-
ценного шедевра, конечно, мало-
вато - всего лишь час. Потому чле-
ны жюри с сожалением вынужде-
ны были снижать оценки: некото-
рые работы отличались ориги-
нальностью, но не были выполне-
ны до конца. Мастерам при этом 
нужно было еще и добиться соот-
ветствия заданному образу, до-
бавить новизну и продемонстри-
ровать технику выполнения. Кон-
курсный зал сделался волшебной 
лабораторией, где на глазах жю-

ри и зрителей происходило пре-
вращение золушек в прекрасных 
принцесс. Еще несколько минут 
назад вызывавшие некоторое не-
доумение наряды обрели смысл, 
убранство волос дало подсказку, 
какие образы готовились к восхо-
ждению на подиум. 

В другом зале полным ходом 
шла работа по ручной росписи 
ногтей - под кистью мастеров ма-
никюра рождались библейские 
сюжеты, буйно распускалась са-
кура, расцветал калейдоскоп 
причудливых узоров и оттенков. 
Среди участниц - победительни-
ца краевого конкурса «Стиль, мо-
да, красота» Ольга Лубочникова. 
Записаться к ней стараются са-
мые модные дамы Светлограда, 
потому что шаблонов у мастера 
нет - ее кисточка в вечном поис-
ке. Как оказалось, любопытствую-
щие зрители не зря останавлива-
лись около рабочего места Ольги 
и ее модели в образе святой де-
вы Марии - каждый ноготок был 
словно икона в миниатюре. Вос-
хищение имело логическое за-
вершение - О. Лубочникова стала 
победителем в номинации «Руч-
ная роспись ногтей». 

Женская прическа в вечернем 
стиле лучше всех удалась Инне 
Журавлевой – ее белокурая Зо-
лушка охотно позировала перед 
молоденькими девушками, оче-
видно, уже готовящимися к вы-
пускному балу. А юноши стара-
лись познакомиться с мастером 
мужской стрижки и укладки Ма-
рианной Зиберовой – ее модель, 
ее работа безоговорочно заняла 
первое место. Среди маленьких 
принцесс самой прелестной и 
оригинальной прической отли-
чалась модель Галины Ткаченко. 

Все призеры получили дипло-
мы и подарки от организаторов 
фестиваля - администрации Пе-
тровского муниципального райо-
на. А приз главы Александра За-
харченко достался Наталье Шах-
мардановой из Дома детского 
творчества. Мать троих детей, 
она по-новому выполнила са-
мую древнюю и красивую при-
ческу - оригинально заплела де-
вичью косу. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ

При военной прокуратуре 
Ставропольского гарнизо-
на создан консультационно-
правовой центр по оказанию 
правовой помощи по вопро-
сам призыва юношей на во-
енную службу и направления 
на альтернативную граждан-
скую. В задачи центра входит 
разъяснение федеральных 
законов, касающихся при-
зыва, и проверка сигналов о 
различных нарушениях. Он 
находится в помещении во-
енной прокуратуры по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
318/3. Телефон «горячей ли-
нии» (8652) 37-28-22.

И. ИЛЬИНОВ.

АНОНИМКА - 
НЕ ПОВОД 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ

В прокуратуру Ленинского 
района краевого центра обра-
тился заместитель начальни-
ка ОГПН Ставрополя ГУ МЧС 
России по СК с просьбой о 
согласовании внеплановой 
выездной проверки ОАО «Ав-
товокзал». Однако было уста-
новлено, что законных осно-
ваний для проверки нет, по-
скольку в заявлении имеет-
ся только ссылка на аноним-
ное сообщение. Подобная си-
туация сложилась и в Трунов-
ском районе. Там Изобиль-
ненский межрайонный от-
дел Управления Федераль-
ной службы государственной 
регистрации кадастра и кар-
тографии по СК просил про-
куратуру проверить одно из 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Но, рассмотрев мате-
риалы, заместитель прокуро-
ра района отказал в проверке 
фермеров, поскольку основа-
ний для этого не нашлось, со-
общает пресс-служба проку-
ратуры края.

А. КУТНИЙ.

«ДЕТСКОЕ» 
НОВОСЕЛЬЕ

У воспитанников Арзгир-
ского стационарного отде-
ления для детей, оставшихся 
без попечения родителей, – 
праздник: после капитального 
ремонта открыто здание, где 
они живут. Средства для этого 
выделены из резервного фон-
да президента РФ и краевого 
бюджета, а работы выполнили 
местные строители. На ново-
селье приехали не только ру-
ководители района, но и ми-
нистр труда и социальной за-
щиты населения края А. Ка-
рабут. Конечно же, было мно-
го поздравлений и подарков, 
а ребята в знак благодарно-
сти подготовили для гостей 
концерт. 

Н. НАЗАРОВА.

ТИМУРОВЦЫ 
ЗАДАЮТ ТОН

В школе села Серафимов-
ского Арзгирского района 
идет марафон «Память». По-
священ он 65-летию Великой 
Победы. Местные тимуров-
цы помогают ветеранам вой-
ны и вдовам погибших вои-
нов справиться с весенни-
ми работами на подворьях. 
Более того, ребята призва-
ли участвовать в патриоти-
ческой акции бывших вы-
пускников школы и всех од-
носельчан.

Н. ЮРЧИК.

ЧЬИ КУКЛЫ ЛУЧШЕ
С отличным настроением 

вернулись ипатовцы с крае-
вого фестиваля театральных 
коллективов образователь-
ных учреждений «Огни рам-
пы», проходившего под де-
визом «Факел памяти», по-
священного юбилею Великой 
Победы. Командированный в 
Ставрополь кукольный театр 
«Арлекино» Ипатовского до-
ма детского творчества под 
руководством педагога Ири-
ны Ворошиловой привез до-
мой диплом первой степени 
и памятный кубок. 

Н. МИХАЙЛОВА.

НАГРАДЫ  
КАДЕТОВ
В Москве завершился 
VII слет воспитанников 
кадетских корпусов 
России, на котором 
посчастливилось 
побывать 
и группе учащихся 
ставропольской 
кадетской школы 
имени генерала 
А. Ермолова. 

Вице-старшина школы 
11-классник Сергей Серги-
енко был признан лучшим ко-
мандиром кадетского взвода 
в России, обойдя в борьбе за 
право получить это почетное 
звание более 20 кандидатов. 
Заместитель директора шко-
лы Николай Панин был отме-
чен наградным крестом «За 
заслуги перед казачеством 
России».

В Москве ставропольские 
кадеты посетили также му-
зей Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе, 
стояли вахту почетного кара-
ула у Могилы Неизвестного 
Солдата в Александровском 
саду и прошли торжествен-
ным маршем в Кремле пе-
ред представителями адми-
нистрации президента РФ и 
Генерального штаба МО РФ.

С. ВИЗЕ.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-928-366-18-14), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Министерство культуры СК выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким заместителя директора Ставрополь-
ского государственного историко-культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и 
Г.К.  Праве, заслуженного работника культуры РФ

ФЕОКТИСТОВОЙ
Людмилы Алексеевны

по поводу ее безвременной кончины.

Коллектив Ставропольского музея-заповедника им. Г.Н.  Про-
зрителева и Г.К. Праве скорбит в связи с кончиной заместителя 
директора музея-заповедника

ФЕОКТИСТОВОЙ
Людмилы Алексеевны

и выражает соболезнования родным и близким покойной.

СИМФОНИЯ СПРИНТА
В Кисловодске завершилось традиционное 
открытое первенство города по легкой атлетике 
на призы участника XVII Олимпийских игр в Риме 
Бориса Криунова.

ЕВРО-2012: 
КАЛЕНДАРЬ 

СБОРНОЙ 
РОССИИ

В рамках проходящего 
в Тель-Авиве конгресса 
УЕФА состоялась 
жеребьевка календаря 
отборочного турнира 
Euro-2012.  

Расписание матчей группы 
B, в которой выступит сбор-
ная России, выглядит следу-
ющим образом:  3 сентября 
2010 года -  Андорра – РОС-
СИЯ. 7 сентября -  РОССИЯ 
– Словакия. 8 октября -  Ир-
ландия – РОССИЯ. 12 октя-
бря - Македония – РОССИЯ. 
26 марта 2011 года -  РОС-
СИЯ – Армения. 4 июня -  Ар-
мения – РОССИЯ. 2 сентября 
- РОССИЯ – Македония. 6 сен-
тября - РОССИЯ – Ирландия. 
7 октября - Словакия – РОС-
СИЯ. 11 октября -  РОССИЯ – 
Андорра.  

ТРОЙКА 
ЛИДЕРОВ 

Уступив сборной Германии 
на Х Паралимпийских 
играх в Ванкувере одну 
золотую медаль, сборная 
России финишировала 
безоговорочным лидером 
по общему числу наград. 

На торжественной церемо-
нии закрытия мэру Сочи Ана-
толию Пахомову был передан 
паралимпийский флаг. Затем 
состоялось восьмиминутное 
шоу, подготовленное россий-
скими организаторами «Сочи 
2014».

                     З     С      Б   Всего
Германия  13 + 5 +  6= 24
Россия       12 + 16 + 10 = 38
Канада       10 + 5 + 4 = 19

 ЦСКА И «ИНТЕР» 
СЫГРАЮТ 
31 МАРТА 

И 6 АПРЕЛЯ
Первый матч 1/4 финала 
Лиги чемпионов «Интер» 
- ЦСКА завтра пройдет в 
Милане.  

Ответная встреча футбо-
листов состоится в Москве 6 
апреля. Напомним, что в дру-

ФАСТФУД 
ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ 
НЕТЕРПЕЛИВЫМИ 
Еда быстрого 
приготовления - любимый 
миллионами фастфуд - не 
только вредна для здоровья, 
но может также негативно 
сказываться на поведении 
человека. 

В частности, по мнению аме-
риканских ученых, гамбургеры, 
чизбургеры и прочие подобные 
блюда делают людей нетерпе-
ливыми и вспыльчивыми, сооб-
щает Lenta.ru.

Сотрудники университета То-
ронто провели исследование в 
три этапа. Сначала они раздели-
ли добровольцев на две группы. 
Одной во время выполнения за-
дания на компьютере было пока-
зано 25-м кадром изображение 
символа МакДональдса - золо-
тистой арки, - другим не было 

показано никаких дополнитель-
ных изображений. 

Как показал эксперимент, 
представители первой группы 
старались выполнить задание 
побыстрее, при этом награды 
за высокую скорость решения 
задачи назначено не было. Вто-
рая группа продемонстрирова-
ла более спокойное и выдержан-
ное поведение. 

Следующее иссле-
дование подтвердило 
влияние фастфуда на 
торопливость. В част-
ности, люди, которые 
обедали в ресторанах 
быстрого питания, ча-
ще предпочитали дру-
гие продукты, экономя-
щие время,  — к примеру, 
шампуни «два-в-одном». 
Третье же наблюдение 
показало, что любите-
ли фастфуда меньше 
склонны копить сред-
ства: они чаще приоб-
ретают более дешевую 

вещь, но поменьше, нежели что-
то большое и дорогое. 

«Фастфуд представляет со-
бой культуру экономии време-
ни и наслаждения. Проблема в 
том, что желание экономить вре-
мя активируется независимо от 
того, является ли время значи-
мым фактором», - сказал один 
из авторов исследования.

 

УТОНУВШИЙ 
В ОКЕАНЕ ОСТРОВ 
РАЗРЕШИЛ СПОР 
ИНДИИ 
И БАНГЛАДЕШ
Глобальное потепление 
разрешило 30-летний спор 
между Индией и Бангладеш, 
которые не могли 
определиться, кому 
из них должен принадлежать 
небольшой остров в 
Бенгальском заливе. 
В проигравших остались 
оба государства: яблоко 
раздора поглотил океан. 

Согласно сообщениям со-
трудников морского патруля и 
сделанным со спутника фото-
графиям, небольшой остров 
Нью-Мур окончательно погру-
зился под воду в связи с повы-
шением уровня океана. На не-

обитаемый остров многие го-
ды претендовали Индия и Бан-
гладеш.

Остров, имеющий 3,2 км в 
длину и 2,4 км в ширину, возник 
в результате намыва земли во-
дами Ганга и Брахмапутры. Он 
имеет важное значение, пото-
му что с него можно контроли-
ровать процесс судоходства в 
оживленной дельте. Кроме того, 
вблизи разведаны значительные 
запасы нефти. 

Расположенный по сосед-
ству остров Лохачара ушел под 
воду еще в 1996 г., заставив его 
жителей переселиться на ма-
терик, а остров Гонорама по-
грузился в воду наполовину. По 
меньшей мере еще 10 островов 
находятся в опасности, в то вре-
мя как 150-миллионное населе-
ние Бангладеш, проживающее 
на низко расположенной дель-
те, входит в число тех, кто боль-
ше всего страдает от глобально-
го потепления.

 

ОТВЕТЫ НА 

СКАНВОРД, 

ОПУБЛИ-

КОВАННЫЙ 27 

МАРТА.

ПО ГОРИЗОН-

ТАЛИ: 

Аспект. Место. 

Ракита. Том. 

Улов. Зелье. 

Ссора. Жук. 

Курьез. Тоник. 

Вотум. Клум-

ба. Холл. Торс. 

Уклад. Еретик. 

Баян. Сага. 

ПО ВЕРТИКА-

ЛИ: 

Помазок. Оч-

ко. Акселерат. 

Ухаб. Проте-

же. Мода. Узы. 

Корм. Клен. 

Тыл. Кусто. 

Утес. Ярило. 

Немота. Торги. 

Бриг. Трава. 

Краска.

Легкая атлетика

ГОРЯЧИЙ ЛЕД 
«ЗОЛОТОЙ ШАЙБЫ» 
Хоккейная команда «Барс» краевого центра, 
за которую играют дети 1999-2000 годов 
рождения, выступила в третьем этапе 
Всероссийского турнира «Золотая шайба» имени 
А. Тарасова.

У
ЖЕ в шестой раз эти неког-
да Всесоюзные соревнова-
ния с более чем 30-летней 
историей проводятся на 
призы уроженца города-

курорта и его почетного жите-
ля Б. Криунова. На этот раз в 
состязаниях приняли участие 
юноши и девушки 1993-1996 го-
дов рождения в двух возрастных 
группах, боровшиеся за награ-
ды турнира в 14 видах програм-
мы. О популярности форума яр-
ко свидетельствуют без малого 
300 участников - практически 
со всего Ставрополья, а также 
Черкесска, Ростова, Краснода-
ра, Москвы, Тамбова и Пензы. 
Как с сожалением констатиро-
вал главный судья соревнова-
ний Анатолий Смирнов, не было 
лишь представителей училища 
олимпийского резерва и спорт-
школ краевого центра. 

Специалисты отметили ряд 
заслуживающих внимания ре-
зультатов. Так, Владимиру 
Ласке из Предгорного райо-
на не было равных на стайер-
ских дистанциях в полтора и 
три километра. Кисловодчан-
ка Юлия Довженко вихрем про-
неслась по 60-метровке. Еле-

на Кудинова из Благодарного 
и Иосиф Куцуров из Предгор-
ного района, первенствовали 
на 100-метровке. На дистан-
ции в 200 метров отличились 
пятигорчанка Анастасия Радь-
ко и Сергей Гаченко из Ипато-
во. Уверенно чувствовали се-
бя в барьерном беге хозяй-
ка дорожки Залина Огузова и 
Виталий Душин из Черкесска. 
Ессентучанка Юлия Кочергина 
быстрее всех преодолела один 
400-метровый  круг, а кисло-
водчанин Александр Шерстнев 
- два. Ессентучанка Екатери-
на Уварова перепрыгала всех 
в высоту.

Единственной ложкой дегтя 
в этой бочке меда стали усло-
вия, в которых пришлось состя-
заться юным атлетам. Беговые 
дорожки так называемой «Ниж-
ней» базы центра олимпийской 
подготовки армейских спорт-
сменов не просто оставляют 
желать лучшего, но требуют 
немедленного «хирургическо-
го» вмешательства — капиталь-
ного ремонта. Глядишь, тогда и 
популярность этих стартов бу-
дет выше, и география участни-
ков расширится.

В 
НОВОЧЕРКАССК съеха-
лись 11 команд, пред-
ставляющих Центральный 
и Южный федеральные 
округа. Наши ребята фи-

нишировали пятыми. Как счи-
тает президент федерации хок-
кея края Томас Кулль, только от-
сутствие собственного льда по-
мешало им пробиться в финаль-
ную пульку, куда прошли четы-
ре лучших коллектива. Зато де-
ти получили огромное удоволь-
ствие от самой игры и от обще-
ния со сверстниками. Играли 
они в специально к этим сорев-
нованиям выпущенных майках 
- подарке ростовской и красно-
дарской фирм: ставропольские 
спонсоры, увы, пока к хоккею 
интереса не проявляют. 

Пока у ставропольских де-
тей не будет собственного 

льда, возможность совершен-
ствоваться в мастерстве краю 
не видать хороших результа-
тов. Сейчас трое воспитанни-
ков «Барса» играют в Санкт-
Петербурге, а один пробует-
ся в московском «Спартаке». В 
команде же появились новые 
лидеры. По отзывам специа-
листов, в Новочеркасске здо-
рово сыграли нападающие Ва-
дим Карпенко и Сергей Марков, 
а также вратари Максим Горди-
енко и Андрей Китайский. 

В начале мая юные ставро-
польские «барсы» приглашены 
на открытый чемпионат Крас-
нодарского края. Он пройдет в 
Ейске, где к этому времени при-
урочено открытие очередного 
катка на кубанской земле. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

гих четвертьфинальных парах 
сойдутся:  французские «Ли-
он»  – «Бордо», «Бавария» (Гер-
мания) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия), «Арсенал» (Англия) – 
«Барселона» (Испания). В том 
случае если подопечные Лео-
нида Слуцкого выйдут в полу-
финал, там их будет ждать побе-
дитель пары «Арсенал» – «Бар-
селона». Что касается шансов 
ЦСКА, то напомним болельщи-
кам, что для выхода в четверть-
финал  «Интер» взял верх над 
«Челси»

МИНИСТР
НЕ ХОЧЕТ
УХОДИТЬ

Газета «Московский 
комсомолец» собирает 
подписи в поддержку 
увольнения со своих постов 
Леонида Тягачева и Виталия 
Мутко. 

Читателям предлагается 
«сказать свое «нет» спортив-
ным чиновникам, провалившим 
зимнюю Олимпиаду в Ванкуве-
ре». Акция «Леонида Тягачева 
и Виталия Мутко - в отставку!» 
названа всенародной. Тягачев 
4 марта официально объявил о 
своей отставке с поста прези-
дента Олимпийского комите-
та России. 1 марта президент 
страны Дмитрий Медведев за-
явил, что спортивные чиновни-
ки, ответственные за подготовку 
спортсменов к Олимпиаде-2010, 
должны покинуть занимаемые 
должности. Мутко остался на 
посту министра спорта, туризма 
и молодежной политики России. 

БОРЬБА 
ЗА МИЛОША 

КРАСИЧА
«Ювентус», «Милан» 
и «Интер» поведут борьбу 
за полузащитника ЦСКА 
и сборной Сербии Милоша 
Красича. 

Об интересе со стороны ита-
льянских клубов заявил Владо 
Борозан, работающий с аген-
том игрока Деяном Йоксимови-
чем. Напомним, что «Интер» яв-
ляется соперником ЦСКА по чет-
вертьфиналу Лиги чемпионов.

«Думаю, этим летом Красич 
будет в центре событий на 
трансферном рынке. Почти 
все серьезные европейские 
клубы интересуются им.   Так-
же есть большой интерес из 
Испании и Англии. «Бавария» 
выразила желание приобре-
сти игрока, но пока никако-
го конкретного предложения 
нам не поступало», - говорит 
Борозан.

РАСПИСАНИЕ  
«ФОРМУЛЫ-1» 

НА 2010 ГОД

4 апреля - Гран-при Ма-
лайзии. 25 апреля - Гран-
при Турции. 9 мая - Гран-при 
Испании. 23 мая - Гран-при 
Монако. 6 июня - Гран-при 
Канады. 27 июня - Гран-при 
Европы. 11 июля - Гран-при 
Великобритании. 25 июля - 
Гран-при Германии. 1 авгу-
ста - Гран-при Венгрии. 22 
августа - Гран-при Бельгии. 
5 сентября - Гран-при Ита-
лии. 19 сентября - Гран-при 
Сингапура. 26 сентября -  
Гран-при Китая. 10 октября 
-  Гран-при Японии. 24 октя-
бря - Гран-при Кореи. 7 но-
ября - Гран-при Бразилии.
14 ноября - Гран-при Абу-
Даби.

ЮРАНА ЖДУТ 
НА УКРАИНЕ

Бывший нападающий 
«Спартака» и сборной 
России, главный тренер 
ставропольского «Динамо» 
в сезоне 2004 года  Сергей 
Юран, до недавнего 
времени тренировавший 
«Локомотив» из Астаны, 
а сейчас остающийся 
без работы, признался, 
что рассматривает 
предложение от 
украинского клуба, 
претендующего на 
участие будущей осенью в 
Лиге Европы. 

«В то же время у меня есть 
конкретное предложение от 
клуба из дальнего зарубежья, 
с которым я уже провел пред-
варительные переговоры, и 
несколько вариантов в Рос-
сии. Пока решил взять паузу. 
С новой командой опреде-
люсь к 1 мая», - сказал Юран.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ЧАСЫ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНОГО 
ОТЦА
Восемь лет назад в селе 
Казгулак Туркменского 
района многодетная семья 
осталась без матери – она 
умерла. Вся тяжесть заботы 
о своих девяти братьях и 
сестрах легла на плечи 
старшей из осиротевших 
детей – Натальи. Но если с 
детьми, семеро из которых 
несовершеннолетние, 
она до сих пор еще как-

то справлялась, то управу 
на собственного отца 
пришлось искать в мировом 
суде. 

Дело в том, что глава много-
детного семейства нигде не ра-
ботает, злоупотребляет спирт-
ным, зачастую занимается ру-
коприкладством. Больше всех 
доставалось старшему из сы-
новей – Сергею. Долгое время 
дети не хотели, что называется, 
выносить сор из избы, но вся-
кому терпению приходит конец. 
Однажды парень рассказал обо 
всем классному руководителю 
и директору школы. Подтверж-

дением страшного рассказа по-
служили продемонстрирован-
ные им кровоподтеки на спине, 
груди, животе. 

Вскоре отец-садист оказался 
на скамье подсудимых. Как рас-
сказала корреспонденту «СП» 
представитель пресс-службы 
аппарата мировых судей Тур-
кменского района Марина Бе-
ляева, за ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспита-
нию сына и жестокое обращение 
с ним горе-родителю назначено 
наказание в виде обязательных 
работ сроком на 150 часов. 

Н. БАБЕНКО.

СТРАСТИ 
НА «КАВКАЗЕ»
В результате проверки 
прокуратурой 
Кочубеевского района 
торговой точки на 
автомагистрали «Кавказ» 
выявлены нарушения 
земельного и санитарно-
эпидемического 
законодательства. 

Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры  края, установле-
но, что индивидуальный пред-
приниматель пользуется зе-

мельным участком незакон-
но, без правоустанавливающих 
документов. Кроме того, он из-
готавливает прямо в павильоне 
продукты питания и напитки. И 
снова без каких-либо разреше-
ний на это.   Предприниматель 
теперь ответит сразу по двум 
статьям Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушени-
ях: за самовольное занятие зе-
мельного участка и нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
требований.

А.КУТНИЙ.

- Почему ты называешь 
своего мужа «кот ученый?». 
Он что, действительно та-
кой умный и эрудирован-
ный?

- Нет, просто он постоян-
но ходит налево и при этом 
еще рассказывает сказки.

- Ваш банк дает кредиты 
под честное слово?

- Без проблем...
- А если я не верну?
- Вам будет стыдно перед 

Всевышним, когда предста-
нете.

- Когда это еще будет...
- Вот если пятого не верне-

те, шестого предстанете.

В посольстве на оформ-
лении визы:

- Наркотики употребля-
ете?

- Я законопослушный 
гражданин!

- Значит, так и запишем 
- в зависимости от страны 
пребывания...

Стараясь не шуметь, рота 
эстонских разведчиков кра-
лась к штабу противника. По-
смотреть на это приходили 
жители всех окрестных де-
ревень!

Хоккей

Ïîçäðàâëÿåì ÑÎËÎÃÓÁÎÂÀ Àëåêñåÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à ñ 55-ëåòèåì! Æåëàåì 
ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå.

Äðóçüÿ è êîëëåãè.

ООО МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» 
(г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1 г, 

тел. 56-63-66, факс 95-50-13) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- линейного механика — опыт работы 
на передвижных механизированных 
колоннах не  менее 3 лет,
- мастера установки ГНБ — опыт работы 
на передвижных механизированных 
колоннах не менее 3 лет,
- монтажника связи спайщика — опыт 
работы не менее 3 лет,
- монтажника связи кабельщика.
Заработная плата высокая,
социальный пакет предоставляется.

Уважаемый акционер
Открытого акционерного 

общества «Ставропольская 
Автомобильная компания 

Автобаза «Ставропольская» 
(ОАО «САК Автобаза 
«Ставропольская»)

Совет директоров ОАО «САК Автобаза «Ставрополь-
ская» (355042, г. Ставрополь, 3-й Юго-Западный про-
езд, 4а) сообщает о проведении годового общего со-
брания акционеров ОАО «САК Автобаза «Ставрополь-
ская».

Собрание акционеров состоится 22 апреля 2010 
года в 11 часов по адресу: г. Ставрополь, 3-й Юго-
Западный проезд, 4а, ОАО «САК Автобаза «Ставро-
польская».

Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников собра-

ния: 13 часов 22 апреля 2010 года.
Время начала проведения собрания: 14 часов 22 

апреля 2010 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров, составлен по состоянию на 30 мар-
та 2010 года.

К регистрации допускаются акционеры, представи-
тели акционеров при наличии: у акционера паспорта, у 
представителя акционера — паспорта и доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены 
следующие вопросы:

1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета за 2009 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

счетов прибылей и убытков общества.
4. Утверждение распределения прибыли, в том чис-

ле выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков обще-
ства.

5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии обще-

ства.
8. Утверждение устава общества в новой редакции.

С материалами повестки дня собрания вы можете 
ознакомиться, начиная с 01 апреля 2010 года с 10 до 16 
часов в приемной ОАО»САК Автобаза «Ставропольская» 
по адресу: г. Ставрополь, 3-й Юго-Западный проезд, 4а.

Совет директоров ОАО «САК Автобаза
 «Ставропольская».

Сотрудники аппарата Государственной Думы Ставрополь-
ского края выражают глубокие соболезнования А. Е. Крюкову 
в связи с безвременной кончиной его брата

ЯКУЩЕНКО
Сергея Юрьевича 

и разделяют с ним боль утраты.

Составил А. ЖАДАН.


