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АКЦИЯ

П
РОХЛАДНЫМ субботним 
утром искатели приклю-
чений собрались на пло-
щади 200-летия краевого 
центра, где в этот раз был 

дан старт состязаниям. Напом-
ним, что игра «Мой город» про-
водится в Ставрополе не впер-
вые, и четыре последних года 
«СП» является ее постоянным 
информационным спонсором. 

С пользой для души и те-
ла провести выходные реши-
ли около 200 горожан, объеди-
нившихся в 58 команд трех ка-
тегорий. «Генералы» шли прогу-
лочным шагом, «штатские» со-
ревновались на скорость и вы-
носливость, проходя путь бе-
гом или используя обществен-
ный транспорт и, наконец, «по-
катушки» передвигались на ве-
лосипедах. Абсолютно для всех 
обязательным было требова-
ние соблюдать правила дорож-
ного движения.

При этом участники долж-
ны по возможности быстро и 
правильно выполнить задания, 
подготовленные организатора-
ми. За каждый правильный от-
вет причитался один балл. Ко-
манде отводилось шесть часов 
на выполнение всех заданий. 

...Итак, время пошло. Пер-
вое испытание для всех катего-
рий – «Смайл :)». Надо было ис-
кать и фотографировать на сво-
ем маршруте «улыбающиеся» 
предметы, с чем успешно спра-
вились участники. Но не все за-
дания оказались такими просты-
ми. Например, «генералам» при-
шлось, глядя на картинку, разби-

ПО ПОТАЕННЫМ УГОЛКАМ
Задумывались ли вы над тем, насколько хорошо знаете родной город? А вот участники соревнований по городскому 
ориентированию «Мой город-2010» решили на практике проверить свои знания потаенных уголков Ставрополя.

тую на фрагменты, ответить на 
вопрос «Что здесь делали совре-
менные «Мы»?». Оказалось, нуж-
но было всего лишь найти граф-
фити на стене, где неизвестные 
авторы сообщили горожанам о 
том, что они «здесь пиво пили». 

А «штатские», например, дол-
го искали ответ на тему «Том и 
Джери»: «Кошки вечно охотятся 
за мышками, но, увы, не всегда 
могут их поймать. Вот и кошка, 
живущая на улице Лопырина, 
безуспешно гоняется за мыш-
ками. Сколько мышек пытает-
ся поймать эта красавица?». 
Правильный ответ - пять. Ровно 
столько металлических грызу-
нов «убегают» от кошки - такая 
композиция в качестве флюгера 
украшает крышу одного из част-
ных домов на названной улице.

Есть у нынешних состяза-
ний особенности, отличающие 
их от соревнований прошлых 

лет. В этом году марш-
рут участников про-
легал через весь го-
род, и дороги команд 
не пересекались. Это 
позволило избежать 
подсказок, которыми 
зачастую обменива-
лись игроки, случай-
но встретившись на 
маршруте. Кроме то-
го, сейчас было под-
готовлено большее 
количество заданий, 
касающихся истории 
города и современ-
ных сооружений. Сто-
ит также отметить, что 
есть планы по расши-
рению географии со-
ревнований – орга-
низаторы планиру-
ют провести «Мой го-

род» в Невинномысске и Кис-
ловодске.

По истечении отведенно-
го времени команды верну-
лись к месту старта, где состо-
ялось подведение итогов и на-
граждение победителей. Ли-
деры соревнований получили 
заслуженные призы от партне-
ров: группы компаний «Бизнес 
ИТ», магазина «Вершины мира», 
мобильного оператора Beeline, 
производителя соков и некта-
ров «Сочная долина» и «Почты 
России». Наибольшее количе-
ство баллов среди «штатских» 
набрали участники коман-
ды «Завтрак у Тиффани», сре-
ди «генералов» лучшими ста-
ли «Baldanderлоги». Примеча-
тельно, что в категории «пока-
тушки», где на этот раз отмече-
но рекордное количество уча-
ствующих команд - 20, уже не-
сколько последних лет лидер 
остается неизменным. И в этот 
раз снова победила команда 
опытных велосипедистов «Зо-
ри Ставрополья». 

ИЛОНА АУЛОВА. 
Фото АЛЕКСАНДРА

 ЦВИГУНА.

С 
УТРА зарядивший дождь, 
казалось, помешает всем 
планам организаторов, 
но, когда, слегка поежи-
ваясь от прохлады, гости 

увидели девушек в ярких наци-
ональных костюмах и улыбки на 
их лицах, все поняли: праздник 
состоится при любой погоде. 
Бывших фронтовиков было не-
много, но держались они не по 
возрасту бодро. А вот слез не 
сдерживали, когда выступаю-
щие благодарили их за Вели-
кую Победу и мирное небо над 
головой. 

Приветствие почетного го-
стя - главы Ногайского муници-
пального района КЧР Магомета 
Санглибаева - было наполнено 
особым смыслом: 

- Великая Отечественная 
война стала испытанием для 
всех народов огромной стра-
ны, и только благодаря друж-
бе и взаимопониманию уда-
лось отстоять право на жизнь. 
Эти главные уроки истории мы 
и сегодня не должны забывать, 
ведь без добрососедских отно-
шений не может быть счастья и 
процветания. Чествуя сегодня 
ветеранов, давайте помнить: 
перед новым поколением мы 
также ответственны за мир и 
спокойствие на земле.

По словам Бегали Аджени-
язова, главы администрации 
муниципального образования 
Тукуй-Мектебского сельсове-
та, из пяти населенных пунктов, 
входящих в его территорию, на 
фронт ушли более трехсот жи-
телей, и большинство домой не 

вернулись. Поэтому, когда с па-
мятника сняли полотно, жители 
села не могли сдержать чувств: 
на мраморной плите многие 
разглядели имена знакомых и 
близких.

На школьном дворе памят-
ник установили не случайно - 
почти каждому из ребят сегод-
ня есть кем гордиться: на фронт 
из села ушли отец и два сына 
Бушиных, трое из семей Бай-
мурзаевых, Новохацких, Ян-
мурзаевых, Найденовых, чет-
веро - из семей Берко, Мягко-
вых, Фроловых, пятеро - из се-
мей Шерпеевых, Шевченко... 

Этот длинный список восста-
навливали всем миром, под-
ключив военкомат, школьни-
ков, ветеранов.

Султан Суюнов был среди 
тех, кто ушел на войну, едва 
достигнув совершеннолетия. 
Он попал в саперный батальон, 
отважно воевал в составе Пер-
вого Украинского фронта. Счи-
тает, что ему повезло дожить до 
Победы. После войны ветеран 
много лет проработал в мест-
ной школе. Говорит, что старал-
ся научить детей главному - це-
нить жизнь. 

Шестилетний мальчишка из 

Кара-Тюбе, приехав-
ший на торжество со 
своим прадедом, этот 
день тоже запомнит 
надолго, ведь ему до-
верили сопровождать 
настоящего героя: 
Дой Азизов дошел до 
Кенигсберга, а теперь 
живет, окруженный за-
ботой родных, радуясь 
каждому дню... 

Перед тем как за-
жечь Огонь вечной сла-
вы, руководитель ре-
гиональной ногайской 
национально-культур-
ной автономии Ставро-
польского края Заурбек 
Шерпеев вручил вете-
ранам почетные ди-
пломы, ценные подар-
ки и юбилейные меда-
ли. На территории шко-
лы участники праздни-
ка заложили яблоневый 
сад, но сельский «Са-

бантуй» на этом не закончился: 
его обширная программа была 
рассчитана до самого вечера. 
На открытой площадке прямо 
под дождем прошли творческий 
фестиваль и спортивные сорев-
нования, традиционные конные 
скачки. 

 Праздник получился по-
настоящему народным, учи-
тывая многочисленных гостей, 
приехавших в далекое степное 
село из самых разных мест.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

Уроки, которые 
нельзя забывать

В Нефтекумском селе Тукуй-Мектеб прошел традиционный 
весенний праздник «Сабантуй». По ногайской традиции 
он обычно связан с началом полевых работ, но в этот раз 
в центре внимания были не земледельцы, а ветераны 
Великой Отечественной войны. И главным событием стало 
открытие во дворе школы памятника погибшим землякам.

 НАГРАДА ЗЕМЛЯКУ
Президент РФ Д. Медведев подписал 
очередной указ о награждении госу-
дарственными наградами. В почет-
ном списке значится и фамилия наше-
го земляка. За большой вклад в созда-
ние и производство специальной тех-
ники и многолетнюю добросовестную 
работу генеральный директор ОАО 
«Ставропольский радиозавод «Сиг-
нал» Александр Логвинов награжден 
орденом Почета.

Н. НИКОЛАЕНКО.

 СЛОВА
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

Вчера отмечался День памяти погиб-
ших в радиационных авариях и ката-
строфах. Губернатор В. Гаевский на-
правил телеграмму в адрес членов 
Ставропольской краевой организации 
«Союз Чернобыль». В ней, в частности, 
говорится: «Все дальше в историю ухо-
дит постигшее 26 апреля 1986 года на-
шу страну трагическое событие - ката-
строфа на Чернобыльской АЭС, но па-
мять о жертвах радиационной аварии 
и ее последствиях навсегда остается, 
предостерегая современников и бу-
дущие поколения от повторения до-
пущенных ошибок. В день памяти по-
гибших в радиационных авариях и ка-
тастрофах примите самые искренние 
слова признательности за проявлен-
ные в чрезвычайных обстоятельствах 
высокие личностные качества».

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ЗАСЛУЖЕННАЯ ОЦЕНКА 
Два ставропольских университета 
вошли в число победителей Всерос-
сийского конкурса учреждений выс-
шего профессионального образования 
«Вуз здорового образа жизни», прове-
денного в рамках проекта партии «Еди-
ная Россия» – «Россия: мы должны жить 
долго». Ставропольский государствен-
ный аграрный университет стал луч-
шим среди вузов Министерства сель-
ского хозяйства РФ, а Пятигорской го-
сударственный лингвистический уни-
верситет победил в конкурсной номи-
нации вузов Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки. 
Губернатор В. Гаевский направил обра-
щения в адрес руководства, препода-
вателей и студентов этих вузов. В те-
леграммах на имя ректоров аграрно-
го и лингвистического университетов 
В. Трухачева и А. Горбунова, в част-
ности, говорится: «Это заслуженная 
оценка всему коллективу университе-
та, еще одно подтверждение высочай-
шего уровня образования». Глава края 
пожелал коллективам университетов 
новых побед для поддержания стату-
са лучших в своих направлениях, сооб-
щает пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ВМЕСТО МУСОРА - 
ДЕРЕВЬЯ

В Ставрополе состоялся общегород-
ской санитарный день, в котором при-
няли участие свыше 50 тысяч человек 
и 150 единиц техники. Как сообщает 
пресс-служба администрации краево-
го центра, желающие убрать город бы-
ли обеспечены перчатками, инвента-
рем, а для вывоза ТБО в места массо-
вой работы людей направлено 23 трак-
тора и грузовика. В борьбе за чистый 
город особо отличились учащиеся об-
разовательных учреждений Ставро-
поля, которые выставили на субботник 
около 20 тысяч человек. Всего убрано 
222 гектара городской территории, вы-
везено 1135 кубометров мусора и лик-
видированы 92 несанкционированные 
свалки. Кроме того, в Промышленном 
районе высажено 150 деревьев и 235 
кустарников.

Н. ГРИЩЕНКО. 

 УМНИКАМ - 
ПО 200 ТЫСЯЧ

В Ставропольском государственном 
аграрном университете открылся 
конкурс-конференция «Участник моло-
дежного научно-инновационного кон-
курса». «УМНИК» проходит на Ставро-
полье уже в третий раз при содействии 
Фонда развития малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере Рос-
сии. Более 100 студентов и аспиран-
тов со всего края представили про-
екты и инновационные изобретения в 
сферах информационных технологий, 
электроники и машиностроения, хи-
мии, а также медицинских и сельско-
хозяйственных технологий. Победите-
ли конкурса получат 200 тысяч рублей 
на реализацию своих проектов. 

Е. КОСТЕНКО.

 АПРЕЛЬСКИЕ
ЗАМОРОЗКИ

Пресс-служба МЧС края распростра-
нила экстренное предупреждение о 
вероятном возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с резким 
похолоданием. По информации спаса-
телей, ночью 27 и 28 апреля на Став-
рополье ожидаются заморозки до ми-
нус трех градусов. Понижение темпе-
ратур в Красногвардейском, Новоалек-
сандровском, Изобильненском, Тру-
новском, Ипатовском, Апанасенков-
ском, Туркменском, Петровском, Гра-
чевском и Арзгирском районах может 
привести к повреждениям и частичной 
гибели всходов овощных и других те-
плолюбивых культур. Не исключены по-
вреждения завязи и цветков на плодо-
вых деревьях. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 БЕЗ ЕДЫ 
И ФИЗКУЛЬТУРЫ

остались на три месяца студенты Же-
лезноводского строительного технику-
ма, который находится в поселке Ино-
земцево, - столовую и спортзал учеб-
ного заведения закрыли из-за наруше-
ний требований пожарной безопасно-
сти. Как рассказала пресс-секретарь 
Железноводского горсуда В. Мали-
нич, проверка установила: в этих по-
мещениях нет автоматической пожар-
ной сигнализации и системы опове-
щения людей о пожаре, пути эвакуа-
ции захламлены и т.д. В судебном за-
седании представитель техникума за-
верил, что нарушения будут устранены 
в положенный срок.

У. УЛЬЯШИНА.

ОТДАВАЯ ДОЛГИ 
Подготовку Кисловодска 
к празднованию 65-летия Великой 
Победы проинспектировал 
губернатор В. Гаевский. 

Поездка главы края началась с приятной 
миссии – вручения ключей от квартиры фрон-
товику Сергею Чекалову. Вместе с женой Татья-
ной Петровной он сейчас ютится у родственни-
ков, но уже в ближайшие дни сможет переехать 
в новое жилье. За чашкой чая ветеран расска-
зал губернатору о своем боевом пути, за кото-
рый был удостоен десятка различных наград, 
в том числе медали «За оборону Ленинграда». 
На Ставрополье Чекаловы бежали в 1993 году 
из Таджикистана, когда там начались народные 
волнения, и настоящим домом для семьи стал 
Кисловодск. В. Гаевский поздравил семью не 
только с наступающим праздником Победы, но 
и с другой датой – 60-летием совместной жиз-
ни. Подарком юбилярам стал большой плаз-
менный телевизор. Его, решили «молодоже-
ны», надо будет установить уже в новой квар-
тире. Глава Кисловодска Н. Луценко пообещала 
семье любую помощь в организации переезда.

В это время губернатора уже ждали в детской 
музыкальной школе имени С. Рахманинова, где 
была намечена церемония награждения юби-
лейными медалями «65 лет Победы» ста вете-
ранов Великой Отечественной войны. Обраща-
ясь к фронтовикам, глава края подчеркнул, что 
эта награда – символ признательности за годы, 
которые они не пожалели во имя будущего стра-
ны. С первых дней войны Кисловодск стал, по су-
ти, большим госпиталем, поднявшим на ноги 600 
тысяч солдат Красной армии. За эту большую и 
самоотверженную работу город был награжден 
орденом Отечественной войны I степени. В. Га-
евский отметил, что ветеранам сейчас не дела-
ют подарки, а отдают гражданский и государ-
ственный долг. Так, в Кисловодске до 9 мая бу-
дет закрыта очередь нуждающихся в жилье ве-
теранов, ставших на учет до марта 2005 года. В 
городе создан благотворительный фонд, куда от 
неравнодушных людей и бизнесменов поступил 
на нужды фронтовиков почти миллион рублей. 
Отремонтировано около полусотни квартир ве-
теранов, внедрена социальная карта, дающая 
скидку на продукты и бытовые услуги. 

Следующим пунктом программы  губерна-
тора стала инспекция главных воинских мемо-
риалов курорта. На известном комплексе «Во-
инская слава» глава края оценил новый облик 
аллеи и памятников. Всего на их реконструкцию 
выделено около 10 млн. рублей. Облагороже-
но и прилегающее воинское кладбище. Все ра-
боты здесь будут закончены к 9 мая. Памятник 
«Журавли» на проспекте Мира тоже подвергся 
масштабной реконструкции. Его немного при-
подняли, укрепили и установили вокруг декора-
тивные вазы. Теперь этот мемориальный ком-
плекс, от которого на протяжении нескольких 
десятилетий провожают молодых кисловод-
чан на службу в армию, уже полностью готов к 
праздничным мероприятиям. 

Что же касается ремонтных работ на знаме-
нитом Курортном бульваре, то они также будут 
завершены в запланированные сроки - к мас-
совому наплыву отдыхающих. 

М. МАЦУР.

А МИНРЕГИОН МОЛЧИТ 
Губернатор В. Гаевский провел 
очередное еженедельное совещание 
в правительстве края, на котором 
рассмотрены текущие задачи работы 
региональной власти.

Первый зампред ПСК Ю. Белый сообщил, что 
в крае завершается посевная страда. Все ра-
боты ведутся в соответствии с графиком, опа-
сения вызывают лишь возможные погодные 
сюрпризы, прогнозируемые синоптиками. В 
ближайшие дни в регион поступит очередная 
«порция» федеральных средств, направленных 
на поддержку аграрного сектора. С учетом де-
нег, выделенных из краевой казны, общий объ-
ем поддержки ставропольского АПК с начала 
года составит порядка 2 млрд. рублей. 

До конца нынешней недели будет полностью 

решен вопрос по улучшению жилищных усло-
вий для всех ветеранов, ставших в очередь до 
1 марта 2005 года. Зампред ПСК С. Кобылкин 
сообщил, что большинство заключенных дого-
воров о предоставлении жилищной субсидии 
ветеранам уже передано на оплату. По мнению 
В. Гаевского, достигнутые результаты являют-
ся серьезным успехом краевых органов вла-
сти, выполнивших поставленную президентом 
задачу в срок и при мобилизации собственных 
возможностей. Ведь Ставрополью пока так и 
не удалось добиться от Минрегионразвития 
РФ сколь-нибудь заметного повышения рас-
четной стоимости квадратного метра жилья в 
крае, от которой зависит объем выделяемой ве-
теранам субсидии. Учитывая, что ветеранов-
очередников, подавших соответствующие за-
явления после 1 марта 2005 года, сегодня око-
ло тысячи, проблема заниженной цены остает-
ся актуальной. 

Среди хороших новостей – решение фонда 
содействия реформированию ЖКХ выделить 
краю дополнительно 107 млн. рублей на реа-
лизацию программы строительства малоэтаж-
ного жилья для ставропольцев, переселяемых 
из аварийных домов. 

Повышенной концентрации требует насту-
пающий праздничный период. В первую оче-
редь – в сфере безопасности и охраны право-
порядка. Органы исполнительной власти края 
должны сделать все возможное для предотвра-
щения возможных эксцессов, отметил губер-
натор. Кроме того, предстоит выполнить ком-
плекс мер для реализации указа президента РФ 
об организации бесплатного проезда ветера-
нов и сопровождающих их лиц во всех видах 
общественного транспорта в праздничные дни.

РАСШИРЕНИЕ 
ЗАПРЕТНОГО СПИСКА 
Председатель Госдумы СК 
В. Коваленко провел вчера 
еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого 
парламента.

Обсуждался ход подготовки законопроек-
тов, планируемых к принятию на очередном за-
седании ГДСК, которое состоится в ближай-
ший четверг. В числе прочего спикер обратил 
внимание депутатов на то, что скоро в крае 
стартует ежегодная оздоровительная кампа-
ния. Вопрос о том, готовы ли должным образом 
летние лагеря к приему детей, В. Коваленко по-
ручил изучить профильным комитетам Думы. 
Члены комитета по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским организаци-
ям намерены на этой неделе изучить вопрос о 
возможных мерах профилактики распростра-
нения курительных смесей, представляющих 
угрозу здоровью  граждан. По словам депутата 
Е. Болховитина, появление в крае новых видов 
курительных смесей, обладающих наркотиче-
ским эффектом, требует внесения дополнений 
в перечень запрещенных к продаже товаров. 

ДОХОДЫ ГУБЕРНАТОРА 
На официальном веб-сайте 
губернатора края опубликованы 
сведения о доходах В. Гаевского 
и его супруги за прошлый год. 

Доход главы края за 2009 год составил 
2463146,9 рубля. Он владеет 2/5 квартиры в 
Ставрополе общей площадью 290 кв. метров в 
долевой собственности с членами семьи, име-
ет в банках России три счета на общую сумму 
1097584 рубля. Также в собственности губер-
натора   машиноместо в Москве площадью 19 
кв. метров. Доход супруги главы края за про-
шлый год составил 1338190 рублей. Она вла-
деет квартирой в Железноводске общей пло-
щадью 155 кв. метров, имеет в банках России 
два счета на общую сумму 1927690 рублей, в 
собственности также  легковой автомобиль 
«Toyota RAV4» 2007 года выпуска, сообщает 
пресс-служба главы края.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

БОЛЬШОЙ КУШ
Специализированный 
следственный отдел 
по расследованию 
преступлений в сфере 
экономики ГСУ 
при ГУВД по СК завершил 
расследование 
уголовного дела в 
отношении технического 
директора ООО «Строй 
сервис» Айрата Гилязева, 
обвиняемого 
в мошенничестве 
в крупном размере. 

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, 
«нагрел» бизнесмен на сум-
му более трех миллионов ру-
блей не абы кого, а краевое 
Управление Судебного де-
партамента при Верховном 
суде и следственный отдел 
при Северном УВД на транс-
порте в Ярославле. Действо-
вал обвиняемый не в оди-
ночестве, а вместе с гене-
ральным директором ООО 
Мухаррамом Замалиевым. 
Прочитав информацию о 
проведении открытого аук-
циона на выполнение работ 
по ремонту здания Невин-
номысского городского су-
да, они подали в Управление 
Судебного департамента за-
явку на участие в аукционе. 
А чтобы обеспечить себе по-
беду, «Строй сервис» пред-
ложил наиболее низкую цену 
на выполнение работ. После 
того как ООО было призна-
но победителем и контракт с 
управлением был подписан, 
на счета предприятия был 
перечислен миллион 556 ты-
сяч рублей. Однако денежки 
руководители ООО попро-
сту прикарманили. Анало-
гичным образом чуть позже 
был заключен контракт на 
ремонт здания следствен-
ного отдела при Северном 
УВД на транспорте в Ярос-
лавле. Здесь куш подельни-
кам «обломился» покрупнее 
- миллион 787 тысяч рублей. 
После утверждения обвини-
тельного заключения мате-
риалы уголовного дела на-
правлены в Ленинский рай-
онный суд. В отношении Му-
харрама Замалиева уголов-
ное дело выделено в отдель-
ное производство, он объяв-
лен в федеральный розыск.

Ю. ФИЛЬ.
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

Э
ТО, в частности, под-
твердили аудиторы счет-
ной палаты СК, которые 
в январе-феврале этого 
года проанализировали 

эффективность использования 
средств краевого бюджета, вы-
деленных на мероприятия в рам-
ках жилищного нацпроекта. Вы-
воды были озвучены на заседа-
нии комитета ГДСК по промыш-
ленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ под председа-
тельством Е. Письменного. 

Один из главных тезисов ана-
литической записки счетной па-
латы края заключается в том, что 
отмечаемый ежегодно на Став-
рополье рост ввода жилья прак-
тически никак не связан с мера-
ми господдержки. Реализация 
мероприятий нацпроекта не 
оказала на эту положительную 
тенденцию особого влияния, не 
раз отметил в докладе аудитор 
счетной палаты СК А. Черняков. 

В период с 2006 по 2009 год 
на реализацию нацпроекта в 
Ставропольском крае было на-
правлено 3,7 млрд. рублей. Из 
них доля краевого «кошелька» 
- 1,2 млрд. рублей, а местные 
бюджеты потратили 170 милли-
онов. Однако регион смог осво-

ить только 80 процентов от об-
щей суммы, то есть три милли-
арда. «Картина» в основном ис-
портилась из-за слабых резуль-
татов по двум направлениям 
нацпроекта - обеспечению жи-
льем ветеранов и инвалидов, а 
также субсидированию молодых 
семей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. 

В течение 2006-2009 годов 
желание получить субсидию 
изъявили 2860 молодых семей, 
соответствующих свидетельств 
было выдано почти 2500. Факти-
чески же их использовали и при-
обрели крышу над головой всего 
1790 молодых семей в крае. Еще 
более печальное положение дел 
с жильем для ветеранов и ин-
валидов. В рамках нацпроекта, 
предусматривавшего решение 
этой проблемы, реальные по-
движки дел на Ставрополье от-
мечены лишь с начала этого года. 

Аудиторы счетной палаты 
края обратили внимание и на 
изрядно нашумевший ГУП «Свой 
дом», созданный в свое время 
для увеличения объемов ипотеч-
ного кредитования. Однако ожи-
даемого роста не произошло: с 
2008 года и по настоящее время 
предприятие (глубокий должник 

перед краевым бюджетом) пре-
кратило предоставление дол-
госрочных жилищных креди-
тов и сопровождает лишь ра-
нее выданные займы. Это след-
ствие чуть более ранних собы-
тий, когда, как уже писала «СП», 
без согласования с минстроем 
СК «Свой дом» заключал  сдел-
ки, не связанные с ипотекой. Та-
ким образом, на долгосрочной 
основе было отвлечено 17 мил-
лионов рублей. Как прозвучало в 
ходе заседания, сейчас рассма-
тривается вопрос об акциони-
ровании ГУПа: вроде как нашел-
ся инвестор из Ростовской об-
ласти, готовый реанимировать 
предприятие и выплатить долг 
краевой казне. 

Не внушают оптимизма и ито-
ги другого ранее широко разре-
кламированного  направления 
нацпроекта - «Обеспечение зе-
мельных участков коммуналь-
ной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства». С 
2006 года не завершен ни один 
из четырех прошедших конкурс-
ный отбор проектов. Из них наи-
более успешным оказался Не-
винномысск, где выбранный зе-
мельный участок уже скоро бу-
дет готов к жилищному строи-

тельству. При этом с 2006 года 
очень медленно воплощаются 
в жизнь соответствующие про-
екты в Буденновске и Пятигор-
ске: туда так и не удалось при-
влечь частных инвесторов, ра-
боты ведутся при недостаточ-
ном финансировании из мест-
ных бюджетов. 

Однако наиболее плачевная 
ситуация сложилась в краевом 
центре - на участке в 526-м квар-
тале по улице Пирогова. Плани-
ровалось, несколько жилых вы-
соток вместят около пяти с по-
ловиной тысяч человек. Однако 
работы по прокладке инженер-
ных сетей, что и предполагалось 
сделать за счет бюджета, в по-
следние два года в микрорайоне 
практически не велись. Из сме-
ты в 430 миллионов рублей по-
ка освоено лишь 147 миллионов. 
И такая «тишина» не только не-
посредственно на участке, но и 
в организационном плане (ведь 
до сих пор нет концепции проек-
та, порядка его реализации, не 
проводился отбор подрядчиков)  
заставляет сомневаться, что на 
пустыре в динамично развива-
ющемся Юго-Западном районе 
Ставрополя скоро вырастет хоть 
один жилой дом. 

Слово для ответа на заседа-
нии было предоставлено пред-
ставителям министерства стро-
ительства и архитектуры СК. В 
частности, первый заместитель 
министра М. Юрьев по поводу 
526-го квартала в Ставрополе от-
метил: проект все же нельзя на-
звать безнадежным. Уже приня-
то решение об организации там 
долевого строительства, и старт 
строительных работ уже намечен 
на май-июнь. А, собственно, при-
чины практически всего «брака» 
на Ставрополье по жилищному 
нацпроекту стоит искать в недо-
статочном и нерегулярном фи-
нансировании. Средства из фе-
дерального бюджета зачастую 
поступали с большим опозда-
нием, а то и вовсе не перечисля-
лись в нужном объеме. Потому в 
целом неясно, как будут решать-
ся накопившиеся проблемы. 

Полученная информация вы-
звала довольно эмоциональную 
дискуссию депутатов профиль-
ного думского комитета. Было в 
итоге решено, что ситуация по 
реализации в крае нацпроекта 
«Доступное жилье» будет взята 
ими на особый контроль. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

С 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ кон-
статирую, наконец-то в на-
шей стране заговорили не 
о безопасности вообще и 
в общем, а об отдельных и 

конкретных ее аспектах.
Итак, человеческая безопас-

ность. Миротворческая миссия 
имени генерала Лебедя, фонд 
«Форум по раннему предупре-
ждению и раннему реагированию 
- Евразия» и Швейцарский фонд 
мира (Swisspeace) в рамках проек-
та «Гуманитарный диалог по укре-
плению человеческой безопасно-
сти на Северном Кавказе» прове-
ли в Москве круглый стол на тему 
«Срочные меры по укреплению че-
ловеческой безопасности на Се-
верном Кавказе».

Проблему обсуждали предста-
вители фондов, органов власти, 
экспертного сообщества и непра-
вительственных организаций ре-
спублик Северного Кавказа, ру-
ководитель Миротворческой мис-
сии имени генерала Лебедя Алек-
сандр Мукомолов, председатель 
совета при президенте РФ по со-
действию развитию институтов 
гражданского общества и пра-
вам человека Элла Памфилова, 
представитель Управления Вер-
ховного комиссара ООН по де-
лам беженцев (УВКБ ООН) в Рос-
сии Геше Карренброк и другие. 
 Говорили о срочных превентивных 
мерах по укреплению человече-
ской безопасности, которые может 
и должно предложить гражданское 
общество президенту РФ и пол-
номочному его представителю в 
СКФО, федеральным органам го-
сударственной власти в регионах.

Участники круглого стола отме-
тили: положение с уровнем чело-

веческой безопасности на Север-
ном Кавказе (особенно физиче-
ской) ухудшается. И для улучше-
ния текущего положения дел не-
обходимо преодоление послед-
ствий прошлых конфликтов, вклю-
чая поиск и захоронение останков 
без вести пропавших. Эти задачи 
могут быть решены только в ходе 
гуманитарного диалога. Он дол-
жен быть достаточно широким по 
темам. Это и дерадикализация мо-
лодежи, и укрепление законности 
при применении силовых методов, 
и розыск без вести пропавших, и 
психосоциальная реабилитация 
пострадавших в конфликтах и их 
родственников, и независимый и 
профессиональный общественный 
мониторинг ситуации в регионе.

Были намечены и основные ме-
ры по налаживанию на Северном 
Кавказе такого диалога.

*****
После возвращения из Москвы 

Александр Мукомолов дал экс-
клюзивное интервью корреспон-
денту «Ставропольской правды». 
В частности, он отметил озабочен-
ную позицию Эллы Памфиловой, 
которая предложила немало мер 
для развертывания гуманитарно-
го диалога. Причем она настаива-
ет на том, что их нужно принимать 
немедленно.

- А вы, Александр Федоро-
вич, поддерживаете такую точ-
ку зрения?

- Безусловно. Промедление 
уже просто недопустимо. Ведь си-
туация на Северном Кавказе экс-
траполируется на всю Россию. 
Наши проблемы трагически «ау-
каются» в других регионах. Пра-
воохранительные органы сей-

час работают в усиленном режи-
ме. Но все время в таком режиме 
существовать невозможно. Вер-
нее, возможно только существо-
вать. А Северный Кавказ и живу-
щие здесь граждане России долж-
ны жить полноценно и безопасно.

- Что же, по вашему мне-
нию, нужно сделать в первую 
очередь?

- Первое и главное, на мой 
взгляд, условие безопасности - 
изъятие из незаконного оборота 
оружия и боеприпасов. Из клас-
сики - даже незаряженное ружье 
один раз стреляет. А сколько на 
Кавказе оружия!

- Много, это все знают. Но 
как его изымать?

- Всеми доступными способа-
ми. Для начала нужно перекрыть 
каналы поступления нелегального 
оружия. Надо также начать выку-
пать оружие. Небольшой опыт, ко-
торый уже был в Дагестане, Чечне, 
Ингушетии, Северной Осетии, по-
казывает, что это очень эффектив-
но. Конечно, понадобится внести 
изменения в законодательство. 
Ведь сейчас при сдаче оружия 
предусматривается официаль-
ная фиксация сдающего в право-
охранительных органах. Думаю, 
хотя бы временно можно прини-
мать оружие на условиях аноним-
ности. Скажем, до тех пор, пока не 
изымем его на Северном Кавказе 
максимально.

- Вы сказали «изымем», то 
есть миротворческая миссия 
имени генерала Лебедя тоже 
будет участвовать в этом?

- Хотелось бы. Я убежден в том, 
что в процессе изъятия оружия 
могут участвовать многие инсти-
туты гражданского общества. Что 

касается нашей миссии, то мы уже 
это делали. Могут помочь в этой 
работе и представители конфес-
сий. Мировая практика показала: 
им доверяют владельцы нелегаль-
ного оружия, и с ними могут рабо-
тать правоохранительные органы.

- На круглом столе особо 
подчеркивалось, что необхо-
димо начать розыск без вести 
пропавших на Северном Кавка-
зе. Как я понимаю, речь идет не 
только о чеченских кампаниях, 
но и о регионе в целом?

- Многие даже не представля-
ют, о каком количестве людей идет 
речь. По нашим данным, без вести 
пропали в последние годы семь-
восемь тысяч человек. Список 
размещен на сайте нашей миссии. 
Конечно, в основном это мирные 
жители, и это Чеченская Респу-
блика. Но среди пропавших и 600 
военнослужащих. Проблема не 
только злободневна, она уже пе-
резрела. А мы предлагаем реаль-
ные механизмы для ее решения.

- Есть информация, что в Мо-
скве у вас состоялись перего-
воры с представителем Управ-
ления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев в Рос-
сии Геше Карренброк. О чем 
шла речь?

- В июне наша миссия органи-
зует обсуждение проблем вынуж-
денных пересенцев из Чеченской 
Республики. Госпожа Карренброк 
обещала рассмотреть вопрос об 
участии представителя УВКБ ООН 
в нашем мероприятии. Может, по-
мощь этой организации окажется 
реальным подспорьем для этих 
людей.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Губернатор Ставропольского края, депутаты Государственной 

Думы Ставропольского края извещают, что в целях обеспечения 
гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 
соблюдения и уважения государственными органами, органа-
ми местного самоуправления, должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими Государственной Ду-
мой Ставропольского края в 2002 году был принят Закон Став-
ропольского края «Об Уполномоченном по правам человека в 
Ставропольском крае».

Срок полномочий Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае истекает в июле 2010 года, в связи с чем 
Государственной Думе Ставропольского края необходимо будет 
рассмотреть вопрос о назначении новой кандидатуры на ука-
занную должность.

В соответствии с установленными требованиями на долж-
ность Уполномоченного по правам человека в Ставропольском 
крае назначается лицо, являющееся гражданином Российской 
Федерации, не моложе 30 лет, имеющее познания в области прав 
и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.

Принимая во внимание значимость института Уполномочен-
ного по правам человека для населения Ставропольского края и 
публичный характер его деятельности, губернатор Ставрополь-
ского края, депутаты Государственной Думы Ставропольского 
края считают, что предложения по кандидатурам на должность 
Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае 
должны подлежать широкому обсуждению, в связи с чем пред-
лагают органам местного самоуправления, общественным объ-
единениям и гражданам направить до 10 мая текущего года гу-
бернатору Ставропольского края, депутатам Государственной 
Думы Ставропольского края предложения по кандидатурам на 
эту должность.

Многоэтажки-призраки 
Слова о том, что в силу разных причин национальный проект «Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России» на Ставрополье реализуется, как говорится, ни шатко ни валко, сейчас уже 
мало кого удивят. К сожалению, за несколько лет добиться удалось довольно скромных итогов. 

Кавказская горизонталь
Новый термин «человеческая безопасность» все больше 

используется гуманитарными организациями. И, дай бог, станет 
реальностью современной российской жизни.

О
Б ЭТОМ, по его словам, 
говорили и в местной 
администрации, а му-
ниципальные власти да-
же якобы собирались по-

шить праздничную форму (не-
которые ветераны сообща-
ли «СП», что с них даже мерки 
успели снять). 

Григорий Федорович изъя-
вил желание поехать на парад 
в Москву, ведь в его военной 
биографии значится защита 
столицы нашей Родины, осво-
бождение Белоруссии, Поль-
ши (в том числе и концлаге-
ря Освенцим), Венгрии, Чехо-
словакии и Германии. За рат-
ный подвиг он награжден дву-
мя орденами Славы, орденами 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны, медалями «За отва-
гу» и «За боевые заслуги», че-
тырежды был ранен. В 1945 го-
ду был кандидатом для участия 
в Параде Победы на Красной 
площади. Но при отборе в шта-
бе дивизии выяснилось, что 
ему не хватает всего трех сан-
тиметров для положенного ро-
ста. Нужно ли описывать доса-
ду, охватившую тогда Безлад-
ного? И вот, готовясь встречать 
65-летие Великой Победы, он 
надеялся, что его давняя меч-
та все-таки сбудется. 

- Но, к огромному разоча-
рованию, узнал в сельсове-
те, что в столицу поедут всего 
лишь три ветерана из Ставро-
польского края, - говорит Гри-
горий Федорович. - А в Москве 
на параде наверняка будут мои 
однополчане, и хотелось бы с 
ними встретиться. Ведь тако-
го случая больше не предста-
вится. По тому же телевизору 
передают, что на парад в Мо-
скву пригласили американцев, 
немцев, англичан, французов. 
А нам, победителям, значит, 
места не нашлось.

В краевом Совете ветера-
нов подтвердили, что в февра-
ле российское правительство 
попросило подготовить списки 
желающих поехать на празд-
ничные парады, которые прой-

дут 9 мая в 42 городах страны. 
На Ставрополье местными со-
ветами ветеранов такая работа 
была проделана. Выяснилось, 
что желающих набралось 1373 
человека. Кроме того, все они 
прошли медкомиссию, но не-
которым бывшим воинам вра-
чи отказали в поездке по со-
стоянию  здоровья. А потом из 
Москвы пришла «разнаряд-
ка»: в столицу из Ставрополья 
едут три фронтовика и столько 
же сопровождающих, в Санкт-
Петербург - пять ветеранов и 
пять сопровождающих, и так 
далее.               

Как пояснил заместитель 
министра труда и социальной 
защиты населения СК Нико-
лай Кобыляцкий, для ветера-
нов войны с 3 по 12 мая про-
езд в любой из 42 городов, где 
состоятся парады, будет бес-
платным в оба конца (понесен-
ные транспортными организа-
циями затраты компенсируют-
ся из федерального бюджета). 
А вот питание и проживание - 
забота самих ветеранов и со-
провождающих их лиц. Кстати, 
сопровождающие должны бу-
дут покупать билеты за свой 
счет. Так что Григорий Без-
ладный сможет побывать в Мо-
скве, но на Красную площадь 
он вряд ли попадет, поскольку 
вход туда будет по пропускам.  

К слову, в Северо-Кавказс-
ком военном округе парады 
пройдут в Ро сто ве-на-Дону, 
Волгограде, Новороссийске, 
Вла дикавказе, Краснодаре и 
Астрахани. А торжественные 
шествия состоятся в городах 
воинской славы Нальчике, Ту-
апсе, Калаче-на-Дону и Мал-
гобеке. Причем в Ростове-на-
Дону, Волгограде и Владикав-
казе на парадах впервые при-
мет участие гусеничная техни-
ка - танки Т-90 и боевые маши-
ны пехоты БМП-3. Это новые 
образцы военной техники, ко-
торые с 2009 года стали посту-
пать на вооружение соедине-
ний и частей СКВО.  

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

В редакцию «Ставрополки» обратился председатель 
Совета ветеранов войны и труда станицы 
Барсуковской Кочубеевского района Григорий 
Безладный. Он рассказал, что около трех месяцев 
назад по телевидению руководство страны обещало, 
что все желающие ветераны смогут принять участие 
в параде, посвященном 65-летию Великой Победы.

ПАРАД НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В ПОМОЩЬ «НЕОБЫЧНЫМ» ДЕТЯМ 

Г
ОСТЕЙ Кисловодска и участ-
ников конференции на от-
крытии приветствовал за-
меститель председателя 
правительства СК В. Балди-

цын. В торжественном открытии 
форума приняли участие заме-
ститель председателя комите-
та Госдумы РФ по делам обще-
ственных объединений и рели-
гиозных организаций А. Кузь-
мина, руководитель аппарата 
комиссии Совета Федерации 
России по международному и 
техническому сотрудничеству 
В. Медведева.

Среди почетных гостей – 
уполномоченный при прези-
денте России по правам ребен-
ка Павел Астахов, который, как 
уже сообщала «СП», прибыл на 
Ставрополье с рабочим визи-
том. Приветствуя участников 
конференции, он отметил важ-
ность обсуждаемой проблемы 
и призвал всех проявлять ми-
лосердие: «В первую очередь 
мы, жители России, должны пе-
рестать быть инвалидами. Пора 
наконец  научиться видеть, слы-
шать и чувствовать тех, кто нуж-
дается в нашей помощи». 

В ходе визита детский ом-
будсмен встретился с журнали-
стами. О проблемах, с которы-
ми сталкиваются дети с ограни-
ченными возможностями, Аста-
хов знает не понаслышке. «У ме-
ня самого двое племянников – 
инвалиды детства», – признал-
ся правозащитник. Поэтому во-
просы, которые он задал, вой-
дя в здание музыкальной шко-
лы Кисловодска, вполне резон-
ны: «Есть ли здесь лифт и панду-
сы, чтобы дети с ограниченными 
возможностями свободно се-

бя чувствовали? А как ребенок 
на инвалидной коляске должен 
преодолевать полосу препят-
ствий по плитке, которой выло-
жена дорога к школе?». По сло-
вам омбудсмена, с таких «ме-
лочей» и начинается реализа-
ция прав инвалидов, которые га-
рантирует федеральный закон. 

Чтобы повышать стандарты 
по отношению к правам людей, 
в том числе и детей с ограничен-
ными возможностями, П. Аста-
хов предложил российским чи-
новникам перенимать опыт за-
рубежных коллег и иногда на 
время самим «становиться ин-
валидами». «Необходимо ино-
гда завязывать им глаза или са-
жать в инвалидные коляски и 
выпускать на городские улицы. 
Можно устроить для чиновников 
просмотр телевизора с выклю-
ченным звуком, чтобы им стало 
понятно, насколько необходим 
сурдоперевод», – пояснил пра-
возащитник. Кроме того, Аста-
хов посоветовал «слугам наро-
да» не забывать о законе о гос-
службе. «Рычаг воздействия на 
«глухих» и «слепых» чиновников 
очень прост: я могу давать реко-
мендации по смещению любо-
го госслужащего, занимающе-
го высокий пост, лично прези-
денту России», - заявил адвокат.

Главным поводом для разго-
вора с журналистами стал не-
давний случай с восьмилетним 
Артемом Савельевым, от кото-
рого отказалась приемная мать-
американка и отправила само-
летом в Москву. Чтобы подоб-
ные эпизоды не повторялись, 
считает П. Астахов, необходимо 
заключить межгосударственный 
договор по усыновлению детей 

Республика Дагестан

ВАХТА ПАМЯТИ  
В парке им. Ленинского комсо-

мола Махачкалы состоялось тор-
жественное открытие Республикан-
ской акции «Вахта памяти - 2010», 
посвященной 65-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной. В 
нем приняли участие ветераны вой-
ны, представители власти, научной 
и культурной общественности, мо-
лодежных и детских общественных 
организаций, студенчества и уча-
щейся молодежи, военнослужа-
щие, кадеты. Участники церемонии 
возложили цветы к вечному огню па-
мятника Воину-освободителю, по-
чтили память погибших в Великой 
Отечественной войне минутой мол-
чания. Дагестан отправил на фронт 
160 тысяч сыновей и дочерей. Поч-
ти половина из них не вернулась до-
мой. Десятки тысяч дагестанцев по-
лучили боевые ордена и медали за 
свои ратные подвиги. 58 удостое-
ны звания Героя Советского Союза, 
семеро стали полными кавалерами 
ордена Славы, сообщается на офи-
циальном сайте правительства РД.

Республика Ингушетия

«ЛЕСНЫЕ» БОЕВИКИ 
ПРОНИКЛИ 
ВО ВЛАСТЬ

Обстановку в Ингушетии в на-
стоящее время нельзя назвать ни 
военной, ни мирной, признал пре-
зидент республики Юнус-Бек Ев-
куров в интервью изданию «Время 
новостей». Причем, отметил он, так 
называемых «лесных» боевиков в 
Ингушетии осталось мало, так как 
бандподполье распространилось 
на города и села, проникнув «во 
властные структуры, в правоохра-
нительные органы, в государствен-
ные учреждения», передает ИТАР-
ТАСС. По официальной статистике, 
на данный момент в лесах Ингуше-
тии действуют около 150 боевиков. 
Однако глава региона считает, что к 
рангу бандитов следует приравнять 
и их пособников, так как они предо-
ставляют террористам опору и под-
держку. Ю.-Б. Евкуров также под-
черкнул, что ведется работа по со-
кращению этого количества, причем 
в этих процессах он лично принима-
ет участие. Проводятся профилак-
тические беседы с родственника-
ми задержанных или уничтоженных 
террористов, чтобы они не после-
довали примеру своих близких. Те, 
кто сдается добровольно, получают 
работу. А в милиции, как это было 
в Чечне, такие люди могут служить 
только по рекомендации начальни-
ка ГОВД или РОВД. 

Кабардино-Балкарская 
Республика

КОЧУЮЩАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ 
СТОЛИЦА СКФО 

В рамках рабочей поездки в КБР 
вице-премьер правительства пол-
пред президента РФ в СКФО Алек-
сандр Хлопонин высказал идею, 
«которую обсуждал с президентом 
КБР Арсеном Каноковым», - о соз-
дании так называемой «кочующей 
культурной столицы» округа, кото-
рая собирала бы сначала в разных 
городах Северного Кавказа, а затем 
и других регионов всевозможные 
ансамбли и деятелей искусства из 
национальных республик на фести-
вали. Это позволило бы молодежи 
не замыкаться в своих «националь-
ных квартирах», способствовало бы 
укреплению дружбы между народа-
ми такого разностороннего в куль-
турном плане региона, говорится в 
сообщении пресс-службы прези-
дента и правительства КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика

«КОМЕНДАНТСКИЙ 
ЧАС» ДЛЯ ДЕТЕЙ

Парламентарии Карачаево-Чер-
кесии приняли закон «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних в КЧР». В соответствии с 
ним  дети в возрасте до семи лет в 
любое время не должны находить-
ся в общественных местах без со-
провождения родителей или закон-
ных представителей. С девяти ве-
чера до шести утра сопровождение 
в общественных местах потребует-
ся детям в возрасте от семи до 14 
лет, констатирует «Интерфакс-Юг».

Республика Северная 
Осетия – Алания

КОСТА И «ИГРОКИ 
В НАРДЫ»

На проспекте Мира, напротив 
центрального городского парка 
Владикавказа, появился Коста Хе-
тагуров, сидящий на скамейке. Ав-
тор скульптуры – член Российской 
академии художеств Владимир Со-
скиев. Свидетелями этого события 
стали председатель парламента 
Лариса Хабицова, члены парламен-
та и правительства, руководители 
города, представители творческой 
интеллигенции республики. А на ал-
лее, рядом с площадью Штыба, «вы-
росла» еще одна скульптурная груп-
па – «Игроки в нарды». Двое бронзо-
вых мужчин, сидя на скамейке, игра-
ют в самую, пожалуй, «владикав-
казскую» игру. Автор скульптурной 
группы – молодой скульптор Ибра-
гим Хаев, отмечено на официальном 
сайте парламента РСО-А.

Чеченская Республика

БОРОТЬСЯ
С ЭГОИЗМОМ

Сотрудники Центра духовно-
нравственного воспитания и разви-
тия ЧР и журналисты местных СМИ 
провели в селе Брагуны Гудермес-
ского района встречу с учащимися 
местной школы. Выступая перед 
собравшимися, сотрудник Центра 
Зайнап Эльдерханова сказала, что 
юные жители республики должны 
бороться с негативными явления-
ми, такими, как надменность, эго-
изм, ибо люди, обладающие добро-
детелью, достойно проходят свой 
жизненный путь, а удары и тяготы 
судьбы переносят не только терпе-
ливо, но и мужественно, подчерки-
вает «Молодежная смена».

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

«СП» уже сообщала, что в Кисловодске состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная реализации государственной политики 
в интересах детей с ограниченными возможностями 
здоровья. На Ставрополье прибыли представители 
30 регионов страны – сотрудники министерств 
образования и науки, социальной защиты России, ученые, 
представители ЮНИСЕФ, духовенства, Национального 
фонда защиты детей от жестокого обращения.

между Россией и США. Клю-
чевыми условиями соглаше-
ния должны стать сохранение 
социально-культурной среды и 
возможность контроля. 

Кроме того, считает детский 
омбудсмен, в договоре должна 
быть учтена возможность кон-
троля за судьбой ребенка в ино-
странной семье. По его мнению, 
необходимо регулярно прово-
дить проверки: «Я буду предла-
гать вариант, когда уполномо-
ченный либо его советники мо-
гут осуществлять выборочные 
проверки как информационно-
дистанционно, так и очно». 

Журналистов интересовало, 
знает ли уполномоченный по 
правам ребенка о ситуации во-
круг пятигорского интерната для 
детей-инвалидов, который хотят 
присоединить к общеобразова-
тельной школе. По словам Аста-
хова, ему известно об обстанов-
ке. «Эту ситуацию буду держать 
на контроле», – заявил омбуд-
смен. Еще одной темой для об-
суждения, касающейся прав де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья, стал материн-
ский капитал. На Ставрополье 
известны случаи, когда вскоре 
после рождения ребенка при-
знают инвалидом, но родители 
не могут воспользоваться поло-
женными средствами на сроч-
ную операцию для малыша. Ре-
шение в этой ситуации, по мне-
нию детского омбудсмена, одно 
– обращаться в суд, тогда выра-
ботается механизм по защите 
прав таких семей. 

В ходе визита детский ом-
будсмен посетил краевой реа-
билитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Орленок», что в 
Предгорном районе. Здесь про-
ходят медицинскую и социаль-
ную реабилитацию ребята со все-
го края с заболеваниями нервной 
и опорно-двигательной систем. 

Познакомиться с опытом ра-
боты других учреждений Став-
рополья, деятельность которых 
направлена на повышение каче-
ства жизни детей с ограниченны-

ми возможностями, смогли все 
участники конференции. Засе-
дания секций проходили в насе-
ленных пунктах края, где уже не 
первый год существуют органи-
зации, работающие с детьми и 
молодыми людьми-инвалидами. 
Проблемы их трудовой реабили-
тации гости конференции обсу-
дили в здании Ессентукского 
профессионального училища 
- центра реабилитации детей-
инвалидов и молодых инвали-
дов. Здесь получают профессию 
и медицинский уход люди от 15 
до 30 лет, страдающие различ-
ными заболеваниями, с наруше-
ниями слуха и зрения. Участники 
конференции оценили достиже-
ния такого комплексного подхо-
да работы с молодыми инвали-
дами: за годы пребывания в цен-
тре у ребят значительно улучша-
ются показатели здоровья, а в 80 
процентах случаев они трудо-
устраиваются или продолжают 
обучение в вузах. 

Однако, сетовали участники 
конференции, такие результа-
ты,   скорее, исключение. «Конку-
ренция на рынке труда растет, а, 
значит, у инвалидов все меньше 
шансов найти свободное рабочее 
место», - отметил замминистра 
труда и социальной защиты СК 
Н. Кобыляцкий. Гости из других 
регионов оценили опыт решения 
этой проблемы на Ставрополье. 
В крае действует система квоти-
рования рабочих мест, в рамках 
которой работодатели должны 
предоставить  инвалидам опре-
деленный процент ставок. Чис-
ло людей, воспользовавшихся 
этой программой, с каждым го-
дом растет. 

По мнению собравшихся, од-
на из причин невысокой заня-
тости людей с ограниченными 
возможностями – незаинтере-
сованность работодателей. По 
закону для организаций, беру-
щих на работу инвалидов, не 
предусмотрено никаких пре-
ференций. Необходимо на фе-
деральном уровне разработать 
систему поддержки таких пред-
приятий: будь то льготное на-

логообложение, кредитование 
или целевое финансирование. 

Одна из ключевых проблем, 
обсуждавшихся в ходе конфе-
ренции, - инклюзивное образо-
вание детей с ограниченными 
возможностями. Согласно этой 
концепции, на детей не вешается 
ярлык «инвалид», их не опреде-
ляют в спецшколы или спецклас-
сы, а дают возможность учиться 
со сверстниками. Однако, отме-
чали некоторые ученые и прак-
тики, в реализации этой пози-
тивной идеи немало подводных 
камней. Прежде всего: как нау-
чить детей правильно относить-
ся к одноклассникам, имеющим 
ограничения по здоровью? И как 
ребенок-инвалид должен пре-
одолевать архитектурные ба-
рьеры российской школы? Еще 
один вопрос, который обсужда-
ли на конференции: по какой си-
стеме оценивать знания детей-
инвалидов? Нередки случаи, зву-
чало на заседании, когда таким 
ребятам из жалости завышают 
оценки. Еще одно препятствие 
для продвижения инклюзивной 
системы - необходимость пере-
подготовки кадров. 

Обсуждая реализацию гос-
политики в интересах детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, участники конферен-
ции оказались единодушны во 
мнении: приоритетным направ-
лением должно стать раннее вы-
явление отклонений в развитии 
детей. Для этого в крае создана 
сеть учреждений, занимающих-
ся диагностикой и коррекцией 
нарушений в развитии подрас-
тающего поколения. 

Главным итогом работы все-
российской конференции ста-
ло утверждение целого спи-
ска рекомендаций по реализа-
ции государственной политики 
в интересах детей-инвалидов 
на федеральном и региональ-
ном уровнях, в котором ученые 
и практики обобщили опыт ра-
боты по созданию условий для 
полноценной жизни подрастаю-
щего поколения. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

09 апреля 2010 г.  г. Ставрополь  № 145

О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами Российской 

Федерации, претендующими на замещение 
государственных должностей Ставропольского края, 

должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края, лицами, замещающими 
государственные должности Ставропольского 

края, государственными гражданскими 
службами Ставропольского края, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими 

Ставропольского края требований к служебному 
поведению

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции», Указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными го-
сударственными служащими, и соблюдения федеральными государ-
ственными служащими требований к служебному поведению» и № 
1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими госу-
дарственные должности Российской Федерации, и соблюдения огра-
ничений лицами, замещающими государственные должности Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами Российской Федерации, претендую-
щими на замещение государственных должностей Ставропольского 
края, и лицами, замещающими государственные должности Ставро-
польского края, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственными должности Ставропольского края.

1.2. Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами Российской Федерации, претендующи-
ми на замещение должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края, и государственными гражданскими служащи-
ми Ставропольского края, и соблюдения государственными граж-
данскими служащими Ставропольского края требований к служеб-
ному поведению.

2. Заместителю председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителю представительства Правительства Ставрополь-
ского края при Правительстве Российской Федерации, руководите-
лям органов исполнительной власти Ставропольского края, началь-
нику управления по обеспечению деятельности мировых судей Став-
ропольского края определить в пределах установленной численно-
сти этих органов должностных лиц кадровых служб, ответственных 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
возложив на них следующие функции:

1) обеспечение соблюдения государственными гражданскими 
служащими Ставропольского края (далее - гражданские служащие) 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных федеральными законами «О противодействии кор-
рупции», «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами (далее - требования к 
служебному поведению) и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

2) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на государ-
ственной гражданской службе Ставропольского края (далее - граж-
данская служба):

3) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов;

4) оказание гражданским служащим консультативной помощи 
по вопросам, связанным с применением на практике требований к 
служебному поведению и общих принципов служебного поведения 
гражданских служащих, утвержденных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении об-
щих принципов служебного поведения государственных служащих», 
а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), 
органов прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных го-
сударственных органов о фактах совершения гражданскими служа-
щими коррупционных правонарушений, непредставления либо пред-
ставления ими недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

5) обеспечение реализации гражданскими служащими обязанно-
сти уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы 
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений;

6) организация правового просвещения гражданских служащих;
7) участие в установленном порядке в проведении служебных про-

верок;
8) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых гражданами Российской Федерации (далее - 
граждане), претендующими на замещение должностей гражданской 
службы, и гражданскими служащими, иных сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение указанных долж-
ностей, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, проверки соблюдения гражданскими служащими 
требований к служебному поведению, а также проверки соблюдения 
гражданами, замещавшими должности гражданской службы, огра-
ничений в случае заключения ими трудового договора после ухода 
с гражданской службы;

9) подготовка в пределах их компетенции проектов нормативных 
правовых актов о противодействии коррупции;

10) взаимодействие с правоохранительными органами в установ-
ленной сфере деятельности.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 09 апреля 2010 г. № 145

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами Российской Федерации, 
претендующими на замещение государственных 

должностей Ставропольского края, и лицами, замещающими 
государственные должности Ставропольского края, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Ставропольского края

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления про-
верки:

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых граж-
данами Российской Федерации, претендующими на замещение го-
сударственных должностей Ставропольского края в Правительстве 

Ставропольского края (далее - гражданин), на отчетную дату и ли-
цами, замещающими государственные должности Ставропольского 
края в Правительстве Ставропольского края (далее - лицо, замеща-
ющее государственную должность), по состоянию на конец отчетно-
го периода, в соответствии с Положением о порядке представления 
гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 
государственных должностей Ставропольского края, должностей го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, 
замещающими государственные должности Ставропольского края, 
государственными гражданскими служащими Ставропольского края 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 07 августа 2007 г. № 520 (далее - сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемые гражданами и лицами, замещающими государ-
ственные должности);

достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, 
представляемых гражданами при назначении на государственные 
должности Ставропольского края в соответствии с нормативными 
правовыми актами Ставропольского края (далее - персональные 
данные);

соблюдения лицами, замещающими государственные должности, 
ограничений и запретов, исполнения ими должностных обязанно-
стей, установленных Законом Ставропольского края «О статусе лиц, 
замещающих государственные должности Ставропольского края» 
(далее - установленные ограничения).

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами и лицами, замещающими государственные должно-
сти, а также персональных данных и соблюдения лицами, замещаю-
щими государственные должности, установленных ограничений (да-
лее - проверка) осуществляется управлением кадров, государствен-
ной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства Став-
ропольского края (далее - управление кадров) по письменно оформ-
ленному решению Губернатора Ставропольского края, принимаемо-
му в отношении каждого гражданина или лица, замещающего госу-
дарственную должность (далее - решение о проведении проверки).

3. Основанием для проведения проверки является письменно 
оформленная информация о:

представлении гражданином или лицом, замещающим государ-
ственную должность, недостоверных или неполных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также персональных данных;

несоблюдении лицом, замещающим государственную должность, 
установленных ограничений.

4. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего Положе-
ния, может быть представлена:

правоохранительными и налоговыми органами;
постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иных общероссийских общественных объ-
единений, не являющихся политическими партиями.

5 Информация анонимного характера не может служить основа-
нием для проведения проверки.

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок проведе-
ния проверки может быть продлен до 90 дней Губернатором Став-
ропольского края.

7. При осуществлении проверки начальник управления кадров или 
уполномоченные им должностные лица вправе:

1) по согласованию с Губернатором Ставропольского края прово-
дить собеседование с гражданином или лицом, замещающим госу-
дарственную должность;

2) изучать представленные гражданином или лицом, замещаю-
щим государственную должность, дополнительные материалы, ко-
торые приобщаются к материалам проверки;

3) получать от гражданина или лица, замещающего государствен-
ную должность, пояснения по представленным им дополнительным 
материалам к материалам проверки;

4) направлять в установленном порядке в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
их территориальные органы, органы исполнительной власти Став-
ропольского края, государственные органы Ставропольского края, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, общественные объединения и организации (да-
лее соответственно - государственные органы, организации) запро-
сы об имеющихся у них сведениях о:

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина или лица, замещающего государственную долж-
ность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

достоверности и полноте персональных данных;
соблюдении лицом, замещающим государственную должность, 

установленных ограничений
(далее - запрос).
8. В запросе указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного орга-

на или организации, в которые направляется запрос;
2) ссылка на нормативный правовой акт, на основании которого 

направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место реги-

страции, жительства и (или) пребывания, должность и место рабо-
ты (службы) гражданина или лица, замещающего государственную 
должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера которых проверяются, гражданина, представившего пер-
сональные данные, полнота и достоверность которых проверяются, 
либо лица, замещающего государственную должность, в отноше-
нии которого имеются сведения о несоблюдении им установленных 
ограничений;

4) содержание и объем сведений, указанных в подпункте «4» пун-
кта 7 настоящего Положения (далее - запрашиваемые сведения);

5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона начальника управления 

кадров или уполномоченного им должностного лица, подготовив-
шего запрос.

9. Начальник управления кадров обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме гражданина или лица, за-

мещающего государственную должность, о начале в отношении его 
проверки - в течение 2 рабочих дней со дня получения решения о 
проведении проверки;

2) проведение беседы с гражданином или лицом, замещающим 
государственную должность, в случае поступления от него ходатай-
ства, в ходе которого он должен быть проинформирован о том, какие 
сведения, представляемые им, и соблюдение каких установленных 
ограничений подлежат проверке в соответствии с настоящим Поло-
жением (далее - беседа), - в течение 7 рабочих дней со дня посту-
пления вышеуказанного ходатайства, а при наличии уважительной 
причины - в срок, согласованный с гражданином или лицом, заме-
щающим государственную должность.

10. По окончании проверки управление кадров обязано ознакомить 
гражданина или лицо, замещающее государственную должность, с 
результатами проверки с соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации о государственной тайне.

11. Гражданин или лицо, замещающее государственную долж-
ность, в отношении которого проводится проверка, вправе:

давать пояснения в письменной форме по вопросам, возникаю-
щим в ходе проведения проверки, беседы, а также по результатам 
проверки;

представлять дополнительные материалы, которые приобщают-
ся к материалам проверки, и давать по ним пояснения в письмен-
ной форме;

обращаться в управление кадров с подлежащим удовлетворению 
ходатайством о проведении беседы с ним.

12. Пояснения, указанные в пункте 11 настоящего Положения, при-
общаются к материалам проверки.

13. Губернатором Ставропольского края лицо, замещающее госу-
дарственную должность, на период проведения проверки может быть 
отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 

дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок мо-
жет быть продлен Губернатором Ставропольского края до 90 дней.

На период отстранения лица, замещающего государственную 
должность, от замещаемой должности денежное содержание по за-
мещаемой им должности сохраняется.

14. Начальник управления кадров представляет Губернатору Став-
ропольского края доклад о результатах проверки.

15. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Гу-
бернатора Ставропольского края представляются управлением ка-
дров с одновременным уведомлением об этом гражданина или ли-
ца, замещающего государственную должность, в отношении кото-
рого проводилась проверка, в правоохранительные и налоговые ор-
ганы, постоянно действующие руководящие органы политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями, представившие 
информацию, предусмотренную пунктом 3 настоящего Положения, 
с соблюдением требований законодательства Российской Федера-
ции о персональных данных и государственной тайне.

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административно-
го правонарушения, материалы об этом представляются в государ-
ственные органы в соответствии с их компетенцией.

17. Материалы по результатам проверки, проведенной в отноше-
нии лица, замещающего государственную должность, приобщают-
ся к его личному делу.

Материалы по результатам проверки, проведенной в отношении 
гражданина, в установленном порядке передаются в архив.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 09 апреля 2010 г. № 145
ПОЛОЖЕНИЕ

о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами Российской Федерации, 

претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Ставропольского 

края, и государственными гражданскими служащими 
Ставропольского края, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Ставропольского края 
требований к служебному поведению

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления про-
верки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с Положением о порядке представления гражданами Рос-
сийской Федерации, претендующими на замещение государствен-
ных должностей Ставропольского края, должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края, лицами, замещающими 
государственные должности Ставропольского края, государствен-
ными гражданскими служащими Ставропольского края сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 07 августа 2007 г. № 520:

гражданами Российской Федерации, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края в аппарате Правительства Ставропольского края, органах 
исполнительной власти Ставропольского края, представительстве 
Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской 
Федерации, управления по обеспечению деятельности мировых су-
дей Ставропольского края (далее соответственно - граждане, граж-
данская служба), - на отчетную дату;

государственными гражданскими служащими Ставропольского 
края аппарата Правительства Ставропольского края, органов испол-
нительной власти Ставропольского края, представительства Прави-
тельства Ставропольского края при Правительстве Российской Фе-
дерации, управления по обеспечению деятельности мировых судей 
Ставропольского края (далее - гражданские служащие) - по состоя-
нию на конец отчетного периода (далее - сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера);

2) достоверности и полноты персональных данных и иных сведе-
ний, представляемых гражданами при поступлении на гражданскую 
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации (далее - персональные данные);

3) соблюдения гражданскими служащими ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Феде-
ральных законом «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами (далее - требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «2» и «3» пункта 1 на-
стоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении 
граждан, претендующих на замещение любой должности граждан-
ской службы, и гражданских служащих, замещающих любую долж-
ность гражданской службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданским служащим, замещающим должность гражданской 
службы, не предусмотренную перечнем должностей государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края, при назначении на 
которые граждане Российской Федерации и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Ставропольского края обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2009 г. № 
499 (далее - перечень должностей), и претендующим на замещение 
должности гражданской службы, предусмотренной перечнем долж-
ностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим По-
ложением в отношении проведения проверки персональных данных.

4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами и гражданскими служащими, а также персональных дан-
ных и соблюдения гражданскими служащими требований к служебно-
му поведению (далее - проверка) осуществляется кадровой службой 
соответственно аппарата Правительства Ставропольского края, орга-
на исполнительной власти Ставропольского края, представительства 
Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской 
Федерации, управления по обеспечению деятельности мировых судей 
Ставропольского края (далее соответственно - кадровая служба, орган 
исполнительной власти края, государственный орган края) по письмен-
но оформленному решению представителя нанимателя (работодателя), 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края, руково-
дителя органа исполнительной власти края, государственного органа 
края либо уполномоченного ими должностного лица о проведении про-
верки, принимаемому в отношении каждого гражданина или граждан-
ского служащего (далее соответственно - решение о проведении про-
верки, лицо, принявшее решение о проведении проверки).

5. Основанием для проведения проверки является письменно 
оформленная информация о: 

представлении гражданином или гражданским служащим недо-
стоверных или неполных сведений, указанных в подпунктах «1» и «2» 
пункта 1 настоящего Положения;

несоблюдении гражданским служащим требований к служебно-
му поведению.

6. Информация, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положе-
ния, может быть представлена:

правоохранительными и налоговыми органами;
постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся политиче-
скими партиями.

7. Информация анонимного характера не может служить основа-
нием для проведения проверки.

8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок проведения 
проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим реше-
ние о ее проведении.

9. Кадровая служба вправе осуществлять проверку:
1) самостоятельно;
2) путем направления в федеральные органы исполнительной вла-

сти, уполномоченные в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 
7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности (далее - упол-
номоченные федеральные органы исполнительной власти), запро-
сов о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
сведений, представленных гражданским служащим.

10. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 
«1» пункта 9 настоящего Положения, должностные лица кадровой 
службы вправе:

1) проводить собеседование с гражданином или гражданским 
служащим;

2) изучать представленные гражданином или гражданским слу-
жащим дополнительные материалы, которые приобщаются к мате-
риалам проверки;

3) получать от гражданина или гражданского служащего поясне-
ния по представленным им дополнительным материалам к матери-
алам проверки;

4) направлять в установленном порядке в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации, иные федеральные государственные органы, их 
территориальные органы, органы исполнительной власти края, госу-
дарственные органы края, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, общественные объ-
единения и организации (далее - орган, организация) запросы об 
имеющихся у них сведениях о:

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина или гражданского служащего, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;

достоверности и полноте персональных данных;
соблюдении гражданским служащим требований к служебному 

поведению
(далее - запрос).
11. В запросе указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, 

в которые направляется запрос;
2) ссылка на нормативный правовой акт, на основании которого 

направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место реги-

страции, жительства и (или) пребывания, должность и место рабо-
ты (службы) гражданина или гражданского служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера которых про-
веряются, гражданина, представившего сведения в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота 
и достоверность которых проверяются, либо гражданского служа-
щего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им 
требований к служебному поведению;

4) содержание и объем сведений, указанных в подпункте «4» пун-
кта 10 настоящего Положения (далее - запрашиваемые сведения);

5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица ка-

дровой службы, подготовившего запрос.
12. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий 

в отношении сведений, представленных гражданским служащим, по-
мимо сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положения, 
указываются:

информация, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения;
государственные органы или организации, в которые направля-

лись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились;
ссылка на пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую статьи 

8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
13. Руководитель кадровой службы обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме гражданского служащего 

о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания 
подпункта «2» настоящего пункта - в течение 2 рабочих дней со дня 
получения решения о проведении проверки;

2) проведение беседы с гражданским служащим в случае посту-
пления соответствующего ходатайства от него, в ходе которой он 
должен быть проинформирован о том, какие сведения, представля-
емые им, и соблюдение каких требований к служебному поведению 
подлежат проверке в соответствии с настоящим Положением (далее 
- беседа), - в течение 7 рабочих дней со дня поступления вышеука-
занного ходатайства, а при наличии уважительной причины - в срок, 
согласованный с гражданским служащим.

14. По окончании проверки кадровая служба обязана ознакомить 
гражданского служащего с результатами проверки с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

15. Гражданский служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме по вопросам, возника-

ющим в ходе проведения проверки, проведения беседы, а также по 
результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним по-
яснения в письменной форме;

3) обращаться в кадровую службу с подлежащим удовлетворению 
ходатайством о проведении беседы с ним.

16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, при-
общаются к материалам проверки.

17. На период проведения проверки гражданский служащий мо-
жет быть отстранен от замещаемой должности гражданской служ-
бы представителем нанимателя на срок, не превышающий 60 дней 
со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может 
быть им продлен до 90 дней.

На период отстранения гражданского служащего от замещаемой 
должности гражданской службы денежное содержание по замещае-
мой им должности сохраняется.

18. Руководитель кадровой службы представляет лицу, принявше-
му решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.

19. Лицо, принявшее решение о проведении проверки, инфор-
мирует о ее результатах должностное лицо, уполномоченное назна-
чать (представлять к назначению) гражданина на должность граж-
данской службы или назначившее гражданского служащего на долж-
ность гражданской службы.

20. Сведения о результатах проверки с письменного согласия ли-
ца, принявшего решение о ее проведении, представляются кадровой 
службой с одновременным уведомлением об этом гражданина или 
гражданского служащего, в отношении которого проводилась про-
верка, в правоохранительные и налоговые органы, постоянно дей-
ствующие руководящие органы политических партий и зарегистриро-
ванных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями, представившие информацию, предусмо-
тренную пунктом 5 настоящего Положения, с соблюдением требова-
ний законодательства Российской Федерации о персональных дан-
ных и государственной тайне.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административно-
го правонарушения, материалы об этом представляются в государ-
ственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о несоблюдении гражданским служащим требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов либо 
требований к служебному поведению, материалы проверки пред-
ставляются в комиссию по соблюдению требований к служебному по-
ведению гражданских служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов, образуемую соответствующим органом исполнительной вла-
сти края, государственным органом края.

23. Материалы проверки, проведенной в отношении гражданского 
служащего, хранятся в кадровой службе в течение 3 лет со дня ее 
окончания, после чего передаются в архив.

Материалы по результатам проверки, проведенной в отношении 
гражданина, в установленном порядке передаются в архив.
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объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава 
и научных работников для работы 
по срочному трудовому договору

ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ:
Экономики и учета (0,5 ставки); финансов и кредита (0,5 став-

ки); экономики и управления (1 ставка); автоматизированных элек-
троэнергетических систем и электроснабжения (1,5 ставки); техни-
ческой эксплуатации автомобилей (1 ставка); прикладной матема-
тики и компьютерных технологий (2 ставки); информационных си-
стем и технологий (1 ставка);  прикладной биотехнологии (1,5 став-
ки); нефтегазового дела (1 ставка); гражданско-правовых дисциплин 
(1 ставка); философии (1 ставка); истории и теории государства и 
права (1,5 ставки); психологии и педагогики (0,25 ставки); социоло-
гии и социальной работы (0,25 ставки); физики и электроники (0,25 
ставки); нанотехнологий и технологии материалов электронной тех-
ники (1,25 ставки).

ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
Менеджмента (7,5 ставки); экономики и учета (12 ставок); финан-

сов и кредита (5,5 ставки); экономики и управления (7 ставок); выс-
шей математики (1 ставка); защиты в чрезвычайных ситуациях (3 
ставки); строительства (2 ставки); теплогазоснабжения и эксперти-
зы недвижимости (4 ставки); теоретической и общей электротехни-
ки (3 ставки); автоматизированных электроэнергетических систем 
и электроснабжения (3 ставки); технической эксплуатации автомо-
билей (5 ставок); механики, конструирования и технологий в маши-
ностроении (9,5 ставки); информатики (2 ставки); прикладной мате-
матики и компьютерных технологий (2,5 ставки); информационных 
систем и технологий (3 ставки); автоматизированных систем обра-
ботки информации и управления (5 ставок); защиты информации 
(3 ставки); прикладной биотехнологии (6 ставок); технологии мяса 
и консервирования (1 ставка); геологии нефти и газа (5 ставок); ге-
офизических методов, поисков и разведки месторождения полез-
ных ископаемых (2 ставки); нефтегазового дела (7,5 ставки); физиче-
ской культуры (5 ставок); уголовно-правовых дисциплин (4,75 став-
ки); государственно-правовых дисциплин (1 ставка); гражданско-
правовых дисциплин (4 ставки);  истории и теории государства и 
права (3,5 ставки); психологии и педагогики (6,5 ставки); социоло-
гии и социальной работы (6 ставок); социально-культурного сер-
виса и туризма (4 ставки); иностранных языков (1 ставка); дизайна 

(3 ставки); лингвистики и межкультурной коммуникации (4 ставки); 
химии (5 ставок); физики и электроники (5 ставок); технологии пе-
реработки нефти и промышленной экологии (4 ставки); нанотехно-
логий и технологии материалов электронной техники (2,5 ставки).

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПО КАФЕДРАМ:

Экономики и учета (1 ставка); финансов и кредита (1 ставка); эко-
номики и управления (3,5 ставки); высшей математики (1 ставка); 
строительства (2 ставки); теоретической и общей электротехники 
(3 ставки); автоматизированных электроэнергетических систем и 
электроснабжения (2 ставки); технической эксплуатации автомоби-
лей (4 ставки); механики, конструирования и технологий в машино-
строении (1 ставка); информатики (1 ставка); прикладной матема-
тики и компьютерных технологий (1 ставка); геологии нефти и газа 
(1 ставка); геофизических методов, поисков и разведки месторож-
дения полезных ископаемых (1 ставка); нефтегазового дела (2 став-
ки); физической культуры (6 ставок); государственно-правовых дис-
циплин (1 ставка); гражданско-правовых дисциплин (2 ставки); ино-
странных языков (4 ставки); дизайна (1 ставка); лингвистики и меж-
культурной коммуникации (2,5 ставки); химии (1 ставка); физики и 
электроники (2 ставки).

АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
Экономики и учета (1 ставка); строительства (1 ставка); высшей 

математики (1 ставка); теоретической и общей электротехники (3 
ставки); прикладной математики и компьютерных технологий (1 став-
ка); геофизических методов, поисков и разведки месторождения по-
лезных ископаемых (0,42 ставки); иностранных языков (3 ставки); 
дизайна (1 ставка); лингвистики и межкультурной коммуникации (6 
ставок); физики и электроники (2 ставки); технологии переработки 
нефти и промышленной экологии (1 ставка); нанотехнологий и тех-
нологии материалов электронной техники (2 ставки).

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:
Директор (1 ставка); старший научный сотрудник (0,3 ставки); на-

учный сотрудник (0,3 ставки).

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕНТР НАНОТЕХНОЛОГИЙ:
Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории хи-

мии и технологий наночастиц и наноматериалов (1 ставка).

Срок подачи документов -  месяц 
со дня даты публикации объявления.
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Западная зона
Ставрополь, 
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

В 3-5
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Футбол. 
ЧЕМПИОНАТ КРАЯ

3 ТУР.
«Колос»  Благодарный - 

«Искра»   - 1-2, 3-0, 
«Невинномысск»  - «Элек-

троавтоматика»   - 0-2, 0-1, 
«Союз-СКА»   - «Торпедо»  

Георгиевск – 0-0, 0-0, 
«Колос» . Покойное - 

«Строитель»  - 2-2, 4-0, 
«Ипатово»  - «СевКавГТУ»  

Ставрополь – 0-2, 7-0, 
«Машук-КМВ-2»   - «Зеле-

нокумск» - 3-1, 3-0, 
«Сигнал» - «Динамо-

Нефтяник»  Нефтекумск – 
1-3, 0-0.

                      В. МОСТОВОЙ.

КУБОК 
«СТАВРОПОЛКИ» 
СТАРТОВАЛ
Завершились матчи 1/16 
финала 56-го розыгрыша 
Кубка Ставропольского 
края по футболу на приз 
газеты «Ставропольская 
правда».

Результаты игр таковы. «Га-
зовик» (Светлоград) — ФК 
«Ипатово» — 0:4; «Родина» 
(с. Китаевское) — СевКавГТУ 
(Ставрополь) — 1:0; «Сво-
бодный труд» (Новоселиц-
кое) — «Колос» (Благодар-
ный) — 2:6; «Факел» (с. Алек-
сандровское) — «Торпедо» 
(Георгиевск) — 1:3; ФК «Но-
вопавловск» — «Строитель» 
(с. Русское) — 1:4; «Темпель-
гофф» (с. Прикумское) — ФК 
«Зеленокумск» — 0:1. 

ОРИЕНТИР: 
«ВЕСНА-2010»
В парке Победы краевого 
центра после 20-летнего 
перерыва прошли 
городские соревнования 
по спортивному 
ориентированию среди 
учащихся «Весна-2010». 

На старт вышли око-
ло ста юных спортсменов в 
составах 16 команд, пред-
ставляющих 13 учебных за-
ведений города. Лучшими 
в своих возрастных груп-
пах стали кандидат в масте-
ра спорта Василий Потапов 
(СОШ № 13), Валентина Ли-
сицкая (строительный тех-
никум), Любовь Сулимова, 
Мария Байкова и Алексан-
дра Ли (СОШ № 18), Иван Ку-
ликов (СОШ № 32) и Михаил 
Кузнецов (СОШ № 7). 

В. Потапов, В. Лисицкая, 
Л. Сулимова и И. Куликов 
в составе команды Центра 
внешкольной работы Про-
мышленного района (тре-
нер Татьяна Демонова) ста-
ли сильнейшими в команд-
ном зачете.  Всем победите-
лям и призерам были вруче-
ны соответствующие дипло-
мы и медали, а команды на-
граждены Кубками.

В последней декаде мая в 
Таманском лесу Ставрополя 
пройдут чемпионат и пер-
венство края по этому увле-
кательному виду спорта.

 С. ВИЗЕ. 

 

Футбол
ПЕРВЫЙ 

ДИВИЗИОН
Положение команд

 В        Н      П         М       О
Жемчужина 4 0 1 8-4 12
Урал 3 3 0 6-1 12
Кубань 3 2 0 4-0 11
КАМАЗ 3 1 2 8-6 10
Н. Новгород 3 1 2 5-5 10
Волга 2 3 1 7-4 9
Мордовия 2 3 1 3-2 9
Иртыш 2 3 1 4-4 9
Краснодар 2 2 0 8-3 8
Химки 2 2 1 5-2 8
Балтика 2 2 2 7-8 8
Салют 1 4 1 3-2 7
Авангард  2 1 3 4-8 7
Волгарь 1 3 2 6-8 6
Динамо С-П 1 2 3 6-6 5
Шинник 1 1 3 3-5 4
СКА Хб 0 4 2 2-4 4
Луч 0 3 2 2-4 3
Ротор 0 2 4 4-11 2
Динамо Бр 0 2 3 3-9 2

СЫРЦОВ 
ВОЗГЛАВИЛ 

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
Новым президентом 
Федерации тяжелой 
атлетики России  на 
внеочередной отчетно-
выборной конференции, 
прошедшей в 
подмосковном Чехове, 
избран двукратный 
серебряный призер 
Олимпийских игр 
Сергей Сырцов. 

В голосовании приняли уча-
стие 89 человек со всех реги-
онов России. Кандидатуры на 
должность президента было 
три: это исполняющий обязан-
ности президента ФТАР Юрий 
Сандалов, экс-президент ФТАР, 
занимавший эту должность 
в конце 90-х годов, Вячеслав 
Клоков и Сырцов. 

ПЕТРОВ  ОБОШЕЛ 
ШУМАХЕРА

Российский гонщик 
Виталий Петров 
набрал первые очки 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 АПРЕЛЯ

ЧЕРЕПАШКИ НЕ 
ПОПАЛИ В СУП
Астраханские 
таможенники немало 
удивились, когда 
при проверке поезда 
«Ташкент-Санкт-
Петербург» они 
обнаружили 1680 
маленьких черепах.

Как удалось выяснить со-
трудникам таможни, животные 
перевозились в северную сто-
лицу для того, чтобы стать глав-
ными ингредиентами делика-
тесного супа из черепахи. Сто-
ит отметить, что порция такого 
супа в ресторане стоит доволь-
но дорого - от нескольких  ты-
сяч рублей. По факту контрабан-
ды редкого вида животных был 
задержан 23-летний гражданин 
Узбекистана.

К сожалению, долгую дорогу 
в поезде пережили не все чере-

пахи, с учетом того, что рот каж-
дой был залеплен скотчем. На 
данный момент выживших жи-
вотных освобождают от скотча 
и определяют на таможенные 
склады, где они пока будут со-
держаться. После оформления 

всех необходимых бумаг живот-
ные будут переданы в зоомага-
зины или зверинцы.

Кстати, в прошлом году опять 
же Астраханскими таможенни-
ками была выявлена контрабан-
да в 1000 черепах, которые так-
же везлись для продажи в ре-
стораны Санкт-Петербурга.

ЛЕТАЮЩИЙ 
РАНЕЦ НА 
ВОДОМЕТАХ
JETLEV-FLYER - первый 
в мире летающий ранец 
на водометах. Да, это не 
ошибка. Два водомета, 
приделанных по краям 
ранца, извергают 
жидкость с такой 
силой, что человека 
выбрасывает из воды 
на высоту до 10 метров. 
Более того, там, на этой 

высоте, человек может 
летать.

Скажем честно - не верится 
даже самим. Но фотографии, а 
тем более цена устройства вы-
глядят очень реалистично. Соз-
датели пишут, что разрабатыва-
ли эту машину девять лет. Шесть 
лет из этого срока водометный 
джетпак тестировался в рабочих 
условиях. И вот теперь он досту-
пен всем желающим по цене в 
157 000 долларов США. 

Технические характеристики: 
высота подъема до 10 метров, 
мощность двигателей 155-215 
лошадиных сил, максимальная 
скорость - до 65 км/час, время 
полета - от 1 до 2 часов в зави-
симости от веса пилота. 

В отличие от других лета-
ющих ранцев у JETLEV-FLYER 
есть один маленький нюанс - 
он может летать только над во-
дой и на ограниченном рассто-
янии. Это обусловлено наличи-

ем «хвоста» - длинной трубы, по 
которой под высоким давлени-
ем подается вода от питающего 
насоса. Таким образом, эта ле-
тающая машина на водометах 
может использоваться только 
как аттракцион. На худой конец, 
для психологического подавле-
ния противника в местах веро-
ятной высадки десанта.

           

 
Спорт-инфо

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

в карьере пилота 
«Формулы-1», заняв 
седьмое место на Гран-
при Китая - четвертом 
этапе чемпионата, 
победителем которого 
стал британец Дженсон 
Баттон. 

По ходу гонки Петров зани-
мал четвертое место, потом 
откатился на десятую строчку, 
но сумел финишировать седь-
мым, причем на последних кру-
гах пилот «Рено» обогнал семи-
кратного чемпиона мира Миха-
эля Шумахера, а также австра-
лийца Марка Уэббера. Однако 
потом в тренировочном заезде 
при выходе из поворота гонщик 
не справился с управлением и 
врезался в стену из покрышек. 
К счастью, серьезно пострадал 
только болид Петрова. Сам гон-
щик не получил повреждений 
и самостоятельно добрался до 
боксов.

«ДИНАМО» ПОДАЕТ 
В СУД НА СУДЬЮ

Московское «Динамо» 
обратится в УЕФА по 
поводу судейства матча 
шестого тура чемпионата 
России по футболу 
с грозненским «Тереком». 

«По мнению динамовцев, пе-
нальти, с которого «Терек» срав-
нял счет в компенсированное 
время матча, был назначен не-
справедливо. По словам пре-
зидента «Динамо» Юрия Иса-
ева, пенальти был назначен на 
пятой добавленной минуте, хо-
тя арбитр добавил к основно-
му времени матча только четы-
ре минуты. Исаев выразил мне-
ние, что «никакого пенальти в 
принципе не было». Президент 
столичного клуба предполо-
жил, что действия арбитра мог-
ли быть обусловлены «не только 
его видением игры, но и другими 
факторами».

А РОССИЯНИН 
ЛИ АЛИЕВ?

Создана специальная 
комиссия по выяснению 
ситуации с гражданством 
полузащитника 

столичного «Локомотива» 
Александра Алиева, 
который заявил, что 
у него нет российского 
паспорта. 

В заявку железнодорожни-
ков футболист внесен как граж-
данин России – следовательно, 
легионером он не считается. На 
внутреннем совещании россий-
ской футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ) было принято решение 
о создании совместной с РФС 
комиссии по изучению обстоя-
тельств получения полузащит-
ником столичного «Локомотива» 
Александром Алиевым паспор-
та гражданина Российской Фе-
дерации.

МУТУ ВНЕ ФУТБОЛА 
НА 9  МЕСЯЦЕВ

Олимпийский 
комитет Италии 
дисквалифицировал 
форварда «Фиорентины» 
Адриана Муту на девять 
месяцев. 

Румын сможет выйти на по-
ле не раньше 29 октября. На-
помним, допинг-проба 31-лет-
него футболиста, которая бы-
ла взята 10 января, дала поло-
жительный результат на запре-
щенный препарат сибутрамин. 
«Я недоволен, считаю наказа-
ние слишком строгим», - сказал 
Муту. Адвокат футболиста не ис-
ключает, что подаст апелляцию 
в Спортивный арбитражный суд 
в Лозанне. Муту уже отлучали от 
футбола – в 2004 году, будучи 
игроком «Челси», он был уличен 
в применении кокаина и дисква-
лифицирован на семь месяцев.

ДИКУ БУДЕТ ЛЕГЧЕ, 
ЧЕМ ГУСУ

Основной претендент на 
пост главного тренера 
национальной сборной 
России по футболу 
голландец Дик Адвокат 
заявил, что 
у него будет небольшое 

преимущество перед 
его предшественником 
и соотечественником 
Гусом Хиддинком. 

По словам Адвоката, глав-
ной причиной, побудившей 
его порвать отношения с 
бельгийцами и принять пред-
ложение со стороны РФС, 
стал «очень большой потен-
циал» российской коман-
ды. «Вашей стране по силам 
стать мощной футбольной 
державой, и мне как тренеру 
участвовать в этом процес-
се, естественно, интересно», 
- заявил Дик. Тем не менее 
он подчеркнул, что пока рано 
говорить о цели Сергея Фур-
сенко, который пообещал, 
что сборная России победит 
на ЧМ-2018. Вместо этого Ад-
вокат призвал сконцентриро-
ваться на отборочном цикле к 
Евро-2012. В группу со  сбор-
ной России попали команды 
Словакии, Ирландии, Маке-
донии, Армении и Андорры. 

БОЛТ ПРОБЕЖИТ 
100-МЕТРОВКУ 

В КОРЕЕ
Трехкратный 
олимпийский 
чемпион ямайский 
спринтер Усэйн Болт 
свою первую в этом 
году стометровку 
планирует пробежать 
в Корее 19 мая. 

Соревнования состоятся 
в городе Тэгу на арене, ко-
торая в 2011 году будет при-
нимать чемпионат мира. Так-
же в ближайших планах ре-
кордсмена планеты на дис-
танциях 100 и 200 метров 
- участие в эстафете 4х100 
на старте в Филадельфии 
24 апреля, выступление 1 
мая в Кингстоне на Jamaica 
International Invitational и 23 
мая на этапе «Бриллианто-
вой лиги» в Шанхае,

Д
ЕЛЬФИНЫ перед брач-
ным сезоном плывут 
подрабатывать в дель-
финарий, а потом на за-
работанные деньги по-

купают избраннице обручи и 
мячи.

Двуполые земляные 
черви-гермафродиты ста-
раются свернуться в коль-
цо и мужским своим кон-
цом пододвинуть к женско-
му концу кусочек земли по-
вкуснее.

Влюбленный филин выпу-
чивает на самку  большие кра-
сивые глаза и сразу конкретно 
спрашивает: «Уху? Уху?»

Городские голуби, чтобы 
привлечь внимание самок, 
стараются оставить метку  
не просто на лысине или на 
плече прохожего, а попасть 
ему в глаз, в кончик мизин-
ца или в карман пиджака. 
У наиболее меткого голубя 
больше шансов продолжить 
свой поганый род.

Носороги выбирают самое 
толстое дерево и с разбегу 
вгоняют в него свой рог, что-
бы показать самке, что с ней 
будет, если она будет стоять 
как бревно.

Бывает, что в одном дере-
ве застревает до пяти носоро-
гов, а самки спокойно пасут-
ся вокруг.

Ленивцы в течение неде-
ли выбирают удобную позу. 
После чего примерно ме-
сяц внимательно смотрят 
на свою избранницу.

Как следует присмотрев-
шись к суженой, они со всех 
ног мчатся к ней через всю 
ветку и уже спустя пару не-
дель заключают самку в 
объятия, уже навсегда.

ЗООЛОГИЯ ЛЮБВИ
На дворе XXI век, и озабоченные ученые 
докопались до сути многих явлений, даже таких 
необъяснимых, как дикая любовь у людей или 
весенний гон у зверей. В ходе многовековых 
наблюдений стало понятно, что братья наши 
меньшие (самцы!) не меньше нашего умеют 
красиво ухаживать за своими избранницами!

Жук-скарабей скатывает из 
навоза очаровательное сер-
дечко и подкатывает с ним к 
самочке, опьяненной запахом 
любви.

Шакал, желая произве-
сти впечатление, сорит па-
далью и дарит самке огром-
ные букеты детей.

Львы, живущие в зоопарке, 
ведут самку вечером в самый 
дорогой вольер и там угоща-
ют ее изысканным вахтером.

Попугай ара-самец са-
дится к своей самке по-
ближе и наклоняет голо-
ву набок. Если попугай го-
ворящий, то его ухажива-
ния сводятся к бесконеч-
ному повторению слов: «Че 
молчишь? Хочешь? Че мол-
чишь? Хочешь?» или «Попка 
хорошая! Попка хорошая!»

Обезьяны-самцы вычесы-
вают у себя самых крупных 
вшей и угощают ими своих 
подруг, как люди угощают се-
мечками своих.

Мухи дрозофиллы при-
глашают своих дам внести 
вклад в науку и ведут раз-
множаться под микроскоп.

Гиены подкрадываются к 
самкам сзади на цыпочках, 
робко целуют кончик хвоста, 
смущаются и убегают.

«Красная бурда».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бинт. Елей. Запал. Тест. Вече. Удел. 
Метан. Льгота. Ночь. Киоск. Египет. Кора. Сутолока. Пике. 
Вера. Недуг. Приход. Сани. Дама. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Замок. Бра. Изувер. Аванс. Опус. Теле-
нок. Лига. Ток. Веселье. Кепи. Тугрик. Вид. Кредо. Потеха. 
Сеттер. Ром. Метла. Тамада.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

комиссии по проведению общественных 
обсуждений (в форме слушаний) 

технического  задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду 
и материалов оценки воздействия 
на окружающую среду по проекту 

«Площадка для складирования твердых 
бытовых отходов в районе с. Покойное 

Буденновского района»

Комиссия по проведению общественных обсужде-
ний (в форме слушаний) уведомляет о начале проведе-
ния с 28 апреля 2010 года общественных обсуждений (в 
форме слушаний) технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду и материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду по про-
екту «Площадка для складирования твердых бытовых 
отходов в районе с. Покойное Буденновского района».

Материалы технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду и материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду по про-
екту «Площадка для складирования твердых бытовых 
отходов в районе с. Покойное Буденновского района» 
доступны для ознакомления и предоставления замеча-
ний в письменной форме в рабочие дни с 28 апреля 2010 
года по 28 июня 2010 года с 9 до 12 часов в рабочие дни 
в ООО «Арго» по адресу: г. Ессентуки Ставропольского 
края, ул. Вокзальная, 57Б, тел./факс (87934)7-20-23.

Заказчик — общество с ограниченной ответственно-
стью «Арго» (357600, г. Ессентуки Ставропольского края, 
ул. Вокзальная, 57Б, тел./факс: (87934)7-20-23).

По результатам общественного обсуждения вопроса 
состоятся общественные слушания 28 мая 2010 года в 
14.00 по адресу: с. Покойное, Буденновского райо-
на, Ставропольского края, ул. Советская, 81 (зал за-
седаний администрации Покойненского сельсовета), 
тел./факс: (87934) 7-20-23.

Замечания и предложения принимаются в письмен-
ной форме до 28 июня 2010 года в ООО «Арго» по адре-
су: г. Ессентуки Ставропольского края, ул. Вокзальная, 
57Б, тел./факс: (87934)7-20-23.

Н.А. Бондаренко, секретарь комиссии, 
управляющий делами администрации 

Покойненского сельсовета.

Ставропольская региональная 
комиссия по организации 

подготовки управленческих 
кадров для организаций 

народного хозяйства 
Российской Федерации

ГОУ «Ставропольский региональный ресурс-
ный центр» объявляет конкурсный отбор специ-
алистов для обучения в рамках Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской Феде-
рации в 2010-2011 учебном году («Президентская 
программа подготовки управленческих кадров») 
с 20 марта по 20 июня 2010 года.

Программой подготовки предусматривается:
- курс профессиональной переподготовки по 

направлениям: «Экономика и управление» и «Ме-
неджмент в социальной сфере»;

- курс повышения квалификации по направле-
ниям: «Развитие предпринимательства» и «Менед-
жмент в сфере инноваций»;

- стажировка на российских или зарубежных 
предприятиях сроком от двух недель до трех ме-
сяцев.

Общий объем обучения по программам пере-
подготовки предусматривает 550 академических 
часов, в том числе 180 академических часов обу-
чения иностранному языку, а по программам повы-
шения квалификации — 120 академических часов.

Реализация программы в российском образо-
вательном учреждении финансируется за счет 
средств федерального бюджета (33% от общей 
стоимости), бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (33% от общей стоимости), а также за счет 
средств организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации или собственных средств спе-
циалистов (34% от общей стоимости).

Требования к специалистам:
- возраст до 40 лет (предпочтительно);
- высшее профессиональное образование;
- общий стаж работы не менее 5 лет;
- опыт работы на управленческих должностях не 

менее 3 лет (для обучения по программам пере-
подготовки) и не менее 2 лет (для обучения по про-
граммам повышения квалификации);

- владение иностранным языком;
- планируемое участие в реализации проекта 

развития организации (для обучения по програм-
мам переподготовки) и наличие проекта разви-
тия своего предпринимательского дела в форме 
бизнес-плана (для обучения по программам  по-
вышения квалификации).

Дополнительная информация о программе раз-
мещена на официальном сайте комиссии http://
pprog.ru и на сайте регионального ресурсного цен-
тра www.stavrc.com. Контактные телефоны комис-
сии: (8652) 29-86-29, 28-35-46.

Адрес центра: 
г. Ставрополь, ул. Ползунова, 6а.

Руководство и работники ГУ «Противопожарная и аварийно-
спасательная  служба Ставропольского края» разделяют без-
граничную боль утраты и выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким по поводу трагической гибели в авто-
мобильной катастрофе

РОДНОЙ Евгении 
и ИЛЬЧЕНКО Евгения.

Светлая память об этих молодых, отлично подготовлен-
ных специалистах, надежных товарищах и глубоко порядоч-
ных людях надолго сохранится в сердцах их коллег по рабо-
те в ГУ «ПАСС СК».


