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Цена 7 рублей

АГРОНОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

К
ОНКУРС проводится в во-
семнадцатый раз. В этом 
году в нем состязаются 73 
участника, включая опыт-
ных педагогов (номина-

ция «Лучший учитель»), моло-
дых учителей («Педагогиче-
ский дебют») и студентов пед-
вузов («Шаг в профессию»). Ме-
роприятие началось с минуты 
молчания в память о польской 
правительственной делегации, 
трагически погибшей под Смо-
ленском...

Торжественную церемонию 
открыла министр образования 
края, председатель Большо-
го жюри Алла Золотухина, по-
желавшая конкурсантам вдох-
новения и творческого куража. 
Она высказала надежду, что 
«Учитель года» в Год учителя 
обнаружит яркие таланты сре-
ди самых молодых участников, 
представителей нового поко-
ления, которых ждут в школах 
края.

Заместитель председате-
ля правительства СК Генна-
дий Зайцев передал участни-
кам приветствие губернатора 
Валерия Гаевского, пожелал им 
успешной борьбы и нового пе-
дагогического опыта, которым 
богат конкурс.

Оживление в зале вызва-

О
НА сообщила, что реги-
ональная тарифная ко-
миссия по СК утвердила 
новые предельно допу-
стимые оптовые и тор-

говые надбавки к ценам на 
лекарства, вошедшие в пере-
чень жизненно важных. Каж-
дый производитель зареги-
стрировал предельную цену, 
по которой он может реализо-
вать свой препарат в аптеках. 
Таким образом, перечень за-
нимает увесистую папку, со-
держащую около 500 между-
народных наименований и по-
рядка 6000 - торговых. Одна-
ко, добавила замминистра, 
этот список будет дополнять-
ся по мере поступления ин-
формации из Росздравнад-
зора, на который возложены 
полномочия по контролю цен 
на лекарства. 

Согласно новому закону, 
продавать препараты доро-
же, чем указано в перечне, 
теперь нельзя никому. При-
кинуть расходы на лекарства 
покупатели могут на месте - 
списки с ценами должны на-
ходиться на видном месте в 
каждой аптеке.

Кроме того, отметила 
О. Дроздецкая, фармацевты 
должны разъяснять посетите-
лям, как пользоваться переч-
нем. За продажу препарата по 
завышенной цене полагается 
наказание – от штрафа до ли-
шения лицензии.

Реализация препаратов, 
цены на которые не опреде-
лены и не зарегистрированы в 
Росздравнадзоре, запрещена. 
Эти лекарственные средства, 
отметила О. Дроздецкая, сей-
час находятся в «карантинной» 
зоне и появятся в аптеках, как 
только для них будет установ-
лен ценовой «потолок».

Как исполняют требования 
законодателей ставрополь-
ские участники фармацевти-
ческого рынка,  сейчас про-
веряет краевое министерство 
здравоохранения совмест-
но с Росздравнадзором. «Ро-
ста цен на медпрепараты на 
Ставрополье нет», - заявила 
О. Дроздецкая. 

Почему же тогда на со-
вещании в Новосибирске 
премьер-министр Владимир 
Путин, перечисляя проблем-

ные регионы в плане контро-
ля за ценами на лекарства, на-
звал и Ставропольский край? 
«Не все частные аптеки от-
неслись с пониманием и от-
ветственностью к новым тре-
бованиям закона, что повлия-
ло на общую картину по краю», 
- прокомментировала зам-
министра. Ситуацию с цена-
ми на лекарственные препа-
раты в регионе уже взял под 
контроль губернатор СК В. Га-
евский. 

По словам руководителей 
ставропольских аптек, уча-
ствующих в обсуждении, но-
вая система регулирования 
цен не принесет им значи-
тельных убытков. Заведую-
щая одной из аптек краево-
го центра Валентина Крачко-
ва призналась, что в ее тор-
говой точке цены на жизнен-
но необходимые лекарства 
после переоценки пришлось 
понизить на пять-семь про-
центов. «Мы заинтересованы, 
чтобы у нас было больше по-
купателей, которые доверяют 
нам. Поэтому все новые тре-
бования госорганов выполня-
ем немедленно».

Согласно новому зако-
ну, государство регулирует 
стоимость только жизненно 
важных лекарств, на осталь-
ные препараты аптеки впра-
ве устанавливать свои цены в 
зависимости от покупатель-
ского спроса. На вопрос кор-
респондента «СП», не приве-
дет ли такое ослабление «дав-
ления» к скачку цен на препа-
раты, не входящие в пере-
чень, замминистра заверила, 
что Росздравнадзор продол-
жает вести мониторинг цен, 
и в случае необоснованного 
роста правительство края бу-
дет предпринимать адекват-
ные меры. 

Если у вас возникли вопро-
сы или вы столкнулись с на-
рушением закона со стороны 
аптек, обращайтесь в терри-
ториальное управление Рос-
здравнадзора по СК (тел. 
25-77-75), в региональную та-
рифную комиссию по СК (тел. 
95-64-38), или в министерство 
здравоохранения СК (тел. 
26-78-74).

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Вдохновения и куража!
Вчера 
в Ставрополе 
в Центре развития 
творчества детей 
и юношества 
состоялась 
торжественная 
церемония 
открытия 
краевого этапа 
Всероссийского 
конкурса «Учитель 
года-2010»

 Будущий учитель физкультуры Александра АННЕНКОВА,
  студентка Ессентукского филиала Ставропольского
  госпединститута.

ло выступление председателя 
комитета по образованию, на-
уке и культуре Госдумы СК Ев-
гения Бражникова. Он сооб-
щил, что депутаты выделили 

из бюджета краевой Думы, за 
счет средств на содержание 
думского аппарата, полмиллио-
на рублей и учредили пять пре-
мий по 100 тысяч рублей каж-

дая для победителей «УГ-2010». 
Три - в номинации «Лучший учи-
тель», две - в номинации «Педа-
гогический дебют».

Собравшихся также привет-
ствовали ректор СГУ, профес-
сор Владимир Шаповалов, свя-
щенник отец Владимир Сафо-
нов и другие.

Сразу после праздника на-
чались рабочие будни. Конкур-
санты встретились с учителями, 
в чьих классах они будут прово-
дить уроки и внеклассные ме-
роприятия.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

МОЖНО СОКРАТИТЬ 
ОЧЕРЕДИ
Вчера планерку в ПСК провел первый 
заместитель председателя правительства 
края Ю. Белый. 

Новая рабочая неделя началась с траурной ноты: 
участники совещания почтили минутой молчания па-
мять жертв авиакатастрофы в Смоленской области, 
унесшей также жизнь президента Польши Леха Ка-
чиньского. Затем вернулись к проблемам Ставропо-
лья. В частности, заместитель председателя краевого 
правительства Г. Зайцев сообщил о достигнутых дого-
воренностях с руководством ОАО «Российские желез-
ные дороги» по использованию ряда принадлежащих 
компании объектов здравоохранения на территории 
Ставрополья. На базе больницы в Минеральных Во-
дах, например, запланировано открыть реабилитаци-
онный центр для пациентов, прошедших курс лечения 
болезней сердечно-сосудистой системы. А железно-
дорожная поликлиника в краевом центре в недале-
ком будущем должна  раскрыть свои двери не только 
для «отраслевых» посетителей, но и других жителей 
Ставрополя. Реализация этого плана поможет сокра-
тить очереди в других медучреждениях краевой сто-
лицы. Заместитель председателя краевого правитель-
ства - глава администрации региона КМВ В. Вышин-
ский озвучил проблему ремонта дорожного покрытия 
в городах-курортах после зимнего сезона. В продол-
жение этой темы председательствующий заострил во-
прос санитарного состояния территорий Ставрополья, 
рекомендовав опираться не только на коммунальные 
службы, но и активнее вовлекать население в работу 
по наведению порядка.

«НЕЦЕЛЕВОЙ» РЕМОНТ
Председатель ГДСК В. Коваленко провел 
еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 

Планерка началась с минуты молчания в память о 
жертвах авиакатастрофы под Смоленском, в которой 
погибли президент Республики Польша Лех Качинь-
ский с супругой и члены правительственной делега-
ции, сообщает пресс-служба ГДСК. Далее законода-
тели перешли к обсуждению текущих вопросов. За-
меститель председателя комитета по экономическо-
му развитию, торговле, инвестициям и собственности 
Г. Афонин отметил, что кооператоры заинтересованы в 
скорейшем принятии законопроекта.»О государствен-
ной поддержке организаций потребительской коопе-
рации». По словам председателя комитета по аграр-
ным вопросам и продовольствию А. Шиянова, руково-

дители крупных предприятий хлебопекарной отрасли 
сетуют на большое количество проверок со стороны 
контрольных органов, затрудняющих работу. А вот за 
качеством изделий, выпекаемых небольшими пекарня-
ми, контроль ослаблен. Хотя население жалуется на то, 
что там слишком увлекаются «улучшителями». По мне-
нию депутата, необходимо разработать комплекс мер 
по поддержке крупных производителей. Вопрос о ка-
питальном ремонте домов ветеранов поднял предсе-
датель Совета старейшин А. Гоноченко. Федеральной 
программой такие расходы не предусмотрены. Мест-
ные администрации поставлены в неловкое положе-
ние: ремонтировать надо, но, если изыскать средства 
в бюджете, это будет расценено как нецелевое их ис-
пользование. Депутат рассказал также о многочислен-
ных обращениях ветеранов Великой Отечественной с 
просьбами вернуть в праздничный календарь дату 3 
сентября – День Победы над милитаристской Япони-
ей. В этот день в 1945 году была поставлена точка в 
истории Второй мировой войны. 

Л. НИКОЛАЕВА.

«ВЫСВЕТИТЬ» ИЗВОЗЧИКА 
Зампредседателя правительства края 
Г. Ефремов провел первое заседание 
межведомственной рабочей группы по 
выводу субъектов малого и среднего 
бизнеса из «тени». 

Он отметил, что реальные объемы теневой эконо-
мики оценить очень сложно, они примерно определя-
ются только на основании экспертных оценок. Так, по 
данным Национального института системных исследо-
ваний проблем предпринимательства, по итогам 2009 
года доля теневого бизнеса в стране составила около 
30%: значительную долю зарплаты россияне получают 
в «конвертах», а «втемную» производится чуть ли не пя-
тая часть всех расчетов с поставщиками. Осуществля-
ется незаконная предпринимательская деятельность, 
по большей части,  при ведении личных подсобных хо-
зяйств, торговле на стихийных рынках, предоставле-
нии услуг по репетиторству и частном извозе.

Минэкономразвития края уже направило в адрес 
глав муниципальных районов и городских округов об-
ращения с просьбой предоставить предложения в план 
мероприятий по легализации бизнеса. Причем первый 
положительный опыт в этом направлении уже нарабо-
тан. Так, в ходе первого заседания рабочей группы был 
изучен опыт администрации Кисловодска. С февраля 
прошлого года на курорте проводятся рейды, в ходе 
которых выявляются таксисты-частники, занимающи-
еся извозом нелегально. В результате на налоговый 
учет дополнительно встали около 300 физлиц. Этот 
опыт решено распространить по всей территории края. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

О ШКОЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Вчера состоялось заседание  коллегии 
министерства образования края, 
на котором была рассмотрена работа 
по внедрению современных 
экономических механизмов в отрасли. 

В докладе министра Аллы Золотухиной речь шла о 
введении нормативно-подушевого финансирования, 
(НПФ) новой системы оплаты труда,  вопросах повы-
шения эффективности расходов.

Что касается первого,  то край внедряет его с  2004 
года, в то время как многие другие регионы к этому 
еще не приступали. Однако процесс проходит в усло-
виях негативной демографической ситуации как на 
Ставрополье, так и в России в целом. По сравнению 
с 1999 годом число детей в  крае снизилось на 139,6  
тысячи, то есть более чем на  35 процентов. Сегод-
ня у нас  143 сельские малокомплектные школы, где 
стоимость обучения одного ребенка в год (а именно 
это является  инструментом НПФ) обходится доро-
же, чем в школах обычной наполняемости. Качество 
обучения при этом, увы, не выигрывает.

В городе другая проблема — недотягивает до нор-
матива в 25 человек наполняемость школьных классов. 
Поэтому в новом учебном году в ряде общеобразова-
тельных учреждений, видимо, придется малочислен-
ные классы соединять. Что, в свою очередь, не может 
не сказаться на рабочей нагрузке учителей (в сторону 
ее понижения) и штатном расписании. (К слову, за по-
следние десять лет численность учителей в крае сни-
зилась на  8654 человека — почти на 30 процентов).

Есть проблемы и с введением новой системы опла-
ты труда педагогических кадров. Так, стимулирующие 
выплаты руководителям  школ в ряде территорий в 3-4 
раза превышают доплаты, получаемые рядовыми учи-
телями. Каждый такой случай, сказала министр, будет 
рассмотрен отдельно.

К случаям неэффективного расходования фонда 
оплаты труда можно отнести также и нерациональное 
соотношение числа педагогов к количеству «прочих» 
работников школы — сторожей, медиков, охранников, 
рабочих котельных, столовых и т.д. Кое-где «прочих» - 
столько же, а то и больше, чем педагогов.

Между тем ожидается, что с 1 января 2011 года фи-
нансирование большинства учреждений будет пере-
ведено со сметного на субсидии в рамках выполнения 
государственного или муниципального задания. При-
дется все  рассчитывать...

Коллегия приняла ряд рекомендаций, направлен-
ных на повышение эффективности внедрения новых 
экономических механизмов.

Л. ПРАЙСМАН.  

Вчера президиум правительства РФ 
анализировал практику применения 
федерального законодательства о регу-
лировании цен на лекарственном рынке. 

ОТЗЫВАТЬ 
ЛИЦЕНЗИИ

В 
ФОКУС внимания по-
пали четыре регио-
на страны, в том числе 
Ставрополье. Губерна-
тор В. Гаевский, как со-

общает пресс-служба гла-
вы края, доложил премьер-
министру о ситуации на ре-
гиональном лекарственном 
рынке.

С 1 апреля в России введе-
но государственное регули-
рование цен на жизненно не-
обходимые и важнейшие ле-
карства. Теперь их предель-
ная цена устанавливается го-
сударством, фиксируются и 
торговые надбавки. Аптечные 
учреждения настраиваются на 
новый формат работы. Между 
тем в ходе выборочных про-
верок, прошедших в регионах 
страны в первых числах апре-
ля, было выявлено более 3 ты-
сяч нарушений. В число нерас-
торопных исполнителей зако-
на попал и ряд ставрополь-
ских аптек. В основном те, что 
не успели вовремя привести 
свои цены в соответствие с 
федеральными требования-
ми или же ошибочно посчита-
ли, что установка предельной 
цены не затрагивает препара-
ты, закупленные до вступле-
ния закона в силу.

- Жесткость проверок за-
ставит всех нерасторопных 
аптекарей проснуться и уско-
риться, - считает губернатор 
Ставрополья.

В крае 1365 аптек, при-
чем только 218 из них – госу-
дарственные и муниципаль-
ные. За первую декаду апре-
ля специалистами краевого 
министерства здравоохра-
нения, Росздравнадзора и Ре-
гиональной тарифной комис-
сии (РТК) проверено пример-
но четверть списка. В РТК да-
же создан специальный сек-
тор по контролю за торговыми 
надбавками на лекарственные 
средства. В ряде случаев к на-

рушителям уже применены 
административные штрафы 
(по 50 тыс. рублей). В каждой 
аптеке появился (по крайней 
мере – должен был появиться 
в соответствии с требовани-
ями) обязательный перечень 
важнейших лекарств с ука-
занием их предельной цены, 
а также номера «горячих ли-
ний» для обращений граждан.

Губернатор края лично про-
верил несколько аптек, остал-
ся недоволен увиденным и со-
брал в минувшее воскресенье 
совещание, на которое при-
гласил представителей всех 
структур, ответственных за 
фармацевтический рынок. В 
совещании приняли участие 
заместитель председателя 
правительства края Г. Зай-
цев, министр здравоохране-
ния В. Мажаров, руководитель 
краевого управления Росз-
дравнадзора А. Антоненко, 
председатель РТК Г. Колягин 
и др. Выработан план ужесто-
чения контроля в амбулатор-
ном сегменте и устранения 
замечаний, выявленных в хо-
де мониторинга регионов фе-
деральными органами.

«Вижу один путь и выход – 
ужесточать контрольные ме-
роприятия, – сказал губерна-
тор, выступая вчера на засе-
дании президиума федераль-
ного правительства в Москве. 
- Этот разговор, разумеется, 
станет для нас серьезным 
импульсом к усилению рабо-
ты. Ценовая и ассортимент-
ная доступность лекарств с 1 
апреля – под строгим контро-
лем. А то, что кое-кто из част-
ного аптечного бизнеса за-
бывается, играет с властью и 
с законами… – мы поправим».

В. Путин потребовал от 
регионов в течение месяца 
устранить имеющиеся недо-
статки и отзывать в случае 
необходимости лицензии у 
аптек-нарушителей.

Л. НИКОЛАЕВА.

АПТЕКАМ
ПОКАЗАЛИ
ПОТОЛОК
О том, как идет процесс 
государственного регулирования 
цен на лекарственные препараты на 
Ставрополье, рассказала на пресс-
конференции заместитель министра 
здравоохранения СК Ольга Дроздецкая. 

НА НЕСКОЛЬКО 
ФРОНТОВ
Как сообщили 
в краевом министерстве 
сельского хозяйства, 
яровые посеяны более 
чем на 265 тысячах 
гектаров, что составляет 
примерно 40 процентов 
от запланированного. 

При этом зерновые без учета 
кукурузы занимают свыше 160 
тысяч га, или около 90 процен-
тов от плана. Сахарная свек-
ла посеяна на 16,5 тысячи га - 
это больше половины от рас-
чета.  Тем временем продол-
жается битва аграриев с мы-
шевидными грызунами. Чис-
ленность вредителей, соглас-
но данным министерства, по-
степенно снижается: на обсле-
дованных территориях зафик-
сированный уровень,  не пре-
вышающий 32  норы на гектар. 
Сложность в том, что «воевать» 
крестьянам приходится сразу 
на нескольких фронтах. Обра-

ботки проводятся также против 
хлебной жужелицы и клещей. 

ЯГНЯТ БУДЕТ 
МЕНЬШЕ
В нынешнем году 
ягнение овец  началось 
несколько позже, чем 
обычно, сообщили в 
министерстве сельского 
хозяйства края. 

Из-за слабой кормовой ба-
зы и недоработок по улучше-
нию пастбищного хозяйства на 
две недели были задержаны 
сроки осеменения. Соответ-
ственно «передвинулось» и яг-
нение: стартовав  в конце фев-
раля, по расчетам специали-
стов, кампания должна полно-
стью завершиться к маю.  Все-
го в сельхозорганизациях края 
насчитывается 642,5 тысячи 
овец. Причем по сравнению с 
прошлым годом на 4,6 процен-
та снизилось количество овце-
маток и ярок старше года. Наи-
большее сокращение отмечено 
в Апанасенковском районе: СХА 
«Родина», ООО «СП «Гвардеец», 

СПК «Дружба» и ОАО СП «Айгур-
ский» в совокупности уменьши-
ли маточное поголовье на 11 ты-
сяч голов. По тому же пути по-
шел и СПК колхоз «Иргаклин-
ский» Степновского района  - 
минус 2,8 тысячи голов. Таким 
образом, численность овцема-
ток и ярок старше года на Став-
рополье сегодня составляет 
менее 395 тысяч голов.  К это-
му времени в сельхозоргани-
зациях края на свет появилось 
204,5 тысячи ягнят. Всего же в 
текущем году  планируется по-
лучить 310 тысяч животных, что 
на 10 процентов меньше, чем в 
прошлом. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

ИНФО-2010

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ
Председатель контрольного комитета 
городской Думы Ставрополя Т. Богданов 
(фракция «Единая Россия») проинспектировал 
строительство стадиона «Кожаный мяч». 

 МОБИЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Продолжаются поездки специальных 
«культбригад» по районам края, объе-
диненные темой «Победа к памяти взы-
вает». Вчера группа писателей, арти-
стов и художников из Ставрополя по-
бывала у жителей станицы Незлобной 
Георгиевского района. В исполнении 
актеров академического театра дра-
мы им. М. Ю. Лермонтова прозвучала 
литературно-музыкальная компози-
ция «Отчизны верные сыны» по стихам 
ставропольских поэтов-фронтовиков 
И. Романова, В. Скорика, В. Гнеуше-
ва, авторов последующих поколе-
ний - И. Кашпурова, А. Екимцева. Теп-
ло встретили станичники и представи-
тельницу ныне действующего поэтиче-
ского цеха края - В. Дмитриченко. С ин-
тересом познакомились они с творче-
ством члена Союза художников России 
Людмилы Котовой, выставка работ ко-
торой открылась в Незлобненской дет-
ской музыкальной школе.

Н. БЫКОВА.

 ЧИСТАЯ ПЯТИМИНУТКА
В Ставрополе прошла экологическая 
акция «Пять минут родному городу», в 
рамках которой молодежь из студен-
ческого экологического отряда «Чи-
стый город» с помощью жителей кра-
евого центра убирали мусор. «Зеленые 
волонтеры» рассказывали прохожим о 
необходимости сохранения природы и 
предлагали присоединиться к уборке 
мусора. Желающих нашлось много - 
около тысячи человек. В результате за 
несколько часов удалось собрать бо-
лее тонны мусора. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 РАБОТА 
БЕЗ ОПАСНОСТИ

День охраны труда прошел в Благодар-
ненском районе. Перед началом сове-
щания его участники ознакомились с 
выставкой спецодежды. Минувший 
год был для благодарненцев благо-
получным: на 92 процентах предприя-
тий обошлось без травм и аварий, а в 
краевом смотре-конкурсе район занял 
первое место в номинации «За лучшую 
организацию работы по профилакти-
ке производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний». 

Н. НАЗАРОВА.

 СЛЕТ ПАТРИОТОВ
В Александровском состоялся 18-й 
районный слет участников туристско-
краеведческого движения «Отече-
ство», посвященный 65-летию Побе-
ды. Ему предшествовали несколь-
ко тематических конкурсов: свое ма-
стерство демонстрировали любители 
декоративно-прикладного искусства, 
школьные экскурсоводы, юные корре-
спонденты. Молодые патриоты сде-
лали большой подарок всему району, 
передав в историко-краеведческий 
музей старинные документы и фото-
графии.

Н. МАРЬИНА.

 ВРЕДНЫЙ ВЫБРОС
В воскресенье, когда многие жители 
Ставрополя праздновали Красную гор-
ку, на пульт «112» поступила информа-
ция, что на асфальтобетонном заводе в 
районе действующего  кладбища прои-
зошел выброс вредных веществ. При-
бывшие по тревоге спасатели обнару-
жили, что  на погосте выпала мелкая 
дисперсная пыль серо-белого цвета. 
Как сообщает служба спасения города, 
в ходе дознания выяснилось: на пред-
приятии выгружалось большое количе-
ство асфальта. Во время работ  прои-
зошел так называемый  выхлоп - смесь 
воды, пыли и пепла взлетела в атмос-
феру. Какой вред причинен окружаю-
щей среде, а также кто виноват, выяс-
няют сотрудники Ростехнадзора.

В. НИКОЛАЕВ.

 МИНА УНИЧТОЖЕНА
Как сообщает служба спасения Став-
рополя, на дачном кооперативе «Лету-
чая мышь» нашли взрывоопасный пред-
мет. Прибывшие по тревоге саперы под-
твердили подозрения дачников: обнару-
жена мина времен Великой Отечествен-
ной войны. Саперы 247-го десантно-
штурмового полка извлекли из земли 
минометный снаряд и уничтожили его 
на полигоне.

Н. ГРИЩЕНКО. 

 «ВЗРЫВНЫЕ»
ПОКАЗАТЕЛИ

В Промышленном районе возбуждено 
уголовное дело в отношении сотруд-
ника милиции.  Как рассказал руково-
дитель СО по Промышленному райо-
ну СУ СКП РФ по краю Сергей Антонен-
ко, оперуполномоченный отдела уго-
ловного розыска местного РОВД за-
хотел улучшить показатели своей ра-
боты. Но вместо того чтобы честно ло-
вить жуликов-бандитов,  взял гранаты, 
взрыватели, тротиловые шашки, пере-
вязал изолентой и положил в дупло де-
рева в лесном массиве парка Победы. И 
попросил своего знакомого позвонить в 
дежурную часть  с сообщением об обна-
ружении взрывных устройств. По фак-
ту обнаружения тайника с боеприпаса-
ми сначала было возбуждено уголовное 
дело за незаконный оборот оружия в от-
ношении неизвестных лиц. Но впослед-
ствии оказалось, что под личиной ано-
нимных бомбистов скрывается не в ме-
ру ретивый опер. 

Ю. ФИЛЬ.

 МИЛЛИОНЫ 
ПОД ПИСТОЛЕТОМ 

В минувшее воскресенье вечером в 
Пятигорске пятеро неизвестных в ма-
сках проникли в частный дом в садо-
водческом товариществе «Прогресс» 
и, угрожая хозяину пистолетом, похи-
тили крупную сумму денег (по некото-
рым данным, речь идет о семи милли-
онах рублей). Резонанс вызвала лич-
ность потерпевшего, который, по дан-
ным информационных агентств, явля-
ется помощником руководителя одно-
го из  СКФО. В ОВД по Пятигорску под-
твердили лишь факт самого престу-
пления, сообщив, что сейчас возбуж-
дено уголовное дело по статье 162 УК 
РФ («Разбой»). 

Э. САРОЯН.

Напомним, что возведе-
ние спортивного сооружения 
на улице Серова началось 
по инициативе фракции ВПП 
«Единая Россия» городского 
парламента. В прошлом году 
на проект было потрачено  бо-
лее 13 миллионов рублей. На 
эти деньги построено двух-
этажное здание, где разме-
щаются душевые, раздевал-
ки и администрация стадиона. 
Сейчас строители готовятся к 
укладке искусственного газо-
на. В нынешнем году заплани-
ровано освоить еще 8,6 мил-
лиона рублей. 

 - Конечно, при возведе-
нии таких масштабных спор-
тивных объектов, как стадион 
«Кожаный мяч», трудности не-
избежны. Совместными уси-
лиями удается их преодоле-

вать, - сказал Т. Богданов. – 
Замечательный стадион обя-
зательно будет построен и по-
может многим ребятам еже-
дневно заниматься спортом и 
укреплять здоровье, а кому-то, 
возможно, даст путевку в боль-
шой спорт. Необходимо отме-
тить, что скоординированная 
работа фракции «Единая Рос-
сия» в Ставропольской город-
ской Думе и администрации 
краевого центра позволила 
консолидировать выделенные 
из городского бюджета сред-
ства для ремонта и строитель-
ства социально важных объек-
тов. При таком подходе работа 
депутатского корпуса нашего 
города всегда будет приносить  
в дальнейшем конкретные ре-
зультаты.

В. НИКОЛАЕВ.
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

Республика Дагестан

ПРОТИВ ЧП
Прошло заседание комиссии 

правительства РД по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности.  Было отмече-
но, что  планы ликвидации аварий-
ных разливов нефти и нефтепро-
дуктов  есть во всех 52 муниципаль-
ных образованиях республики.  Но 
из 20 потенциально опасных объ-
ектов  такие планы  есть только на 
14, и  не все они пригодны к реа-
лизации. Соответствующим мини-
стерствам и ведомствам поручено 
усилить надзор и контроль за со-
блюдением организациями тре-
бований законодательства в этой 
области, сообщает пресс-служба 
президента РД.

Республика Ингушетия

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА

Правительство Ингушетии 
утвердило целевую программу «О 
противодействии коррупции в Ре-
спублике Ингушетия на 2010-2012». 
Она станет комплексной мерой ан-
тикоррупционной политики, обе-
спечивающей согласованное при-
менение правовых, экономиче-
ских, образовательных, воспита-
тельных, организационных и иных 
мер. Основными целями програм-
мы являются снижение уровня кор-
рупции,  обеспечение защиты прав 
и законных интересов граждан, об-
щества и государства от угроз, свя-
занных с коррупцией, создание си-
стемы противодействия коррупции 
в Республике Ингушетия, говорит-
ся на сайте правительства РИ.

Кабардино-Балкарская 
Республика

В ПАМЯТЬ О  ВОИНАХ    
В канун праздника Победы па-

мятники воинам Великой Отече-
ственной войны ремонтируются и 
приводятся в порядок. В селении 
Старый Черек Урванского райо-
на  капитальный ремонт памятни-
ка уже ведется. В 1941-1945 годах 
из  этого населенного пункта на 
фронт ушли 416 человек,  верну-
лись только 140. На обелиске высе-
чены имена всех, кто сложил голо-
ву во имя Победы. Сегодня уже ни-
кого из старочерекских ветеранов 
нет в живых, в селе проживают 72 
труженика тыла и вдовы погибших 
в годы войны солдат. В День Побе-
ды их будут чествовать возле это-
го, дорогого сердцу каждого сель-
чанина памятника, сказано на офи-
циальном сайте президента КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

Карачаево-Черкесия предста-
вила свои предложения для вклю-
чения в проект комплексной стра-
тегии социально-экономического 
развития СКФО.   Они разделены на 
несколько приоритетных направле-
ний: энергетика, сельское хозяй-
ство, промышленность, туристско-
рекреационный комплекс, разви-
тие социальной и транспортной ин-
фраструктуры. В частности пред-
лагается создать на территории ре-
спублики особые экономические 
зоны туристско-рекреационного 
типа, на базе которых будут реали-
зовываться инвестиционные про-
екты: строительство всесезонного 
горного курорта «Архыз», курорта 
«Медовые водопады», «Мара», ТРК 
«Теберда-Домбай», а также разви-
тие новых территорий. Предлага-
ется включить в стратегию разви-
тия СКФО  восстановление Военно-
сухумской дороги, строительство 
дороги «Черкесск - Адлер», возве-
дение в республике собственного 
аэропорта, подчеркивается в сооб-
щении управления пресс-службы и 
информации президента и прави-
тельства КЧР.

Республика Северная 
Осетия - Алания

СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТИ СВЯЗИ

Председатель правительства 
РСО - А Н. Хлынцов и генеральный 
директор «Южной телекоммуни-
кационной компании» А. Шипулин 
подписали соглашение о сотрудни-
честве в области связи и информа-
тизации. Это не первый опыт вза-
имовыгодного сотрудничества 
между республиканским прави-
тельством и ЮТК: аналогичный до-
кумент был подписан в марте 2008 
года. Предыдущее соглашение пол-
ностью выполнено. Новый документ 
предусматривает дальнейшее рас-
ширение сотрудничества в разви-
тии телекоммуникаций в республи-
ке, будет способствовать реализа-
ции социально значимых проектов, в 
том числе  построению инфраструк-
туры связи для проекта «Электрон-
ное правительство». Соглашением 
предусмотрено инвестирование в 
развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры Северной Осетии 
уже в нынешнем  году не менее 140 
миллионов рублей, что в три раза 
больше, чем в предыдущем году, 
констатирует официальный пор-
тал РСО-А.

Чеченская Республика

РАМЗАН КАДЫРОВ 
В КИСЛОВОДСКЕ

Президент ЧР Р. Кадыров побы-
вал на базе футбольного клуба «Те-
рек» в Кисловодске. Он встретился 
с игроками и тренерским штабом 
команды.  «Очень надеюсь, что но-
вый сезон принесет нам удачу. Вы-
ступление «Терека» в предыдущих 
четырех играх заслуживает самых 
лестных слов.  Конечно, неизбеж-
ны и поражения, но хотелось бы, 
чтобы их было как можно меньше», 
-  цитирует президента ЧР и прези-
дента «Терека» пресс-служба пре-
зидента и правительства респу-
блики. Как президент  футбольно-
го клуба глава республики заверил 
команду в полной поддержке, од-
нако в свою очередь потребовал от 
игроков максимальной самоотдачи 
в каждой игре. По словам министра 
ЧР по физической культуре, спорту 
и туризму Х. Алханова, в этом году 
команде по силам выступить луч-
ше, чем в предыдущем.

В. ЛЕЗВИНА.

ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ 
КИЛОМЕТРОВ... 
МУЗЫКИ

Поезд, на котором колесит по 
пасхальным маршрутам страны 
Мариинский оркестр, задержал-
ся. Вот, наконец, из вагона спу-
скается маэстро, очень узнавае-
мый, как всегда, харизматичный 
и брутальный в легкой европей-
ской небритости. Он оглядыва-
ет нарядные башенки вокзала и 
окружающие его лесистые горки 
и явно получает удовольствие. 
Подъезжает мэр Кисловодска 
Наталья Луценко с букетом бе-
лоснежных роз… Как оказалось 
позже, поговорили они весь-
ма конструктивно: глава города 
мечтает о возрождении боль-
ших сезонов на курорте, быв-
шем когда-то летней столицей 
России, и этот импульс нашел 
ответную реакцию у маэстро… 

А на пресс-конференции пе-
ред концертом выясняется, что 
последний раз в наших кра-
ях Гергиев бывал лет двадцать 
пять назад вместе с оркестром 
Армении, которым тогда руко-
водил. И вот  Ставрополье осе-
нил своим крылом знаменитый 
Московский Пасхальный фе-
стиваль. Основанный по иници-
ативе Валерия Гергиева и мэра 
Москвы Юрия Лужкова и благо-
словленный  Патриархом Алек-
сием II, он практически сразу за-
нял значительное место в куль-
турной жизни России. Творче-
ский посыл маэстро и его авто-
ритет собрали целые созвездия 
знаменитостей. Удачной оказа-
лась сама идея - в фестиваль-
ных программах соединились 
религиозный  праздник и тор-
жественное светское мероприя-
тие. А благотворительное, обра-
зовательное, просветительское 
и, впоследствии, региональное 
направления сделали этот му-
зыкальный форум уникальным 
всероссийским явлением, полу-
чившим поддержку президента  
Дмитрия Медведева.

Нынешний, девятый по сче-
ту, фестиваль посвящен 65-ле-

тию Великой Победы. За 36 дней   
более чем в 30 городах России  
пройдет около 100 концертов с 
участием  свыше 1000  музыкан-
тов  - артистов  оркестров, хоров 
и певческих обществ из России 
и 12 стран мира. Симфониче-
ский оркестр Мариинского теа-
тра во главе с Гергиевым высту-
пит в восьми городах - Москве, 
Санкт-Петербурге, Ярославле, 
Воронеже, Краснодаре, Кисло-
водске, Владикавказе и Волго-
граде,  преодолеет расстояние в 
восемь тысяч километров по же-
лезной дороге.

График пасхальных стран-
ствий таков, что, например, при-
быв утром в Кисловодск, вече-
ром оркестр должен был давать 
еще один концерт во Владикав-
казе. А программы выступлений 
не повторяются! В Кисловодске 
прозвучали Концерт для фор-
тепиано с оркестром №3 Сер-
гея Рахманинова (солировал 
заслуженный артист России 
Денис Мацуев) и  первая сим-
фония Дмитрия Шостаковича. 
В Москве, на старте фестива-
ля,  прозвучала третья, в Крас-
нодаре – четвертая, в Воронеже 
- шестая симфония того же ком-
позитора; седьмая, Ленинград-
ская, прозвучит в Москве 9 Мая. 
В День Победы  будет  и празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе.

О ТВОРЧЕСТВЕ 
И ВЕРЕ

«Христос воскресе!» - горячо 
поприветствовал Пасхальный 
фестиваль в Кисловодске  от-
крывший его архиепископ Став-
ропольский и Владикавказский 
Феофан. «Воистину воскресе!» - 
отвечал хором зал. А когда за-
звучала музыка, под сводами 
старинной филармонии стало 
тихо, как в храме. Можно было 
смотреть на сцену, где оркестр,  
повинуясь летящим рукам дири-
жера, творил чудо, а можно – и 
это было тоже захватывающим 
зрелищем - на людей, слушаю-
щих  Музыку. К слову, в зале при-

АКТУАЛЬНО

И 
ХОТЯ понятие «социаль-
но ответственный биз-
нес» уже не чуждо на-
шей действительности, 
соответствовать таким 

его критериям, как стабиль-
ность производства, свое-
временная уплата налогов, 
достойная зарплата персона-
ла и помощь в решении про-
блем региона, в силу разных 
причин может пока далеко не 
каждое предприятие Став-
рополья. И тем отчетливее в 
бизнес-сообществе края за-
метны компании, которые 
остаются неизменно верны 
всем этим принципам. В их 
числе на краевых правитель-
ственных и парламентских со-
вещаниях регулярно называют 
и ЗАО «Ставропольский брой-
лер» — один из крупнейших 
производителей мяса птицы 
на Юге России.  

Об ассортименте и каче-
стве продукции компании, 
результатах ее работы и ре-
ализации масштабных инве-
стиционных проектов прес-
са рассказывала достаточ-
но много и подробно. Однако 
не меньшего внимания заслу-
живает социальная политика 
«Ставропольского бройлера» 
и, в частности, такой важный 
ее компонент, как внимание к 
слабо защищенным категори-
ям населения. И, безусловно, 
речь в первую очередь идет о 
трудоустройстве и материаль-
ном поощрении. 

Так, в общей сложности на 
предприятиях компании на 
данный момент работают око-
ло полусотни человек с огра-
ниченными возможностями. 
Для каждого в соответствии 
с общепринятыми нормами и 
индивидуальными особенно-
стями здоровья оборудова-
ны рабочие места, разрабо-
таны режимы труда и отдыха, 
а также утверждены показате-
ли эффективности деятельно-
сти. Наряду с остальным пер-
соналом инвалиды регулярно 
проходят и необходимое обу-
чение, что позволяет им посто-
янно поддерживать профес-
сиональный уровень, продви-
гаться по карьерной лестнице 
и получать достойную оплату 
труда. 

— Компания «Ставрополь-
ский бройлер» всегда с пони-
манием относилась к непро-
стой проблеме трудоустрой-
ства людей с ограниченными 
возможностями, — поясняет 
директор  по персоналу Евге-
ния Кириченко. — И краевой 
закон о квотировании рабочих 
мест для инвалидов на пред-
приятиях, где численность со-
трудников превышает сто че-
ловек, не стал для нас неподъ-
емным бременем. «Ставро-
польский бройлер» старается 
изыскивать набор вакансий, 
что позволяет снизить напря-
женность на локальных кадро-
вых рынках региона, где рас-
положены основные произ-
водства компании и пробле-
ма безработицы стоит наибо-
лее остро.  

О том, что к инвалидам в 
компании «Ставропольский 
бройлер» индивидуальный 
подход  и они, выражаясь офи-
циальным языком, интегриро-
ваны в жизнь коллектива, сви-
детельствуют, как минимум, 
стаж и показатели их работы 
на предприятиях. И здесь, на-
верное, самым ярким приме-
ром будет филиал «МПК «Бла-
годарненский», где люди тру-
дятся уже не только по не-
сколько десятков лет, но и за-
нимают  ответственные руко-
водящие должности. 

Так, Н. Сердюкова, началь-
ник производственного цеха  
филиала «Мясоптицекомби-
нат «Благодарненский»,  рас-
сказывает, что уже не пред-
ставляет своей жизни без ра-
боты на птицекомбинате:

- Выходя на любимую рабо-
ту, я попросту забываю о сво-
их недугах. Процесс произ-
водства такого широкого ас-
сортимента продукции ком-
бината «Благодарненский» 
требует постоянного контро-
ля и внимания с моей сторо-
ны, и я рада, что мне удается 
на высоком  уровне выполнять 
возложенные на меня обязан-
ности. Важно, что в компании 
ценятся прежде всего опыт и 
знания сотрудников. Мы, по 
сути, отдаем компании свой 
профессионализм и получа-
ем  достойную заработную 
плату, улучшение условий тру-
да и т. д.

Общий стаж работы Ната-
льи Васильевны на предприя-
тии — более тридцати лет. Се-
годня у нее в подчинении бо-
лее двухсот человек. 

Об этом же говорят и кол-
леги Н. Сердюковой — Т. Ар-
замасцева и М. Шеховцова, 
уже много лет занимающие на 
птицекомбинате руководящие 
должности. 

— Думаю, для каждого че-
ловека очень важным сти-
мулом является профессио-
нальная востребованность, 
— говорит М. Шеховцова. — 
И, к сожалению, как показы-
вает жизнь, не всегда чело-
век, имеющий ту или иную сте-
пень инвалидности, получает 
возможность проявить свой 
уровень и достижения. Пред-
приятия от таких работников 
часто отказываются. И заме-
чательно, что мне в жизни по-
везло и я работаю в компании, 
где по-настоящему могу про-
явить себя. 

А Т. Арзамасцева добавля-
ет: 

– Главное — это коллектив! 
В нашей компании каждый со-
трудник знает, что можно рас-
считывать на поддержку, каж-
дый уверен:  его профессио-
нализм и опыт не останутся 
незамеченными. 

Между тем без реальной 
поддержки и помощи компа-
нии не остаются и другие ее 
сотрудники, оказавшиеся в не-
простой жизненной ситуации, 
— родители-одиночки, много-
детные родители, воспитыва-
ющие несовершеннолетних 
детей, участники боевых дей-
ствий и чернобыльцы. Рабо-
та на предприятиях «Ставро-
польского бройлера» означа-
ет для них прежде всего ста-
бильность получения дохода, 
а также всех предусмотренных 
законом льгот и пособий. 

— Человеческий ресурс — 
наиболее ценный актив ком-
пании. И важнейшим условием 
достигнутых успехов «Став-
ропольский бройлер» считает 
именно открытую кадровую 
политику. Основа ее — ответ-
ственные партнерские отно-
шения с сотрудниками, — до-
бавляет Е. Кириченко. — Мак-
симальная безопасность про-
изводства, забота о комфорт-
ных условиях труда и благосо-
стоянии коллектива — резуль-
татом такой политики стало то, 
что сейчас команда специали-
стов компании по праву счи-
тается одной из самых ком-
петентных и инновационных 
на рынке.  

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
 

Проблема построения эффективной 
системы социального партнерства 
в российской экономике наряду 
со многими другими в последние 
годы вышла на первый план.
Ведь это давно признанный в развитых 
странах способ цивилизованного 
регулирования взаимоотношений 
работодателя, работника и  власти.

ЛЮДИ - САМЫЙ 
ЦЕННЫЙ АКТИВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стихия под 3D-колпаком
В Центре управления 
в кризисных ситуациях (ЦУКС), 
расположенном в краевой 
столице, побывали студенты-
журналисты Ставропольского 
государственного 
университета. Учащиеся сами 
изъявили желание провести 
одну из своих интерактивных 
лекций во вновь 
образовавшемся учреждении. 
Его руководство пошло 
навстречу, вот только писать 
под диктовку молодежи 
не пришлось: занятие очень 
быстро превратилось 
в занимательную экскурсию.

С
ПЕРВА студенты понаблю-
дали за тем, как работа-
ет сектор телекоммуника-
ций, обеспечивающий пе-
редачу данных с места ЧС 

по спутниковому каналу. И бы-
ли поражены, как быстро мож-
но наладить видеосвязь с зо-
ной происшествия. Начальник 
ЦУКСа Юрий Землянский отме-
тил, что система позволяет так-
же вести наблюдение на особо 
значимых объектах, что усили-
вает их защиту от террористи-
ческих угроз.  Далее экскур-
сия  переместилась в отдел мо-
ниторинга и прогнозирования. 
Тут же у гостей появились во-
просы. Один из самых активных 
(как признался, «скейтер по жиз-

ни») попытался обрисовать зна-
комую всем ситуацию: экстрен-
ные службы к выходным в мас-
совом порядке оповещают жите-
лей о резком похолодании. Весь 
солнечный «уик-энд» горожане, 
внемля прогнозу, не выходят из 
теплых квартир. А к понедельни-
ку начинают сетовать, дескать, 
их обманули и отдых испортили. 
У метеорологов из ЦУКСа на этот 
счет такое мнение: лучше «пере-
бдеть», чем потом подсчитывать 
количество обмороженных.

- Очень скоро предупрежде-
ния о ЧС будут размещаться не 
только в СМИ, - добавил Ю. Зем-
лянский, - но и на диодных экра-
нах, установленных во всех круп-
ных городах России. Эта работа 

станет частью общероссийской 
комплексной системы информа-
ционного оповещения населения. 

Затем внимание молодежи 
переключилось на другой пред-
мет: над одной из стен они уви-
дели учебную доску. При бли-
жайшем рассмотрении это ока-
зался экран из четырех монито-
ров: при помощи него, к приме-
ру, можно организовать селек-
торную связь главы государ-
ства с исполнительной властью 
края. Но больше всего начина-
ющих журналистов заинтере-
совала разработка 3D-моделей 
различных зданий, конструкций 
и рельефов, которая также про-
изводится в Центре. На компью-
тере им показали... элеватор в 

трехмерном измерении! На то, 
чтобы полностью воссоздать 
его выпуклую картинку со всеми 
коммуникациями, перегородка-
ми и системой вентиляции, спе-
циалисты потратили несколь-
ко недель. Зато при возникшей 
там нештатной ситуации в ЦУК-
Се молниеносно спрогнозируют, 
куда пойдет огонь или как пра-
вильно организовать эвакуацию 
людей. Скоро в учреждении по-
явится целая 3D-карта Став-3D-карта Став-карта Став-
рополья, сплошь состоящая из 
трехмерных моделей. Да, удо-
вольствие это не из дешевых, 
но на безопасности экономить 
нельзя.  

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
  Фото автора. 

Музыкант - он немного 
священник
Наш знаменитый земляк по Северному 
Кавказу Валерий Гергиев – не просто 
виртуозный дирижер и руководитель 
одного из ведущих театров мира – 
Мариинского, хотя и этого вполне 
достаточно для самых высоких оценок. 
Многочисленные звания, награды, 
всемирная слава есть у многих 
творческих людей, но после концерта 
в разрушенном Цхинвале он стал не 
просто звездой, а кумиром миллионов.

сутствовали немало ветеранов 
Великой Отечественной войны – 
они получили бесплатные при-
глашения на концерт.

«Я не люблю, когда артисты 
начинают разговаривать о рели-
гии, о Боге,  бить себя в грудь, 
- сказал на пресс-конференции 
Валерий Гергиев. - Мне кажется, 
что, становясь музыкантами, мы 
вступаем в некое особое духов-
ное поле, где не верить просто 
нельзя. Тогда тебя больше 5 се-
кунд никто слушать не будет, по-
тому  что люди приходят на кон-
церт, спектакль от обыденного, 
порой скучного, тяжелого и да-
же неприятного и хотят поднять-
ся на другой уровень восприя-
тия мироздания. По-моему, мы в 
каком-то смысле немножко свя-
щенники…».  О программе фе-
стиваля маэстро сказал: «Мы 
специально не старались брать 
что-то обязательно связанное 
с войной или написанное в во-
енные годы. Естественно,  поя-
вились симфонии Шостакови-
ча. Первая симфония не только 
предрекла огромный успех ком-
позитору, это сочинение, связу-
ющее мир Римского-Корсакова, 
Лядова, молодого Стравинско-
го, в чем-то Мусоргского  и  Про-
кофьева.  Есть там солнечные и 
даже сказочные образы... Трагик  
Шостакович прошел через эту, 
сказочную дверь…  

По поводу богатства раз-
нообразия программ в разных 
городах маэстро сказал: «Со-
весть не позволяет играть одно 
и то же десять раз подряд. Ор-
кестру, я думаю, тоже интерес-
но». Участвовавший в пресс-
конференции  Денис Мацуев 
был скромно-лаконичен, в от-

вет на вопрос  о секрете  успеха  
привел любимые слова маэстро: 
«Пахать нужно!». «Пахота» спас-
ла и Мариинский театр, считает 
Валерий Гергиев. Когда в стране 
в 80-е годы минувшего века на-
чались кризисные явления,  он 
почти в отчаянии обрушил на 
труппу огромное количество 
репетиционной работы и пре-
мьер -  за месяц делали боль-
ше, чем раньше за год. «Я пони-
мал, если сейчас не трудиться, 
от театра останутся рожки да 
ножки… А как вы думаете, ра-
ботали Чайковский, Рахмани-
нов? Или Густав Малер, бывший 
еще и директором Королевско-
го оперного театра в Вене? Ему, 
как директору оперы, полагался 
отпуск. Он брал нотную бумагу, 
уезжал и писал. Остановиться 
не мог. Вот и наш оркестр тоже 
остановиться не может!

АРТЕФАКТЫ 
ПАМЯТИ

Человек приходит из детства, 
многие моменты этого периода 
жизни являются определяющи-
ми. О драгоценных детских вос-
поминаниях, связанных с Кавка-
зом, Валерий Гергиев говорит 
очень эмоционально: «Это пре-
жде всего  свежий воздух, бы-
стрые реки, сверкающие белы-
ми шапками горы и ощущение  
риска. Ощущение отдаленно-
сти от того, что называется ин-
дустриальным миром, где лю-
ди спешат каждый на свой «за-
вод». Терек - в пятистах метрах 
от моего дома,  когда открывали 
окно летом,  слышали, как  мощ-
ная река ворочает на дне тяже-

лые камни  и несет их к Каспию. 
Этот шум  каким-то образом на-
страивал на уверенность. Уехав 
из родных мест, я потом долго 
привыкал к тому, что засыпать 
надо в тишине».

Валерий Гергиев родился в 
1953 году в Москве в осетинской 
семье, но вырос на Кавказе, 
здесь учился музыке, пел в хоре, 
выступал. Ему в десять лет каза-
лось очень смешной профессия 
дирижера, хотя  первая учитель-
ница по фортепиано  говорила:  
будешь дирижером.  Закончив 
Ленинградскую консервато-
рию, Гергиев в 23 года одержал 
победу на конкурсе дирижеров 
фон Караяна в Берлине. В 35 лет 
был избран художественным ру-
ководителем оперной труппы. В 
1996 году стал художественным 
руководителем-директором Ма-
риинского театра. Ему рукопле-
скали Лондон, Нью-Йорк, Бер-
лин, Вена, Варшава и, конечно 
же, родной Владикавказ, в ко-
торый он вернулся с триумфом…

Пасхальная встреча вселила 
надежду, что он еще вернется к 
нам  не раз. Снова позовет род-
ной Кавказ и его благодарная, 
эмоциональная публика, чи-
стый воздух, быстрые горные 
реки. И даже сами стены ста-
ринной Кисловодской филар-
монии – ведь они, как нам рас-
сказали в музее филармонии,  
в основе своей сложены из кир-
пичей, которые в таком далеком 
теперь девятнадцатом веке ле-
пили и обжигали не где-нибудь, 
а в Северной Осетии, во Влади-
кавказе…

РИТА РОСТОВА.
Фото автора.

Валерий ГЕРГИЕВ отвечает на вопрос «СП». Слева от маэстро - Денис 
МАЦУЕВ, справа -  директор Кисловодской филармонии Светлана БЕРЕЖНАЯ.

.

Е
ЛЕНА Скрынник обозначи-
ла ряд задач, которые при-
дется решать в обозримом 
будущем. Например, не-
обходимо менять структу-

ру посевов, развивать семено-
водство на основе последних 
достижений генетики. Что ка-
сается производства сахарной 
свеклы,  то следует наращи-
вать перерабатывающие мощ-
ности на основе современных  
технологий. 

Глава края подчеркнул, что 
увеличивать посевы сахар-
ной свеклы имеет смысл, лишь 
«подтянув» перерабатываю-
щую инфраструктуру, поэтому 
эти два процесса должны ид-
ти параллельно.  Нынче основ-
ная часть урожая уходит из 
края в виде сырья. Единствен-
ное предприятие этого профи-
ля – ОАО «Ставропольсахар»  
успевает переработать только 
треть выращенного.  Чтобы си-
туацию изменить, уже подобра-
ны две площадки для возведе-
ния новых мощностей  в Ново-
александровском районе.  Это 

многообещающее для эконо-
мики края направление. Осо-
бенно если учесть, что зерно-
вой рынок был в прошлом году 
депрессивным, и именно  са-
харная свекла  помогла мно-
гим сельхозпроизводителям не 
уйти в убыток, продолжил гла-
ва «Союзроссахара» А. Бодин. 
Развитие сахарной промыш-
ленности имеет важное значе-
ние не только для самого реги-
она, но и  для всей страны. Рос-
сия сегодня обеспечивает себя 
сахаром на 55%, что не позво-
ляет говорить о выполнении 
норм продовольственной без-
опасности. Внимание к сахару 
– процесс долгосрочный.  По-
ставлена задача приближения 
к европейским показателям. 
Поэтому  активно будет разви-
ваться и производство сельхоз-
техники специального назначе-
ния, и семеноводство. В насто-
ящее время  в отрасли 90 про-
центов семян импортной селек-
ции. Снять остроту проблемы 
поможет  строительство двух  
семенных заводов  в Воронеже 

и Липецке, которое уже нача-
то. Лучшие технологии должны 
применяться и при переработ-
ке свеклы, чтобы не допускать 
потерь, которые несет отрасль 
сегодня.  В прошлом году в Рос-
сии 8 млн. тонн жома просто за-
копали в землю. А ведь это цен-
нейший корм для крупного ро-
гатого скота. Только модерни-
зация производства позволит 
на сто процентов использовать 
в хозяйстве  побочные продук-
ты сахарной отрасли – не менее 
ценные, чем основной.

О необходимости прорыва в 
области генетики семян гово-
рил и доктор химических наук 
С. Каракотов. Проблема в том, 
что от научной идеи слишком 
долгий путь до внедрения. Тем 
не менее уже  выделено четы-
ре качественных отечественных 
гибрида сахарной свеклы. По 
его словам, в прошлом году на 
Кубани прибавка урожая на 90 
процентов была достигнута  за 
счет высокого качества семян. 

 В планах ОАО «Ставрополь-

сахар», отметил генеральный 
директор этого предприятия 
А. Чуриков, стать предприяти-
ем- миллионником, то есть  уве-
личить  объем среднесуточной 
переработки до 10 тыс. тонн.  
Тогда ставропольскую свеклу 
не придется везти на перера-
ботку  к соседям. Нам нужен от-
лаженный конвейер «поле - са-
харный завод». И логистически 
такое решение наиболее опти-
мальное. Работа по техперево-
оружению производства уже 
начата.

Е. Скрынник, подводя итоги 
совещания, заметила, что безу-
словно действующую програм-
му «Развитие свеклосахарного 
подкомплекса России в 2010-
2012 гг.»    необходимо перево-
дить в разряд долгосрочной, 
обозначив задачи до 2020 года.  
В итоге мы должны стать круп-
ной сахаропроизводящей дер-
жавой. И Ставрополье в этой 
большой работе должно сы-
грать важную роль.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

ИНФО-2010

ПЕРЕРАБОТАЕМ!
Как мы уже сообщали, в пятницу с рабочим визитом на Ставрополье 
побывала министр сельского хозяйства РФ Е. Скрынник. Вместе с 
губернатором В. Гаевским руководитель аграрного ведомства посетила    
ряд сельхозпредприятий и  убедилась, что посевная кампания идет 
полным ходом. Уже вечером  на совещании, на которое съехались 
представители «аграрных» министерств со всего Юга России, она 
отметила, что удовлетворена результатами поездки и готовностью  
руководства края к реализации амбициозных проектов.

ВСЕНАРОДНЫЙ 
НАРЯД

Село Курсавка в этом го-
ду планирует обновить свой 
зеленый наряд. На эти цели в 
местном бюджете заложено 
100 тысяч рублей. Однако не 
остались в стороне от благо-
го дела и жители райцентра: 
местные мичуринцы несут в 
администрацию семена цве-
тов, клубни и саженцы. Осо-
бой щедростью отличились 
семья Григоровых и пенсио-
нерка Валентина Бахмукова. 
Они не пожалели для украше-
ния родного села даже самых 
дорогих и редких семян.  

Н. БАБЕНКО.

МЕДСОВЕТ НА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАЧАЛАХ

При управлении здраво-
охранения администрации  
Ставрополя создан эксперт-
ный совет. В состав нового со-
вещательного органа вошли 
представители мэрии и Горду-
мы, а также ведущие специа-
листы медицинских структур 
краевого центра. Как сооб-
щает пресс-служба админи-
страции Ставрополя, члены 
совета  будут давать эксперт-
ную оценку предложений по 
улучшению в городе системы 
здравоохранения. Перед ме-
диками также ставятся зада-
чи по разработке предложе-
ний о порядке оказания от-
дельных видов медицинских 
услуг и совершенствования 
системы контроля за каче-
ством медицинской помощи 
жителям Ставрополя. 

В.НИКОЛАЕВ. 
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Правительства Ставропольского края
09 апреля 2010 г.            г. Ставрополь   № 109-п

Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной денежной выплаты на строительство 

или приобретение жилого помещения гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

указанным в подпункте 2 пункта 3 статьи 232 

Федерального закона «О ветеранах»

В целях реализации Федерального закона «О ветеранах» Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовре-

менной денежной выплаты на строительство или приобретение жи-
лого помещения гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, указанным в подпункте 2 пункта 3 статьи 232 Федерально-
го закона «О ветеранах» (далее — Порядок).

2. Министерству строительства и архитектуры Ставропольского 
края давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопро-
сам применения Порядка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кобылкина С.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

 
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 

Ставропольского края от 09 апреля 2010 г. № 109-п

ПОРЯДОК
предоставления единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, указанным в 

подпункте 2 пункта 3 статьи 232 Федерального закона 
«О ветеранах»

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления еди-
новременной денежной выплаты на строительство или приобрете-
ние жилого помещения гражданам, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, указанным в подпункте 2 пункта 3 статьи 232 Феде-
рального закона «О ветеранах» (далее – Федеральный закон), и из-
бравшим в соответствии с пунктом 31 статьи 232 Федерального зако-
на единовременную денежную выплату в качестве формы обеспече-
ния их жильем (далее соответственно – единовременная денежная 
выплата, граждане).

2. Единовременная денежная выплата предоставляется мини-
стерством строительства и архитектуры Ставропольского края (да-
лее – министерство) гражданам на строительство (участие в доле-
вом строительстве) или приобретение жилого помещения, которое 
подлежит оформлению в их собственность в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

При строительстве (участии в долевом строительстве) или приоб-
ретении жилого помещения за счет единовременной денежной вы-
платы граждане вправе использовать собственные средства.

Граждане имеют право на получение единовременной денежной 
выплаты только один раз.

3. Единовременная денежная выплата предоставляется гражда-
нам, включенным в сводный список, сформированный министер-
ством труда и социальной защиты населения Ставропольского края в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий на обеспечение 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 17 декабря 
2008 г. № 200-п (далее соответственно – сводный список, Порядок 
предоставления субсидии).

4. Размер единовременной денежной выплаты определяется ми-
нистерством исходя из общей площади жилья 36 квадратных метров 
и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилья по Ставропольскому краю, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации, на момент предоставления единовремен-
ной денежной выплаты.

В случае если стоимость жилого помещения, приобретаемого по 
договору купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилого 
помещения менее размера предоставляемой единовременной де-
нежной выплаты, единовременная денежная выплата предоставля-
ется исходя из фактической стоимости жилого помещения, приоб-
ретаемого по договору купли-продажи (участия в долевом строи-
тельстве) жилого помещения.

5. Для предоставления единовременной денежной выплаты граж-
данин подает в министерство письменное заявление по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявление).

От имени гражданина заявление может быть подано уполномочен-
ным лицом при наличии оформленных надлежащим образом полно-
мочий (далее – уполномоченное лицо).

6. В случае  если заявление и (или) документы, указанные в пун-
кте 10 настоящего Порядка, представлены гражданином (уполно-
моченным лицом) с нарушением требований настоящего Порядка, 
министерство в течение трех рабочих дней возвращает гражданину 
представленное им заявление и (или) указанные документы с разъ-
яснением порядка устранения выявленных нарушений.

7. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня подачи граж-
данином (уполномоченным лицом) заявления принимает решение о 
предоставлении ему единовременной денежной выплаты либо об от-
казе в ее предоставлении.

Решение об отказе в предоставлении гражданину единовремен-
ной денежной выплаты принимается министерством в случае, если 
гражданин не включен в сводный список, а также в случае если граж-
данину предоставлена субсидия на приобретение или строительство 
(участие в долевом строительстве) жилья в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении гражданину единовременной денежной вы-
платы либо об отказе в ее предоставлении сообщает ему в письмен-
ном виде о принятом решении.

8. На основании решения о предоставлении гражданину едино-
временной денежной выплаты министерство включает его в реестр 
граждан-получателей единовременной денежной выплаты.

9. Право гражданина на получение единовременной денежной 
выплаты удостоверяется гарантийным письмом на предоставление 
единовременной денежной выплаты на строительство или приобре-
тение жилого помещения в соответствии с пунктом 31 статьи 232 Фе-
дерального закона по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку (далее – гарантийное письмо). 

Гарантийное письмо предоставляется гражданину министерством 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении ему единовременной денежной выплаты. Гарантийное письмо 
не является ценной бумагой. Гарантийное письмо действует с даты 
его выдачи и до конца текущего финансового года.

10. Министерство предоставляет единовременную денежную вы-
плату гражданину по его выбору путем ее перечисления продавцу 
(застройщику) жилого помещения, являющемуся стороной заклю-
ченного между гражданином, министерством и продавцом (застрой-
щиком) жилого помещения договора купли-продажи (участия в до-
левом строительстве) жилого помещения и зарегистрированного в 
органах Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии в срок, указанный в соответствующем договоре, 
либо гражданину на именной блокированный банковский счет, пред-
назначенный для зачисления единовременной денежной выплаты, 
открытый им на основании гарантийного письма в кредитной орга-
низации, заключившей с министерством соглашение, указанное в 
пункте 11 настоящего Порядка (далее – банковский счет), в течение 
трех рабочих дней со дня предоставления гражданином в министер-
ство договора на открытие банковского счета либо его надлежаще 
заверенной копии.

11. В целях предоставления единовременной денежной выплаты 
гражданину путем ее перечисления на банковский счет министер-
ство заключает с кредитными организациями в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации соглашения об организа-
ции предоставления гражданам единовременной денежной выпла-
ты через именные блокированные банковские счета граждан (далее 
– соглашение), в которых предусматриваются следующие условия: 

1) основания для заключения кредитной организацией с гражда-
нами договоров на открытие банковских счетов; 

2) условия зачисления единовременной денежной выплаты на бан-
ковские счета граждан и ее списания;

3) обязательство кредитной организации по ежеквартальному 
представлению информации по организации предоставления граж-
данам единовременной денежной выплаты через банковские сче-
та граждан;

4) условия возврата единовременной денежной выплаты с бан-
ковских счетов граждан.

12. Кредитная организация перечисляет единовременную денеж-
ную выплату с банковского счета гражданина:

1) продавцу (застройщику) жилого помещения, являющемуся сто-
роной договора купли-продажи (участия в долевом строительстве) 
жилого помещения;

2) банку, иной организации и (или) физическому лицу в счет пога-
шения основной ссудной задолженности по кредиту, полученному в 
банке, или займа, оформленного в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, полученного у организации и 
(или) физического лица, на строительство или приобретение граж-
данином жилого помещения.

13. После перечисления в соответствии с пунктом 12 настояще-
го Порядка единовременной денежной выплаты с банковского сче-
та гражданина кредитная организация представляет в министерство 
уведомление с отметкой о списании единовременной денежной вы-
платы с банковского счета гражданина.

14. Гражданин в течение 10 календарных дней с момента реги-
страции права собственности на приобретенное (построенное) жи-
лое помещение обязан представить министерству копию свидетель-
ства о регистрации права собственности.

15. Единовременная денежная выплата не предоставляется для 
приобретения жилых помещений, признанных в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, не пригодными для 
проживания, в том числе в связи с высоким (свыше 70 процентов) 
уровнем износа, а также для приобретения жилого помещения, раз-
мер площади которого в расчете на одного члена семьи граждани-
на меньше учетной нормы площади жилого помещения, установлен-
ной органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края для принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

16. Министерство ежеквартально до 10-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным, направляет в министерство финансов Ставро-
польского края и министерство труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края сведения о предоставленных гражданам 
единовременных денежных выплатах за отчетный период.

                  Приложение 1
к Порядку предоставления еди-
новременной денежной выплаты 
на строительство или приобрете-
ние жилого помещения гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, указанным в подпун-
кте 2 пункта 3 статьи 232 Федераль-
ного закона «О ветеранах» 

В министерство строительства и 
архитектуры Ставропольского края
______________________________,
   (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего (ей) по адресу:
______________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне единовременную денежную выплату в 
соответствии с Порядком предоставления единовременной денеж-
ной выплаты на строительство или приобретение жилого помеще-
ния гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, ука-
занным в подпункте 2 пункта 3 статьи 232 Федерального закона «О 
ветеранах», утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от________ №____ (далее – Порядок), путем _______
___________________________________________________________
(указать порядок перечисления единовременной денежной выплаты гражда-
нину в соответствии
__________________________________________________________.          
 с пунктом 10 Порядка)

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»:
отношусь к категории ____________________________________

__________________________________________________________;
(наименование категории граждан, имеющих право на получение единовре-
менной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого поме-
щения в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»)

признан (а) нуждающимся (ейся) в улучшении жилищных усло-
вий и состою на учете с  _____         в ____________________________

                                              (дата)             (наименование муниципального об-
__________________________________________________________________
разования или городского округа Ставропольского края)

          
С  требованиями Порядка ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.

                   _________________         ___________________________
                    (подпись заявителя)                  (фамилия, инициалы заявителя)
 

  «______»__________201__г.

Приложение 2
к Порядку предоставления едино-
временной денежной выплаты на 
строительство или приобретение    
жилого помещения гражданам, ну-
ждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, указанным в подпун-
те 2 пункта 3 статьи 232 Федераль-
ного закона «О ветеранах» 

 ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

на предоставление единовременной денежной выплаты 
на строительство или приобретение жилого помещения 

в соответствии с пунктом 31 статьи 232 Федерального закона 
«О ветеранах»

Настоящим  гарантийным письмом удостоверяется, что гражда-
нину (гражданке) ___________________________________________,
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)
паспорт серии ______   №___________, выдан _____________________
                                                                                                                    (когда и кем выдан)
__________________________________________________________,
предоставляется единовременная денежная выплата  на строитель-
ство  или приобретение жилого помещении в соответствии с Феде-
ральным законом  «О ветеранах» в размере ____________________
                                                                                                     (цифрами и прописью) 
______________________________ рублей из расчета общей площади 
жилья 36 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным Правительством Российской Федерации, на момент 
предоставления единовременной денежной выплаты.

_____________________________     ________      _________________
(наименование должности                              (подпись)         (инициалы, фамилия)
уполномоченного  лица министерства
строительства и архитектуры 
Ставропольского края)       

 МП                                          «______»__________    201__ г.______________

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края                                                                                                                             

31 марта 2010 г.         г. Ставрополь                                № 78

О дополнительных мерах повышения эффективности 
управления государственными учреждениями 

социального обслуживания населения

С целью дальнейшего повышения эффективности управления го-
сударственными учреждениями социального обслуживания населе-
ния, находящимися в государственной собственности Ставрополь-
ского края, подведомственными министерству труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию для проведения конкурсов на замеще-

ние должности руководителя государственного учреждения соци-
ального обслуживания населения (далее — комиссия) и утвердить 
ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на 
замещение должности руководителя государственного учреждения 
социального обслуживания населения.

3. Отделу правового обеспечения и кадров осуществлять 
организационно-техническое обеспечение деятельности конкурс-
ной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Кобыляцкого Н. Г.

Министр А. П. КАРАБУТ.

Утвержден приказом министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 31.03.2010 г. № 78

СОСТАВ
комиссии для проведения конкурсов на замещение должности 

руководителя государственного учреждения социального 
обслуживания населения

Карабут Алексей Павлович - министр труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, председатель комиссии;

Губанов Владимир Васильевич - первый заместитель министра 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края, за-
меститель председателя комиссии;

Кобыляцкий Николай Григорьевич - заместитель министра труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края, заместитель 
председателя комиссии;

Черемская Ольга Васильевна - консультант отдела правового обе-
спечения и кадров, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Кулиничева Ирина Анатольевна - заместитель министра труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края;
Шевцов Виктор Степанович - заместитель министра труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края;
Левченко Зоя Николаевна - начальник отдела социальной защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства;
Никитина Галина Петровна - начальник отдела организации соци-

ального обслуживания и адресной помощи населению;
Сальников Владимир Иванович - начальник отдела организации 

стационарного обслуживания населения;
Сафонова Ирина Владимировна - начальник отдела правового 

обеспечения и кадров;
Шелудченко Валентина Михайловна - начальник планово-

бюджетного отдела.

Утверждено приказом министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края 31 марта 2010 г. № 78

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

государственного учреждения социального 
обслуживания населения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия орга-
низации и проведения конкурса на замещение должности руково-
дителя в государственном учреждении социального обслуживания 
населения, находящемся в государственной собственности Ставро-
польского края, подведомственном министерству труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края (далее соответствен-
но — учреждение, министерство).

1.2. Решение о необходимости проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя учреждения (далее — кон-
курс) принимается комиссией для проведения конкурсов на заме-
щение должности руководителя государственного учреждения со-
циального обслуживания населения (далее — конкурсная комиссия) 
на заседании, проводимом по инициативе начальника отдела мини-
стерства, на который возложены координация и регулирование де-
ятельности учреждения (далее — профильный отдел).

2. Организатор конкурса

2.1. Организатором конкурса выступает отдел правового обеспе-
чения и кадров министерства.

2.2. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
а) осуществляет публикацию информационного сообщения о про-

ведении конкурса, не позднее чем за 30 дней до объявленной в нем 
даты проведения конкурса:

б) производит прием, регистрацию и хранение заявлений на уча-
стие в конкурсе и прилагаемых к ним документов (далее — заявле-
ния);

в) совместно с соответствующим профильным отделом министер-
ства подготавливает конкурсную документацию;

г) оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии.

3. Участники конкурса

3.1. Участниками конкурса могут быть граждане, имеющие выс-
шее профессиональное образование по направлениям подготовки 
(специальности), соответствующим направлениям деятельности от-
делов, общий стаж работы не менее пяти лет, в том числе стаж рабо-
ты на руководящих должностях не менее трех лет.

3.2. Не допускаются к участию в конкурсе лица:
а) признанные в установленном порядке недееспособными или 

ограниченно дееспособными;
б) лишенные в установленном порядке права занимать руководя-

щие должности на определенный срок.

4. Информационное сообщение и конкурсная документация

4.1. Информационное сообщение о проведении конкурса долж-
но включать:

а) наименование, основные характеристики и сведения об учреж-
дении, его местонахождение;

б) требования, предъявленные к претенденту на замещение долж-
ности руководителя учреждения;

в) дату начала и окончания приема заявлений с прилагаемыми к 
ним документами;

г) адрес места приема заявок и документов;
д) перечень документов, подаваемых претендентами для участия 

в конкурсе, и требования к их оформлению;
е) номера телефонов и местонахождение конкурсной комиссии;
ж) адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с кон-

курсной документацией.
4.2. Профильный отдел министерства готовит и представляет ор-

ганизатору конкурса тесты на основании перечня вопросов, которые 
должны обеспечивать проверку знания участников конкурса:

а) основ планирования деятельности учреждения;
б) основ финансирования и организации бухгалтерского учета;
в) основ организации управления;
г) основ гражданского, трудового законодательства;
д) основы законодательства по технике безопасности;
е) вопросы управления и распоряжения государственным  иму-

ществом;
ж) иные направления знаний, устанавливаемые конкурсной до-

кументацией, исходя из специфики деятельности учреждения. Тест 
должен содержать не  менее 50 вопросов.

4.3. Конкурсная документация включает:
а) сведения об учреждении, включающие основные показатели 

его финансово-хозяйственной деятельности;
б) форму заявления на участие в конкурсе;
в) список документов, представляемых вместе с заявлением;
г) список нормативно-правовых актов, которые необходимо знать 

для прохождения тестовых испытаний;
д) условия и порядок проведения конкурса, критерии определе-

ния победителя;
е) проект трудового договора, заключаемого с победителем по 

результатам конкурса.
4.4. Конкурсная документация представляется лицу, заявившему 

о намерении принять участие в конкурсе.

5. Конкурсная комиссия

5.1. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом мини-
стра труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
(далее — министр).

5.2. Министр вправе вводить в состав конкурсной комиссии пред-
ставителей общественных организаций (объединений), привлекать 
к работе конкурсной комиссии с правом совещательного голоса не-
зависимых экспертов, представителей муниципальных районов (го-
родских округов) Ставропольского края по месту нахождения учреж-
дения, представителей администрации учреждения и представите-
лей организаций по последнему месту работы участника конкурса.

5.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, ес-
ли на нем присутствует не менее двух третей ее состава.

5.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов  при-
сутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 
принимается решение, за которое голосовал председательствую-
щий на заседании.

5.5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые под-
писываются присутствующими на заседании членами комиссии.

6. Прием и регистрация заявлений

6.1. Лица, желающие принять участие в конкурсе, лично подают 
организатору конкурса заявление. При подаче заявления предъяв-
ляется документ, удостоверяющий личность заявителя.

6.2. Вместе с заявлением организатору конкурса предоставля-
ются:

а) автобиография заявителя, написанная собственноручно  и со-
держащая сведения о местах работы с момента начала трудовой де-
ятельности, поощрениях и иных личных достижениях в процессе тру-
довой деятельности, причинах смены места работы и иные сведения;

б) копия диплома о высшем и ином специальном образовании с 
копиями вкладышей к дипломам;

в) одна фотография размером 4 х 6 см;
г) список публикаций по направлениям своей профессиональной 

деятельности (при наличии);
д) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и 

документов о повышении квалификации, о присвоении ученой сте-
пени либо ученого звания.

Заявитель вправе представить другие документы, не предусмо-
тренные настоящим Положением, характеризующие личность заяви-
теля, его деловую репутацию и профессиональную квалификацию.

6.3. Прием заявлений прекращается по истечении срока приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении конкурса.

6.4. В случае если на момент окончания срока приема заявлений 
поступило не более одного заявления, конкурс считается несосто-
явшимся.

В данном случае министр вправе принять решение о продлении 
срока приема заявлений, переносе даты проведения конкурса не бо-
лее чем на 30 дней, о чем публикуется соответствующее информа-
ционное сообщение.

7. Порядок проведения конкурса

7.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией в два этапа.
Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письмен-

но). Количество неправильных ответов не может быть более 25 про-
центов. Лица, не прошедшие тестовые испытания, не допускаются 
ко второму этапу конкурса.

7.2. На втором этапе конкурсной комиссией проводится персо-
нальное собеседование с каждым участником конкурса. Очередность 
собеседования с участниками конкурса устанавливается в зависи-
мости от даты поступления заявлений.

7.3. В ходе проведения собеседования конкурсная комиссия:
а) выявляет уровень подготовки участника конкурса по результа-

там тестовых испытаний;
б) заслушивает предложения участника конкурса по организации 

работы учреждения.
7.4. По завершении собеседования со всеми участниками конкур-

са конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки, 
качества знаний кандидата и его предложений по организации ра-
боты учреждения.

7.5. Победителем признается участник конкурса, показавший бо-
лее высокий уровень подготовки, качества знаний, внесший наилуч-
шие предложения по организации работы учреждения.

Определение победителя конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией путем проведения открытого голосования.

7.6. Участники конкурса не имеют права присутствовать на засе-
дании конкурсной комиссии при обсуждении, оценке их уровня зна-
ний и принятии решения по результатам конкурса.

7.7. Решение конкурсной комиссии по утверждению победителя 
конкурса оформляется итоговым протоколом.

7.8. Заседание конкурсной комиссии завершается ознакомлени-
ем участников конкурса с его результатами.

7.9. Организатор конкурса по требованию участников конкур-
са выдает им выписки из итогового протокола заседания кон-
курсной комиссии в срок не позднее семи дней после заверше-
ния конкурса.

7.10. Все документы по проведению конкурса формируются в де-
ло и хранятся в архиве организатора конкурса в течение трех лет.

8. Оформление прав победителя конкурса

8.1. На основании итогового протокола конкурсной комиссии из-
дается приказ о назначении победителя конкурса на должность ру-
ководителя учреждения на условиях трудового договора, заключа-
емого в соответствии с действующим законодательством в срок не 
позднее 10 дней со дня проведения конкурса.

8.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения трудово-
го договора на условиях, установленных конкурсной документаци-
ей, министр вправе объявить проведение повторного конкурса ли-
бо предложить конкурсной комиссии определить победителя кон-
курса из числа остальных его участников в порядке, установленном 
пунктом 7.5 настоящего Положения.

9. Порядок разрешения споров

Споры, возникающие в связи с решением организатора конкур-
са о недопущении заявителя к участию в конкурсе и решением кон-
курсной комиссии по результатам конкурса, могут быть обжалова-
ны в суде в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
07 апреля 2010 г.
г. Ставрополь, № 106-п

О внесении изменения в состав 
комиссии по вопросам защиты прав 

и законных интересов граждан-
участников долевого строительства 

жилья, пострадавших вследствие 
неисполнения застройщиками 

обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского 

края, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 25 августа 2008 г. № 137-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав комиссии 

по вопросам защиты прав и законных инте-
ресов граждан-участников долевого строи-
тельства жилья, пострадавших вследствие 
неисполнения застройщиками обязательств 
по строительству жилья на территории Став-
ропольского края, утвержденный постанов-
лением Правительства Ставропольского 

края от 25 августа 2008 г. № 137-п «О неко-
торых мерах по защите прав и законных ин-
тересов граждан-участников долевого стро-
ительства жилья, пострадавших вследствие 
неисполнения застройщиками обязательств 
по строительству жилья на территории Став-
ропольского края», изложив его в прилагае-
мой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кобылкина С.Н.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 
Ю.В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставро-

польского края от 25 августа 2008 г. 
№ 137-п (в редакции постановления 

Правительства Ставропольского края 
от 07 апреля 2010 г. № 106-п)

СОСТАВ

комиссии по вопросам защиты прав 
и законных интересов граждан-

участников долевого строительства жилья, 
пострадавших вследствие неисполнения 

застройщиками обязательств 
по строительству жилья на территории 

Ставропольского края

Кобылкин Сергей Николаевич - замести-
тель председателя Правительства Ставро-
польского края, председатель комиссии;

Стоян Игорь Алексеевич - министр стро-
ительства и архитектуры Ставропольского 
края, заместитель председателя комиссии;

Королева Анастасия Александровна - 
главный государственный инспектор отде-
ла по контролю и надзору за долевым стро-
ительством многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости министерства стро-
ительства и архитектуры Ставропольского 
края, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бестужий Игорь Александрович - вице-
мэр города Ставрополя (по согласованию);

Горбатова Ирина Ивановна - представи-
тель инициативной группы обманутых участ-
ников долевого строительства жилья, по-
страдавших вследствие неисполнения об-
ществом с ограниченной ответственностью 
«СПАС-XXI» обязательств по строительству 
жилья, г. Ставрополь (по согласованию);

Грабельник Виктор Павлович - замести-
тель руководителя отдела муниципального 
хозяйства, гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций администрации Кочубеев-
ского муниципального района Ставрополь-
ского края (по согласованию);

Губанов Владимир Васильевич - первый 
заместитель министра труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края;

Демирчян Самсон Грачикович - замести-
тель руководителя администрации города 
Пятигорска (по согласованию);

Демиховская Татьяна Юрьевна - предсе-
датель жилищно-строительного коопера-
тива «Реалист», г. Ставрополь (по согласо-
ванию);

Диканский Роман Владимирович - за-
меститель главы администрации города-
курорта Кисловодска (по согласованию);

Зенченко Денис Владимирович - конкурс-
ный управляющий общества с ограниченной 
ответственностью «СПАС-XXI», г. Ставрополь 
(по согласованию);

Колесников Владимир Николаевич - заме-
ститель министра имущественных отноше-
ний Ставропольского края;

Колякина Людмила Степановна - глав-
ный специалист отдела муниципально-
го хозяйства - главный архитектор адми-
нистрации Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края (по согла-
сованию);

Колычева Надежда Николаевна - предсе-
датель товарищества собственников жилья 
«45-я параллель», г. Ставрополь (по согла-
сованию);

Кривко Юрий Анатольевич - заместитель 
начальника управления по борьбе с эконо-
мическими преступлениями Главного управ-
ления внутренних дел по Ставропольскому 
краю (по согласованию);

Куценко Анна Викторовна - начальник 
отдела по контролю и надзору за долевым 
строительством многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости министер-
ства строительства и архитектуры Ставро-
польского края;

Липатова Ирина Михайловна - замести-
тель министра экономического развития 
Ставропольского края;

Лотова Елена Петровна - заместитель ми-
нистра - начальник инспекции государствен-
ного строительного надзора министерства 
строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края;

Мактесьян Владимир Георгиевич - заме-
ститель главы администрации города Мине-
ральные Воды (по согласованию);

Новикова Галина Николаевна - замести-
тель начальника отдела защиты прав потре-

бителей Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ставро-
польскому краю (по согласованию);

Скорняков Александр Иванович - пред-
седатель комитета Ставропольского края 
по жилищно-коммунальному хозяйству;

Трошин Сергей Петрович - заместитель 
министра финансов Ставропольского края;

Файсканов Борис Фарисович - замести-
тель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ставропольскому 
краю - государственный регистратор Став-
ропольского края (по согласованию);

Федорин Виктор Васильевич - предста-
витель инициативной группы обманутых 
участников долевого строительства жи-
лья, пострадавших вследствие неиспол-
нения закрытым акционерным обществом 
«Алеф» обязательств по строительству жи-
лья, г. Ставрополь (по согласованию);

Чумачков Дмитрий Васильевич - директор 
государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Краевая техническая 
инвентаризация»;

Ященко Мария Петровна - начальник от-
дела правового обеспечения министерства 
строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края.
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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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Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 1-3
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МЭР ДОВЕЛ 
ДО СЛЕЗ 
ШКОЛЬНИКОВ, 
УСНУВ НА 
СПЕКТАКЛЕ 
Мэр города в английском 
графстве Западный 
Суссекс довел учеников 
местной школы до 
слез, заснув во время 
просмотра школьного 
мюзикла, сообщает 
Lenta.ru. 

Как сообщается, школьники 
были рады пригласить мэра го-
рода Вортингтон и его жену на 
показ «Багси Мэлоун» - англий-
ского мюзикла-пародии на те-
му гангстерского Чикаго 1930-х      
годов, примечательного тем, 
что все роли в нем исполняют 
дети, а убийства совершают-

ся кремом с помощью насадок 
для торта. Однако от энтузиазма 
детей не осталось и следа после 
того, как почетные гости начали 
дремать уже через несколько 
минут после начала спектакля. 

От взгляда юных актеров, 
принимавших участие в мюзи-

кле, не ускользнула ре-
акция высокопостав-
ленных зрителей на 
преставление, как и от 
родителей школьников, 
которые назвали пове-
дение мэра «ужасным» 
и потребовали от него 
извинений. По их сло-
вам, дети, большин-
ству из которых было 
меньше 11 лет, не мог-
ли сдержать слез, когда 
уходили за кулисы. 

П р е д с т а в и т е л и 
66-летнего мэра при-
знали лишь, что тот зе-
вал во время представ-
ления, объяснив это 

тем, что это был его последний 
официальный визит после тя-
желого дня. Сам чиновник об-
винил в своем физическом со-
стоянии супругу, по совету ко-
торой он принял лекарство от 
простуды, вызывающее сонли-
вость. 

БОБЕР ОСТАВИЛ 
АВСТРИЙЦЕВ 
БЕЗ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
Около 2 тыс. семей, 
проживающих в Тироле 
(Австрия), остались 
без электричества 
из-за бобра, 
перегрызшего 
деревья близ 
высоковольтных 
проводов, 
сообщило 
австрийское радио. 

Отключение электри-
чества произошло после 
того, как бобер подгрыз 
два стоящих у реки дере-
ва в городе Цирл. Однако 
потенциальный стройма-
териал, вопреки ожида-

ниям животного, упал не в реку, 
а на провода, по которым шло 
электричество. 

В результате падения один из 
проводов порвался, а два дру-
гих замкнуло. Электрикам пона-
добилось полтора часа, чтобы 
устранить аварию. Все это вре-
мя жителям города пришлось 
обходиться без электричества. 

 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дуло. Сито. Гогот. Сера. Саше. Крах. Ма-
кет. Трасса. Толк. Клерк. Альбом. Поло. Эвкалипт. Шифр. Фо-
ма. Хомут. Ученик. Град. Ядро. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гамак. Дно. Левкой. Осетр. Ашуг. Остаток. 
Литр. Тиф. Отметка. Пруд. Скальп. Фея. Аверс. Бомонд. Рас-
сол. Мир. Сваха. Монако. 

Стартовал чемпионат страны среди клубов зоны «Юг» 

«ЭКСКУРСИЯ»  СТАВРОПОЛЬЦЕВ В АСТРАХАНЬ
ставника. Игорь работал глав-
ным тренером  как в самой вла-
дикавказской «Алании», так и в 
«Уралане»,  и в анапском «Спар-
таке». В «Машуке» он появился, 
когда О. Рыдный, до этого воз-
главлявший курортную команду, 
практически уже набрал состав. 
Вносить коррективы можно бы-
ло только в тактику и стратегию 
игры. Его соперник  С.  Понома-
рев  уже второй  раз  возглавил 
рыздвяненский клуб и, надо ска-
зать, сумел за подготовитель-
ный период не только сохранить 
костяк прошлогоднего  состава,  
но  и  значительно его  укрепил,  
создав   вполне боеспособный 
коллектив, который наверняка в 
этом сезоне не будет, как в ми-
нувшем чемпионате,  плестись в 
хвосте таблицы.  

«КТГ»: Наниев, Науменко (Тре-
щанский, 34), Канев, Миненко, 
Баун, Студзинский (Шовгенов, 
86), Никитин (Нартикоев, 46), З. 
Конов,  Долженко, Алибегашви-
ли (Денисенко, 46), Бердников 
(Лукьянов, 62).

«МАШУК»: Губин, Вавилов, 
Мулляр, Ибрагимов, Гаджиев, 
Шубладзе, Садиров (Умнов, 69), 
Рафиков  (Ракчеев, 86), Ваниев 
(Гаглоев, 73), Сафронов (Степа-
нов, 79), Джатиев (Гаев, 46). 

Команды практически без 
разведки ринулись штурмовать 
позиции соперников. И уже на 
15-й минуте кавминводцы по-
вели в счете. Попытка рыздвя-
ненцев восстановить равно-
весие обернулась для них еще 
одной ошибкой, и счет стал  0:2. 
Оба мяча забил П. Сафронов, пе-
решедший в «Машук» из «Лады». 
Он же продолжил начатое дело и 
после перерыва, на 60-й минуте 
поставив «КТГ» на грань разгро-
ма.  А сам стал автором перво-
го хет-трика в начавшемся пер-
венстве зоны «Юг». Такая круп-
ная победа на выезде сразу вы-
вела «Машук» на первое место в 
зоне. Следом идут все, кто смог 
добиться побед: «Дагдизель», 
«Энергия», «Митос», «Черномо-
рец», «Торпедо», Дружба». 

На день позже – в воскресе-

нье  - в Астрахани с одноимен-
ным клубом должно было по-
сле годичного перерыва про-
водить свой первый официаль-
ный  матч возрожденное став-
ропольское «Динамо». Одна-
ко  поле ФК «Астрахань» оказа-
лось почти полностью залито во-
дой, и инспектор А. Плотников из 
Волгограда не дал разрешение  
на проведение встречи в таких 
условиях. Теперь в случившемся 
будет разбираться совет ПФЛ. 
Или матч перенесут на другой 
срок, или хозяевам, как не под-
готовившим арену к игре, будет 
засчитано поражение. Стран-
но, что ФК «Волгарь» отказал 
«Астрахани» в переносе встре-
чи на его стадион.  Наши болель-
щики увидят  команду в пред-
стоящую субботу, 17 апреля, в 
матче против «Дружбы». Прав-
да, истинные любители футбо-
ла будут иметь возможность по-
знакомиться с новым клубом го-
раздо раньше: завтра во Двор-
це детского творчества в 19 ча-
сов состоится встреча болель-

щиков со спортсменами, трене-
рами, руководством «Динамо». 

Результаты остальных мат-
чей первого тура: «Дагдизель» 
Каспийск – «Батайск-2007» - 2:1,   
«Автодор» Владикавказ – «Энер-
гия»  Волжский – 1:2,    «Митос» 
Новочеркасск - СКА Ростов – 2:0, 
«Черноморец» Новороссийск – 
«Беслан» - 2:1,  «Торпедо» Арма-
вир – «Краснодар-2000» - 1:0, 
«Дружба» Майкоп – «Таганрог» 
- 3:0.  

В. МОСТОВОЙ.  

Стадион «Динамо»
Ф У Т Б О Л 
 17 апреля

ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА

«ДИНАМО» СТАВРОПОЛЬ – 
  «ДРУЖБА» МАЙКОП

Начало в 16 часов. 

З
НАМЕНИТЫЙ полузащит-
ник «Спартака» Орджони-
кидзе Игорь Зазроев, на 
протяжении десяти лет за-
щищавший цвета осетин-

ского клуба, недавно возгла-
вил пятигорский «Машук». Матч 
с «Кавказтрансгазом»  для не-
го, сына бывшего главного тре-
нера «Алании» Андрея Зазрое-
ва, не был первым в  роли на-

К
ОСМОНАВТ докладыва-
ет на Землю:

- В двух километрах 
от корабля за иллю-
минатором появилось 

огромное синее чудовище 
с антенной на голове. Оно 
непрерывно смотрит на ме-
ня и держит в руках фотоап-
парат. Что делать?

- Сейчас решим, а пока 
улыбайтесь ему!

Мужик сидит дома. В дверь 
стучат, он открывает. На поро-
ге стоят жираф, попугай и хо-
мячок. Мужик:

- Э...
Они:

- К нам поступила информа-
ция, что здесь злоупотребляют 
галлюциногенами.

Один мужик, все время 
как выпьет, так просыпает-
ся в вытрезвителе. Решил 
он купить поллитра и выпить 
дома под одеялком. Сказа-
но, сделано.

Купил, пришел домой, 
разделся, залез под одеяло 
и выпил. С утра просыпает-
ся в медвытрезвителе. Под-
ходит к менту и спрашивает:

- Как же так, я ж дома, под 
одеялком?

- Вот именно в одеялке 
мы тебя и забрали, когда ты 
шел за третьей.

Тонет корабль. Паника, кри-
ки, неразбериха. Один из пас-
сажиров обращается к капи-
тану:

- Сколько до ближайшей 
земли?!

- Две мили.
- А в какую сторону плыть?!
- Вниз...

   

- Почему ты такой грустный?
- Моя жена уезжает к морю на три недели...
- Тогда я тебя не понимаю.
- Если я не буду грустным - она передумает.

Фехтование

ПО-МУШКЕТЕРСКИ
В Краснодаре 
завершилось открытое 
первенство ЮФО 
по фехтованию (шпага 
и рапира) среди 
юношей и девушек. 

Более 250 участников из 
Ростовской области, Крас-
нодарского и Ставрополь-
ского краев, а также Вороне-
жа и Волжского боролись за 
награды в 12 номинациях. 

Среди шпажистов-юношей 
1995 года рождения и моложе 
первенствовал пятигорчанин 
Ю. Мигур. У юношей 1993-94 
годов рождения — его земляк 
С. Ломов. Командную победу 
в младшем возрасте празд-
новала сборная Ставрополь-
ского края, а в старшем — 
мушкетеры Пятигорска.

У девушек младшего воз-
раста третьим призером ста-
ла Е. Гребенникова из Пяти-
горска. А сборная города-
курорта выиграла команд-
ный зачет. Ставропольчан-
ка Диана МЗАРЕУЛИШВИ-
ЛИ (на снимке) одержала по-
беды в личном и командном 
турнире состязаний в стар-
шем возрасте.

Соревнования по рапире 
среди младших, и среди стар-
ших юношей, как лично, так и в 
команде, выиграл пятигорча-
нин Артем Арутюнян.                                   

С. ВИЗЕ.
Фото Т. БЕЛЯНИНОВА.

Тяжелая атлетика С ПРИЦЕЛОМ НА ЛОНДОН
Свыше 90 сильнейших людей Ставрополья приехали на днях в Невинномысск, 
где проходил чемпионат края по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. 
География турнира оказалась как никогда широкой: Невинномысск, 
Ставрополь, Солнечнодольск, Буденновск, Новоалександровск, Светлоград, 
Георгиевск… О высоком статусе соревнований свидетельствует выступление 
на них вне конкурса тяжелоатлетов из Карачаево-Черкесии. На помост 
выходили как начинающие штангисты, так и те, кто  кует спортивную славу 
нашего региона на российском и международном уровне. 

Отрадно,  что развивается 
и женская штанга на Ставро-
полье. Так, в чемпионате при-
няли участие восемь предста-
вительниц прекрасного пола. 
Свои личные рекорды обнови-
ли абсолютно все штангистки. 
И еще приятная новость: недав-
но тяжелоатлетка из Новоалек-
сандровска Елена Стародубце-
ва была включена в состав сбор-
ной России.   

 По итогам чемпионата края 
прошел отбор участников ре-
гионального чемпионата по тя-

желой атлетике, а также опре-
делились те спортсмены, кто 
будет участвовать в Спартаки-
аде народов Северного Кавка-
за. Оба события пройдут вско-
ре в Анапе. 

В Невинномысске же в самой 
престижной, супертяжелой ве-
совой категории победителем 
стал тяжелоатлет из Буденнов-
ска  Юрий Радац. 

И еще об одном событии 
нельзя не упомянуть.  Алексан-
дру Коробейникову, более деся-
ти лет возглавляющему федера-

цию тяжелой атлетики Ставро-
полья, в связи с его днем рож-
дения заслуженный тренер Рос-
сии Владимир Книга от имени 
всех тренеров, спортсменов-
тяжелоатлетов края и ветера-
нов штанги вручил «Кубок ува-
жения». Поздравил именинника 
и олимпийский чемпион Атлан-
ты Андрей Чемеркин.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Невинномысск
Фото автора.

Врученный В.КНИГОЙ Кубок Уважения 
- признание роли Александра 
КОРОБЕЙНИКОВА в развитии тяжелой 
атлетики в Северо-Кавказском регионе.

Основа грядущих рекордов  
закладывается на соревнованиях 
регионального масштаба.

. .

-О
ТРАДНО, что  с каж-
дым разом все боль-
ше тяжелоатлетов 
приезжают на крае-
вые соревнования, - 

говорит президент федера-
ции тяжелой атлетики Ставро-
польского края А. Коробейни-
ков.  - А значит, штанга все бо-
лее популярна в регионе, это 
по-настоящему массовый вид 
спорта. Ну а лучшие из лучших 
представляют Ставрополье на 
международной арене, завое-
вывают медали на чемпиона-
тах  Европы, мира…

Из ничего яркие победы не 
берутся. В нашем крае тяже-
лая атлетика имеет солидную 
материальную базу. Успешно 
работает созданная год назад 
краевая специализированная 
спортивная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва по 
тяжелой атлетике.  Проект этот  
вынашивался с  2005 года, но 
реализация его стала возмож-
на лишь при активной поддерж-
ке властей региона. Теперь пла-
нируется распространить дея-
тельность школы олимпийского 
резерва на все субъекты СКФО.   

Имена воспитанников шко-
лы, имеющей филиалы во мно-
гих городах и районах края,  у 
всех на слуху.   Евгений Писа-
рев, Давид Беджанян, Влади-
мир Ушаков, Андрей Павленко  
- это лишь немногие из  талант-
ливых, перспективных спорт-
сменов.  Кстати, перечислен-
ные штангисты – резерв ко-
манды Ставропольского края, 
они должны завоевать право 
представлять регион и страну 
на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Некоторые именитые спорт-
смены,  находившиеся в эти дни 
на сборах или на международ-
ных соревнованиях, не смог-
ли принять участие в краевом 
первенстве. Но на зрелищность 
турнира это не повлияло.  Мно-
гие тяжелоатлеты в Невинно-
мысске обновили личные ре-
корды.     

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЮРАО «МОСКВИЧ»

Собрание проводится в форме совместного 
присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собра-
нии, составляется на 14 апреля 2010 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров включает следующие вопросы:

1. Об одобрении крупной сделки, заключаемой 
между ОАО «ЮРАО «Москвич» и ООО «Инвест СК», 
договора купли-продажи активов общества на 
сумму, превышающую 50% их балансовой стои-
мости.

2. О наделении генерального директора ОАО 
«ЮРАО «Москвич» Гуляева Сергея Федоровича  
полномочиями подписать договор купли-продажи 
активов общества.

Внеочередное общее собрание акционеров со-
стоится 4 мая 2010 г. в 19 час. 

Время начала регистрации лиц: 18.30.
Время окончания регистрации: 19.00.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, 

пр-т Кулакова, 24/1.
Для регистрации в качестве участника собра-

ния акционерам общества необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителей акционеров 
— также доверенность на голосование, оформ-
ленную в соответствии с требованиями пункта 1 
статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пун-
ктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в общем собрании акционеров, можно озна-
комиться по следующему адресу: г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 24/1, с 14 апреля 2010 г., по рабочим 
дням с 9 до 18 часов. Указанная информация (ма-
териалы) будет доступна лицам, принявшим уча-
стие во внеочередном общем собрании акционе-
ров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с прове-
дением собрания, обращаться по телефону 
8(8652)  94-40-13.

                                                                                                                             

Утерянный аттестат Б № 3438094, 
выданный на имя Завертаевой Натальи 
Анатольевны СОШ № 3 в 2005 г., 
считать недействительным.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансии на должность судьи Ставропольского 
краевого суда - 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанную вакантную должность, при-
нимаются квалификационной коллегией судей Став-
ропольского края с 14 апреля по 14 мая 2010 г. с 10 
до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2,  каб. 209. Тел. для справок (8652) 
28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претен-
дентов в квалификационную коллегию судей после 
указанного срока, к рассмотрению  не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандида-
ты будут извещены дополнительно.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого кокурса

по отбору финансовой организации
для оказания услуг по предоставлению кредита

открытому акционерному обществу 
«Ставрополькрайгаз»

В извещение о проведении открытого конкурса по отбору 
финансовой организации для оказания услуг по предоставле-
нию кредита открытому акционерному обществу «Ставрополь-
крайгаз», опубликованное в газете «Ставропольская правда» 30 
марта 2010 года, вносятся следующие изменения:

в пункте 3 слова «2 года» изменены на «1 год»;
в пункте 7 слова «30 апреля» изменены на «5 мая»;
в пункте 8 слова «5 мая» изменены на «7 мая».
В остальном извещение остается без изменения.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс 
на право заключения договора на строительство объекта 
«Пункт редуцирования» в составе стройки «Реконструк-
ция участков газопровода Моздок-Тбилиси, Ду700 и Се-
верный Кавказ - Закавказье, Ду1200 в районе таможен-
ного пункта Верхний Ларс», № КТ-ПДР-2010-17.

Место проведения работ: РСО-Алания, Владикав-
казский административный район.

Сроки проведения работ: начало - май 2010 г., за-
вершение - ноябрь 2010 г. Срок ввода результатов работ 
в эксплуатацию - декабрь 2010 г.

Дополнительная информация: дата и время окон-
чания приема заявок: 13 мая 2010 г., в 12.00 (время мо-
сковское).

Условия и требования: подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО 
«Газпром» www.gazprom.ruтендерытендеры дочер-
них обществизвещения о конкурсных торгах дочер-
них обществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Составил А. ЖАДАН.


