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С 
РАННЕГО утра на Крепостной горе 
свои подворья разбили представи-
тели проживающих на Ставрополье 
народов. «Славянское подворье» 
соседствовало с «Еврейской общи-

ной Ставропольского края». «Общество 
друзей Франции Marianne» мирно ужива-
лось с наследниками покорителей Пари-
жа в 1814 году - служивыми Терского ка-
зачьего войска. Кстати, именно у казачье-
го куреня было особенно многолюдно. Го-
рожан и гостей краевого центра привле-
кал живописный макет хаты. Здесь были 
и соломенная крыша, и русская печь, по-
суда и другие предметы быта. Казацкое 
подворье окружал плетень, а заверша-
ла общую картину табличка с надписью 
«Каждый казак – государь в своем дво-
ре». Казаки пели песни, танцевали. Боль-
шое впечатление на зрителей произвели 
танцы с шашками. 

 - И как они не боятся, одна ошибка 
– и руку кто-нибудь себе отрубит, - пе-
реговаривались в толпе. 

Однако станичникам, судя по всему, 
саблями махать было проще, чем се-
мечки щелкать. Они показывали эле-
менты фехтования, перепрыгивали че-
рез клинки и даже жонглировали холод-
ным оружием. 

Другие диаспоры тоже стремились 
поразить публику, и потому нацио-
нальная музыка не смолкала ни на ми-
нуту, стоило сделать шаг в сторону – и 
в ушах звучала уже другая мелодия. То 
же самое можно сказать и о танцах. А на 
главной сцене горожан радовали своим 
творчеством музыкальные и танцеваль-
ные коллективы Ставрополья.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

ОДИН ДЛЯ ВСЕХ 
На празднование Дня края в Ставрополе пришло столько горожан, что милиции 
пришлось ограничить автомобильное движение на центральных улицах города

ТАНЦЫ НА ПЛОЩАДИ
В День края главная площадь Ставрополя была отдана во власть юношам и девушкам из 
студенческих отрядов, которые на несколько часов превратили ее в веселый молодежный город

В
ЕДУЩИЕ в стильных май-
ках призывали народ ак-
тивно отдыхать, анима-
торы, одетые в костюмы 
веселых зайцев, ката-

лись на роликах, дарили всем 
воздушные шары и хорошее 
настроение. В созданных во-
лонтерами развлекательных 
«кварталах» мальчишки и дев-
чонки могли попробовать се-
бя в искусстве росписи цвет-
ными мелками асфальта, изго-
товлении из гипса маленьких 
барельефов. Дабы малыши 
не скучали, на площади Лени-
на также действовала «спор-
тивная станция», где всем же-
лающим выдавались скакалки 
и обручи. Большой популярно-
стью пользовались развлека-
тельные конкурсы и эстафеты. 
Когда детвора наигралась, на-

чались репетиции коллек-
тивов, которым предстоя-
ло выступать на открытом 
краевом чемпионате по 
танцам современного мо-
лодежного стиля «Данс-
плей». За победу в различ-
ных стилях (эстрадный та-
нец, брейк и хип-хоп) бо-
ролись свыше двадцати 
творческих коллективов 
из разных районов Став-
рополья. 

Многочисленные зри-
тели бурно приветствова-
ли участников танцеваль-
ного чемпионата: аплоди-
ровали, свистели, а дет-

вора пыталась подражать 
выступавшим танцорам. 
Победителем в эстрадном 
танце, по единогласному 
мнению судей, стал твор-
ческий коллектив из Не-
винномысска - «007». За-
тем на сцену вышли брей-
керы. Они продемонстри-
ровали свое танцевально-
акробатическое искус-
ство в «домашней заго-
товке» и «поединке» - им-
провизации на танцполе. 
Безоговорочно победи-
ли парни из «Экспиреанс» 
(Ставрополь). Больше все-
го участников чемпионата 

В нынешнем 
году 
официальное 
празднование 
Дня края 
началось 
в Зеленокумске

 

О
ТКРЫВАЯ торжественные 
мероприятия, глава края 
Валерий Гаевский под-
черкнул:

- Впервые столица тор-
жества переместилась в район-
ный центр. Это подтверждает, 
что у Дня края единая геогра-
фия. Сегодня общий праздник 
для всех городов, сел и аулов, 
которые соединены в одно имя 
- Ставрополье. 

Особыми словами благодар-
ности глава региона вспомнил 
ставропольцев, проявивших ге-
роизм на полях Великой Отече-
ственной войны и в послевоен-
ном мирном труде. «История на-
ших военных и трудовых побед - 
это самое ценное, что мы пере-
даем молодому Ставрополью, 
- отметил Валерий Гаевский. - 
Наш праздник для того, чтобы 
почтить память великих земля-
ков, отдать дань уважения луч-
шим труженикам, а самое глав-
ное - чтобы наша молодежь узна-
ла, на какой прекрасной земле 
она начинает свою жизнь». 

Затем на стадионе «Молния» 
состоялось большое и красоч-
ное представление, продемон-
стрировавшее богатую исто-
рию и яркие традиции региона. 
Кстати, само место проведе-
ния основных мероприятий Дня 
края, по сути, можно считать по-
дарком: открытый после рестав-
рации зеленокумский стадион 
вмещает 2,5 тысячи человек и 
оборудован по последнему сло-
ву спортивной техники и инте-
рьера. Символический ключ от 
нового стадиона Валерий Гаев-
ский вручил юному спортсмену-
зеленокумцу Денису Полищуку. 
Позже на новом стадионе состо-
ялся краевой марш-парад духо-
вых оркестров. Впервые в исто-
рии проведения подобных па-
радов был вручен специальный 
приз губернатора, который за-
воевал духовой оркестр села 
Покровского Красногвардей-
ского района. 

Н. ГРИЩЕНКО.
По сообщению пресс-
службы губернатора.

Фото пресс-службы 
губернатора. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

выступало в стиле «хип-хоп». 
Определить победителя бы-
ло непросто, и после дебатов 
судьи вынесли вердикт: пер-
вое место и звание чемпиона 
присуждено представителям 
команды «Фул стоп» (Ставро-
поль). «Серебро» взяли танцо-
ры «Эксплуошен», а бронзовый 
кубок - ребята из «Данскрэш» 
(Петровский район). Отдель-
ную награду получили «Перчи-
ки», а приз зрительских симпа-
тий достался команде «Вверх». 

Завершилась праздничная 
программа «Мы – молодые» 
концертом, где выступили «26 
регион», «Созвездие», Андрей 
Лобжанидзе, и дискотекой. 

ЕЛЕНА ТЮРИКОВА. 
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА.   

«МАЛОСЕМЕЙКИ» 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
Вчера губернатор 
В. Гаевский провел 
еженедельное 
совещание 
руководителей 
органов 
исполнительной 
власти Ставрополья. 

Подвели итоги состо-
явшегося в минувшие вы-
ходные Дня края. Впервые 
основной площадкой празд-
ника стал районный центр – 
Зеленокумск. И, по мнению 
главы региона, эта практика 
должна получить продолже-
ние, проведение таких мас-
штабных мероприятий ста-
новится стимулом для ком-
плексного решения вопро-
сов благоустройства муни-
ципальных образований. 

В рамках совещания бы-
ли озвучены некоторые 
цифры, характеризующие 
социально-экономическое 
состояние Ставрополья. В 
частности, глава админи-
страции региона Кавминвод, 
вице-премьер В. Вышинский 
сообщил, что загрузка сана-
торно-курортного комплек-
са за первые четыре ме-
сяца этого года составила 
93%, что соответствует ана-
логичному периоду в про-
шлом году.

Губернатор поставил пе-
ред правительством ряд за-
дач на перспективу. Они ка-
саются в том числе привле-
чения дополнительных фе-
деральных ресурсов для ре-
шения жилищной проблемы 
детей-сирот. На Ставропо-
лье претендуют на жилье 
около 1,5 тысячи таких оче-
редников. Была поставле-
на задача ускорить реше-
ние этой проблемы ввиду 
обозначенной Минрегио-
ном РФ возможности мас-
сового расселения выпуск-
ников интернатов в «мало-
семейки» до получения ими 
законного жилья. Ряд пору-
чений дан в отношении рабо-
ты с будущими инвесторами 
аэропорта в Ставрополе, ко-
торый решением российско-
го правительства передан из 
федеральной собственно-
сти в краевую.

КУРОРТЫ МОГУТ 
ПОДОРОЖАТЬ 
Вчера председатель 
Госдумы СК 
В. Коваленко провел 
еженедельное 
рабочее совещание 
депутатов 
и руководителей 
подразделений 
аппарата краевого 
парламента.

В ходе обсуждения зло-
бодневных вопросов жиз-
ни региона была затрону-
та тема приватизации ОАО 
«Кавминкурортресурсы». 
Это предприятие является 
основным недропользова-
телем на территории Кавказ-
ских Минеральных Вод. Оно 
поставляет минеральную во-
ду и лечебную грязь во все 
объекты федеральных ку-
рортов Кисловодска, Пяти-
горска, Ессентуков, Желез-
новодска. Сегодня 51% ак-
ций «Кавминкурортресур-
сов» находится в госсоб-
ственности, но положение 
может измениться. Компа-
ния включена в перечень 
предприятий федеральной 
собственности, которые мо-
гут быть приватизированы в 
нынешнем году. Ситуация 
находится под пристальным 
вниманием краевых пар-
ламентариев. Существуют 
опасения, что в результате 
приватизации в регионе по-
явится неконтролируемый 
монополист, отметил В. Ко-
валенко. Это может повлечь 
повышение цен на целебные 
воды, санаторно-курортные 
путевки и другие виды услуг. 
В ближайшее время депута-
ты намерены принять обра-
щение по этому вопросу к 
председателю правитель-
ства России В. Путину. За-
конодатели уверены, что 
решать вопрос о собствен-
нике ОАО «Кавминкурортре-
сурсы» нужно в первую оче-
редь с учетом интересов го-
сударства. 

На совещании также об-
суждался ход подготовки 
вопросов к предстоящему 
на нынешней неделе засе-
данию совета Думы. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
В Малахитовом зале Большого Крем-
левского дворца состоялась торже-
ственная церемония вручения нацио-
нальной премии общественного при-
знания «Семья России». Возглавляет 
этот благотворительный проект Алла 
Кузьмина, депутат Госдумы России, 
избранная от Ставрополья. Она явля-
ется заместителем председателя дум-
ского комитета по делам обществен-
ных объединений и религиозных орга-
низаций. Лауреатами премии стали 11 
семей, в которых создан прочный фун-
дамент для духовного и нравственно-
го развития будущих поколений. Свои 
приветствия и поздравления организа-
торам и лауреатам премии направили 
президент России Д. Медведев, пред-
седатель Совета Федерации РФ С. Ми-
ронов, председатель Государственной 
Думы РФ Б. Грызлов.

А. ОРЛОВ. 

 ОПЕРАЦИЯ «ЦЕЛИНА»
Вчера в Ставрополе состоялось откры-
тие краевого форума молодежных об-
щественных объединений и молодых 
парламентариев «Дела и взгляды моло-
дых». Как сообщает комитет по делам 
молодежи СК, в течение двух дней юно-
ши и девушки будут обмениваться опы-
том работы с инвестиционными про-
граммами, молодые ученые проведут 
презентацию своих проектов. Состо-
ялась и торжественная церемония от-
крытия операции «Целина», на которой 
командирам студенческих отрядов края 
вручались путевые листы на работу во 
время летних каникул. В рамках фору-
ма планируется подвести итоги краево-
го конкурса научных работ «Золотой век 
инноваций» и выбрать самую красивую 
студентку Ставропольского края.

Н.ГРИЩЕНКО.

 СУДЬИ НАЗНАЧЕНЫ
Указом президента РФ на шестилет-
ний срок полномочий заместителем 
председателя Ставропольского крае-
вого суда назначен В. Жеребкин, а су-
дьей Ессентукского городского суда - 
Е. Аветисова.

И. НИКИТИН.

 ДВЕРИ РАСПАХНУЛ
МИЛИЦЕЙСКИЙ ВУЗ 

В воскресенье в Ставропольском фи-
лиале Краснодарского университета 
МВД России прошел день открытых 
дверей. Для гостей были проведе-
ны ознакомительно-познавательные 
экскурсии, состоялась встреча с руко-
водством филиала, где начальник ву-
за - доктор технических наук, полков-
ник милиции А. Конев ответил на во-
просы абитуриентов и их родителей. 
Студенты, курсанты и слушатели уни-
верситета продемонстрировали пока-
зательные выступления, в числе кото-
рых были боевые приемы с оружием, 
задержание «преступников» с исполь-
зованием спецтехники и прочее. За-
тем состоялся концерт художествен-
ной самодеятельности, а в заверше-
ние праздника все присутствовавшие 
отведали солдатской каши, приготов-
ленной в полевой кухне. 

И. ИЛЬИНОВ. 

 НА ПРОВЕРКУ
СТАНОВИСЬ

На Ставрополье началась подготов-
ка к купальному сезону. Как сообщает 
пресс-служба МЧС края, до начала ию-
ня будет проведено водолазное обсле-
дование 95 мест массового отдыха на-
селения на воде. Кстати, в прошлом го-
ду к эксплуатации было допущено толь-
ко 54 пляжа. Спасатели также прове-
рят, как собственники баз отдыха под-
готовили пляжи. Им необходимо уста-
новить сигнальные буи, информаци-
онные щиты и знаки, поставить каби-
ны для переодевания, отремонтиро-
вать мостки, оборудовать спортивные 
площадки и организовать вывоз мусо-
ра. В начале лета на пляжах будут раз-
вернуты спасательные посты. 

Н. ГРИЩЕНКО.  

 «СОЛНЫШКУ» 
НЕ ДАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ

В управлении Росздравнадзора по СК 
состоялось заседание комиссии по 
лицензированию. В работе комиссии 
приняли участие специалисты контро-
лирующего органа, представители ми-
нистерства здравоохранения, Роспо-
требнадзора, краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования. 
В ходе совещания они рассмотрели 
15 заявок ставропольских учрежде-
ний на осуществление медицинской 
деятельности. В выдаче лицензий от-
казали Железноводскому центру соци-
ального обслуживания населения, дет-
скому саду № 22 Ставрополя и детсаду 
«Солнышко» Минераловодского райо-
на. Как сообщила пресс-служба Рос-
здравнадзора, эти учреждения не со-
ответствуют установленным требова-
ниям.

Е. КОСТЕНКО.

 ИСПЫТАНИЕ ГРАДОМ 
На минувшей неделе под градобой 
попали сельхозугодья Петровского, 
Туркменского, Новоалександровско-
го, Красногвардейского и Предгорно-
го районов Ставрополья. Как сообщи-
ли в краевом министерстве сельско-
го хозяйства, общая площадь постра-
давших угодий составляет 15 тысяч 
гектаров. Полная гибель сельхозкуль-
тур отмечена на площади в тысячу гек-
таров. Больше других досталось ози-
мым культурам - пшенице, рапсу и яч-
меню. Есть данные о повреждении по-
севов свеклы и подсолнечника. Тем не 
менее говорить о необходимости пере-
сева пока рано, отмечают специалисты 
минсельхоза СК. Ситуация будет уточ-
няться. Однако прогноз метеорологов 
на ближайшие дни остается неутеши-
тельным: как минимум три дня Став-
рополье останется под угрозой силь-
ных ливневых дождей, местами воз-
можен град.

Н. НИКОЛАЕНКО.

 ЧП НА СВАЛКЕ
Как сообщает служба спасения Став-
рополя, на городской свалке произо-
шло ЧП - рабочий получил травму на 
станке по измельчению мусора. С ди-
агнозом «травматическая ампутация 
правого предплечья» пострадавший 
доставлен в реанимацию одной из го-
родских больниц.

В. НИКОЛАЕВ. 

ИХ ДИНОЗАВРЫ - 
К НАШИМ СЛОНАМ
Сегодня, 
в Международный 
день музеев, 
сотрудники 
Ставропольского 
краеведческого 
музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве решили 
порадовать 
посетителей новой 
экспозицией: 
из города Кирова 
к нам приехал 
«Мир динозавров».

Уникальное собрание 
окаменелых остатков древ-
них существ представля-
ет Вятский палеонтологи-
ческий музей. Центральная 
фигура экспозиции - мон-
тированный скелет хищно-
го  тарбозавра из песков пу-
стыни Гоби (Монголия). И 
хотя Ставрополье в послед-
ние годы прославилось как 
родина ископаемых слонов, 
наверняка многим будет ин-
тересно поближе познако-
миться, например, с предка-
ми современных птиц - лета-
ющими ящерами. А юные по-
сетители не откажутся поу-
частвовать в импровизиро-
ванных палеонтологических 
раскопках и почувствовать 
себя настоящими охотника-
ми за ископаемыми. 

Н. БЫКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!

В рамках акции 
«Всероссийская декада 
подписки», которую 
проводит ФГУП «Почта 
России», вы можете 
ДО 23 МАЯ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 
оформить подписку 
на 2-е полугодие 
2010 года на газету 
«Ставропольская 
правда» во всех 
отделениях связи УФПС 
Ставропольского края 
со скидкой.
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

На экономическом календаре весна.
НАСТУПИТ ЛИ ЛЕТО?

А ЧАЙ НЕ ДОПИЛИ...
В министерстве 
образования СК 
состоялся круглый стол 
«Современный учитель: 
какой он?», 
где встретились 
опытные педагоги 
и их молодые коллеги.

На мероприятии, посвя
щенном празднованию Дня 
края и проведению Года учи
теля, присутствовали ми
нистр образования СК А.  Зо
ло тухина, председатель Став
ропольской краевой организа
ции профсоюза работников 
народного образования и на
уки РФ Л. Манаева, а также по
бедители приоритетного на
ционального проекта «Обра
зование» разных лет. Ведущим 
круглого стола выступил ди
ректор невинномысской гим
назии №10 ЛИК, заслуженный 
учитель РФ А. Калкаев. За чаш
кой чая в почти домашней об
становке, споря и обменива
ясь мнениями, педагоги об
судили целый ряд вопросов, 
в т. ч. о реализации образо
вательной инициативы «На
ша новая школа». Не остались 
без внимания и такие аспекты, 
как миссия учителя, требова
ния к управленцам образова
тельных учреждений и другие. 

Так, продолжительные спо
ры вызвала новая модель ат
тестации учителя. Молодежь 
выступала за ее упрощение, 
ибо это сподвигло бы недав
них выпускников педагогиче
ских вузов совершенствовать
ся, помогло бы скорее полу
чить I квалификационную ка
тегорию. Более опытные на
стаивали на усложнении ат
тестации: повысятся требо
вания  повысится професси
онализм.

Что не вызвало никаких 
споров, так это представле
ние о современном учителе. 
Участники чаепития решили, 
что он должен быть интелли
гентным, образованным, от
крытым, требовательным как 
к ученикам, так и к себе, ини
циативным и, что не менее 
важно, творческим. 

Однако не стоит забывать, 
что система оценки учителей 
сейчас очень строга: рейтин
ги, конкурсы, куда попадают 
только самые лучшие. При 
этом педагог должен помимо 
преподавания своего пред
мета формировать взгляды 
и мировоззрение ребенка. 
На выручку спорящим при
шла лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос
сии  2006» Любовь Бутенко, 
высказавшая свою точку зре
ния: «Прежде всего мы долж
ны научить ребят любви к се
бе и к миру. Любовь  такое 
всеобъемлющее понятие».

А чай в конце концов остал
ся нетронутым. Все так увле
клись спорами, свежими иде
ями и мыслями, что забыли 
про угощение...

ЕЛЕНА ТЮРИКОВА.

Понятно,  ключевую 
роль в этом сыграли 
государственные банки. 
Но на какую поддержку 
от банковского 
сектора теперь   
на посткризисном этапе   
могут рассчитывать край 
и бизнес и изменились 
ли в целом «правила 
игры»? На эти и другие 
вопросы «СП» ответил 
председатель Северо
Кавказского банка 
Сбербанка России 
В. ГАВРИЛОВ. 

-В
ИКТОР Владимиро-
вич, главная финан-
совая новость по-
следних дней, ши-
роко растиражиро-

ванная СМИ, – это снижение 
Сбербанком ставок и отмена 
всех комиссий по розничным 
кредитам. Означает ли это, 
что экономический кризис 
уже позади? 

 Действительно, предпри
нятые Сбербанком шаги вер
нули ставки по кредитам на до
кризисный уровень. Но, скажем 
так, это еще не сигнал окончания 
кризиса. А, скорее, мера, кото
рая должна стать дополнитель
ным рычагом для преодоления 
его последствий – таких как сни
жение потребительского спроса 
и спад экономической активно
сти. Учитывая масштаб Сбер
банка и серьезное удешевление 
стоимости кредитов, мы рассчи
тываем на ощутимый эффект не 
только для миллионов россиян, 
но и всей экономики. 

Сегодня все – от банкира до 
домохозяйки – с надеждой ищут 
приметы улучшения экономи
ческого климата. Позитивный 
тренд наметился. Но, думаю, 
восстановление потребует не
мало времени и умелых, ответ
ственных действий всех участ
ников рынка. 

- Снизив ставки и отказав-
шись от комиссий по креди-
там, Сбербанк не боится по-
терять часть прибыли? Или, 

Одним из самых уязвимых мест экономики в кризис стала финансовая система. Но тем 
не менее российский банковский сектор выдержал «шторм» и, в свою очередь, удержал 
на плаву работающие предприятия. Несмотря на их сложное положение в прошлом году, 
большинство кредитов все же было пролонгировано, рефинансировано и т.д.
как высказался кто-то из кри-
тиков, ему не надо зарабаты-
вать?

 Конечно, это не так. Зараба
тывать планируется прежде все
го за счет роста объемов креди
тования. Сегодня наши ставки 
находятся «ниже рынка». И как 
мы рассчитываем, это станет 
хорошим стимулом для заемщи
ков, активизации потребитель
ского кредитования в целом. По 
нашим оценкам, прирост кли
ентской базы может составить 
до 30 процентов. Так что наша 
цель остается прежней   выйти 
в этом году на докризисные по
казатели прибыли. 

- Специалисты говорят о 
накопленном избытке лик-
видности в банковской сфе-
ре. Как тогда объяснить та-
кой парадокс: представите-
ли бизнеса, особенно мало-
го, по-прежнему жалуются 
на недоступность кредитов?

 Парадокс здесь только ка
жущийся: в разнице взглядов 
на само понятие доступности 
кредитования. Конечно, пред
приниматели хотели бы сегодня 
более дешевых денег, длинных 
сроков и либеральных оценок 
предлагаемых ими залогов. Но 
для банкира процентная став
ка, на которую часто пеняют,  
это не просто маржа. Она ха
рактеризует степень финансо
вого риска и необходимый уро
вень эффективности использо
вания денег. А нынешняя рен
табельность бизнеса часто не 
соответствует текущей стои
мости заимствования. Кстати, 
несмотря ни на что, в 2009 году 
СевероКавказский банк про
кредитовал экономику на 82,3 
млрд рублей  объем, сопоста
вимый с докризисным 2008 го
дом. Так что вряд ли эти цифры 
свидетельствуют о недоступно
сти банковских ресурсов. 

Другое дело, что кредит
ная активность остается низ
кой, так как предприниматели, 
в том числе и малые, сомнева
ются в рыночных перспективах 
своего бизнеса, не видят в бли
жайшем будущем роста спро
са на свою продукцию, без чего 
вкладываться в развитие никто 
не будет. И если уж быть откро
венным и называть вещи свои
ми именами, что делают далеко 
не все, положение на рынке кор
поративного кредитования на
поминает застойную ситуацию 
в рознице, которую мы сейчас 
пытаемся улучшить, введя мо

раторий на комиссии и снизив 
процентные ставки. 

- И все же  ждать ли малым 
предприятиям более деше-
вых инвестиций?

 Наши ставки по кредитам 
находятся на нижней грани
це рыночного предложения и 
продолжают падать, учитывая, 
что Центральный банк регуляр
но опускает ставку рефинан
сирования. Недавно  Северо
Кавказский банк снизил став
ки на 2  2,5 процентного пун
кта для представителей ма
лого бизнеса, кредитующихся 
под поручительство гарантий
ных фондов. В целом по краю в 
рамках данной программы уже 
выдано 83 млн рублей. Мы ста
раемся соответствовать ожи
даниям и потребностям этого 
сегмента экономики, тем более 
что малые предприятия состав
ляют свыше 90 процентов кор
поративной клиентуры Северо
Кавказского банка. «Под кризис» 
мы запустили целый ряд новых 
кредитных схем для «малышей». 
А в обозримом будущем малых 
предпринимателей ждет еще 
несколько интересных нови
нок. Например, кредит «Прива
тизация для СМП» даст возмож
ность выкупать недвижимость, 
арендуемую у государства или 
муниципалитетов, а специаль
ный порядок микрокредитова
ния позволит клиентам полу
чать до миллиона рублей в те
чение двухтрех дней после по
дачи заявки. Большие надежды 
мы возлагаем на новую государ
ственную программу поддержки 
малого предпринимательства в 
СевероКавказском федераль
ном округе. 

- Виктор Владимирович, 
какие отрасли экономики, на 
ваш взгляд, лучше пережи-
ли кризис? Кто из них будет 
«драйвером» посткризисно-
го развития у нас в крае?

 Увереннее всех чувствуют 
себя жизнеобеспечивающие от
расли – пищевая и перерабаты
вающая промышленность, роз
ничная торговля, агропромыш
ленный комплекс, энергетика, 
ЖКХ, фармакологическая инду
стрия. Это видно и по структуре 
нашего корпоративного кредит
ного портфеля, львиную долю ко
торого сегодня составляет про
мышленность – около одной тре
ти. По сравнению с 2009 годом 
выросли доли торговли  28,3% 
и сельского хозяйства  25,6%. 

А одним из посткризисных 

«драйверов» Ставрополья мог 
бы стать, на мой взгляд, дина
мично обновляющийся са на
тор нокурортный и туристско
рекреационный комплекс Кав
минвод. При нашем финансо
вом участии здесь реализуют
ся 9 инфраструктурных проек
тов на 806 млн рублей. На рас
смотрении сейчас находятся 
еще три интересные идеи. 

- Тема модернизации эко-
номики и поддержки иннова-
ций сегодня самая «модная» 
у экономистов и политиков. 
Есть ли такие проекты в Став-
ропольском крае, участвует 
ли в них Сбербанк? Насколь-
ко вообще банковская сфера 
готова вкладывать инвести-
ции в эту область?

 Инновационные проекты на 
Ставрополье есть. Так, банк кре
дитует создание сети высоко
скоростного доступа в Интернет 
по технологии WiFi в Ставропо
ле и Невинномысске, развитие 
тепличных хозяйств на основе 
гидропоники. Рассматриваем 
возможность инвестирования 
в строительство завода по вы
пуску нового высокопрочного 
кирпича и в производство сол
нечных энергоустановок для вы
работки электроэнергии. Есть и 
другие предложения, но, конеч
но, инноваций да и просто инте
ресных модернизационных идей 
среди них пока немного, что не
удивительно. Модернизация не 
может носить лишь заимство
ванный технологический харак
тер. Необходима своя благопри
ятная среда   система институ
тов, науч ноисследовательских 
изысканий, государственных 
преференций и налоговых льгот. 
И ряд шагов в этом направле
нии на Ставрополье сделан – 
есть первый бизнесинкубатор 
в Ставрополе, появится инду
стриальный технопарк в Невин
номысске. Заработал краевой 
гарантийный фонд.

Сбербанк готов вкладывать 
средства в любые разумные 
инновационные идеи. Главное, 
чтобы государство было готово 
разделить с нами высокие ин
вестиционные риски. А для это
го нужны соответствующие ме
ханизмы. Одним из них, к при
меру, мог бы стать инвестици
онный фонд для финансирова
ния инновационных проектов 
с участием малого и среднего 
бизнеса. Создание подобного 
фонда необходимо краю, да и 
не только ему. Но пока из всех 

субъектов СКФО он есть только 
в КабардиноБалкарии. 

- Надежды на модерни-
зационный прорыв сегодня 
многие связывают с програм-
мой развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа, 
которая формируется аппа-
ратом полпреда Александра 
Хлопонина. Каким вам видит-
ся в ней участие банка? 

 Полпред обозначил пер
спективные направления разви
тия региона. И все они – энер
гетика, туристические зоны, аг
ропромышленный комплекс и 
образование   в большей или 
меньшей степени являются при
оритетами работы СевероКав
казского банка. Мы неплохо зна
ем специфику их деятельности, 
имеем положительный опыт со
трудничества и готовы его ис
пользовать. Субъекты Северо
Кавказского округа подготовили 
свыше 80 инвестиционных про
ектов для включения в програм
му. Даже если какието идеи не 
получат поддержку, работы хва
тит всем. Мы рассчитываем, что 
значительные финансовые и 
технологические возможности 
крупнейшего банка региона бу
дут максимально востребованы.

 - Лучший индикатор со-
стояния экономики – спрос 
на ипотеку. В связи с удешев-
лением кредитов Сбербанка, 
каким вам видится ее даль-
нейшее развитие? Каково со-
стояние рынка жилья и стро-
ительной отрасли на Ставро-
полье в целом? 

 Я даже назвал бы спрос 
на ипотеку индикатором соци
ального самочувствия, кото
рое Сбербанк, будучи основ
ным оператором рынка жилищ
ного кредитования, точно отсле
живает. Если в первой полови
не прошлого года преоблада
ли депрессивные настроения, в 
целом по России жилищное кре
дитование упало в 4,3 раза, а в 
нашем регионе  в 2,5 раза, то 
затем начался оптимистичный 
тренд. 

А сегодняшнее возвраще
ние процентных ставок к почти 
докризисным 10,513 процен
там значительно подстегнет от
ложенный спрос. Он действи
тельно есть, и мы это видим по 
динамике кредитования. Уже 
в первом квартале 2010 года 
СевероКавказский банк предо
ставил 800 миллионов рублей на 
приобретение жилья  пример
но столько же, сколько за первое 

полугодие минувшего года. До
ля жилищных кредитов в нашем 
розничном портфеле составля
ет стабильные 40 процентов, и 
даже в кризис она практически 
не падала. Так что мы рассчиты
ваем к концу года нарастить ипо
теку на 15 процентов. Это около 
2 млрд рублей. 

В целом же рынок недвижи
мости еще находится в состоя
нии посткризисной стабилиза
ции. Падение цен на жилье за
кончилось, а серьезный подъем 
пока не начался. Да и вряд ли в 
обозримом будущем они будут, 
как раньше, ежегодно удваи
ваться. Хотя спрос на жилье ни
куда не исчез, он существенно 
ограничен финансовыми воз
можностями покупателей и за
стройщиков. Перегрев рынка и 
его последствия многому нау
чили людей. Частные инвесторы 
теперь не спешат вкладываться 
в квадратные метры – покупа
ют в основном граждане, нуж
дающиеся в жилье. А девело
перы переключились на более 
дешевые новостройки эконом
класса. 

В сущности, спрос и предло
жение начали сближаться. Да
же в отсутствие сверхприбылей 
строители  тем не менее  непло
хо заработают на росте объемов 
продаж. И именно удешевление 
жилья от застройщиков может 
сделать ипотеку доступнее. По 
расчетам экономистов, сниже
ние стоимости квадратного ме
тра даже на 10 процентов дает 
больший положительный эф
фект, чем снижение ипотечной 
ставки с 11 до 8 процентов.

Возможно, такой шанс у лю
дей появится. Несмотря на кри
зис, в строительстве продолжа
ли реализовываться крупные ин
вестиционные проекты. Так, на
пример, с финансовым участием 
СевероКавказского банка зало
жены новый жилой микрорайон 
в 529м квартале Ставрополя 
и многоэтажный дом на улице 
Лермонтова, возводятся четы
ре многоквартирных комплекса 
в Пятигорске и два в Железно
водске. Всего же в минувшем го
ду СевероКавказский банк про
кредитовал строительство око
ло 500 тысяч квадратных метров 
жилья на общую сумму 750 млн 
рублей.

Однако бурного роста мы по
ка не ожидаем. В строительном 
бизнесе, как и везде, действует 
логика кризисного цикла  если 
падение идет год, то восстанов

ление   минимум два. Полагаю, 
пока объемы жилищного стро
ительства будут находиться на 
уровне 2009 года. 

- Много говорят о том, что 
Сбербанк вот-вот отменит при-
вычные всем сберкнижки...    

 Да, мы уже начали предла
гать вместо сберкнижек банков
ские карты. Это более совре
менный и удобный инструмент. 
Он не привязан к месту откры
тия вклада, позволяет быстро 
проводить операции по счетам 
через банкоматы и терминалы, 
в том числе и через Интернет. Но 
хочу подчеркнуть, никакой при
нудительной отмены не будет.

Сберкнижка сегодня – на
стоящий архаизм. Мы понима
ем, что для многих людей, осо
бенно старшего возраста, она 
тем не менее  является одним из 
главных элементов Сбербанка. 
Поэтому переход на карты бу
дет постепенным. При этом все 
сберкнижки останутся в силе, а 
по желанию клиентов будут вы
даваться новые.

- В конце прошлого года 
Сбербанк России заявил о 
смене бренда и презентовал 
новые филиалы в Москве. А 
когда ставропольцы увидят 
обновленный Сбербанк? 

 Совсем скоро. Уже нынеш
ним летом мы откроем первый 
офис «нового формата» в Став
рополе на улице Доваторцев. И 
новыми в нем будут не только 
внутренние интерьеры или вы
веска на входе. Сбербанк пол
ностью меняет «угол зрения» 
на клиентов. Сегодня они и их 
интересы, а не только бизнес
процессы  наш главный прио
ритет. Мы совершенствуем ад
министративные функции, опти
мизируем пространство опера
ционных залов, внедряем новые 
технологии, учимся сами и при
слушиваемся к мнению потре
бителей наших услуг. И делаем 
это в первую очередь для того, 
чтобы соответствовать требова
ниям клиентов, которые ждут от 
Сбербанка быстроты, доступно
сти и качества.

- Виктор Владимирович, 
какие реальные изменения 
клиенты банка уже могут по-
чувствовать на себе?

 Резонный вопрос. Мы очень 
большое значение придаем но
вой идеологии Сбербанка, ло
гистике процессов, но «на вы
ходе» изменения всегда должны 
быть конкретными. И они есть. 
Например, в три раза сократи
лось время ожидания клиентов, 
настолько же выросли продажи 
розничных услуг банка. Меня
ется и отношение людей к бан
ку, которые все чаще приходят 
к нам не только за традицион
ной надежностью, но и за  хоро
шим настроением, добрым со
ветом, возможностью реализо
вать свои жизненные устремле
ния. И это, кстати, тоже обнов
ленный Сбербанк. 

Беседовала 
Ю. ПЛАТОНОВА.

Республика Дагестан

ГОСГРАНИЦА: 
ОБУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В ведении Махачкалинского фили
ала ФГУ «Дирекция по строительству 
и эксплуатации объектов Росграни
цы» (Росгранстрой)  автомобильные 
пункты пропуска «ЯрагКазмаляр», 
«ТагиргентКазмаляр», «НовоФиля», 
«Гарах», «Верхний Ларс», «Нижний 
Зармаг». Есть и воздушные  Наль
чик, Махачкала, Владикавказ, Гроз
ный, Элиста. Железнодорожный пункт 
пропуска  Дербент, морской  Махач
калинский морской торговый порт. 
Все их и «опекает» филиал. Напри
мер, на текущий год запланировано 
строительство автомобильного пун
кта пропуска «Гарах» проектной сто
имостью 53 миллиона рублей. Его на
мечается начать в июле, а завершить 
к 1 января будущего года, сообщает 
«Дагестанская правда». 

Республика Ингушетия

СЕТЬ АПТЕК
В Ингушетии открывается сеть 

муниципальных аптек. О том, как об
стоят дела в этом направлении в ре
спублике, говорили в Доме прави
тельства. Катализатором проведе
ния совещания стали частые жало
бы населения на постоянные пере
бои в обеспечении медикаментами 
льготников и граждан, находящихся 
на стационарном лечении в больни
цах республики, которым зачастую 
приходится самим приобретать ле
карства. Проблему обеспечения ме
дикаментами льготной категории на
селения призвана решить сеть муни
ципальных аптек, которая сейчас от
крывается в республике и будет фи
нансироваться из местного бюдже
та, говорится на официальном сайте 
правительство РИ.

КабардиноБалкарская 
Республика

БРЕНД 
ПО НАСЛЕДСТВУ

Этнографический туризм имеет 
хорошие перспективы стать одной 
из визитных карточек Кабардино
Балкарии. Первоначальная задача 
состоит в том, чтобы создавать объ
екты показа, которые могли бы стать 
дополнением к основным видам от
дыха в КабардиноБалкарии: горным 
лыжам, альпинизму и лечению в са
наториях. Кроме того, существен
ная ставка делается на отдыхаю
щих в здравницах Кавминвод, кото
рые ездят на экскурсии в соседние 
КабардиноБалкарию и Карачаево
Черкесию. В 2009 году, по данным 
министерства спорта и туризма КБР, 
республику посетили 173 тысячи ту
ристов, из них более 50 тысяч чело
век   однодневные гости, приезжав
шие на экскурсии с Кавминвод, кон
статирует «Эксперт Юг». 

КарачаевоЧеркесская 
Республика

ДЕТИ, ПОРА 
ОТДЫХАТЬ!

Летняя оздоровительная кампа
ния начнется в КарачаевоЧеркесии 
вовремя  с 1 июня. В этом году в при
школьных, загородных лагерях и са
наториях планируется оздоровить 
более 11 тысяч детей и подростков. 
На эти цели из бюджетов разных 
уровней будет выделено около 100 
миллионов рублей. В мае через ми
нистерство труда и социального раз
вития КарачаевоЧеркесии 260 детей 
будут направлены на оздоровление 
и отдых в санатории круглогодич
ного действия, ставшие победите
лями открытого конкурса,  «Пикет» 
и санаторий «Смена» Кисловодска, 
социальнореабилитационный центр 
«Радуга». Еще 140 детей  воспитан
ники социальнореабилитационного 
центра «Надежда», детского дома 
для детейсирот, специальной (кор
рекционной) общеобразовательной 
школыинтерната для слабослыша
щих детей  направлены на отдых и 
оздоровление в эти санатории на ве
сенних каникулах, отмечает управ
ление прессслужбы и информации 
президента и правительства КЧР.

Республика Северная 
Осетия–Алания

УЧИТЕЛЬСКИЕ 
УСПЕХИ

Церемония награждения лауре
атов регионального этапа конкур
са «Учитель года России» стала со
бытием для всего педагогического 
сообщества Северной Осетии. Бо
лее 200 учителей из всех районов 
боролись за право получить это по
четное звание. Награждение нача
лось с подведения итогов конкурса 
на соискание профессиональной 
премии имени Героя Социалистиче
ского Труда, известного осетинского 
педагога Н. Цаликовой в номинации 
«Учитель начальных классов». Побе
дителем стала С. Садовникова, учи
тельница моздокской школы № 108. В 
номинации «Учитель осетинской сло
весности» лучшей признана А. Елоева 
из школы № 8 Беслана. В третьей но
минации «Учитель – не профессия, а 
образ жизни» все 11 финалисток ста
ли обладательницами призов – пер
сональных компьютеров. А звание 
«Учитель года» присвоено препода
вателю биологии школы № 13 Влади
кавказа А. Бекоевой, пишет «Север
ная Осетия».

Чеченская Республика

ВЕРНУТЬ 
БЫЛУЮ СЛАВУ

Аргунский комбинат строймате
риалов и стройиндустрии планиру
ет вернуть былую славу флагмана 
республиканской промышленности. 
В свое время это мощное производ
ство являлось одним из крупнейших 
предприятий стройиндустрии на Се
верном Кавказе. Оно располагалось 
на площади 17 гектаров и выпускало 
в год до 100 тысяч кубометров желе
зобетонных изделий. Продукция это
го завода пользовалась спросом не 
только в самой республике, но и в 
других регионах РФ. Сегодня пред
приятие восстанавливается. Произ
водственные мощности комбината 
уже составляют 12 тысяч кубометров 
железобетонных изделий в год. К 
концу года производство ЖБИ плани
рует достичь уровня в 35 тысяч кубо
метров, подчеркивает прессслужба 
президента и правительства ЧР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 

Ж
ЕНСКИЙ хор «Зори зо
лотые» из Изобильнен
ского района испол
нил в честь праздника 
песню «Люблю Россию, 

мой Ставропольский край». Про
славляли родной край и другие 
артисты.

На проспекте Октябрь
ской революции развернулась 
выставкаярмарка «Город ма
стеров», где были выставлены 
народные промыслы. Изделия 
рассчитаны на любой вкус и ко
шелек. Картины и витражи, ма
трешки и глиняная посуда... Про
сто глаза разбегались! Однако 
наибольшим спросом пользо
вались деревянные свистульки, 
и на некоторое время улица огла
силась звонким свистом детей, 
проверяющих покупки в деле. 

Другой центр гуляний нахо
дился в парке культуры и отды

ОДИН ДЛЯ ВСЕХ 

У
ВЫ, но из всех музеев кра
евого центра в гуманитар
ной акции принял участие 
только Ставропольский 
краевой музей изобрази

тельных искусств. Там любой 
желающий мог не только бес
платно осмотреть экспонаты, 
но и увидеть документальный 
фильм о самых известных му
зеях мира.  В прохладных залах 

среди раритетов прошлого осо
бо выделялась выставка «Война 
и мир глазами детей», где свои 
работы представили начинаю
щие живописцы из Детской ху
дожественной школы, а также 
изостудий «Акварель» и «Пали
тра».  Мне особенно запомни
лась оригинальная работа Ан
ны Новиковой, которая нарисо
вала рвущегося в бой солдата. 

ха Победы, где собралось, по различ
ным оценкам, от 40 до 50 тысяч горожан. 
Специально к празднику на радость дет
воре были установлены десять новых ат
тракционов. Совпадение или нет, но на 
главной аллее парка возле пальмы рас
цвели декоративные кактусы. Предста
вители старшего поколения с удоволь
ствием танцевали под музыку муници
пального духового оркестра. Приятным 
сюрпризом стало появление в город
ском зоопарке нового обитателя  аме
риканской пумы. 

Вечером на Крепостной горе состо
ялся заключительный галаконцерт. С 
поздравительным словом к многоты
сячной аудитории обратился губерна
тор края Валерий Гаевский. 

 Наш край сегодня именинник,  ска
зал он,  это так здорово, что праздник 
объединил так много людей. Нас мно
го, мы любим свой край, а значит, вме
сте мы сможем многого добиться, как 
65 лет назад наше старшее поколение 
добилось для нас Великой Победы. Мы 
помним и чтим свою историю. Мы учим
ся у победителей,  уверенно смотрим в 

будущее, и мы сделаем все возможное, 
чтобы наш край можно было назвать луч
шим. С праздником вас, дорогие земля
ки! 

Затем на сцену вышел народный ар
тист СССР Иосиф Кобзон, который при
знался, что не выступал в Ставрополе 
с 1961 года, и пошутил, что, наверное, 
трудно руководить краем, когда вокруг 
так много красивых девушек. Мэру кра
евого центра Николаю Пальцеву маэ
стро передал привет от  товарищей и 
специально для людей старшего поко
ления исполнил попурри из комсомоль
ских песен. В репертуаре классика со
ветской эстрады также прозвучали из
вестные песни о дружбе, войне, люб
ви... Гром аплодисментов заслужили 
также симфонический оркестр Госу
дарственной Ставропольской краевой 
филармонии и ее солист Александр 
Вечеркин, народный артист РФ Борис 
Бруснев, певица Наталья Виноградова 
и многие другие.

ГЕОРГИЙ ТУЗ.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

НОЧЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Международная акция «Ночь музеев» 
традиционно проводится 15 мая, и в нынешнем 
году она совпала с празднованием Дня края 

Как оказалось, за произведе
ние 14летней Анны  проголо
совали в течение недели более 
пятисот человек. Еще необхо
димо отметить, что девочка не 
учится в художественной школе. 
По итогам конкурса участникам 
вручили дипломы и благодар
ственные грамоты, а победите
лям  памятные подарки. После 
церемонии награждения юные 
художники отправились в Став
ропольский кукольный театр на 
спектакль «Солнце в подарок». 

Затем культурной обще

ственности был презентован бу
клет графических миниатюр Та
тьяны ТретьяковойСухановой  
«Ассоциации». 

Кульминацией вечера стало 
открытие новой экспозиции «Зо
лотая коллекция»  «Искусство 
Франции. Русские художники и 
Франция». Все, кто пришел на 
выставку, смогли погрузиться в 
атмосферу XIX века и насладить
ся живой инструментальной му
зыкой от группы «Расто бичбэнд 
рэгги». 

ЕЛЕНА ТЮРИКОВА. 



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СУД ДА ДЕЛО

И СМЕХ, И ГРЕХ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

18 мая 2010 года 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
11 мая 2010 г.      г. Ставрополь        № 182

О внесении изменений 
в Положение о министерстве 

образования Ставропольского 
края, утвержденное 

постановлением Губернатора 
Ставропольского края 

от 09 августа 2006 г. № 517

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в Положение о мини-
стерстве образования Ставропольского 
края, утвержденное постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 09 ав-
густа 2006 г. № 517 «Об утверждении Поло-
жения о министерстве образования Став-
ропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Губернато-
ра Ставропольского края от 27 февраля 
2008 г. № 137 и от 03 июля 2008 г. № 518).

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля председателя Правительства Став-
ропольского края Балдицына В. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 11 мая 2010 г. № 182

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение 
о министерстве образования 

Ставропольского края

1. Пункт 4 после слов «краевыми орга-
нами исполнительной власти,» дополнить 
словами «Уполномоченным при Губерна-
торе Ставропольского края по правам ре-
бенка,».

2. Подпункт «10» подпункта 9.1 после 
слов «категории образовательного учреж-
дения» дополнить словами «в расчете на 
одного обучающегося, воспитанника или 
на иной основе».

3. Подпункт 9.2 дополнить подпунктом 
«3» следующего содержания:

«3) региональным оператором государ-
ственного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей.».

4. В подпункте 9.3:
подпункты «14» и «15» изложить в сле-

дующей редакции:
«14) лицензирование и государствен-

ную аккредитацию образовательных 
учреждений, расположенных на террито-
рии Ставропольского края, по всем реали-
зуемым ими образовательным програм-
мам (за исключением указанных в под-
пункте 24 статьи 28 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» полномо-
чий федеральных органов государствен-
ной власти по лицензированию и государ-
ственной аккредитации образовательных 
учреждений);

15) надзор и контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федерации 
в области образования расположенными 
на территории Ставропольского края об-
разовательными учреждениями (за ис-
ключением образовательных учрежде-
ний, указанных в подпункте 21 статьи 28 
Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании»), а также органами местного са-
моуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования; принятие мер 
по устранению нарушений законодатель-
ства Российской Федерации в области об-
разования, в том числе путем направле-
ния обязательных для исполнения пред-
писаний соответствующим образователь-
ным учреждениям и органам местного са-
моуправления, осуществляющим управ-
ление в сфере образования; контроль за 
исполнением предписаний;»;

дополнить подпунктами «16» - «18» сле-
дующего содержания:

«16) контроль качества образования, 
в том числе качества подготовки обуча-
ющихся и выпускников, в соответствии 
с федеральными государственными об-
разовательными стандартами или феде-
ральными государственными требовани-
ями в образовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Ставрополь-
ского края, по всем реализуемым ими об-
разовательным программам (за исключе-
нием указанных в подпункте 23 статьи 28 
Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании» полномочий федеральных орга-
нов государственной власти по осущест-
влению контроля качества образования);

17) своевременное представление в 
соответствующие федеральные органы 
исполнительной власти: ежегодных и еже-
квартальных отчетов о деятельности ми-
нистерства по осуществлению передан-
ных ему полномочий, достижении целе-
вых прогнозных показателей, в случае их 
установления; экземпляров нормативных 
правовых актов, принимаемых органами 
государственной власти Ставропольского 

края по вопросам осуществления мини-
стерством переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в установленной сфе-
ре деятельности, а также иных докумен-
тов и информации, необходимых для кон-
троля и надзора за полнотой и качеством 
осуществления органами государствен-
ной власти Ставропольского края пере-
данных полномочий;

18) организацию и обеспечение отды-
ха и оздоровления детей, проживающих 
на территории Ставропольского края, за 
исключением организации отдыха детей 
в каникулярное время, в пределах своей 
компетенции.».

5. В подпункте 9.5:
подпункт «1» после слов «Ставрополь-

ского края» дополнить словами «в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации»;

дополнить подпунктом «7» следующе-
го содержания:

«7) в разработке на основе федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов или федеральных государ-
ственных требований примерных основ-
ных образовательных программ с учетом 
их уровня и направленности (в части учета 
региональных, национальных и этнокуль-
турных особенностей).».

6. Пункт 10 дополнить подпунктом «11» 
следующего содержания:

«11) составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в порядке и 
случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
11 мая 2010 г.    г. Ставрополь     № 140-п

О внесении изменения 
в подпункт 2.1 Перечня 

информации о деятельности 
Правительства Ставропольского 

края, размещаемой в сети 
Интернет, утвержденного 

постановлением Правительства 
Ставропольского края 

от 05 февраля 2010 г. № 33-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт 2.1 Пе-

речня информации о деятельности Пра-
вительства Ставропольского края, разме-
щаемой в сети Интернет, утвержденного 
постановлением Правительства Ставро-
польского края от 05 февраля 2010 г. № 
33-п «Об утверждении Перечня информа-
ции о деятельности Правительства Став-
ропольского края, размещаемой в сети 
Интернет», заменив в графе 3 цифру «5» 
цифрами «10».

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ
министерства 

труда и социальной 
защиты населения 

Ставропольского края
04 мая 2010 г.      г. Ставрополь       № 100

О комиссии по вопросам 
предоставления жилых 

помещений в государственных 
учреждениях социального 

обслуживания «Краевой центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов» и «Кочубеевский 
комплексный центр социального 

обслуживания населения»

В целях организации работы по пре-
доставлению гражданам жилых помеще-
ний в государственных учреждениях со-
циального обслуживания «Краевой центр 
социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» и «Кочу-
беевский комплексный центр социально-
го обслуживания населения» и в соответ-
ствии с Порядком предоставления жилых 
помещений в домах системы социально-
го обслуживания населения специализи-
рованного жилищного фонда Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлени-
ем Правительства Ставропольского края 
от 20 августа 2008 г. № 129-п

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав ко-

миссии по вопросам предоставления жи-
лых помещений в государственных учреж-
дениях социального обслуживания «Кра-
евой центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» 
и «Кочубеевский комплексный центр со-
циального обслуживания населения».

2. Утвердить прилагаемое Положение 
о комиссии по вопросам предоставления 
жилых помещений в государственных 

учреждениях социального обслуживания 
«Краевой центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвали-
дов» и «Кочубеевский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

3. Признать утратившими силу прика-
зы министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края:

от 27 июня 2006 г. № 50 «О составе ко-
миссии для направления на проживание 
граждан в государственное учреждение 
«Краевой центр социального обслужива-
ния населения» и государственное учреж-
дение социального обслуживания «Кочу-
беевский комплексный центр социально-
го обслуживания населения»;

от 18 декабря 2006 г. № 127 «О внесе-
нии изменений в состав комиссии для на-
правления на проживание граждан в госу-
дарственное учреждение «Краевой центр 
социального обслуживания населения» и 
государственное учреждение социаль-
ного обслуживания «Кочубеевский ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения»;

от 29 мая 2007 г. № 31 «О внесении из-
менений в состав комиссии для направ-
ления на проживание граждан в государ-
ственное учреждение «Краевой центр со-
циального обслуживания населения» и го-
сударственное учреждение социального 
обслуживания «Кочубеевский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения»;

от 02 августа 2007 г. № 45 «О внесении 
изменений в состав комиссии для направ-
ления на проживание граждан в государ-
ственное учреждение «Краевой центр со-
циального обслуживания населения» и го-
сударственное учреждение социального 
обслуживания «Кочубеевский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения»;

от 05 марта 2008 г. № 35 «О внесении 
изменений в состав комиссии для направ-
ления на проживание граждан в государ-
ственное учреждение «Краевой центр со-
циального обслуживания населения» и го-
сударственное учреждение социального 
обслуживания «Кочубеевский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения»;

от 21.08.2008 г. № 155 «О внесении из-
менений в состав комиссии для направ-
ления на проживание граждан в государ-
ственное учреждение «Краевой центр со-
циального обслуживания населения» и го-
сударственное учреждение социального 
обслуживания «Кочубеевский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения»;

от 04 марта 2009 г. № 23 «О внесении 
изменений в состав комиссии для направ-
ления на проживание граждан в государ-
ственное учреждение «Краевой центр со-
циального обслуживания населения» и го-
сударственное учреждение социального 
обслуживания «Кочубеевский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения».

4. Контроль за исполнением приказа 
возложить на заместителя министра Ко-
быляцкого Н.Г.

Министр А.П. КАРАБУТ.

Приложение к приказу 
министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского 
края от 04 мая № 100

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам 

предоставления жилых помещений 
в государственных учреждениях 

социального обслуживания «Краевой 
центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов» и «Кочубеевский 

комплексный центр социального 
обслуживания населения»

1. Положение о комиссии по вопросам 
предоставления жилых помещений в го-
сударственных учреждениях социального 
обслуживания «Краевой центр социально-
го обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» и «Кочубеевский ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения» определяет порядок фор-
мирования и работы данной комиссии, а 
также ее функции и полномочия.

2. Комиссия по вопросам предостав-
ления жилых помещений в государствен-
ных учреждениях социального обслужи-
вания «Краевой центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста 
и инвалидов» и «Кочубеевский комплекс-
ный центр социального обслуживания на-
селения» (далее - комиссия) в своей рабо-
те руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края.

3. Комиссия образована для рассмо-
трения вопросов, связанных с предостав-
лением гражданам жилых помещений в 
государственных учреждениях социаль-
ного обслуживания «Краевой центр со-
циального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» и «Кочубеев-
ский комплексный центр социального об-

служивания населения» (далее - жилые 
помещения Центров).

4. Основные функции и полномочия ко-
миссии:

4.1. Обеспечение взаимодействия ор-
ганов социальной защиты населения му-
ниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края и министер-
ства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края по вопросу пре-
доставления гражданам жилых помеще-
ний Центров.

4.2. Рассмотрение документов, необ-
ходимых для предоставления жилых по-
мещений в Центрах.

4.3. Принятие решений о принятии на 
учет (отказе в принятии на учет), предо-
ставлении жилых помещений (отказе в 
предоставлении жилых помещений) граж-
данам, нуждающимся в жилых помещени-
ях Центров.

4.4. Комиссия для решения возложен-
ных на нее задач имеет право запраши-
вать в установленном порядке у органов 
местного самоуправления Ставрополь-
ского края, а также у организаций ин-
формацию по вопросам, относящимся к 
ее компетенции.

5. Состав комиссии утверждается ми-
нистром труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края. Члены ко-
миссии участвуют в ее работе без права 
замены.

6. Заседания комиссии проводятся 
председателем комиссии по мере посту-
пления документов граждан, но не позже 
30 дней со дня их регистрации. Заседа-
ние комиссии считается правомочным, ес-
ли на нем присутствует не менее полови-
ны ее членов.

7. Решение комиссии принимается про-
стым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов комиссии. В 
случае равенства голосов решающим 
является голос председателя комиссии. 
Решение комиссии оформляется протоко-
лом и носит рекомендательный характер.

8. Секретарь комиссии осуществляет 
подготовку документов, необходимых для 
заседания комиссии, оповещает членов 
комиссии о дате, месте и времени прове-
дения заседания, ведет протокол заседа-
ния комиссии.

Протокол заседания комиссии подпи-
сывается председателем и секретарем 
комиссии.

9. Организационно-техническое и ин-
формационное обеспечение деятельно-
сти комиссии осуществляется отделом 
организации социального обслуживания 
и адресной помощи населению.

Приложение к приказу 
министра труда и социальной 

защиты населения Ставропольского 
края от 04 мая № 100

СОСТАВ
комиссии по вопросам предоставления 

жилых помещений в государственных 
учреждениях «Краевой центр 

социального обслуживания населения» 
и «Кочубеевский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

Кобыляцкий Николай Григорьевич - за-
меститель министра труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края, 
председатель комиссии;

Альтманн Елена Васильевна - ведущий 
специалист отдела организации социаль-
ного обслуживания и адресной помощи 
населению, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Беликова Ксения Анатольевна - заме-
ститель начальника отдела социально-
правовых гарантий;

Волкова Галина Петровна - начальник 
управления труда и социальной поддерж-
ки населения по осуществлению отдель-
ных государственных полномочий в горо-
де Ставрополе (по согласованию);

Гайдуков Александр Константинович - 
начальник отдела реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов;

Голодников Николай Герасимович - 
председатель Ставропольской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
(по согласованию);

Никитина Галина Петровна - начальник 
отдела организации социального обслу-
живания и адресной помощи населению;

Савченко Валентина Дмитриевна - ди-
ректор государственного учреждения со-
циального обслуживания «Кочубеевский 
комплексный центр социального обслу-
живания населения»;

Сафонова Ирина Владимировна - на-
чальник отдела правового обеспечения и 
кадров;

Филатова Ирина Валерьевна - началь-
ник отдела медико-социальной реабили-
тации и организации медицинского об-
служивания в подведомственных учреж-
дениях;

Шпак Галина Ивановна - директор го-
сударственного учреждения социального 
обслуживания «Краевой центр социально-
го обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов».

№
п/п

Долж-
ность 
граж-
дан-
ской 

служ-
бы, 

на ко-
торую 
сфор-
миро-

ван 
кадро-

вый 
резерв

Фа-
ми-
лия, 
имя, 
отче-
ство

Дата 
рож-
де-
ния

Об-
разо-
вание 
(какой 

вуз, 
когда 
окон-
чил, 

ученая 
сте-

пень, 
ученое 

зва-
ние, го-
судар-
ствен-

ные на-
грады)

За-
ме-

щае-
мая 

долж-
ность 
(да-

та на-
зна-
че-

ния)

На-
ли-
чие 

клас-
сного 
чина

Стаж 
граж-
дан-
ской 

служ-
бы (го-
судар-
ствен-

ной 
служ-

бы 
иных 

видов), 
стаж 

(опыт) 
работы 
по спе-
циаль-
ности

Осно-
вание 
вклю-

чения в 
кадро-

вый 
ре-

зерв, 
дата и 
номер 
право-

вого 
акта о 
вклю-
чении 
в ка-
дро-
вый 

резерв

Сведения 
о профес-
сиональ-

ной пе-
реподго-
товке, по-
вышении 
квалифи-
кации или 
стажиров-
ке в пери-
од нахож-

дения в 
кадровом 
резерве 

(дата, ме-
ста про-

хождения, 
специали-

зация)

Отмет-
ка об 

отказе 
от за-

меще-
ния ва-

кантной 
долж-
ности 
(наи-
мено-
вание 
пред-

ложен-
ной ва-

кантной 
долж-
ности, 

дата от-
каза)

От-
метка 
о на-
зна-

чении 
на 

долж-
ность 
граж-
дан-
ской 

служ-
бы 

(дата 
и но-
мер 
пра-

вово-
го ак-

та)

От-
метка 
об ис-

ключе-
нии из 
кадро-

вого 
резер-

ва с 
указа-
нием 
осно-

вания, 
даты 
и но-
мера 

право-
вого 
акта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель органа государственной власти                                              (подпись, расшифровка подписи)»

(наименование органа государственной власти)

Форма
СПИСОК КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

                                                                                                                                                                                             

1. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Подготовка кандидатов к замещению ва-

кантной должности гражданской службы может 
осуществляться в следующих формах:

участие кандидата в мероприятиях, проводи-
мых органом государственной власти, на заме-
щение вакантной должности гражданской служ-
бы в котором он претендует (участие в подготовке 
заседаний советов, комиссий, коллегий, рабочих 
групп, иных координационных и совещательных ор-
ганов, в подготовке и проведении семинаров, сове-
щаний, конференций, а также присутствие на них), 
и иных мероприятиях с целью приобретения им на-
выков, соответствующих профессиональной слу-
жебной деятельности, и навыков решения основ-
ных вопросов государственного и муниципально-
го управления;

самостоятельная подготовка кандидата (изуче-
ние правовых актов, научно-методической литера-
туры, правоприменительной практики и иных ис-
точников по вопросам профессиональной служеб-
ной деятельности, государственного управления);

направление на подготовку, профессиональ-
ную переподготовку, повышение квалификации, 
стажировку кандидатов, состоящих на граждан-
ской службе, в порядке, установленном для полу-
чения дополнительного профессионального обра-
зования гражданскими служащими;

иные формы, не противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации и законодательству 
Ставропольского края.».

2. Пункт 25 после слов «может быть предложе-
но назначение на другую» дополнить словами «вы-
шестоящую (в пределах одной группы и категории 
должностей гражданской службы),».

3. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Исключение кандидата из кадрового резер-

ва органа государственной власти, на замещение 
должности в котором он состоит в кадровом ре-
зерве, осуществляется по следующим основаниям:

назначение его из кадрового резерва на вакант-
ную должность гражданской службы, в кадровом 
резерве на замещение которой он состоит, а так-
же на вышестоящую по отношению к ней должность 
(в пределах одной группы и категории должностей 
гражданской службы);

повторный отказ от предложения о назначении 
на вакантную должность гражданской службы, в ка-
дровом резерве на замещение которой он состоит;

письменное заявление кандидата об исключе-
нии его из кадрового резерва органа государствен-
ной власти;

истечение предельного срока нахождения в ка-
дровом резерве органа государственной власти 
для замещения одной и той же должности граж-
данской службы - пяти лет;

достижение кандидатом предельного возраста 
пребывания на гражданской службе;

прекращение действия служебного контракта, 
заключенного с гражданским служащим, освобож-
дение его от замещаемой должности гражданской 
службы и увольнение с гражданской службы по 
инициативе представителя нанимателя по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 13 и 14 части 
1 статьи 33, пунктами 1-7 части 1 статьи 37 Феде-
рального закона;

понижение кандидата в должности гражданской 
службы по результатам проведения аттестации;

ликвидация органа государственной власти, со-
кращение должности гражданской службы, в ка-
дровом резерве на замещение которой состоит 
кандидат;

смерть кандидата или признание его судом 
умершим или безвестно отсутствующим;

наступление и (или) обнаружение обстоя-
тельств, препятствующих поступлению граждани-
на на гражданскую службу или нахождению граж-
данского служащего на гражданской службе;

исключение кандидата из кадрового резерва 
иного органа государственной власти по основа-
ниям, предусмотренным абзацем седьмым насто-
ящего пункта.».

4. Дополнить пунктом 261 следующего содер-
жания:

«261. В случае  если ликвидация органа государ-
ственной власти или сокращение должности граж-
данской службы, в кадровом резерве на замеще-
ние которой состоит кандидат, произведены вслед-
ствие передачи функций иному органу государ-
ственной власти, кандидат включается в кадровый 
резерв данного органа государственной власти на 
замещение равнозначной или нижестоящей по от-
ношению к ней вакантной должности гражданской 
службы, в случае его соответствия установленным 
квалификационным требованиям, по решению ру-
ководителя органа государственной власти.».

5. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Решение об исключении кандидата из ка-

дрового резерва органа государственной власти 
(кроме случаев исключения кандидата из кадрово-
го резерва органа государственной власти в свя-
зи с его ликвидацией) оформляется правовым ак-
том руководителя органа государственной власти.

В случае исключения кандидата из кадрового 
резерва органа государственной власти в связи с 
его ликвидацией принятие соответствующего пра-
вового акта руководителя органа государственной 
власти не требуется.

Лицо, исключенное из кадрового резерва орга-
на  государственной власти, уведомляется об этом 
в письменной форме кадровой службой органа го-
сударственной власти.».

6. Приложение к Положению о кадровом резер-
ве на государственной гражданской службе Став-
ропольского края изложить в редакции согласно 
приложению к настоящим изменениям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

11 мая 2010 г.                                                                    г. Ставрополь                                                                № 184

О внесении изменений в Положение о кадровом резерве на государственной 
гражданской службе Ставропольского края, утвержденное постановлением 

Губернатора Ставропольского края от 25 июля 2008 г. № 596

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в Положение о кадровом резерве на го-
сударственной гражданской службе Ставрополь-
ского края, утвержденное постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 25 июля 2008 г. 
№ 596 «Об утверждении Положения о кадровом 

резерве на государственной гражданской служ-
бе Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 11 мая 2010 г. № 184

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о кадровом резерве 

на государственной гражданской службе Ставропольского края

Приложение к изменениям, которые вносятся 
в Положение о кадровом резерве на государственной 

гражданской службе Ставропольского края

«Приложение
к Положению о кадровом резерве на государственной 

гражданской службе Ставропольского края

Рассказал мне эту 
историю один 
из знакомых оперов. 
Уверял, все достоверно, 
и случилось на майские 
праздники, когда 
правоохранители 
перешли на усиленный 
режим службы.

И
ТАК, два великовозраст-
ных оболтуса одной из 
станиц Шпаковского рай-
она решили поправить 
свое финансовое положе-

ние за счет жителей краевого 
центра. В своем населенном 
пункте они уже основательно 
«наследили». Казаки обещали 
в случае повторных краж ребра 
переломать. Так что рисковать 

не хотелось. А пива, да и вооб-
ще праздника душа все-таки 
требовала. Вот и подались в 
Ставрополь.

Татарчонок и Хмырь (назо-
вем их так) заранее договори-
лись угнать недорогой «жигу-
ленок»: мол, разберем на зап-
части и продадим – в сельской 
местности на дешевый авто-
хлам спрос имеется…

В первом же городском дво-
ре им, казалось, подфартило: 
народу мало, машин много. 
Выбрали неновую «шестерку». 
Татарчонок стоял на стреме, а 
Хмырь со знанием дела открыл 
металлической линейкой во-

дительскую дверцу, выдрал 
из замка зажигания провода, 
быстренько соединил. Маши-
на завелась с пол-оборота. Та-
тарчонок молнией метнулся в 
салон к подельнику. Остава-
лось убраться восвояси.

Не получилось: когда авто 
уже набрало скорость, на пер-
вом же повороте сработал за-
мок на рулевом управлении, и 
«шестерка», протаранив фо-
нарный столб, заглохла. При-
шлось спешно покидать место 
преступления. Хотя свидете-
лей аварии было немало, за-
держать их никто не пытался…

Удрученные неудачей, они 

шли по березовой рощице. 
Праздник накрылся. В кармане 
– вошь на аркане. И тут Хмырь 
заметил молодую женщину, ко-
торая шла по параллельной ал-
лейке.

- Слышь, давай хоть сумоч-
ку отнимем?

- И не думай, - Татарчонок 
насупился, - невезуха у нас се-
годня…

- Тогда я один…
Сумочку с плеча женщины он 

сорвал с легкостью. Но не ду-
мал, что дама окажется не роб-
кого десятка и бросится в пого-
ню. Хмырь бежал во всю прыть, 
но преследовательница не от-

ставала, кричала что-то угро-
жающее. Так они и выскочили 
к машине группы немедленно-
го реагирования. Хмырь с лета 
(и с поличным) попал «в объя-
тия» милиционеров. Щелкнули 
наручники. Появились понятые. 
Составили протокол. В сумоч-
ке потерпевшей оказалось чуть 
больше тысячи рублей и недо-
рогой телефон…

Запихали налетчика в заре-
шеченный отсек уазика. Поеха-
ли. А тут и Татарчонок из рощи-
цы выходит. Увидел милицей-
скую машину - и бежать! Прав-
ду в народе говорят: на воре 
шапка горит. Догнали, разу-
меется. Вот такой у семнадца-
тилетних балбесов получился 
«праздник»…

А. ЛАЗАРЕВ.

РУКИ НЕ ДОХОДИЛИ
Жительница Ставрополя В. невзлю-

била свою дочь с самого ее рождения: 
малышка сильно мешала мамаше пить 
«горькую». Как рассказали в прокура-
туре Ленинского района, В. жестоко 
обращалась с девочкой, не ухажива-
ла за ней, оставляла без присмотра и 
даже била. Мировой судья Ленинско-
го района признал женщину виновной 
в неисполнении обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетней и при-
говорил ее к 6 месяцам лишения сво-
боды условно. 

В КВАРТИРЕ  № 13
В феврале нынешнего года в став-

ропольской квартире под «несчаст-
ливым» номером «13» в одном из 
домов на улице Комсомольской не-
кто Н. «культурно» отдыхал со сво-
им приятелем Б.  И вскоре отноше-
ния из дружеских превратились в не-

приязненные. Как сообщили в проку-
ратуре Ленинского района, Н. стал 
избивать собутыльника и пару раз 
приложился стулом к его голове. 
От многочисленных травм несчаст-
ный Б. скончался, не приходя в со-
знание, в реанимационном отделе-
нии больницы. Ленинский районный 
суд признал Н. виновным в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по неосторожно-
сти смерть потерпевшего, и приго-
ворил его к 9 годам исправительной 
колонии строгого режима.

И. ИЛЬИНОВ.    

ЗА ПОРОГ
Не зря говорят, что от любви до 

ненависти  один шаг. Сделав его, лю-
ди порой готовы устраивать мелкие 
и крупные пакости тем, кого еще со-
всем недавно считали лучшим чело-
веком на свете. Вот и в Благодарнен-
ском районе распалась некогда счаст-

ливая супружеская пара Марии и Ни-
колая Кузиных (имена и фамилии из-
менены. -  Ю.Ф.) . 

После развода Мария вознамери-
лась выставить бывшего мужа из до-
ма, в котором Николай был лишь за-
регистрирован, а право собственно-
сти принадлежало женщине. Однако 
райсуд вынес решение о том, что Ни-
колай имеет право проживать в доме. 
Несмотря на вердикт Фемиды, Ма-
рия, воспользовавшись отлучкой экс-
мужа, собрала все его вещи в мешки 
и вынесла во двор, а в дверь вреза-
ла новый замок.  «Вселяться» назад 
Николаю пришлось с помощью  мили-
ции. Несмотря на это, через несколь-
ко дней ситуация повторилась. «При-
мирять» Кузиных пришлось мировому 
судье, который признал Марию вино-
вной в самоуправстве и приговорил 
к штрафу в 2500 рублей, сообщили 
в пресс-службе Управления по обе-
спечению деятельности мировых су-
дей в СК.

ПОЛЛИТРОВАЯ ОТРАВА
В Новопавловске завершено рас-

следование уголовного дела в отноше-
нии супругов, обвиняемых в незакон-
ном приобретении, хранении и сбыте 
фальсифицированной алкогольной 
продукции. По информации следова-
теля Кировского межрайонного след-
ственного отдела СУ СКП РФ по краю 
А. Польченко, муж и жена под видом 
водки продавали спиртосодержащую 
жидкость, в которой, как показала экс-
пертиза, содержались токсичные ми-
кропримеси. Торговля опасной про-
дукцией была организована с разма-
хом: в ходе оперативных мероприя-
тий пять раз была сделана так назы-
ваемая контрольная закупка, и каж-
дый раз бутлегеры снабжали «страж-
дущих» фальсификатом. А при обыске 
в их доме были обнаружены две с по-
ловиной сотни бутылок зелья, приго-
товленных для продажи.

Ю. ФИЛЬ.

НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ

судьи Кировского районного суда Ставро-
польского края - 1 вакантная должность,

судьи Нефтекумского районного суда Став-
ропольского края - 1 вакантная должность,

судьи Железноводского городского суда 
Ставропольского края - 1 вакантная должность,

мирового судьи судебного участка № 1 Бла-
годарненского района Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка № 2 Бла-
годарненского района Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка № 3 Бла-
годарненского района Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка №  5 г. Ге-
оргиевска и Георгиевского района Ставрополь-
ского края,

мирового судьи судебного участка №  6 г. Ге-
оргиевска и Георгиевского района Ставрополь-
ского края,

мирового судьи судебного участка №  7 г. Ге-
оргиевска и Георгиевского района Ставрополь-
ского края,

мирового судьи судебного участка № 1 Гра-
чевского района Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка № 1 г.  Ес-
сентуки Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка № 2 
г.  Железноводска Ставропольского края.

мирового судьи судебного участка № 1 Ипа-
товского района Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка № 3 Ипа-
товского района Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка № 1 г. Не-
винномысска Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка № 2 г.  Не-
винномысска Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка № 1 Пе-
тровского района Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка № 2 Пе-
тровского района Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка № 4 Пе-
тровского района Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка № 2 
Предгорного района Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка № 3 Шпа-
ковского района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходи-
мые для участия в конкурсе на указан-
ные вакантные должности, принима-
ются квалификационной коллегией 
судей Ставропольского края с 21 мая 
по 21 июня 2010 года с 10 до 16 часов 
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Дзержинского,  2, каб. 209.

Тел. для справок в г. Ставрополе 
28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от пре-
тендентов в квалификационную коллегию су-
дей после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

О дате и месте рассмотрения 
заявлений кандидаты будут 
извещены дополнительно.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИИ 
НА ДОЛЖНОСТИ:
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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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

З 6-9
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НАХОДЧИВЫЙ 
ВОРИШКА

Этот белый житель Огайо 
ограбил шесть банков 
в маске негра, - ообщает 
Blogga.ru.  

Житель Спрингдейла, штат 
Огайо, Конрад Здзирак огра-
бил шесть банков, видоизменив 
свою внешность с помощью си-
ликоновой маски негра и пер-
чаток соответствующего цвета. 
На перевоплощение 30-летний 
белый мужчина потратил около 
600 долларов. В настоящее вре-
мя он задержан и находится под 
стражей.

НОРВЕЖСКАЯ 
ТЮРЬМА 
ПРИЗНАНА 
ЛУЧШЕЙ
Давайте посмотрим, 
что же здесь такого 

интересного, чем она 
отличается от нашей.

Находится тюрьма в городе 
Хальден и занимает 30 гекта-
ров леса. Размер камер 12 кв.м, 
в каждой установлен душ и ЖК-
телевизор, в коридорах висят 
картины, которые обошлись в 
1 миллион долларов, в тюрьме 

есть своя студия 
звукозаписи, ме-
дицинский центр и 
многое другое.

Тюрьма рассчи-
тана на 252 заклю-
ченных, строили ее 
10 лет и затратили 
252 миллиона дол-
ларов США.

Получается, что 
на одного заклю-
ченного потрати-
ли 1 миллион дол-
ларов. Круто.

ШКОЛЬНИЦА 
ЗАВЕРШИЛА 
КРУГОСВЕТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
16-летняя девушка 
Джессика Уотсон 

стала самой юной 
из мореплавателей, 
обошедших без 
посторонней помощи 
вокруг земного шара. 

Уотсон встречали родите-
ли, глава штата Новый Южный 
Уэльс, а также многочисленные 
зрители. 

Путешествие Уотсон на ро-
зовой яхте длилось 210 дней, 
за это время она прошла 23000 
морских миль. Вышла из Сид-
нейской бухты 18 октября 2009 
года, проплыла через южный Ти-
хий океан, пересекла экватор, 
обогнула мыс Горн (самая юж-
ная точка Южной Америки), по 
Атлантическому океану доплы-
ла до южной Африки, а затем 
через Индийский океан и вдоль 
южного побережья Австралии.  
Ранее самым юным участником 
одиночной кругосветки считал-
ся 17-летний британец Майк Пе-
рэм.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Миро. 6. Пеле. 9. Клевета. 11. Твист. 12. 
Сапер. 13. Анекдот. 15. Рожон. 18. Астра. 21. Шланг. 23. Ске-
лет. 24. Локоть. 25. Удача. 26. Отпуск. 27. Венчик. 28. Афиша. 
29. Палас. 32. Марат. 35. Схватки. 38. Ведро. 39. Радон. 40. 
Ресница. 41. Орда. 42. Жара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Имидж. 3. Октан. 4. Безе. 5. Рейд. 6. Па-
ста. 7. Лепет. 8. Фтор. 10. Юрта. 14. Красавица. 16. Обкатка. 
17. Оплеуха. 19. Секунда. 20. Ритмика. 21. Штука. 22. Глава. 
29. Пиво. 30. Лидер. 31. Ссора. 32. Мираж. 33. Радар. 34. Тень. 
36. Высь. 37. Твид.

К ТРУДУ 
И ЗАЩИТЕ 
ОТЕЧЕСТВА 
ГОТОВЫ
На базе ставропольской 
краевой комплексной 
детско-юношеской 
спортивной школы 
прошел финал вторых 
краевых соревнований 
школьников 
по спортивно-
техническому 
комплексу «Готов к труду 
и защите Отечества», 
приуроченных к 
65-летию Великой 
Победы. 

В них приняли участие бо-
лее 200 мальчишек и девчо-
нок из 25 районов Ставропо-
лья. Перед началом сорев-
нований прошлогодние по-
бедители - команда Ново-
александровского района - 
возложили цветы к мемори-
алу «Холодный родник». Са-
мых сильных, быстрых и мет-
ких определяли в шести ви-
дах состязаний: стрельбе и 
подтягивании на перекла-
дине, прыжках в длину с ме-
ста и беге на 60, 1000, 2000 
метров. 

В личном первенстве по-
бедителями стали Елизавета 
Шевченко из Ипатовского  и 
Давыд Поляков из Буденнов-
ского районов.  А командную 
победу одержали учащиеся 
МОУ СОШ № 16 Алексан-
дровского района.

Победители и призеры 
были награждены соответ-
ствующими медалями, куб-
ками и грамотами министер-
ства образования и спортко-
митета края. А все участники 
- памятными призами.

 С. ВИЗЕ.
 

СПОРТ

ЭКСКУРСИЯ В «ПОДВАЛ» 
ТАБЛИЦЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?
В воскресенье, 16 мая, состоялся отмененный из-за 
непогоды матч между ФК «Астрахань» и нашим «Динамо». 

мо», то здесь подавляющее пре-
имущество наших земляков – 11 
побед и лишь одно поражение в 
16 играх при разности мячей  29-
6. Но в данной ситуации это  го-
лые цифры, никакого отноше-
ния не имеющие к предстоящей 
встрече.  И «Астрахань» уже не 
та, и «Динамо»  никогда так без-
дарно не начинало  сезон, как в 
2010 году. Беда еще и в том, что 
завершилась заявочная кампа-
ния, и теперь, чтобы хоть как-то 
укрепить состав, ставропольцам 
предстоит ждать окончания пер-
вого круга. Пока же придется вы-
кручиваться тем, что есть, а это, к 
сожалению, у тренерского штаба 
«Динамо» никак не получается.

«Астрахань» - одна из трех 
команд зоны, которые в этом се-
зоне обошлись без поражений, 
а выиграла у «Дагдизеля», «Ба-
тайска» и «Автодора», со счетом 
3:3 завершила матч с «Энерги-
ей».  Небезынтересно то, что в 
заявке астраханской команды 
меньше спортсменов, чем в лю-
бой команде второго дивизио-
на,  – всего 17 человек. Значит, 
все дело в организации игры, 
которую сумел поставить в сво-
ей команде П. Гусев.  

Свое положение с чувством го-
рести  воспринимают и ставро-
польцы. На 38-й минуте А. Суп-
рун открыл счет и в матче, и 
своим забитым голам за «Дина-

мо». Этот результат нашим уда-
лось сохранить лишь до переры-
ва. Сразу после  возобновления 
игры астраханец С. Лопин  вос-
становил равновесие – 1:1.   Ка-
залось, что наши сохранят хотя 
бы очко. Но это только казалось. 
Пред самым финальным свист-
ком «Астрахань» усилиями А. Го-
лубева вышла вперед – 2:1. Че-
тыре поражения в шести матчах 
– хуже старта не придумаешь…

Следующий матч «Динамо» 
проведет в четверг в Красно-
даре с «двухтысячниками», ко-
торые в этом году тоже не мо-
гут выбраться из нижней части 
таблицы. 

 В. МОСТОВОЙ.

Положение команд
                                       В      Н      П          М        О
Торпедо  5 1 0 10-2 16
Черноморец  5 0 1 12-5 15
Энергия  4 2 0 10-6 14
Астрахань 4 2 0 14-7 14
Дагдизель 3 1 1 10-6 10
Машук-КМВ 3 1 1 9-5 10
Дружба 3 1 2 7-3 10
Митос 2 1 4 8-8 7
КТГ-2005  1 3 2 7-8 6
Краснодар-2000  1 2 2 6-6 5
Батайск  1 2 3 6-10 5
Беслан  1 1 3 4-7 4
СКА Р/Д  1 1 4 6-10 4
Автодор  1 1 3 6-12 4
Динамо Ст  1 1 4 5-12 4
Ангушт 0 3 2 4-7 3
Таганрог  0 1 5 3-13 1

З
А ПЛЕЧАМИ возглавляю-
щего астраханцев П. Гу-
сева работа с такими клу-
бами, как «Факел», «Урал», 
«Ротор», СКА Р/Д, «Рубин», 

«Петротрест», «Таганрог». Матч 
против такого мэтра для наше-
го Анатолия Паты мог стать ле-
бединой песней. Недовольство 
результатами его работы  в фут-
больном клубе краевого центра 
стало зреть еще после  пораже-
ния от «Дружбы»,  усугубилось 
после двух подряд поражений 
от «Черноморца» и окончатель-
но созрело после домашней не-
удачи в матче с «Торпедо» (0:3). 
Но если обратиться к статисти-
ке встреч «Астрахани» и «Дина-

Возвращается неожи-
данно мужик домой, запи-
рает шкаф и говорит жене:

- А теперь поговорим на-
едине. 

Аdidаs - крупнейший миро-
вой производитель одежды 
для поездки в поездах и хож-
дения к ларьку за пивом.

Богатый человек - это че-
ловек, который не стесня-
ется спросить у продавца в 
магазине товар подешевле.

Как бы захватить мир, пока 
санитары не увидели?!

Вот всегда так. Душа хо-
чет романтики, а попе пода-
вай приключения!

Чисто прибранная кварти-
ра и вкусный ужин - два вер-
ных признака неисправного 
компьютера.

- Где это вас так, девуш-
ка?

- Что вы имеете в виду?
- Ну  в челюстно-лицевую 

просто так не привозят.
- Вы с ума сошли?! Я мед-

сестра!

Если бы в 1937 году суще-
ствовала эта самая сеть «Од-
ноглассники» - то вместе с вра-
гом народа сажали бы не толь-
ко его родственников, но и дру-
зей, и друзей друзей...

Лет в 15 гадалка сказа-
ла мне, что я все деньги бу-
ду тратить на женщин. Сей-
час у меня жена и три доч-
ки. Я трачу на них все день-
ги.  А в 15 мне все как-то по-
другому представлялось.

Теща Элеонора Федоровна 
подарила мне горные лыжи и 
всю экипировку...

Так изысканно от меня изба-
виться еще никто не пытался.

Супермаркет. Блондинка 
обращается к кассиру:

- И еще, пожалуйста, си-
гареты.

- Сигарет нет!
- Что значит «нет»?
- Это значит то же самое, 

что «есть», только наоборот.

Футбол
ПЕРВЫЙ 

ДИВИЗИОН
Положение команд

                                  В      Н       П      М         О
Жемчужина 5 3 1 12-7 18
Кубань 5 3 1 8-3 18
Краснодар 5 2 2 18-10 17
КАМАЗ 5 2 2 12-7 17
Химки 4 3 2 8-4 15
Н. Новгород 4 2 3 10-11 14
Урал 3 5 2 6-4 14
Мордовия 3 4 2 8-6 13
Балтика 3 4 3 11-12 13
Динамо С.-П. 3 3 4 11-10 12
Шинник 3 2 4 7-7 11
СКА Хб 2 5 2 6-7 11
Иртыш 2 5 3 7-9 11
Волга 2 4 3 8-7 10
Луч 2 4 3 6-7 10
Салют 1 7 2 8-8 10
Волгарь 2 3 5 9-12 9
Авангард 2 3 5 5-12 9
Ротор 2 3 5 8-16 9
Динамо Бр 1 3 5 6-15 6

ИГРЫ В СОЧИ 
ОБОЙДУТСЯ 

В  185 
МИЛЛИАРДОВ 

РУБЛЕЙ
Вице-премьер 
правительства России 
Дмитрий Козак, 
который курирует 
подготовку сочинской 
Олимпиады, в ходе 
правительственного 
часа в Совете 

Федерации озвучил 
прогнозную стоимость 
Игр-2014.

По его словам, на сегодняш-
ний день эта сумма составля-
ет 185 миллиардов рублей, од-
нако цифра может корректи-
роваться, поскольку эксперт-
ная оценка по некоторым олим-
пийским объектам еще не за-
вершена, информирует РБК. 
Козак также сообщил: сред-
ства, которые будут направ-
лены на проведение Олимпий-
ских игр в Сочи, составляют 
всего четверть от той суммы, 
которая пойдет на развитие 
региона в целом. Он отметил, 
что значительная часть средств 
пойдет из внебюджетных ис-
точников. Частные инвестиции 
в размере 349 миллиардов ру-
блей направлены на строитель-
ство порта, аэропорта, тепло-
электростанций, гостиниц и др.

 

НОВОМУ 
СТАДИОНУ 

НЕОБХОДИМА 
КРЫША

Глава «Газпрома» 
Алексей Миллер, 
губернатор Петербурга 
Валентина Матвиенко 
и президент «Зенита» 
Александр Дюков 
проинспектировали ход 
работ по строительству 
нового стадиона на 
Крестовском острове. 

«На сегодняшний день ве-
дется перепроектирование 
стадиона, которое необходи-
мо сделать из-за новых требо-
ваний ФИФА, – сказал Миллер 
после инспекции. - Для нас это 
особенно важно, так как Рос-
сия подает заявку на прове-
дение чемпионата мира 2018 
года, и российские стадионы 
должны соответствовать нор-
мам ФИФА»

РАСПАЛАСЬ 
ЕЩЕ ОДНА ПАРА 

ФИГУРИСТОВ

Распалась танцевальная 
пара в составе Яны 
Хохловой и Сергея 
Новицкого, завоевавшая 
золотые медали 
чемпионата Европы 
и «бронзу» первенства 
мира. 

28-летний уроженец Мо-
сквы завершил карьеру из-за 
травмы колена. Что касает-
ся Хохловой, то она намере-
на продолжить выступления 
с другим партнером. По сло-
вам Сергея, с возрастом тре-
нировки даются ему все тяже-
лее. Кроме того, во время со-
ревнований у него обостряет-
ся травма колена, полученная 
в 2006 году. Не исключено, что 
новым партнером 24-летней 
Хохловой может стать Федор 
Андреев, сын Марины Зуевой, 
Напомним, что Хохлова и Но-
вицкий в 2008 году стали брон-
зовыми призерами чемпиона-
та мира, а в 2009 году выигра-
ли чемпионат Европы. 

ТИХОНОВ 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ 

ОТ СБОРНОЙ
Первый вице-президент 
Союза биатлонистов 
России Александр 
Тихонов отказался 
войти в состав 
рабочей комиссии 
по определению 
тренерского состава 
сборных команд России, 
сформированной 
распоряжением 
президента СБР 
Михаила Прохорова. 

«Да, я официально отказал-
ся принимать участие в работе 
этой комиссии, – подтвердил 
Тихонов свое решение в ин-
тервью. - Почему? Потому что 
в ее состав входят люди, не-
достойные высказывать свое 
мнение и решать судьбы рос-
сийского биатлона. Я в этом 
участвовать не хочу. Есть про-
блема: я очень часто оказыва-
юсь прав, когда говорю о би-
атлоне. Не о космической от-
расли, а о биатлоне, в котором 
прожил уже 45 лет».

МЛАДШЕ, НО 
НЕ НАСТОЛЬКО

ЖЕ! 
МОК объявил, что 
сборная Китая лишена 
«бронзы» в командных 
соревнованиях 
на Олимпиаде-2000 в 
Сиднее.

Специальное расследова-
ние показало, что одной из ки-
таянок, Дон Фансяо, на момент 
проведения соревнований бы-
ло 14 лет - на два года меньше, 
чем разрешено правилами. 
Бронзовая медаль перешла к 
сборной США.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПРОДАЕТСЯ ЗЕРНОТОК, 
находящийся в пос. Коммунар Красногвардейского р-на, 

площадь 1729 кв. м, монолитная железобетонная 
конструкция. Имеются подъездные пути.

Конт. тел.: 8-916-533-60-71, 8-962-455-21-00.

Считать недействительным утерянный диплом 
Ставропольского строительного техникума СБ 
3683141, выданный Шаповалову Д. М. в 2003 г.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ЗАО «ПЯТИГОРСКМЕБЕЛЬ»

Закрытое акционерное общество 
«Пятигорскмебель» 

(г. Пятигорск, Скачки, Черкесское шоссе, 1) 
сообщает о проведении общего собрания 

акционеров  ЗАО «Пятигорскмебель».

Общее собрание акционеров состоится 24 июня 2010 года в 
административном корпусе ЗАО «Пятигорскмебель» по адре-
су: г. Пятигорск, Скачки, Черкесское шоссе, 1.

Форма проведения — собрание.
Начало регистрации участников собрания:
9.00  24 июня 2010 года.
Начало  проведения собрания:
10.00 24 июня 2010 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров, составлен по состоянию на 1 июня 2010 
года.

К регистрации допускаются акционеры, представители ак-
ционеров при наличии: у акционеров — паспорта, у представи-
телей акционеров — паспорта и доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибы-
лей и убытков).

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов) и убытков общества по результа-
там 2009 финансового года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. О внесении изменений в устав общества.
С материалами повестки дня собрания вы можете ознако-

миться начиная с 5 июня 2010 года в бухгалтерии ЗАО «Пяти-
горскмебель» с 9 до 12 часов.

Совет директоров ЗАО «Пятигорскмебель».

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Ставрополь-

проектстрой», расположенное по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ломоносова, 21, сообщает, что совет 
директоров общества 17.05.2010 г. принял реше-
ние: созвать повторное годовое общее собрание 
акционеров общества 08.06.2010 г. в форме собра-
ния (совместного присутствия) в связи с несосто-
явшимся годовым общим собранием акционеров 
общества 14.05.2010 г. по причине отсутствия кво-
рума, с повесткой дня, объявленной ранее в газете 
«Ставропольская правда» 20.04.2010 г.:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 

2009 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-

сти за 2009 г., в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках, а также распределение прибылей и убытков.

4. О выплате дивидендов за 2009 год.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Определение размера вознаграждения, вы-

плачиваемого членам совета директоров обще-
ства.

Место проведения собрания: г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова,  21.

Дата проведения собрания - 8 июня 2010 г.
Время проведения собрания - 15.00.
Время начала регистрации участников со-

брания - 14.00.
В повторном годовом общем собрании акци-

онеров общества принимают участие акционе-
ры, имевшие право на участие в несостоявшемся 
14.05.2010 г. годовом общем собрании акционеров, 
включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании по состоянию на 
29.03.2010 г.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам общества, акци-
онеры вправе ознакомиться в рабочее время. 
Местонахождение общества: г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова,  21, тел. для справок 35-99-12.


