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Накануне в храмах после Божественной литургии 
прошло освящение пасхальных куличей 
и яиц, которые принесли тысячи верующих. 
Во дворах храмов и на улицах городов и сел можно 
было видеть милицейские посты, начавшие 
круглосуточное дежурство по обеспечению порядка 
и безопасности праздничных мероприятий. 

П
АСХАЛЬНЫЕ всенощные и крестные ходы прошли во всех 
православных приходах. В Андреевском соборе Ставрополя 
эту службу совершил архиепископ Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан. В ней принял участие губернатор В. Га-
евский, пожелавший землякам благополучия и мира. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРАВОСЛАВНЫЕ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ ВСТРЕТИЛИ ПАСХУ 

ДАТА

Р
ЕГИОНАЛЬНОЕ ГСУ - круп-
нейшая структура мили-
цейских органов предва-
рительного следствия - в 
ней работают около 800 со-

трудников. О том, какая работа 
была проделана коллективом 
в прошлом году и какие зада-
чи стоят в нынешнем, расска-
зал начальник ведомства, за-
меститель начальника ГУВД по 
СК генерал-майор юстиции Ни-
колай ЗВЕРТАЕВ (на снимке). 

- Николай Алексеевич, 
чем «отличился» минувший 

год, на который пришелся 
пик мирового экономиче-
ского кризиса? Появились 
ли характерные для этого 
периода преступления? 

- В прошлом году в произ-
водстве у следователей нахо-
дилось более 29 тысяч уголов-
ных дел, направлено в суд свы-
ше семи тысяч - в отношении 
9194 обвиняемых. 2009 год был 
характерен тем, что возросло 
количество преступлений ко-
рыстной направленности. Яр-
кий пример - уголовное дело 
по обвинению председателя 

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР - 
В МЫШЕЛОВКЕ

Сегодня - День работника следственных органов МВД РФ

Раскрытие многих резонансных преступлений, 
совершаемых на территории Ставропольского 
края, можно занести в актив Главного 
следственного управления (ГСУ) при ГУВД по СК. 
Особо сложные в расследовании - уголовные дела, 
связанные с кредитно-банковскими аферами, 
финансовыми и строительными пирамидами. 

правления кредитного коо-
ператива граждан «ОВК Под-
держка» В. Черенкова и его со-
участника В. Зубова, похитив-
ших в составе организован-
ной преступной группы деньги 
почти пятисот человек на об-
щую сумму около 132,5 милли-
она рублей. Им инкриминиро-
вано совершение 745 эпизо-
дов мошенничества и легали-
зации (отмывания) денежных 
средств. 

(Окончание на 2-й стр.).

 УНИКАЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ

В новом рентгенооперационном бло-
ке краевого кардиологического центра 
проведена уникальная операция. Боль-
ному, который находился в состоянии 
клинической смерти, имплантировал-
ся трехкамерный электрокардиости-
мулятор. Никогда раньше такие опе-
рации на Северном Кавказе не выпол-
нялись. Бригада хирургов из Ставро-
поля и Краснодара отмечает, что про-
оперированный больной находится в 
удовлетворительном состоянии.

А. ФРОЛОВ.

 СЕВ В РАЗГАРЕ
На Ставрополье яровые посеяны уже 
на площади более 200 тысяч гектаров, 
что составляет почти треть от запла-
нированного. Высокими темпами идет 
сев зерновых культур: уже посеяно три 
четверти планового объема, или 140 ты-
сяч га. Тем временем состояние озимых 
остается стабильным: 55 процентов 
всходов «чувствуют себя» на «отлично», 
чуть больше сорока процентов - на «хо-
рошо», состояние 3,8 процента посевов 
оценивается как плохое. К сожалению, 
теплая погода благоприятствует разви-
тию не только сельхозкультур: мыше-
видные грызуны по-прежнему остаются 
головной болью аграриев многих рай-
онов. Из обследованных 2,8 млн. гек-
таров заселенными оказались 1,1 млн. 
га. По данным минсельхоза СК, в сред-
нем по краю на один гектар сельхоз- 
угодий приходится 35 жилых нор.  

Н. НИКОЛАЕНКО.

 ИГРАЮТ ЮНЫЕ
ТАЛАНТЫ

Вчера в Ставропольском колледже ис-
кусств открылся краевой конкурс испол-
нительского мастерства для учащихся 
фортепианных отделений детских музы-
кальных школ и детских школ искусств 
края. В составе участников 80 юных пи-
анистов из 32 школ дополнительного 
образования. После подведения ито-
гов будет дан мастер-класс профессо-
ра Ростовской консерватории Е. Сури-
на, а победители по традиции выступят 
с большой концертной программой.

Н. БЫКОВА. 

 ВЕСНА И ПАМЯТЬ
В вузах края идет фестиваль «Студен-
ческая весна». В его рамках состоял-
ся большой гала-концерт Ставрополь-
ского филиала МГГУ имени Шолохова. 
Студенты представили акробатиче-
ские этюды, танцы, разножанровое пе-
ние и даже коллекцию одежды, посвя-
щенную Году учителя. Финалом стала 
музыкально-поэтическая композиция, 
посвященная ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Лучшие концертные 
номера войдут в программу городско-
го фестиваля.

Л. ЛАРИОНОВА.

  ЗА ФИЗИКУ ОТВЕТИЛИ
На 32-м Всероссийском турнире юных 
физиков отличились ребята из лицея 
для одаренных детей Ставропольского 
края СевКавГТУ. Решив все предло-
женные жюри задачи эксперименталь-
ного характера и ответив на вопросы 
участников из команд-соперниц, лице-
исты стали дипломантами второй сте-
пени, а одиннадцатиклассница Ксения 
Папина - призером в личном зачете.

Д. БОРИСОВА.

 «МАМА, ЭТО Я!»
Волонтеры отряда «Особый взгляд» 
Ставропольского госуниверситета вме-
сте с представителями союза менедже-
ров Ставрополья побывали в детском 
доме № 9 краевого центра, порадовав 
воспитанников праздничными пасхаль-
ными куличами. В этот же день здесь 
состоялась большая фотосессия, поло-
жившая начало новому проекту «Мама, 
это я!». Фотографии более сорока детей 
будут размещены на специальном сай-
те для знакомства с будущими родите-
лями. Скоро подобные акции пройдут 
во всех детских домах края. Организа-
торы надеются, что таким образом по-
могут детям обрести семью, найти ро-
дителей, а кроме того, привлекут вни-
мание общественности к проблемам 
детей-сирот.  

Л. ВАРДАНЯН.

 КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ
Футболисты ставропольского «Дина-
мо» перед оформлением именной за-
явки в ПФЛ провели в Кисловодске два 
контрольных матча. Сначала наши зем-
ляки разгромили торпедовцев Армави-
ра - 4:1, а затем вничью (1:1) заверши-
ли матч с одноклубниками из Барнаула.

В. МОСТОВОЙ.

 ПОСЛЕДНЕЕ КУПАНИЕ
В Пятигорске проводится процессуаль-
ная проверка по факту обнаружения в 
районе озера Провал утопленника. Как 
рассказала помощник руководителя 
Пятигорского МСО СУ СКП РФ по краю 
Елена Фролова, несколько дней назад 
семья из Винсадов приехала отдыхать 
в район Провала. 42-летний глава се-
мейства решил искупаться на склоне 
горы Машук, где подземные воды вы-
ходят на поверхность. Потом он каким-
то образом пробрался по коллектору в 
глубь Провала и не смог выйти назад. 
Спасателям и медикам скорой остава-
лось только констатировать смерть.

Ю. ФИЛЬ.

 УСМИРИЛИ 
КРАСНОГО ПЕТУХА

Главный весенний христианский 
праздник на Ставрополье прошел без 
крупных ЧП. Хотя без бытовых «ката-
клизмов» не обошлось. Как сообща-
ет пресс-служба ГУ ПАСС, в Петров-
ском районе усилиями сразу трех по-
жарных подразделений были спасе-
ны жилой дом и четыре его обитателя. 
Красный петух в ночь на понедельник 
разгулялся в поселке Маяк: в половине 
частного дома, хозяева которого уеха-
ли, из-за замыкания электропроводки 
загорелся чердак. Огонь быстро рас-
пространился по крыше. Мирно спав-
шие совладельцы дома проснулись от 
едкого дыма и забили тревогу. Прибыв-
шие пожарные забрались на крышу и 
пробили шифер, чтобы залить огонь 
сверху. Потушить пламя удалось бук-
вально за полчаса, при этом были эва-
куированы жители и спасено имуще-
ство почти на миллион рублей. 

Ф. КРАЙНИЙ.

АПРЕЛЬСКАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
Вчера губернатор В. Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание 
руководителей краевой исполнительной власти. 

Он проинформировал коллег об итогах своего участия в 
совещании по вопросам противодействия террористическим 
угрозам, которое провел в Махачкале президент Д. Медведев. В 
русле принятых там решений краевому правительству был дан 
ряд поручений, сообщает пресс-служба губернатора.

Вместе с тем исполнительной власти Ставрополья предстоит 
сконцентрироваться и на значимых вопросах повседневной жиз-
ни региона. В ходе эксперимента по преподаванию школьникам 
основ религии и светской этики, который стартовал на Ставро-
полье, должен быть установлен канал обратной связи с учащи-
мися и их родителями – такую установку дал губернатор. Чтобы 
держать руку на пульсе учебной новации и вовремя реагировать 
на общественные запросы, предстоит организовать специаль-
ные телефонные «горячие линии» и сделать их номера известны-
ми в школах. Такую же меру глава региона поручил реализовать 
в отношении аптечных учреждений – для контроля над соблю-
дением ценовых ограничений на жизненно важные лекарства.

С окончанием зимы, в преддверии курортного сезона вы-
шла вперед проблема санитарного состояния территорий. Ку-
рирующий это направление первый заместитель председателя 
правительства края Ю. Белый напомнил о проведении двухме-
сячника санитарного порядка.

С первого апреля, в соответствии с решением российского 
правительства, в крае индексируются пенсии и ежемесячные 
социальные выплаты. Как сообщил заместитель председате-
ля правительства края Г. Зайцев, для почти 650 тысяч ставро-
польцев размер трудовой пенсии вырастет на 6,3 процента и 
после увеличения в среднем будет равняться 7119,28 рубля. 
Для 47 тысяч получателей социальной пенсии она потяжеле-
ет на 8,8 процента, составив в общем значении 4104,21 рубля. 
Индексации  подлежат также ежемесячные денежные выплаты.

ОБОСНОВАТЬ ТАРИФЫ
Вчера председатель ГДСК В. Коваленко провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента. 

Тему подготовки к празднованию 65-летия Победы депутаты 
держат на особом контроле. Председатель совета старейшин  
А. Гоноченко, сообщает пресс-служба ГДСК, проинформировал 
о ситуации с восстановлением памятников и мемориальных за-
хоронений. Эта  работа  не сведется только к косметической ре-
ставрации накануне 9 мая, заверил он. Уже есть договоренность 
о том, что из федерального бюджета будут получены дополни-
тельные  недостающие  средства. Заместитель председателя 
комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям 
и собственности Г. Афонин сообщил, что на заседании времен-
ной комиссии ГДСК по ценовой и тарифной политике принято 
решение рассмотреть возможность обращения в контролирую-
щие органы с просьбой проверить деятельность ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал». В частности, депутатов интересуют во-
просы  обоснованности  применяемых предприятием  тарифов. 

Л. НИКОЛАЕВА.

ОТЛИЧНИК ПО ПРОВЕРКАМ 
В управлении Федеральной налоговой службы 
по СК подведены итоги конкурса «Лучший 
налоговый инспектор Ставропольского края». 

Конкурс проходил в несколько этапов. Претенденты в побе-
дители оценивались по показателям работы за три года. Жюри, 
куда вошли ветераны налоговой службы, руководство краевого 
УФНС, представители минфина и Госдумы СК, особо рассма-
тривало результативность проверок, проведенных инспекто-
ром, суммы доначислений по их итогам и взысканных плате-
жей. Победителем конкурса единогласно была признана А. Ле-
онова – заместитель начальника отдела камеральных проверок 
ИФНС России по Пятигорску. При подведении итогов учитыва-
лась и активная общественная позиция. 

Ю. ПЛАТОНОВА.  

В 
РАБОТЕ приняли участие 
председатель Госдумы 
края В. Коваленко, ми-
нистр экономразвития СК 
Ю. Ягудаев, министр до-

рожного хозяйства края И. Ва-
сильев, представители минфи-
на и минстроительства, а так-
же регионального филиала ОАО 
«Особые экономические зоны».

М. Кузьмин напомнил, что 
решение о создании на Став-
рополье ОЭЗ туристско-рекре-
а ционного типа было принято в 
2007 году. Предполагалось, что 
федеральный центр возьмет на 
себя больше половины инфра-
структурных расходов, край - 18 
процентов, бюджеты семи му-
ниципальных образований (Ес-
сентуки, Железноводск, Кисло-
водск, Пятигорск, Лермонтов, 
Минераловодский и Предгор-
ный районы) в складчину внесут 
22,4 процента средств. Но если 

поначалу была заметна актив-
ность в претворении этой идеи в 
жизнь, то в минувшем году тем-
пы явно замедлились. Почему? 
- адресовал он вопрос руковод-
ству минэкономразвития края.

По словам Ю. Ягудаева, се-
годня активно ведется работа 
по двум проектам. Первый из 
них - «Гранд Спа Юца» общей 
стоимостью 23,6 млрд. рублей 
предполагает создание в Пред-
горном районе круглогодично-
го спа-курорта с термальным 
центром, гостиничными ком-
плексами, отелями, крытым 
аквапарком, центром верхо-
вой езды, полями для гольфа, 
коттеджной деревней и други-
ми объектами. Заинтересован-
ность в реализации проекта вы-
сказали четыре инвестора. К 
настоящему времени решены 
все земельные вопросы, свя-
занные с размещением трасс 

Вместо «моря» - дендропарк
Перспективы создания на Ставрополье особой 
экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного 
типа обсуждались на заседании комитетом краевого 
парламента по природопользованию, экологии  
и курортно-туристической деятельности  
под председательством М. Кузьмина.

внешних инженерных сетей во-
доснабжения, ливневой и быто-
вой канализации, сетей связи 
и газоснабжения. Подготовле-
ны и согласованы все необхо-
димые технические задания на 
проектирование объектов вну-
тренней инфраструктуры.

Другой перспективный про-
ект - «Горное море» - подверг-
ся серьезному пересмотру и из 
крайне амбициозного стал впол-
не реальным. Как следует из до-
клада Ю. Ягудаева, грезами об 
искусственном море здесь боль-
ше не «пахнет». Вместо этого в 
районе горы Развалка Желез-
новодска планируется создание 
дендропарка, развлекательно-
го комплекса, торгово-бытовой 
и сервисной инфраструктуры, 
организации производства ле-
чебных средств и косметики.

Однако трудности с созда-
нием ОЭЗ действительно есть - 
прежде всего в части финанси-
рования и разделения полномо-
чий. Дело в том, что, во-первых, 
федеральный центр решил пе-
ресмотреть вопрос о доле сво-
его участия, и в минувшем го-
ду край не получил денег на 

создание ОЭЗ. Во-вторых, из-
менилась система управления 
особыми экономическими зо-
нами. РосОЭЗ было ликвиди-
ровано, и до сих пор нет ясно-
сти, как будет осуществляться 
реализация проектов, отметил 
Ю. Ягудаев. В подобной ситуа-
ции оказалось не только Став-
рополье, это проблема всех ре-
гионов, где планируется созда-
ние ОЭЗ. Тем не менее минэко-
номразвития края по-прежнему 
рассматривает это направление 
как одно из приоритетных, и в 
нынешнем году планирует при-
ступить к началу строительных 
работ, усилия будут направлены 
на создание коммунальной ин-
фраструктуры объектов. 

В целом парламентарии со-
гласились с целесообразно-
стью продолжения этой рабо-
ты. Спикер В. Коваленко выде-
лил два аспекта, которые долж-
ны учитываться при создании 
особой экономической зоны: 
это соблюдение требований 
экологической безопасности и 
эффективность расходования 
бюджетных средств. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

РАСШИРИТЬ 
ПРОФИЛЬ 
Комплексные инвестиционные 
планы развития Невинномысска 
и Нефтекумска, включенных 
в перечень монопрофильных 
городов России, рассмотрены 
в Министерстве регионального 
развития РФ.  

В целом они одобрены, но администра-
циям обоих городов даны рекомендации 
по доработке документации, в частности, 
в области использования трудовых ресур-
сов. Напомним, всего в перечень монопро-
фильных городов страны вошли 335 насе-
ленных пунктов. На Ставрополье это Бу-
денновск, Невинномысск, Нефтекумск и 
поселок Солнечнодольск. Проекты ком-
плексных инвестиционных планов модер-
низации каждого моногорода должны быть 
окончательно утверждены до конца перво-
го полугодия текущего года. Как сообщи-
ли в минэкономразвития СК, по каждому 
монопрофильному городу в крае созданы 
рабочие группы, в состав которых включе-
ны представители органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления, 
а также собственники градообразующих 
предприятий. На данный момент одобре-

ние получил также проект комплексного 
инвестиционного плана развития Буден-
новска, рассмотренный на заседании меж-
ведомственной рабочей группы в Минре-
гионразвития РФ в конце января. Край на-
мерен привлечь на обеспечение структур-
ной перестройки экономики этого  города 
3,615 млрд. рублей из федеральной казны 
и 444,5 млн. рублей  - из краевого и муни-
ципального бюджетов. В Буденновске, что-
бы уйти от монопрофильности, планирует-
ся развивать новые производства, которые 
будут размещены на территории создава-
емого индустриального парка.

 

В ГЛАВНОЙ РОЛИ - 
СЕЗОННЫЙ ФАКТОР 
Ставропольстат опубликовал 
данные о динамике 
потребительских цен по итогам 
прошлого месяца. 

Итак, в марте инфляция в крае даже не 
достигла уровня в один процент, составив 
0,7%. В целом же за первые три месяца это-
го года она достигла 3,6% (за аналогичный 
период прошлого года этот показатель со-
ставил 5,5%). По-прежнему лидерами по-
дорожания среди продуктов остаются ово-
щи и фрукты, что объясняется прежде все-

го сезонными факторами. Особо заметно 
выросли цены на морковь, репчатый лук, 
свеклу, бананы и апельсины. В преддверии 
Пасхи, конечно, в течение месяца повыша-
лись цены на куриные яйца. Малоподвиж-
ными были в прошлом месяце цены на не-
продовольственные товары, которые вхо-
дят в круг исследований Ставропольстата. 
Стоит отметить лишь, что в той или иной 
степени за счет различных скидок и акций 
продолжает дешеветь бытовая техника. 

ПОГАСИТЬ ПРОЦЕНТЫ 
В рамках реализации заключенного 
правительством края 
с Минсельхозом России соглашения 
о предоставлении субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства из федерального 
бюджета поступило почти 
полмиллиарда рублей. 

Значительную часть этого транша со-
ставляют субсидии на возмещение пред-
приятиям АПК и крестьянско-фермерским 
хозяйствам части затрат на уплату про-
центов по разного рода кредитам и зай-
мам. Кроме того, финансовую поддержку 
получат и организации, осуществляю щие 
промышленное рыбоводство. 

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ОВЕЧИЙ «ОТКАТ»
Возбуждено уголовное дело в отношении 

главы Величаевского сельсовета Левокумско-
го района, подозреваемого в получении взят-
ки при реализации приоритетного националь-
ного проекта по развитию агропромышленно-
го комплекса. По сообщению пресс-службы СУ 
СКП РФ по краю, к главе обратился местный жи-
тель с просьбой выдать ему справку, подтверж-
дающую, что он является владельцем трех тысяч 
овец. Документ нужен был для получения гос-
субсидии в размере 341 тысячи рублей. Но, вме-
сто того чтобы выдать документ бесплатно, по-
дозреваемый потребовал от овцевода «бараш-
ка в бумажке» - 28 тысяч рублей. Подозревае-
мый задержан.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Следственной частью ГСУ при ГУВД по СК воз-

буждены четыре уголовных дела по факту хище-
ния более семи миллионов рублей, принадле-
жащих одному из банков на КМВ. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, четыре родственника, 
проживающие в курортном регионе, предостави-
ли в банк заведомо подложные документы на по-
лучение кредитов. Почему «липу» не распознали 
сотрудники кредитного учреждения - вопрос от-
дельный. Результат же для банка неутешителен 

- займы семейка возвращать и не собиралась. 
Сейчас предприимчивых родственников разы-
скивают, решается вопрос об избрании им ме-
ры пресечения.

ТАБАЧНЫЙ СКАНДАЛ
Когда жительница Ставрополя Елена Матро-

сова (имя и фамилия изменены. - Ю. Ф.) при-
шла домой изрядно навеселе с празднования 
дня рождения приятеля, дома были ее дочь-
школьница и мать-пенсионерка. Вскоре Елена 
обнаружила, что у нее закончились сигареты. 
Идти в ларек самой женщине не хотелось, и она 
решила послать за куревом дочку. Однако такая 
идея пришлась не по душе матери Елены: мол, 
на дворе поздний вечер, внучка еще не сдела-
ла уроки, да и вообще негоже посылать ребенка 
за такими покупками. Однако на справедливые 
замечания родительницы Елена отреагировала 
неадекватно: разразилась бранью, толкнула по-
жилую женщину, а когда та упала, стала избивать 
ее. Остановилась разъяренная женщина только 
тогда, когда напуганная до смерти девочка на-
брала по телефону 02. За умышленное причине-
ние вреда здоровью мировой судья приговорил 
Е. Матросову к 4000 рублей штрафа, рассказа-
ли в пресс-службе управления по обеспечению 
деятельности мировых судей СК.

Ю. ФИЛЬ. 



ПРАЗДНИК

МИГРАЦИЯ

АКТУАЛЬНО

ДАТА

6 апреля 2010 года2

В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

К
АК заметил председатель 
ЦИК В. Чуров, уже сложив-
шаяся традиция подведе-
ния итогов позволяет опе-
ративно отследить ситу-

ацию и сделать выводы, кото-
рые уберегут в дальнейшем от 
повторения ошибок и позволят 
подкорректировать несосты-
ковки в избирательном законо-
дательстве.

«Рекламаций» стало посту-
пать меньше. И все же опреде-
ленный процент отказов канди-
датам на выборные должности, в 
основном по причине допущен-
ных при заполнении документов 
неточностей, по-прежнему при-
сутствует. «Этот факт заставля-
ет задуматься об упрощении 
процедуры регистрации,- отме-
тил зампред ЦИК С. Вавилов. – 
Мы планируем обсудить с пар-
тиями этот вопрос и предло-
жить внести соответствующие 
поправки в законодательство».

Половина жалоб касаются на-
рушений кандидатами порядка 
проведения предвыборной аги-
тации. Но, как выяснилось в ито-
ге, не все они оказываются обо-
снованными. Дал оценку С. Ва-
вилов и самопиару некоторых 
аутсайдеров избирательных 
кампаний: «Бурю в стакане во-
ды поднимают, жалобами за-
брасывают избирком, считая, 
по-видимому, что чем больше 
шума, тем больше шансов быть 
замеченными. А партии потом 
вынуждены извиняться за сво-
их кандидатов».

Из курьезов прошедших вы-
боров были названы два. В Крас-
ноярском крае один из кандида-
тов в заксобрание города Ачин-
ска попросил для себя открепи-
тельное удостоверение, обозна-
чив в своем заявлении причину 
не иначе как «полёт на Марс». В 
Башкирии один из кандидатов в 
депутаты, видимо, уже вернув-
шийся из «космических далей», 
не справился с земными пере-
грузками и устроил пьяный де-
бош у здания местного автовок-
зала: сначала просто «мелко на-
хулиганил», не найдя туалета, а 
затем уже накинулся с кулака-
ми на пытавшихся его урезонить 
милиционеров.

Что касается Ставрополья, 
то, как отметил председатель 
крайизбиркома Б. Дьяконов, 
случаев отказа в регистрации у 
нас заметно больше, чем в дру-
гих регионах, а потому необхо-
димо скорректировать местное 
избирательное законодатель-
ство. Из очевидных «минусов» 
- малая активность наблюдате-
лей от партий на избирательных 
участках.

Зато Ставрополье было от-
мечено ЦИКом в числе регионов, 
активно внедряющих современ-
ные технологии в выборный про-
цесс. Ставропольский крайиз-
бирком стал одним из немногих, 
кто организовал прямую транс-
ляцию своего заседания по ито-
гам выборов в сети Интернет.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

И
СПОЛНЯЮЩИЙ обязанно-
сти начальника управле-
ния архитектуры комите-
та градостроительства го-
родской администрации – 

главный архитектор Ставрополя 
Юрий Расходов проинформиро-
вал депутатов о том, какие из-
менения внесены в проект до-
кумента по результатам прове-
дения публичных слушаний. В 
частности, было отмечено, что 
леса и парки должны иметь раз-
личный правовой статус. Градо-
строительные регламенты будут 
дополнены коэффициентами за-
стройки территорий, что опре-
делит предельные параметры 
разрешенного строительства. 
Евгений Луценко поинтересо-
вался тем, все ли замечания 
Социально-экологического со-
вета при председателе Ставро-
польской городской Думы учте-
ны в представленном проек-
те правил. В большей степени - 
учтены, а оставшиеся будут вне-
сены в рабочем порядке.

Депутата Ольгу Тимофееву 
(фракция «Единая Россия») ин-
тересовала судьба ее поправки, 
согласно которой на территории 
за городским Дворцом детско-
го творчества, где сейчас распо-
ложена воинская часть, в буду-

щем должны находиться только 
образовательные учреждения, 
а никак не бизнес-центр. Про-
звучало еще немало предложе-
ний и замечаний. Заместитель 
председателя Ставропольской 
городской Думы, руководитель 
фракции «Единая Россия» Иван 
Богданов подчеркнул, что не-
обходимо полностью исклю-
чить высокую этажность буду-
щих строений в центре города. 
Он также внес предложение сно-
ва вернуться к принятому в про-
шлом году генеральному плану 
города, чтобы между этим до-
кументом и Правилами зем-
лепользования и застройки не 
возникало никаких противоре-
чий. Завершая заседание, Евге-
ний Луценко предложил членам 
рабочей группы в течение не-
дели сформировать в письмен-
ном виде все свои замечания и 
предложения. Если все пойдет 
по графику, то проект Правил 
землепользования и застройки 
может быть внесен на обсужде-
ние депутатов уже в апреле.

ВАЛЕРИЙ РОМАНОВ.
При содействии 

информационного 
отдела Ставропольской 

городской Думы. 

ГОРДОСТЬ 
СТАВРОПОЛЯ
В один день - 
первого апреля - 
отметили 85-летие 
ветераны Великой 
Отечественной войны 
Иван Богданов 
и Мария Наумова. 
С этим 
знаменательным 
событием 
их поздравил 
председатель 
Ставропольской 
городской Думы 
Евгений Луценко. 

Юбиляров объединяет 
очень многое. Фронтовой путь 
Ивана Семеновича и Марии 
Семеновны начался в ранней 
юности, потом оба много ра-
ботали в Ставрополе по пар-
тийной линии, а Мария Нау-
мова еще и в газовой отрас-
ли. Трудовой стаж каждого 
превышает полувековую от-
метку. И сейчас, несмотря на 
возраст, «неугомонные» вете-
раны продолжают вести ак-
тивную общественную дея-
тельность. Иван Богданов воз-
главляет Совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Промышленного района Став-
рополя, Мария Наумова – ве-
теранский Совет микрорайо-
на №21. Евгений Луценко по-
желал юбилярам доброго здо-
ровья, мира и благополучия и 
выразил надежду на дальней-
шее плодотворное сотрудни-
чество с советами ветеранов. 
«Мы гордимся вами и во всем 
стараемся брать пример», - от-
метил спикер. 

Информационный 
отдел Ставропольской 

городской Думы.

ВЕТЕРАНЫ 
ВНЕ ОЧЕРЕДИ 
В управлении 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии 
по краю приняты 
дополнительные 
меры по созданию 
комфортных условий 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Как говорится в распро-
страненном сообщении, 
управлением Росреестра ор-
ганизованы выездной прием 
и выдача документов. Вете-
раны Великой Отечественной 
войны, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий и 
получающие соцподдержку 
согласно ФЗ «О ветеранах», 
могут на дому подать доку-
менты на регистрацию пра-
ва собственности на жилье и 
получить так называемое «ро-
зовое» свидетельство. Кроме 
того, принято решение о вне-
очередном обслуживании и 
сокращении сроков государ-
ственной регистрации пра-
ва для этой категории заяви-
телей. Предварительная за-
пись осуществляется в Став-
рополе по телефону 556-452, 
а также по телефонным номе-
рам всех территориальных от-
делов управления Росреестра 
в районах края. 

Ю. ЮТКИНА. 

ИГРА ПО ПРАВИЛАМ
В Ставропольской городской Думе 
под председательством спикера Евгения Луценко 
состоялось заседание рабочей группы 
по доработке проекта Правил землепользования 
и застройки краевого центра.

ПЕРЕГРУЗКИ 
КОСМИЧЕСКИЕ 
И ЗЕМНЫЕ
Состоялось заседание Центризбиркома, 
на котором была проанализирована работа местных 
и региональных избирательных комиссий 
с обращениями и жалобами, поступившими в ходе 
подготовки и проведения мартовских выборов 
в 76 субъектах РФ. Обсуждение проходило 
в режиме видеоконференции, в которой приняли 
участие и избиркомы регионов.

Республика Дагестан
КАК НЕ ПОПАСТЬ
В ЭКСТРЕМИСТЫ

Под руководством первого за-
местителя председателя прави-
тельства РД Низами Казиева про-
шло заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних. Обсужда-
лись причины и меры по предупре-
ждению оттока молодежи в экстре-
мистскую среду. Необходимо, кон-
статировалось на совещании, вы-
работать комплекс мер, в том числе 
направленных на обеспечение заня-
тости подростков, контроль за охва-
том детей школьным образованием 
и внешкольной работой.  Было так-
же отмечено, что распространению 
идей экстремизма среди несовер-
шеннолетних способствуют недора-
ботки и упущения органов местного 
самоуправления, сообщает пресс-
служба президента РД.

Республика Ингушетия
ПОГРАНИЧНИКИ 
ГОТОВЯТСЯ 
К ПЕРЕПИСИ 

Российские пограничники, слу-
жащие в Ингушетии,  готовятся к 
переписи, которая пройдет  в октя-
бре  нынешнего года.  Предыдущая, 
напомним, состоялась в 2002 го-
ду. Перепись сотрудников и членов 
их семей Пограничного управления 
ФСБ России по РИ  начнется десято-
го октября. Во избежание двойного 
учета или  недоучета при  ее прове-
дении приказом начальника Погра-
ничного управления была создана 
рабочая группа из числа сотрудни-
ков, которые непосредственно бу-
дут участвовать в процессе сбора, 
обобщения, анализа демографи-
ческих, экономических и социаль-
ных данных. Работа будет осущест-
вляться в тесном взаимодействии с 
УФСБ России по Республике Ингу-
шетия и территориальными органа-
ми Росстата по Ростовской области, 
цитирует официальный сайт РИ Мах-
ти Мамаева, сотрудника погранич-
ного управления ФСБ России по РИ.

Кабардино-Балкарская 
Республика
СБЫЛАСЬ МЕЧТА 
ВЕТЕРАНОВ    

Председатель совета местного 
самоуправления Игорь Муравьев, 
глава администрации Нальчика 
Залимгери Хагасов и другие пред-
ставители власти поздравили со-
вет ветеранов   с присвоением сто-
лице Кабардино-Балкарии почет-
ного звания «Город  воинской сла-
вы». «В новейшей истории России  
статус города воинской славы – это 
прежде всего выражение отноше-
ния государства к победе нашего 
народа над фашизмом, к людям, 
добывшим эту победу», - отметил 
З. Хагасов. Председатель совета 
ветеранов Мустафа Абдулаев под-
черкнул: «Сбылась наша мечта, да 
еще в канун празднования 65-летия 
Победы!», говорится  на официаль-
ном сайте президента КБР. 

Карачаево-Черкесская 
Республика
ПРОБЛЕМЫ 
ДОМБАЙСКОЙ 
КАНАТКИ

В целях повышения эффективно-
сти целевого расходования средств 
правительство республики проводит 
проверку канатной дороги. По дан-
ным минимущества КЧР, в нынешнем 
году прибыль от работы гондольно-
кресельной канатной дороги в Дом-
бае  в пик горно-лыжного сезона 
уменьшилась на 40 процентов по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.  А задолжен-
ность предприятия по налогам со-
ставила свыше восьми миллионов 
рублей. Сейчас  приостановлены 
операции предприятия по счетам в 
банках. В свою очередь, работники 
канатки выразили недовольство ка-
чеством условий  труда, а также дея-
тельностью директора предприятия.  
В числе претензий -  низкая и несво-
евременно выплачиваемая  зарпла-
та,  отсутствие коллективного трудо-
вого договора и др. Предваритель-
ные итоги проверки, проводимой 
министерством финансов, показали 
наличие серьезных нарушений  при 
использовании денежных средств 
республиканским предприятием, 
сказано в сообщении пресс-службы 
и информации президента КЧР.

Республика Северная 
Осетия-Алания
ШКОЛЬНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ

В средней школе № 47 Влади-
кавказа  прошло заседание  пер-
вого в республике школьного со-
вета, избранного в соответствии 
с решением молодежного парла-
мента РСО-А. Одна из главных це-
лей создания школьных советов 
– подготовка кадрового резер-
ва для молодежного парламента, 
который, в свою очередь, являет-
ся кадровым резервом для парла-
мента и других органов госвласти 
республики, констатирует  офици-
альный сайт РСО-А. В совет были 
избраны по два представителя от 
каждого класса (с пятого  по один-
надцатый). Срок полномочий  -  год.

Чеченская Республика
ПОЮТ «НАУРСКИЕ 
КАЗАЧАТА»

В преддверии празднования 
Пасхи помощник директора Центра 
духовно-нравственного воспитания 
и развития ЧР по работе с русско-
язычным населением Олег Петухов 
организовал праздничное меропри-
ятие для православных подопечных 
ГУ «Республиканский геронтологи-
ческий центр». Для этого сюда были 
приглашены дети творческого кол-
лектива «Наурские казачата», про-
живающие в станице Наурской. Весь 
коллектив состоит из ребят русской 
национальности, и репертуар свя-
зан с казачьим фольклором. Своими 
песнями под  гармонь дети  порадо-
вали зрителей, некоторые из пожи-
лых людей, несмотря на возраст, пу-
скались в пляс и подпевали вместе с 
исполнителями знакомые и родные 
сердцу песни,  констатируют «Вести 
республики». 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Торжество Благодатного огня 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Н
АИБОЛЬШЕЕ внимание в 
день Воскресения Христо-
ва по праву было прикова-
но к Крепостной горе Став-
рополя, где вот уже не-

сколько лет идет восстановле-
ние кафедрального Казанского 
собора. И вот в нем состоялась 
первая праздничная пасхальная 
великая вечерня, совершенная 
владыкой Феофаном и священ-
нослужителями, прибывшими со 
всех уголков обширной епархии. 
Среди участников этой знамена-
тельной службы были губерна-
тор В. Гаевский, председатель 
ГДСК В. Коваленко и мэр Став-
рополя Н. Пальцев. Приветствуя 

верующих, В. Гаевский, в частно-
сти, отметил, что возрождение 
кафедрального собора объеди-
нило тысячи ставропольцев во-
круг поистине народной строй-
ки. Ее результатом стало обре-
тение регионом утраченной свя-
тыни русского православия. 

Архиепископ Феофан, для ко-
торого возрождение Казанско-
го кафедрального собора - одна 
из приоритетных задач с первых 
дней во главе епархии, выразил 
благодарность краевым орга-
нам власти, руководству Ставро-
поля, всем, внесшим свой вклад 
в строительство. До праздника 
Пасхи на восстановление со-
бора поступило более 24 мил-
лионов рублей пожертвований. 
В ближайшее время предсто-

ит завершить отделочные ра-
боты внутри храма, достроить 
ряд сооружений на его терри-
тории. Наверняка у собора най-
дутся новые жертвователи, и мы 
в скором времени увидим его во 
всей подобающей красе.

Настоящим благоукрашени-
ем первого дня жизни Казан-
ского собора стала торжествен-
ная встреча лампады с Благо-
датным огнем, доставленным 
из Святого града Иерусалима. 
Надо было видеть, с каким вол-
нением и радостью подходили 
люди к архиепископу Феофа-
ну, принимая из его рук части-
цу этого огня, чтобы потом воз-
жечь от нее пасхальные свечи 
в храмах и в своих домах. Эти 
свечи, принявшие святость Бла-

годатного огня, они будут хра-
нить теперь целый год.

*****
Вчера в День православной 

молодежи Ставрополья в сту-
денческом храме Института 
дружбы народов Кавказа празд-
ничный молебен отслужил архи-
епископ Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан, поздра-
вивший юношество с Пасхой 
Христовой. Затем здесь были 
подведены итоги конкурса мо-
лодежных проектов «Светлый 
ангел», прошел традиционный 
фестиваль  духовной музыки.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

ШТРАФ ЗА ЗАБЫВЧИВОСТЬ  
Львиная доля всех нарушений миграционного 
законодательства в части трудоустройства 
иностранцев на Ставрополье приходится 
на работодателей. Об этом свидетельствуют 
проверки, организованные сотрудниками УФМС 
по краю с начала 2010 года. 

По словам заместителя начальника управления  Казбека Эди-
ева, работодатели частенько забывают снимать с миграционного 
учета уезжающих из страны иностранцев (по закону на эту проце-
дуру отводится два дня).  Кроме того, далеко не все предприятия 
и организации уведомляют службу о приеме на работу трудовых 
мигрантов. «Грешат» ставропольские наниматели и привлечением 
иностранцев без наличия у них разрешения на работу, хотя подоб-
ное нарушение  законодательства карается штрафом до восьмисот 
тысяч рублей за одного нелегала или приостановлением деятель-
ности предприятия на срок до 90 суток. Последний такой факт был 
выявлен в Пятигорске: в отношении одного из ООО было состав-

лено сразу 18 административных протоколов, т.е. сумма штрафов 
вполне может превысить семь миллионов рублей.  Руководитель 
фирмы не удосужился поставить в известность налоговую службу 
о том, что принимает на работу граждан Китая. 

ГАСТАРБАЙТЕРОВ ЗАКАЗЫВАЛИ?  
Управление Федеральной миграционной службы 
по краю напоминает работодателям: через месяц 
на Ставрополье завершается сбор данных 
на формирование квоты по привлечению на работу 
иностранных специалистов на 2011 год.

До первого мая работодатели должны предоставить в министер-
ство труда и социальной защиты населения СК заявку о потребности в 
гастарбайтерах на будущий год. На нынешний год квота для Ставропо-
лья составляет 5587 человек. Иностранных подданных  в основном на-
нимают для строительства, в сферу торговли и услуг, а наиболее при-
влекательными городами для чужеземных трудяг остаются Ставро-
поль, Пятигорск и Кисловодск.                                                         В. ФИСЕНКО. 

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР - 
В МЫШЕЛОВКЕ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

К
СТАТИ, в ходе расследова-
ния обеспечено возмеще-
ние причиненного ущерба по-
страдавшим на 115 миллио-
нов рублей.

Анализ «кредитно-банковских» 
уголовных дел показал, что боль-
шинство преступлений соверша-
ется в сфере потребительского 
кредитования. Лидером по числу и 
общей сумме необоснованно вы-
данных займов стало ОАО «Став-
ропольпромстройбанк» - 115 ссуд 
на 147 млн. рублей. 

В настоящее время в произ-
водстве специализированного 
следственного отдела по рассле-
дованию экономических престу-
плений находится уголовное де-
ло в отношении директора ООО 
НПФ «Инжгео-СК» В. Ярина, за-
ключившего 120 договоров о до-
левом строительстве в Ставро-
поле 17-этажного жилого дома со 
встроенными торгово-офисными 
помещениями. Он подозревается 
в хищении  более 140 млн. рублей. 

А как не упомянуть очеред-
ную «пирамиду»  -  потребитель-
ский кооператив «Содружество», 
предлагавший гражданам инве-
стировать свои средства под вы-
сокие проценты? Следственная 
часть ГСУ расследует это уголов-
ное дело - и, предположитель-
но, будет около двух с половиной 
тысяч (!) потерпевших. Еще один 
своеобразный рекорд - в отно-
шении председателя кооперати-
ва С. Познякова и главного бухгал-
тера Н. Козаковой возбуждены де-
ла по более чем 250 эпизодам их 
преступной деятельности. И, по-
лагаю, этих эпизодов будет зна-
чительно больше. Общий ущерб 
только по уже установленным 
фактам превышает 34 млн. ру-

блей, но, думаю, окончательная 
цифра будет не меньше 200 млн. 
Для расследования масштабно-
го «проекта» специально созда-
на следственная группа из 30 со-
трудников ГСУ. 

- Что нужно знать людям, 
чтобы не попадать в подобные 
ловушки? Ведь сколько уже бы-
ло негативных примеров, начи-
ная с пресловутого МММ, но до 
сих пор находятся те, кто пред-
почитает учиться на собствен-
ных ошибках. 

- Скажу банальную фразу: 
«Бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке». Если кто-то предла-
гает большие дивиденды (напри-
мер, гораздо выше банковских 
процентов), то сразу надо насто-
рожиться. Плохо то, что местные 
администрации и налоговые ин-
спекции не информируют нас о 
регистрации фирм подобного ро-
да. А здесь нужно тесное взаимо-
действие с правоохранительными 
органами. Информация поступает 
к нам уже тогда, когда появляют-
ся потерпевшие. Сейчас ГСУ рас-
следует уголовное дело по «все-
российским» потребительским 
кооперативам «Гарант- Инвест» и 
«Гарант-Кредит». Общее число по-
страдавших по всей стране - 250 
тысяч человек. Немало жертв обо-
их «гарантов» и на Ставрополье.

- Компьютеризация, как из-
вестно, рождает новые виды 
преступлений. Наш край в этом 
плане не является исключени-
ем?

- Самый распространенный вид 
криминала в сфере компьютерных 
технологий - это незаконное ис-
пользование нелицензионных про-
грамм (нарушение авторских прав) 
и создание сайтов с детской порно-
графией. Сегодня мы расследуем 
уголовное дело, связанное с порно-
графическим сайтом, но трудность 

заключается в большом количестве 
компьютерно-технических и, так 
скажем, культурно-этических экс-
пертиз.

 - Какие ДТП расследуют ва-
ши сотрудники? 

- Наиболее сложные. Для это-
го в ГСУ существует два специа-
лизированных подразделения - в 
Ставрополе и Пятигорске. Только 
что мы направили в суд уголовное 
дело по ДТП, в котором погибли 
трое и двоим был причинен тяж-
кий вред здоровью. Фабула это-
го дела такова. Летом прошло-
го года  жители  краевого центра 
(отец, сын и друг семьи), находясь 
за городом, хорошо отдохнули на 
природе, где употребляли горя-
чительные напитки. Возвраща-
ясь домой из станции Казинка в 
сторону Михайловска, водитель 
П. управлял машиной «Волга» и 
грубо нарушил правила дорожно-
го движения - выехал на встреч-
ную полосу и столкнулся с авто-
мобилем «жигули». В аварии оба 
пассажира «Волги» и один - «жи-
гулей» погибли, а сам водитель 
«ГАЗ-31105» и пассажир вазовской 
«шестерки» были ранены. Слож-
ность в расследовании заключа-
лась в том, что П. упорно отри-
цал свою вину, давая ложные по-
казания,  утверждал, будто за ру-
лем находился не он, а погибший 
в ДТП его отец. Для установления 
истины наши сотрудники провели 
целый ряд сложных комплексных 
судебно-медицинских, автотех-
нических и трассологических экс-
пертиз, проделали большой объ-
ем следственных действий. В ре-
зультате  П. было предъявлено об-
винение по ч. 6 ст. 264 УК РФ (на-
рушение правил дорожного дви-
жения в состоянии алкогольно-
го опьянения, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух или бо-
лее лиц), и сейчас он заключен под 
стражу. 

- Большой общественный 
резонанс вызвали участивши-
еся нападения на разносчиков 
пенсий и на почтовое отделе-
ние в Ставрополе. 

- 26 марта мы пресекли дея-
тельность целой преступной груп-
пы, как их назвала «Ставрополь-
ская правда», «охотников на ку-
рьеров». Задержаны шесть чело-
век, давшие признательные по-
казания. Они действовали до-
вольно скрытно и были хорошо 
организованны. У задержанных 
обнаружено оружие и различ-
ные документы, свидетельству-
ющие о том, что нападения пла-
нировались заранее. Мы продол-
жаем выявлять и другие престу-
пления, совершенные этой груп-
пой. Значительную часть работы 
по ее раскрытию проделали со-
трудники Управления уголовного 
розыска при ГУВД по СК, и благо-
даря нашим совместным усили-
ям удалось добиться конкретных 
результатов. Отмечу, что группи-
ровка была очень опасной и уже, 
что называется, «вошла во вкус». 
Если б ее не остановили, могли 
последовать и более тяжкие пре-
ступления. Еще важный момент - 
при расследовании каждого уго-
ловного дела мы выявляем усло-
вия, способствовавшие соверше-
нию того или иного преступления. 
Поэтому нами будут исследованы 
и вопросы, связанные с возмож-
ным халатным исполнением сво-
их обязанностей кем-то из лиц, от-
вечавших за организацию достав-
ки пенсий. Что касается нападе-
ния на почтовое отделение в мар-
те нынешнего года, то, не сомне-
ваюсь, - мы и его раскроем.

- Николай Алексеевич, в си-
стеме органов предваритель-
ного следствия МВД РФ Глав-
ное следственное управление 
при ГУВД по СК по итогам 2009 
года вошло в первую десятку. 
Что вы пожелаете своим со-
трудникам в профессиональ-
ный праздник?

- Ветеранам и действующим 
следователям хочется пожелать 
здоровья, семейного благополу-
чия и успехов в нелегкой, но так 
нужной жителям Ставрополья 
службе.

Беседовал 
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
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ПРИКАЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края
24 марта 2010 г.          г. Ставрополь                            № 72

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 15 июня 2006 г. № 48 «Об организации работы 
по реализации постановления  Правительства 
Ставропольского края от 02.06.2006 г. № 84-п» 

(в ред. приказа министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края 

от 16.12.2008 г. № 233)

В целях реализации Закона Ставропольского края от 11.12.2009 г. 
№ 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Российской Федерации, пе-
реданными для осуществления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий  граждан»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной защиты на-

селения Ставропольского края от 15 июня 2006 г. № 48 «Об органи-
зации работы по реализации постановления Правительства Став-
ропольского края от 02.06.2006 г. № 84-п» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «Начальникам управлений труда и социаль-
ной защиты населения районов и городов Ставропольского края» 
заменить словами «Руководителям органов социальной защиты на-
селения администраций муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края».

2. В Порядке осуществления ежемесячной денежной компенса-
ции многодетным семьям, проживающим на территории Ставрополь-
ского края:

2.1. в пункте 3 слова «управления труда и социальной защиты на-
селения районов и городов Ставропольского края (далее - управ-
ления)» заменить словами «органы социальной защиты  населения 
администраций муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края (далее - органы социальной защиты населения)»;

2.2. в абзаце  шестом пункта 3 слово «управления» заменить сло-
вами «органа социальной защиты населения»;

2.3. в пункте 4 слово «Управления» заменить словами «Органы со-
циальной защиты населения»;

2.4. подпункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«Формируют в личное дело указанные в пункте 3 настоящего По-

рядка документы»;
2.5. подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячно, до 18 числа месяца, предшествующего месяцу вы-

платы, направляют в планово-бюджетный отдел министерства тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края заявки на 
перечисление средств на выплату ежемесячной денежной компен-
сации многодетным семьям»;

2.6. подпункт 4.4. изложить в  следующей редакции:
«Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, на-

правляют в отдел организации назначения и выплаты пособий и дру-
гих социальных выплат информацию об использовании средств бюд-
жета Ставропольского края, выделенных на выплату ежемесячной 
денежной компенсации многодетным семьям, по форме согласно 
приложению № 3»;

2.7. В пункте 5  слово «Отдел» заменить словами «Отдел органи-
зации  назначения и выплаты пособий и других социальных выплат»;

2.8. подпункты 5.1, 5.2 признать утратившими силу;
2.9. в подпункте 5.3 слово «управлений» заменить словами «орга-

нов социальной защиты населения»;
2.10. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Планово-бюджетный отдел представляет в министерство финан-

сов Ставропольского края заявки на кассовые выплаты для перечис-
ления ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям»;

2.11. в пункте 8 слово «управление» заменить словами «орган со-
циальной защиты населения»;

2.12. в приложении 1 слово «управление» заменить словами «ор-
ган социальной защиты населения»;

2.13. приложение 2 признать утратившим силу;
2.14. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 

№ 1  к настоящему приказу.
3. В Порядке назначения и выплаты ежегодного социального по-

собия на проезд взамен льготы на проезд в автобусах междугород-
ного сообщения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах) при-
знанным малоимущими студентам средних специальных и высших 
учебных заведений дневной формы обучения, находящимся на тер-
ритории Ставропольского края:

3.1. в пункте 5 слова «управлениями труда и социальной защи-
ты населения районов и городов Ставропольского края» заменить 
словами «органами социальной защиты населения администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
(далее - органами социальной защиты населения)»;

3.2. в абзаце первом пункта 8 слова «управления труда и социаль-
ной защиты населения районов и городов Ставропольского края» за-
менить словами «органы социальной защиты населения»;

3.3. в абзаце втором пункта 8 слова «за I этап - до 15 мая, за II этап 
- до 1 ноября» заменить словами «за I  этап - до 18 мая, за II этап - 
до 18 октября»;

3.4. в приложении 1 слова «управления труда и социальной защи-
ты населения района (города)» заменить словами «органа социаль-
ной защиты населения администрации муниципального района (го-
родского округа)»; слова «начальник управления труда и социальной 
защиты населения» заменить словами «руководитель органа соци-
альной защиты населения администрации муниципального района 
(городского округа)»;

3.5. приложения 2 и 3 изложить в редакции согласно приложени-
ям № 2  и № 3 к настоящему приказу.

4. Начальнику отдела комплексного анализа, координации и мето-
дической помощи Ковалевой Т.А. довести данный приказ до сведения 
руководителей органов социальной защиты населения администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра  труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края Кулиничеву И.А.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2010 года.

Министр А.П. КАРАБУТ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

26 марта 2010 г.        г. Ставрополь                       № 120

Об утверждении Перечня дополнительных показателей 
для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Ставропольского края по 

вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых 

и промышленных отходов, благоустройства 
и озеленения территорий и освещения улиц городских 

округов и муниципальных районов Ставропольского края

В целях реализации пункта 5 Указа Президента Российской Фе-
дерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов», распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 11 сентября 2008 г. № 1313-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень дополнительных показате-
лей для оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов Ставро-
польского края по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства 
и озеленения территорий  и освещения улиц городских округов и му-
ниципальных районов Ставропольского края (далее соответственно 
— Перечень, дополнительные показатели).

2. Рекомендовать главам администраций городских округов и му-
ниципальных районов Ставропольского края в соответствии с пун-
ктом 5 Порядка проведения оценки эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов Ставропольского края, утвержденного постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 17 декабря 2009 г. № 778 
«О некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских окру-
гов муниципальных районов», представлять в Правительство Ставро-
польского края значения дополнительных показателей, включенных в 
Перечень, за 2009 год и последующие годы совместно с докладом о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Ставропольского края за отчетный год и их 
планируемых значениях на 3-летний период.

3. Главам администраций муниципальных районов Ставрополь-
ского края представлять в Правительство Ставропольского края зна-
чения дополнительных показателей, определенных пунктом 3 Переч-
ня, в случае если выполнение мероприятий, предусмотренных выше-
указанными дополнительными показателями, осуществляется ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов Ставро-
польского края.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя  Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.

1. Доля населения, проживающего в населенных  
 пунктах, охваченного организованной системой  
 сбора и вывоза твердых бытовых отходов, в об- 
 щем количестве населения, проживающего в го- 
 родском округе Ставропольского края

2. Уровень благоустройства территорий городского  
 округа Ставропольского края:
 
 обеспеченность населения площадками для игр  
 и отдыха

 обеспеченность населения общественными туа- 
 летами

 количество вновь высаженных деревьев за отчет- 
 ный период

3. Доля средств бюджета городского округа 
 (муниципального района) Ставропольского края 
 в объеме расходов бюджета городского округа
 (муниципального района) Ставропольского края  
 на благо устройство, направленных на финанси- 
 рование мероприятий:

 на устройство детских и спортивных площадок

 на благоустройство придомовых территорий 
 (озеленение, ремонт внутриквартальных проез-
 дов и площадок, устройство малых архитектурных  
 форм)

 на устройство освещения улиц

 по обращению с отходами, в том числе уборка 
 несанкционированных свалок, приобретение  
 спецтехники, проектирование полигонов твердых 
 бытовых отходов

4. Удельный вес протяженности освещенных улиц 
 к общей протяженности уличной дорожной сети 
 в городских округах Ставропольского края

Утвержден постановлением
Губернатора Ставропольского края

от 26 марта 2010 г. № 120
ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Ставропольского края по 

вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения 
территорий и освещения улиц городских округов и муниципальных 

районов Ставропольского края

процентов

единиц 
на 10000 
человек 

населения

единиц 
на 10000 
человек 

населения

единиц

процентов

процентов

процентов

процентов

процентов

№
п/п

Наименование 
дополнительного показателя

Единица 
измерения

С
ОЛИДНЫЙ том в более чем 
четыреста страниц знакомит 
читателя с многочисленны-
ми преданиями и сказами 
казаков Ставрополья, кото-

рые автор собирал в селах, ста-
ницах и хуторах края на протяже-
нии многих лет. «А все началось с 
рассказа жителя станицы Новома-
рьевской Шевякина Василия про 
курган, что на Новомарьевской го-
ре перед въездом в селение» - пи-
шет В. Крыласов в предисловии.

В пятидесяти сказах наш-
ли отражение важные события, 
интересные личности. При этом 
издание представляет исто-
рию Ставрополья живым язы-
ком, так, как ее помнят наши 
деды. Достаточно привести на-
звания некоторых из этих глав-
повествований: «О лихом атама-
не Маркеле Сотникове», «Тайна 
двух курганов», « Про казака Ти-
гра Петровича Подколзу», «Са-
бля Антипы Сляднева», «Сказ о 

Т
АКОЕ предложение сдела-
ла собравшимся радушная 
хозяйка клуба Любовь Бе-
лякова. Не каждому выпада-
ет шанс оказаться в городе 

мечты, но такие счастливцы на-
шлись в Светлограде. Они при-
несли с собой фотографии, сви-
детельствующие о памятных ме-
стах, поделились яркими впечат-
лениями от прогулок по столице 
Франции.

Валентина Савченко больше 
десяти лет посещает клуб «Со-
беседник», много читает, любит  
путешествовать. В прошлом году 
она провела семь незабываемых 
дней в Париже. Как в сказочном 
сне,  гуляла она по набережной 
Сены. Ее поразил своей красотой 
и изяществом одноарочный бе-
лый мост (длина его 160 метров). 
Приятно было узнать, что пер-
вый камень в строительство мо-

ста был заложен в ознаменова-
ние франко-русского союза им-
ператором Николаем II в октябре 
1896 года, а назван мост в честь 
его отца – императора Алексан-
дра III. Особое очарование при-
дают этому сооружению деко-
ративная отделка и фигуры пе-
гасов, нимф и ангелов.

Восторженные впечатления 
оставил у светлоградской путе-
шественницы Лувр, где собрано 
более 400 тысяч экспонатов от 
времен зарождения цивилиза-
ции до XIX века. Валентина побы-
вала на Эйфелевой башне и уви-
дела весь Париж как на ладони. 

- Люди во Франции доброже-
лательны, приветливы. В метро 
очень комфортно, спокойно, бес-
шумно работают электропоезда, 
нет никакой суеты. Мне очень по-
нравилась эта страна. Я бы с удо-
вольствием пожила там подоль-

ше, - сказала гостья «Собеседни-
ка» Варвара Сердюкова.

Для полноты информации би-
блиотекари предложили книж-
ную выставку художественных 
произведений французской ли-
тературы и презентацию «В го-
сти к французским классикам». 
Информационный обзор о новых 
книгах сделала библиотекарь Та-
тьяна Маяцкая. Насыщенная ин-
формация чередовалась с пе-
нием под гитару местной «звез-
дочки» Юлии Воробьевой. Среди 
прочих девушка исполнила и пес-
ню «Птицы» собственного сочи-
нения. В новой рубрике - «Встре-
чи с юными талантами» - высту-
пила четвероклассница Кароли-
на Воробьева. Она исполнила 
свою любимую песенку о Маль-
вине и восточный танец. 

НИНА РЕВЕГУК.
Фото автора.

В Ставропольском краевом казачьем центре состоялась презентация 
книги Владимира Крыласова «Истории и сказы Ставрополья»

История не по учебникам

Теплым весенним 
днем в читальном зале 
Петровской центральной 
библиотеки было 
многолюдно, 
слышались песни 
на французском языке. 
Это члены творческого 
клуба «Собеседник» 
собрались на свое 
очередное заседание, 
и тема его была весьма 
необычна – прогулки 
по Парижу... 

том, как появилась станица Тем-
нолесская», «Про станицу Барсу-
ковскую», «Тридцать три верных 
казака»... Знать такую историю 
- не по учебникам - важно по-
следующим поколениям. Жаль 
только, тираж у издания весьма 
скромен, но, быть может, оце-
ненная по заслугам книга найдет 
спонсоров для дополнительно-
го выпуска.

- Одна из основных задач ны-
нешнего поколения – бережное 
сохранение казачьего духовно-
го наследия. Книга Владимира 
Крыласова как раз и выполня-
ет эту поистине патриотическую 
миссию, - сказал на встрече в ка-
зачьем центре известный в крае 
знаток истории казачества Васи-
лий Шнюков, поздравивший пи-
сателя с успешной работой.

После беседы собравших-
ся с Владимиром Крыласовым 
о том, как шла подготовка столь 
серьезного издания и как видит 
автор дальнейший процесс изу-
чения и освоения выбранной им 
темы, гости с благодарностью 
приняли из рук самого писателя-
исследователя в подарок книги с 
его автографом.

ИЛОНА АУЛОВА.
Фото автора.

Увидеть 
Париж

В 
РЕДАКЦИЮ «СП» обратился житель Ставро-
поля пенсионер Иван Кулешов. В прошлом 
году он решил установить в квартире два со-
временных пластиковых окна взамен видав-
шей виды деревянной «столярки». Прошту-

дировав газету объявлений, Иван Васильевич вы-
брал фирму, предлагавшую самую низкую цену. 
Спустя пару недель окна были установлены. Ра-
дости пенсионера не было предела. Однако уже 
через несколько месяцев он заметил, что новые 
окна пропускают уличную пыль, да и от шума не 
слишком-то спасают. А с наступлением холодов 
и вовсе начались чудеса. 

- На откосах иней, несмотря на то, что батареи 
на полную мощность работают, - говорит И. Ку-
лешов. - Ветер дунет - занавески поднимаются. 
Чтобы на градусник за окном посмотреть, прихо-
дилось протирать стекло тряпкой. Так сильно на-
чали окна «потеть». А теперь уже и плесень на от-
косах появилась.

В фирме, которая устанавливала окна, претен-
зий пенсионера не приняли. Объяснили, что «по-
теют» окна от того, что, мол, влажность в кварти-
ре слишком высокая, а иней на откосах от того, 
что стены «продуваются». Иван Васильевич, ко-
нечно, расстроился, но ввязываться в судебные 
баталии не решился, рассудив, что слишком уж 
хлопотное это дело. «Теперь-то я понимаю спра-
ведливость поговорки про скупого, который пла-
тит дважды», - говорит он. 

К сожалению, эта история далеко не единич-
на. Как же не попасться на крючок халтурщиков?

Прежде всего не стоит без оглядки бросаться 

на дешевизну. Специалисты утверждают, что ка-
чественный профиль практически не потерял в це-
не даже в кризисные времена. А в основе мнимых 
распродаж, которые устраивают фирмы, торгую-
щие окнами, зачастую лежит экономия на материа-
лах. Главное, рассуждает недобросовестный про-
давец, чтобы в течение гарантийного срока фур-
нитура продержалась. А там хоть трава не расти. 
Стеклопакет можно собрать из самого дешевого 
стекла, с неровностями и пузырьками воздуха вну-
три. Еще один пункт экономии - монтаж окна. Какие 
там ГОСТы и СНиПы! Два анкерных болта в стену, 
все остальное залить монтажной пеной...

Особое внимание обращайте на репутацию 
компании, в которой собираетесь заказывать 
окна. Большего доверия заслуживают фирмы с 
историей и собственным производством. Внима-
тельно изучите буклеты о продукции, а еще лучше 
- попросите посмотреть образцы. Толщина сте-
нок профиля должна быть не менее 2,8 мм. Кроме 
того, хороший профиль должен иметь как мини-
мум два контура уплотнения. А предпочтительнее 
и все три - защита от пыли будет выше и все ме-
ханизмы фурнитуры находятся в дополнительном 
«теплом» контуре. Что естественно отражается на 
их долговечности. Отдельная тема - качество фур-
нитуры, оно должно быть подтверждено докумен-
том. Считается, что чем больше опций имеет окно 
(микропроветривание, несколько положений от-
крывания, система антивзлом, легкая регулиров-
ка закрытия и т.д.), тем фурнитура лучше.

Не упускайте из вида гарантию. Срок ее дей-
ствия (по СНиПам) не может быть меньше трех лет. 

ПАМЯТЬ 
О ПОДВИГЕ - 
В ИНТЕРНЕТЕ
Сотрудники краевой 
научной библиотеки 
имени Лермонтова 
составили и опубликовали 
аннотированный, 
иллюстрированный 
каталог ссылок «Страницы 
истории Великой 
Отечественной войны 
в сети Интернет».

Они руководствовались, в 
первую очередь, целью упро-
стить доступ к информации, 
посвященной важной страни-
це нашей истории. Ведь с появ-
лением  Интернета получение 
информации, с одной сторо-
ны, упрощается – автоматизи-
рованный поиск экономит вре-
мя, а с другой стороны, пользо-
вателю порой бывает сложно 
сориентироваться на безгра-
ничных информационных про-
сторах.

Ссылки на интернет-
ресурсы сгруппированы в три 
раздела: «Информационные 
ресурсы, базы данных общей 
проблематики», «Проекты, по-
священные отдельным собы-
тиям и личностям», «Библиоте-
ки, архивы, каталоги ссылок». 
Большой интерес у пользова-
телей и читателей библиотеки 
вызывает проект Министер-
ства обороны РФ - Обобщен-
ный банк данных «Мемори-
ал», о котором часто сообща-
ли средства массовой инфор-
мации. Но архивные материа-
лы достаточно скупы и не удо-
влетворяют желания узнать 
побольше о судьбе близко-
го человека. Поэтому очень 
важно, что многие интернет-
проекты предоставляют воз-
можность публиковать объяв-
ления, а также воспоминания 
об участниках войны. Имен-
но неопубликованные офици-
ально мемуары ветеранов мо-
гут служить важным источни-
ком информации. 

Стоит добавить, что пред-
ставленная подборка интернет-
проектов не претендует на пол-
ноту: ежедневно в сети появля-
ются все новые и новые инте-
ресные страницы. Тем не менее 
хочется надеяться, каталог бу-
дет полезен, например, пре-
подавателям вузов, школьным 
учителям при подготовке уро-
ков истории, внеклассных ме-
роприятий, уроков мужества, 
встреч с ветеранами. 

С печатной версией катало-
га можно познакомиться непо-
средственно в Лермонтовской 
библиотеке и ряде городских и 
районных библиотек края, для 
пользователей сети опублико-
вана электронная версия на 
сайте библиотеки (http://www.
skunb.ru/104/1162).

С. ХВОРОСТЯНОВА. 

ВСЯ ЖИЗНЬ - 
ГАЗЕТА

Старейшему «районщику» 
края  Юрию Фотиевичу Родину 
исполнилось 80 лет. Его био-
графия неразрывно связана с 
Левокумьем, куда он попал по 
распределению в начале 50-х 
годов после окончания Пяти-
горского пединститута.  Рабо-
тал учителем в школе, заведу-
ющим отделам  пропаганды и 
агитации Левокумского райко-
ма партии. Еще в студенческие 
годы сотрудничал с прессой, 
был внештатным корреспон-
дентом «Молодого ленинца». 
Но большая часть трудового 
пути связана с районной газе-
той «Светлый путь», которую он 
возглавлял почти четверть ве-
ка. Он и сегодня неразрывно 
связан с «Левокумьем»: газе-
та давно сменила название, но 
по-прежнему дорога юбиляру, 
который нередко публикует на 
ее страницах воспоминания об 
односельчанах. 

Т. ВАРДАНЯН.

ПАРИКМАХЕР 
НА ДОМ

Накануне Пасхи админи-
страция Дома ветеранов в 
Ставрополе совместно с учеб-
ным центром «Нефертити» ор-
ганизовала благотворитель-
ное обслуживание. Все жиль-
цы этого дома  могли заказать 
стрижку, укладку и маникюр. 
А в день праздника для пен-
сионеров, которым  труд-
но добраться до церкви,  со-
вершен обряд освящения ку-
личей и других приношений 
непосредственно в комнате 
дневного пребывания Дома 
ветеранов.

А. ФРОЛОВ.

«ИЗВЛЕКАЯ 
ТИШИНУ»

Так называется выставка 
черно-белых фотографий Ан-
дрея Лоптева и Вартана Чаву-
шьяна, открывшаяся в Став-
ропольском краевом музее 
изобразительных искусств. 
Авторы называют себя люби-
телями в фотографии. Стро-
го говоря, так оно и есть, ибо 
один из них по профессии 
юрист, другой - финансист. И 
уже этим экспозиция вызы-
вает интерес, поскольку оба - 
друзья по жизни, но каждого 
отличает и свой взгляд на мир, 
и индивидуальный творческий 
почерк. Чувствуется, что фо-
тография стала для них уже 
чем-то гораздо более важ-
ным, чем просто хобби. Это 
уже философия жизни и на-
зревшее желание поделить-
ся осмысленным.

Н. БЫКОВА. 
Выпуск подготовила 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

В 
СООТВЕТСТВИИ с положениями вступив-
шего в силу в конце прошлого года Техре-
гламента на табачную продукцию теперь на 
каждой пачке сигарет должно быть написа-
но основное предупреждение «Курение уби-

вает» и еще одна из 12 надписей о вреде курения. 
Все они перечислены в законе: «Курение вызыва-
ет инфаркты и инсульты», «Курение - причина рака 
легких», «Курение - причина хронической болез-
ни легких», «Курение во время беременности при-
чиняет вред вашему ребенку», «Защитите детей 
от табачного дыма», «Обратитесь к врачу, чтобы 
бросить курить», «Курение вызывает сильную за-
висимость, не начинайте курить», «Курение повы-
шает риск смерти от заболевания сердца и лег-
ких», «Курение может являться причиной импотен-
ции», «Курение может стать причиной медленной 
и болезненной смерти», «Курение вызывает пре-
ждевременное старение кожи», «Курение может 
вызвать бесплодие». 

Рядом со словами «с низким содержанием 
смол», «легкие» и т. д. должна быть надпись о 
том, что эти сигареты не менее вредны для здо-
ровья, чем обычные. Согласно регламенту, содер-
жание смолы и никотина в сигаретах с фильтром 

не должно превышать соответственно 10 и 1,0 мг 
на одну сигарету. Правда, это положение закона 
начнет действовать лишь через три года, сооб-
щает журнал «СПРОС». 

Замена окон, как известно, дело серьезное 
и весьма затратное. Поэтому вполне 
объяснимо желание получить качественный 
продукт, не переплачивая лишнего. 
Это возможно, уверяют специалисты. 
Нужно лишь грамотно подойти к делу. 

СТРАШИЛКИ ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ
На сигаретных пачках появится больше устрашающих надписей 

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ ДВАЖДЫ?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и многодетных семей»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и многодетных семей» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обна-
родования.

Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
25 марта 2010 года,
№ 1480-IV ГДСК.

Статья 1 
Внести в Закон Ставрополь-

ского края от 10 апреля 2006 г. 
№ 19-кз «О мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и 
многодетных семей» следующие 
изменения:

1) в наименовании закона сло-
ва «и многодетных семей» заме-
нить словами «многодетных се-
мей и ветеранов Великой Отече-
ственной войны»;

2) статью 1 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«ветераны Великой Отече-
ственной войны - граждане, ука-
занные в подпункте 2 пункта 3 
статьи 232 Федерального закона 
«О ветеранах», нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий.»;

3) в наименовании и тексте 
статьи 2 слова «и многодетных 
семей» заменить словами «мно-
годетных семей и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны»;

4) в наименовании и тексте 
статьи 3 слова «и многодетных 
семей» заменить словами «мно-
годетных семей и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны»;

5) в статье 4:
в наименовании статьи сло-

ва «и многодетных семей» заме-
нить словами «многодетных се-
мей и ветеранов Великой Отече-
ственной войны»;

дополнить новой частью 3 
следующего содержания:

«3. Ветеранам Великой Оте-
чественной войны предостав-

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и многодетных семей»

ляются дополнительные меры 
социальной поддержки по обе-
спечению жильём в виде допла-
ты к субсидии на приобрете-
ние или строительство (долевое 
участие в строительстве) жилья, 
установленной Законом Став-
ропольского края «Об обеспе-
чении жильем ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в соответствии с фе-
деральными законами «О ветера-
нах» и «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федера-

ции» или к единовременной де-
нежной выплате  на строитель-
ство или приобретение жилого 
помещения, установленной пун-
ктом 31 статьи 232 Федерального 
закона «О ветеранах» (далее со-
ответственно – доплата, субси-
дия, единовременная денежная 
выплата).

Доплата ветеранам Вели-
кой Отечественной войны пре-
доставляется единовременно в 
случае, если стоимость приоб-
ретаемого по месту жительства 

жилья превышает размер предо-
ставляемой субсидии или еди-
новременной денежной выплаты.

Размер доплаты определяет-
ся исходя из общей площади жи-
лья 36 квадратных метров и раз-
ницы между среднерыночной 
стоимостью 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья, уста-
новленной для целей настояще-
го Закона по муниципальному 
образованию Ставропольского 
края органом исполнительной 
власти Ставропольского края, 
уполномоченным Правитель-
ством Ставропольского края (но 
не выше фактической стоимости 
1 квадратного метра общей пло-
щади приобретаемого жилья), и 
стоимостью 1 квадратного метра 
общей площади жилья по Став-
ропольскому краю, устанавли-
ваемой уполномоченным феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти.»;

в абзаце первом части 4 сло-
ва «и многодетных семей» заме-
нить словами «многодетных се-
мей и ветеранов Великой Отече-
ственной войны».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в 

силу со дня его официального 
опубликования. 

Губернатор 
Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
05 апреля 2010 г.,
№ 11-кз.
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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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Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 1-2
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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Футбол               
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
 В Н П М О
Спартак Нч 3 1 0 9-3 10
Терек 2 2 0 6-1 8
Рубин 2 2 0 3-0 8
Зенит 2 1 0 4-2 7
Амкар 2 1 1 4-2 7
ЦСКА 2 1 0 3-1 7
Томь 2 1 1 7-5 7
Локомотив 2 0 2 7-6 6
Спартак М 1 2 1 5-5 5
Анжи 1 1 2 3-3 4
Динамо 1 1 2 4-5 4
Ростов 1 1 2 4-8 4
Сатурн 0 3 1 2-3 3
Алания 0 2 2 2-5 2
Сибирь 0 1 3 2-8 1
Кр. Советов 0 0 4 2-9 0

Матч ЦСКА-Зенит перене-
сен на 14.04.

САРАНСК - 
ПРИМЕР ДЛЯ 

ПОДРАЖАНИЯ
Саранск, столица 
Мордовии, получит 
к 2012 году современную 
арену с планируемой 
вместимостью в 38-40 
тысяч зрителей. 

Объект включен в феде-
ральную программу, которая 
предполагает инвестиции 
в стройку государства, а не 
только региональных властей. 

- Арена внесена в заяв-
ку России к чемпионату ми-
ра 2018 года, - сказал корре-
спонденту «СЭ» гендиректор 

СКОРОСТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СЛУХОВ 
Слухи, попадающие в 
популярные интернет-сети, 
такие, как Twitter и Facebook, 
распространяются с той же 
скоростью, что и опасные 
вирусы. К такому выводу 
пришли итальянские 
ученые, которые 
попытались подсчитать 
скорость сигнала 
«сарафанного радио» 
во Всемирной паутине, 
сообщает Lenta.ru.

Математики из римского уни-
верситета La Sapienza постави-
ли целью определить степень 
влияния Интернета на распро-
странение ложной информа-
ции и провели эксперимент. По 
их просьбе житель США поме-
стил   на портале Twitter  инфор-

мацию о том, что ита-
льянские ученые про-
валили исследование, 
на которое правитель-
ство Италии выделило 
крупные деньги. Уже 
через 17 часов круп-
ная итальянская газе-
та Corriere della Sera 
посвятила этой теме 
целую статью. 

По словам авторов 
исследования, ско-
рость распростра-
нения слухов подоб-
на скорости зараже-
ния гриппом. Неуди-
вительно, что личная жизнь пу-
бличных людей у всех на виду, а 
неверность своим партнерам, 
например Тайгера Вудса или 
Карлы Бруни, сразу же стано-
вится достоянием обществен-
ности, принося знаменитостям 
немало проблем. 

Современная способность 
новостей распространяться по 

всему миру с бешеной скоро-
стью особенно поразительна в 
сравнении. Так, пишут итальян-
ские журналисты, на то, что-
бы гомосексуальная ориента-
ция Юлия Цезаря, замеченная 
еще его современником Цице-
роном, попала в исторические 
книги Плутарха, понадобилось 
практически 150 лет. 

 

МАКАКА - 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Правоохранительные 
органы Таиланда решились 
на необычные меры, 
пытаясь установить 
мир с мусульманскими 
сепаратистами. 
С недавнего времени 
в рядах полиции служит 
5-летняя длиннохвостая 
макака, выполняющая 
свои обязанности, как и 
остальные полицейские, 
в специальной форме.

История службы макаки в по-
лиции началась с травмы. Поли-
цейские провинции Яха на юге 
Таиланда нашли животное со 
сломанной лапой. Сначала обе-
зьяна, которой дали кличку Сан-
тисук (по-тайски «мир»), должна 
была просто собирать с пальм 
кокосы и другие фрукты, помо-
гая местным жителям, однако с 

недавнего времени она помога-
ет дорожно-патрульной службе 
следить за порядком на дорогах. 

С появлением обезьяны ат-
мосфера на посту стала намного 
позитивнее. Теперь автомоби-
листы, останавливаемые стра-
жами порядка, не злятся, а с удо-
вольствием играют с обезьяной. 
Все это, по словам властей, по-
могает установить мирную об-
становку в штате, нередки  ата-
ки  со стороны мусульман, пыта-
ющихся уничтожить буддистов. 

ОТВЕТЫ НА 
СКАНВОРД, 
ОПУБЛИ-
КОВАННЫЙ 
3 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Триумф. 
Колба. Разлив. 
Нож. Воск. Тав-
ро. Лента. Вол. 
Разнос. Фомка. 
Укроп. Висмут. 
Пежо. Виза. Кы-
зыл. Джокер. 
Теща. Даль. 
ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: Секатор. 
Крым. Телеви-
зор. Опыт. Ива-
ново. Пеле. 
Ось. Морж. Во-
да. Фри. Зве-
но. Свод. Кулон. 
Мимика. Исток. 
Узел. Давка. Ал-
тарь.

ФК «Мордовия» Владимир Ле-
вин. - Стадион будет возведен 
в центре города: уже опреде-
лен участок для застройки, ле-
том планируется начать работы. 
Кроме того, к 2012 году на месте 
«Светотехники», где мы прово-
дим домашние матчи, появится 
универсальный спорткомплекс, 
позволяющий организовать на 
соответствующем уровне пое-
динки волейбольных и баскет-
больных команд.

ЗА КУБОК 
РОССИИ 

2010 -2011
26 апреля состоятся матчи 
1/256-й розыгрыша Кубка  
страны по футболу.  

На  этой стадии встретят-
ся (хозяева указаны первыми): 
«Энергия» СКА Р/Д, «Астрахань» 
- «Дагдизель», «Торпедо» Арм – 
«Митос», «Батайск» - «Таганрог», 
«Черноморец» - «Дружба», «Ди-
намо» Ст – «Краснодар-2000», 
«Кавказтрансгаз» - «Ангушт», 
«Машук» - победитель встречи 
1/512-й «Автодор» - «Беслан».  

ЛУЖНИКИ 
СНОВА 

ПЕРЕСТРОЯТ
В случае если Россия 
получит право проведения 
ЧМ-2018, Большая 
спортивная арена 
Лужников подвергнется 
очередной и на сей раз 

крупномасштабной 
реконструкции, заявил 
генеральный директор ОАО 
«Лужники». 

- Сейчас формируется зая-
вочная книга, в которой указы-
вается, что наш стадион может 
принять матч открытия, а так-
же полуфинал и финал чемпио-
ната мира, - сказал В. Алешин. 
- Это большая честь для нас, 
однако потребуется очень се-
рьезная работа. Полтора-два 
месяца назад в Москву для 
ознакомления с состоянием 
«Лужников» приезжала комис-
сия ФИФА, и хотя наша арена 
входит в число трех стадионов 
в Европе, которым исполком 
УЕФА присвоил высокое зва-
ние элитных, выяснилось: она 
не отвечает всем условиям для 
проведения чемпионата мира. 
Сооружение, на котором про-
ходит финал, должно вмещать 
не менее 90 тысяч зрителей и 
иметь порядка 150 VIP-лож, 
расположенных по его пери-
метру. Если ФИФА доверит 
России организацию мирово-
го первенства, нам придется 
полностью изменить геоме-
трию гребенок трибун, то есть 
градус их наклона, поскольку 
на уровне 26-го ряда появят-
ся ложи, а также опустить по-
ле на четыре метра.  

С МНЕНИЕМ 
ЭКСПЕРТА  

ТРУДНО 
СПОРИТЬ

Теракты в Москве ставят 
под сомнение звучавшие 
ранее утверждения о 
стабилизации обстановки 
на Северном Кавказе и 
подрывают безопасность 
Олимпиады в Сочи, 
заявил  старший научный 
сотрудник Центра 

кавказских исследований 
МГИМО МИД России Вадим 
Муханов. 

«Нам говорили о том, что 
уже давно не происходит тер-
актов в крупных городах. Но 
взрывы в московском метро 
продемонстрировали силу 
террористического подполья 
как на Северном Кавказе, так 
и на всей территории России», 
- отметил Муханов. «Одновре-
менно взрывы в Москве ста-
вят под сомнение мегапроек-
ты, которые затевает руковод-
ство России. В первую очередь 
- Олимпиаду в Сочи», - полага-
ет эксперт. 

2 КМ ДЛЯ 
БОБСЛЕЯ - 

ОЧЕНЬ МНОГО
Проект санно-
бобслейной трассы для 
Олимпийских игр 2014 
года в Сочи является 
неприемлемым для 
российских спортсменов 
и не соответствующим 
необходимым стандартам. 

Об этом заявил президент 
федерации санного спорта 
России Валерий Силаков. «Во-
первых, она слишком длинная, 
- пояснил глава федерации. - 
Сначала, после моих возра-
жений еще два года назад, ее 
вроде бы сократили, но теперь 
я снова вижу в проекте дли-
ну порядка двух километров. 
Это больше всех допустимых 
стандартов. Понятно, что во 
время Олимпиады ресурсы на 
эксплуатацию трассы найдут-
ся. Но потом, когда Игры за-
кончатся, вы представляете, 
какими будут счета за элек-
троэнергию на заморозку та-
кой длинной трассы? Зачем 
нам это нужно?! Во-вторых, 
на трассе устроены три кон-

труклона. Причем достаточно 
длинных – один порядка 70 м, 
второй – 60 м. Говоря простым 
языком, спортсмен спускает-
ся по трассе  и вдруг на трех 
этих участках едет в гору. Я по-
дозреваю, это сделано, чтобы 
уменьшить скорость. Но тако-
го нет нигде, и я не понимаю, 
зачем на нас ставить этот экс-
перимент». 

ТРАНЬКОВ 
НАШЕЛ 

ДРУГУЮ 
ПАРТНЕРШУ

Российские фигуристы 
Мария Мухортова и 
Максим Траньков, которые 
заняли четвертое место 
на чемпионате мира в 
Турине в соревнованиях 
спортивных пар, больше не 
будут кататься вместе. 

Распад пары произошел 
по инициативе 24-летнего 
Транькова, который намерен 
продолжать карьеру с другой 
партнершей и новым трене-
ром. «В сложившихся обсто-
ятельствах я не вижу смысла 
продолжать карьеру с Машей 
и (тренером) Олегом Василье-
вым, - заявил Траньков - Сей-
час уже можно точно сказать, 
что пары Мухортова-Траньков 
больше не существует». В ку-
луарах чемпионата мира ак-
тивно обсуждалась вероят-
ность того, что новой партнер-
шей Транькова станет украин-
ка Татьяна Волосожар. Одна-
ко, по словам Максима, так как 
президент Федерации фигур-
ного катания на коньках Рос-
сии Валентин Писеев покида-
ет свой пост, сложно опреде-
ленно сказать, что новая па-
ра имеет право на существо-
вание. 

                       
По  материалам  информационных  агентств  и  корр.  «СП».

ФЛАГИ 
НЕ ПО РАНЖИРУ
Наблюдательный житель 
Ставрополя обратил внимание на 
непорядок в размещении флагов 
на фасаде филиала одной 
из городских организаций. 

О своих соображениях на этот счет 
он написал на сайт краевой прокурату-
ры, дескать, российский стяг почему-
то оказался крайним справа в числе 
других, представляющих регион, му-
ниципалитет и, собственно, саму ор-
ганизацию. А ведь должен-то распола-
гаться в центре! Прокуратура Ленин-
ского района провела проверку соблю-
дения Федерального закона «О Госу-
дарственном флаге РФ» и установила, 
что, действительно, гражданин  прав.     

Как сообщил заместитель проку-
рора Ленинского района В. Вовк, в от-
ношении руководителя филиала ор-
ганизации было возбуждено, а за-
тем направлено в мировой суд дело 
об административном правонаруше-
нии. Проверка также установила, что 
и флаг Ставропольского края был раз-
мещен неверно — с правой, а не с ле-
вой, как положено, стороны от государ-
ственного (если стоять лицом к фаса-
ду здания). Для директора филиала та-
кая путаница обернулась еще одним 
делом об административном право-
нарушении, тоже направленном в ми-
ровой суд.    

И. ИЛЬИНОВ.

РАСТРАТЧИКИ
К двум с половиной тысячам 
рублей штрафа приговорен 
житель Новоселицкого района 
А. за растрату подвергнутого 
аресту имущества.

Как рассказали в пресс-службе 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по краю, в отноше-
нии мужчины, которого суд обязал вы-
платить одному из банков задолжен-
ность в 6 367 рублей, было возбуждено 
исполнительное производство.  Судеб-
ный пристав наложил арест на мобиль-
ный телефон и телевизор должника и 
оставил  имущество А. на ответственное 
хранение. Однако тот не стал дожидать-
ся, пока  телевизор и мобильник уйдут с 
молотка, и продал их первому встреч-
ному. А вот ранее дважды судимый жи-
тель Георгиевского района М. за анало-
гичное преступление штрафом не от-
делался. История такова: суд обязал М. 
выплатить гражданину 14 500 рублей в 
счет возмещения ущерба. Так как долж-
ник не исполнял решение суда, пристав-
исполнитель наложил арест на принад-
лежащую М. видеокамеру и  оставил ее 
хозяину на ответственное хранение.  Че-
рез некоторое время М. одолжил у зна-
комого 1 800 рублей, оставив тому ви-
деокамеру в качестве залога. За неза-
конную передачу арестованного имуще-
ства мировой судья приговорил георги-
евца к 11 месяцам лишения свободы в 
колонии строгого режима.

У. УЛЬЯШИНА.

Разговор двух блонди-
нок:

- Как ты думаешь, зачем 
на вертолете такой боль-
шой пропеллер?

- Это вентилятор, он ну-
жен для того, чтобы пилот 
не потел!

- Чушь!
- Нет, не чушь! Я совсем 

недавно летела на верто-
лете. Так вот, перед самым 
приземлением этот венти-
лятор вдруг перестал кру-
титься. Ты бы видела, как 
пилот сразу вспотел!

В нашей стране наив-
ность - это когда, перехо-
дя дорогу с односторонним 
движением, думаешь что 
нужно посмотреть только в 
одну сторону.

Муж собирается на ра-
боту и спрашивает жену:

- Ты мой пиджак почи-
стила?

- Да, дорогой.
- А брюки?
- Разумеется,  дорогой.
- А ботинки?
- А у тебя и там карма-

ны есть?

Обращаться: 8-928-360-22-08.

оборудование для производства 
п/э пакетов — экструдеры, 

машины для производства печатных клише, 
для вырубки и для переработки отходов.

ПРОДАЕТСЯ

Тел. 8-905-416-39-60.

ñåìåíà ëþöåðíû, 
ñëàâÿíñêàÿ, ìåñòíàÿ.

Сертифицировано.

РЕАЛИЗУЕМ

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государ-
ственной медицинской академии выражают искренние собо-
лезнования заведующей кафедрой иностранных языков с кур-
сом латинского языка, декану факультета иностранных студен-
тов,  доценту С.В. Знаменской по поводу кончины ее матери 

МАТЯШ 
Евдокии Захаровны.

Вниманию акционеров ОАО 
«Ставропольтрубопроводстрой»!

28 апреля 2010 года в 10 часов по 
адресу: г. Ставрополь, пр-т Октябрьской 
революции, 11, состоится годовое общее 
собрание акционеров.

Форма проведения собрания — со-
брание.

Дата составления списка акционеров 
— 29 марта 2010 года.

Регистрация акционеров будет прово-
диться по указанному адресу с 8 часов 30 
минут по предъявлении документов, удо-
стоверяющих личность акционера или его 
представителя.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового бухгалтерского 

отчета, отчета о прибылях и убытках обще-
ства за 2009 год.

2. О выплате дивидендов за 2009 год.
3. Выборы совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

С материалами по вопросам повестки 
дня акционеры и их представители впра-
ве ознакомиться за 20 дней до проведения 
собрания, с образцами бюллетеней по вы-
борам совета директоров и ревизионной 
комиссии — за 15 дней по адресу: г. Став-
рополь, ул. Мира, 437 (бухгалтерия).

(г. Ставрополь, ул. Мира, 437)

Коллективы ООО «Ставропольрегионгаз», ОАО «Ставро-
полькрайгаз» выражают глубокие соболезнования генераль-
ному директору Р. Т. Арашукову в связи со смертью мамы

Куны Ибрагимовны.
Мы все искренне скорбим и разделяем ваше горе. Муже-

ства вам и силы пережить эту невосполнимую утрату.

Коллектив ОАО «Александровскрайгаз» выражает глубокие 
соболезнования семье Арашуковых в связи со смертью мамы 
Рауля Туркбиевича - 

Куны Ибрагимовны. 
Трудно передать словами боль, которую испытывает сей-

час ваша семья.
Мы вместе с вами скорбим и разделяем горечь невоспол-

нимой утраты.                                                                                                                             

Коллективы ОАО «Левокумскрайгаз» и филиала ООО «Став-
ропольрегионгаз» в Левокумском районе глубоко скорбят о тя-
желой утрате, постигшей род Арашуковых, и выражают искрен-
ние соболезнования генеральному директору Р. Т. Арашукову 
в связи с кончиной его матери 

Куны Ибрагимовны.                                                                                                                             

Дирекция и коллектив филиала в г. Пятигорске ООО «Став-
ропольрегионгаз» скорбят и выражают глубокие соболезно-
вания генеральному директору ООО «Ставропольрегионгаз» 
Р. Т. Арашукову по поводу кончины его матери

Куны Ибрагимовны
и разделяют с ним боль утраты.                                                                                                                             

Составил А. ЖАДАН.


