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АК, в первую очередь 
В. Стукалов обратил внима-
ние на заметный спад про-
мышленного производства. 
Вполне успешные докри-
зисные показатели заметно 
снизились в осенние меся-

цы. Но общая картина, заметил 
глава Ставропольстата, была 
бы намного печальнее, если бы 
не антикризисные меры, пред-
принятые краевым правитель-
ством: в декабре индекс паде-
ния производства замедлился. 
И это по итогам года все же по-
зволило региону выйти на не-
большой плюс: прирост по срав-
нению с показателями 2007 года 
составил 2,7%. 

Цифры отразили и напря-
женность на краевом рынке 
труда. Так, крупные предпри-

ятия одно за одним вводят не-
полные рабочие недели, от-
правляют работников в отпу-
ска без содержания. К приме-
ру, на заводе автоприцепов в 
Ставрополе в вынужденных от-
пусках 70% рабочих, «Цитрон» 
довел эту планку до 93%. Соот-
ветственно увеличивается и ар-
мия уволенных, причем сокра-
щения наблюдаются практиче-
ски во всех сферах экономи-
ки. В частности, чуть более де-
вятисот обследованных стати-
стиками предприятий в дека-
бре «простились» с тремя ты-
сячами человек. Эта печаль-
ная тенденция, по предвари-
тельным данным, сохранится и 
в первом квартале наступивше-
го года. Всего же в службу заня-
тости в прошлом месяце обра-

тились более девяти тысяч без-
работных граждан. 

Ко всему прочему, не на шут-
ку разгулялась на Ставропо-
лье инфляция, превысив в про-
шлом году среднероссийский 
уровень. Цены выросли на 15 %. 
Причем, по словам В. Стукало-
ва, раньше инфляция росла по 
преимуществу за счет повыше-
ния тарифов на различные услу-
ги. А вот в 2008 году в наиболь-
шей степени дорожали имен-
но продукты питания и в пер-
вую очередь – мясо и хлеб. Кро-
ме того,  в последнее время рез-
ко повысились цены на чай, са-
хар, консервы и некоторые виды 
круп. Как заметил глава Ставро-
польстата, это, конечно, свиде-
тельство ажиотажа: люди в ожи-
дании еще более трудных вре-
мен запасаются продуктами 
длительного хранения. 

В целом же покупательная 
активность ставропольцев за-
метно упала с ноября. Люди от-
казываются от крупных покупок 
вроде легковых автомобилей, 
холодильников, компьютеров, 
стиральных машин и даже  ста-

ли экономить на продуктах пи-
тания и одежде. 

Тем не менее в сравнении с 
другими регионами у Ставропо-
лья не самые плохие позиции. Ни 
по одному из показателей, про-
звучало на пресс-конференции, 
не произошло резких обвалов. В 
крае просто нет очень крупных 
предприятий, остановка кото-
рых может моментально пара-
лизовать экономику целого ре-
гиона.  Ведь, по сути, экономи-
ческую погоду на Ставрополье 
делают сельхозтоваропроизво-
дители, а 2008 год оказался бла-
гоприятным не только для сбо-
ра зерновых. Были собраны хо-
рошие урожаи подсолнечника, 
сахарной свеклы и картофеля. 
Хотя и в аграрном секторе есть 
серьезные проблемы. По всей 
видимости, отметил В. Стука-
лов, пора пересмотреть струк-
туру посевных площадей. Ори-
ентация лишь на зерно не идет 
краю на пользу – в полном объ-
еме оно предприятиями так и не 
продано. 

Юлия ЮТКИНА. 
ulau@stapravda.ru

ТМЕЧАЛОСЬ, что в минув-
шем году в систему допол-
нительного лекарственно-
го обеспечения (ДЛО) не-
которых категорий граж-
дан были внесены изме-
нения. Больные, страдаю-

щие редкими, тяжелыми забо-
леваниями, требующими до-
рогостоящего лечения, оста-
лись на федеральном снабже-
нии препаратами. А остальных 
льготников передали в ведение 
региональных структур. Объ-
ем финансирования програм-
мы ДЛО при этом не сократил-
ся, а даже увеличился как из 
федерального бюджета, так и 
из краевого. В результате став-
ропольские льготники получи-
ли в 2008 году на лекарства 353 
миллиона рублей, было отова-
рено 407 тысяч рецептов.

Правда, 80 процентов мало-
обеспеченных пациентов отка-
зались от так называемого со-
циального пакета в натуре и 
предпочли получать положен-
ную им льготу деньгами, т. е. в 
среднем по 423 рубля в месяц. 
Но те, кто остался в программе, 
не прогадали: к примеру, стои-
мость одного рецепта эндо-
кринологического больного со-
ставила 1500 рублей, больного 
вирусным гепатитом - 8500, а 
онкологического больного - 25 
тысяч рублей.

В наступившем году по про-
грамме ДЛО получают бес-
платные лекарства 69 тысяч 
ставропольцев. Благодаря уси-
лиям минздрава края вовре-
мя была сформирована заяв-
ка на препараты, произведены 
закупки и уже в декабре нача-
лись поставки лекарственных 
средств. На сегодняшний день 
сделан  запас медикаментов 
на 220 миллионов рублей,  т. е. 
на первое полугодие 2009 года 
наши льготники, можно ска-
зать, лекарствами обеспечены.

В перечень препаратов, 
предназначенных для льгот-
ного отпуска, входит 660 наи-
менований. Из него исключе-
но несколько устаревших, ма-
лоэффективных лекарств и 
внесены современные, обла-
дающие высокой действенно-
стью. При формировании это-
го списка учтены рекоменда-
ции Росздравнадзора по уве-
личению доли отечественных 
лекарств.

В этой связи на пресс-
конференции подчеркивалось, 
что многие российские препа-
раты ничуть не хуже импорт-
ных и по терапевтической, и по 
фармбиологической эквива-
лентности. Однако некоторые 
больные отказываются от ана-
логовой замены, предпочитая 
лечиться только зарубежными 
модными медикаментами, из-
за чего рождаются конфликты 
и жалобы.

В 2009 году из федеральных 
источников на ДЛО поступит на 
150 миллионов рублей боль-
ше, чем в 2008-м, и из бюдже-
та края выделяются дополни-
тельные средства для лече-

ния отдельных категорий граж-
дан в амбулаторных услови-
ях. Так, для снабжения лекар-
ствами страдающих социально 
значимыми заболеваниями  бу-
дут направлены 83,1 миллиона 
рублей, для лечения детей до 
трех лет - 112,6 миллиона, что 
тоже значительно больше, чем 
в прошедшем году.

Кроме того, в рамках реа-
лизации ведомственной целе-
вой программы «Приоритетные 
направления развития здраво-
охранения в Ставропольском 
крае на 2007-2009 годы» пла-
нируется еще субсидировать 
больше 20 миллионов рублей 
на лечение больных сахарным 
диабетом, туберкулезом, ви-
русными гепатитами и психи-
ческими расстройствами.

Словом, ситуация с льгот-
ными лекарствами пока тре-
воги не вызывает. Надо толь-
ко рационально распорядиться 
всеми финансовыми потоками, 
чтобы каждый нуждающийся 
пациент вовремя получил не-
обходимый ему препарат.

Ольга НЕРЕТИНА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ÄËÎ:  ÂÐÅÌß 

В краевом министерстве здравоохранения 
состоялась пресс-конференция, посвященная 
проблемам обеспечения лекарствами льготных 
категорий граждан. На вопросы журналистов 
отвечали заместители министра Ольга ДРОЗДЕЦКАЯ 
и Константин ХУРЦЕВ, а также заведующий кафедрой 
фармакологии Ставропольской госмедакадемии 
профессор Владимир БАТУРИН.

РЕГИОНЕ идет первый этап пожарно-профилактической 
операции «Жилище», который продлится до 31 марта. По 
сообщению пресс-центра ГУ МЧС России по краю, целью 
операции является  повышение уровня противопожарной 
защиты жилого  сектора. 

Одним из направлений этой акции станут проверки вы-
полнения органами власти, местного самоуправления и ру-
ководством организаций обязанностей в области обеспе-

чения пожарной безопасности. 
В ходе операции совместно с административными инспекци-

ями органов исполнительной власти будут организованы и про-
ведены мероприятия по выявлению снятых с учета бесхозных 
строений и других мест возможного проживания лиц без опреде-
ленного места жительства, приняты меры по недопущению стро-
ительства жилых зданий (в том числе дачных) в нарушение суще-
ствующих требований - под высоковольтными линиями, на тер-
риториях, отведенных под прокладку магистральных нефтегазо-
проводов, вблизи лесных массивов.  Совместно с ОВД инспекто-
ра  Госпожнадзора по Ставропольскому краю посетят неблаго-
получные семьи.

Немаловажной проблемой является обеспечение условий 
для беспрепятственного подъезда пожарной техники к источни-
кам противопожарного водоснабжения и жилым зданиям. 

Андрей РУСАНОВ.

РЕДСЕДАТЕЛЬ ФПСК 
В. Брыкалов отметил, что,  
несмотря на принимае-
мые краевой властью ан-
тикризисные меры, наибо-
лее напряженная ситуация 
сложилась в строитель-

стве, машиностроении, грузо-
перевозках, сфере услуг. Боль-
шую озабоченность профсо-
юзов вызывают факты массо-
вых увольнений и сокращений 
работников, перевод на непол-
ный рабочий день, рост безра-
ботицы и долгов по зарплате. 
Руководители ряда предпри-
ятий в одностороннем поряд-
ке сокращают социальные га-
рантии по коллективным дого-
ворам, оказывают давление на 
профсоюзных активистов. Си-
туация усугубляется ростом 
цен и тарифов на услуги есте-
ственных монополий.

Поэтому в декабре 2008 
года на заседании краевой 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений профсо-
юзная сторона инициировала 

рассмотрение вопроса о дей-
ствиях сторон социального 
партнерства в условиях кризи-
са, предложила ряд мер по ми-
нимизации его последствий. 
Комиссией принято решение 
о необходимости сохранения 
в 2009 году объемов государ-
ственной поддержки предпри-
ятий реального сектора эконо-
мики, оказания помощи субъ-
ектам малого предпринима-
тельства, возможности прио-
ритетного размещения госу-
дарственных заказов у произ-
водителей нашего края.

Чтобы оперативно реаги-
ровать на факты нарушений 
трудового законодательства, 
ФПСК организовала регуляр-
ный профсоюзный мониторинг 
кризисных ситуаций в терри-
ториях и отраслях экономи-
ки края, отслеживает ситуа-
цию на рынке труда совместно 
с органами службы занятости. 
Открыты профсоюзные «горя-
чие линии» по оказанию пра-
вовой помощи трудящимся, 
пострадавшим от кризиса. На 

базе межрайонных координа-
ционных советов организаций 
профсоюзов действуют кон-
сультационные пункты…

Нынешний кризис, подчерк-
нул В. Брыкалов, это провер-
ка профсоюзов на прочность. 
Главные из задач, которые они 
должны сейчас решать, - жест-
кий контроль за соблюдени-
ем трудового законодатель-
ства во взаимодействии с ор-
ганами надзора и контроля, со-
хранение занятости работни-
ков, их правовой ликбез. Проф-
союзные организации долж-
ны садиться за стол перегово-
ров с работодателями и, дого-
вариваясь о балансе интере-
сов сторон, добиваться макси-
мально возможного для защи-
ты прав трудящихся.

Задачей № 1 по-прежнему 
остается заработная плата. 
ФПСК намерена добиваться 
неукоснительного соблюдения 
обязательств социальных парт-
неров в этой сфере в рамках 
краевого трехстороннего со-
глашения и настаивает на под-
писании соглашения с прави-
тельством края о доведении 
минимальной зарплаты в крае 
до прожиточного минимума ра-
ботоспособного населения.

В принятом на заседании 
Совета ФПСК постановлении 
предусмотрен комплекс мер по 
усилению правозащитной дея-
тельности профсоюзов края в 
условиях кризиса.

(Соб. инф.).

АКТУАЛЬНО

О том, насколько в связи с кризисом сдал свои 
социально-экономические позиции край, шла речь 
на пресс-конференции руководителя 
Ставропольстата Владимира СТУКАЛОВА. Итоговая 
статистика за прошлый год отразила и ряд 
негативных тенденций развития региона. 
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ЗЛОБА   ДНЯ

В Ставропольском крае сложилась тревожная 
оперативная обстановка из-за пожаров. 
С начала нынешнего года зарегистрировано 
уже 92 чрезвычайных происшествия в жилом секторе, 
погибли  22 человека, есть получившие ожоги и травмы 
различной тяжести. Один из наиболее трагичных 
случаев  произошел 21 января в частном домовладении 
в селе Новоселицком. В результате пожара там погибла 
семья из трех человек. По предварительной версии, 
все произошло из-за неосторожного обращения 
с огнем. 
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КРИЗИС – ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ
Вчера на заседании Совета ФПСК обсуждались 
задачи профсоюзных организаций края по защите 
социально-трудовых прав работников в условиях 
финансового кризиса. В работе Совета приняли 
участие главный федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю П. МАРЧЕНКО, 
первый заместитель председателя ГДСК В. МАЖАРОВ, 
министр труда и социальной защиты населения 
края А. КАРАБУТ и представитель ФНПР 
в ЮФО В. МЕЛЬНИКОВ. 

ЛЮДИ ГИБНУТ ОТ ОГНЯ
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Насыщенный  год
В Государственной Думе 

Ставропольского края прошло 
заседание комитета по образо-
ванию, науке и культуре, вел 
которое председатель Евгений 
Бражников. В заседании приня-
ли участие заместитель предсе-
дателя правительства СК Васи-
лий Балдицын и министр обра-
зования края Алла Золотухина. 
Были подведены итоги законот-
ворческой деятельности коми-
тета в 2008 году. Это 11 законов, 
принятых Думой, десятки вы-
ездных заседаний, встреч с из-
бирателями. Говорили и о зада-
чах на текущий год. 

(Соб. инф.).

Дурная слава
В Москву и Московскую об-

ласть запрещен ввоз продукции 
животного происхождения  из 
Ставропольского края. Ограни-
чения, введенные Россельхоз-
надзором столичного региона, 
направлены на предупреждение 
«заноса возбудителя африкан-
ской чумы свиней». В частности, 
экипажам самолетов, бригадам 
поездов и водителям автотран-
спортных средств запрещено до-
ставлять закупленных на терри-
тории Ставрополья и прилегаю-
щих населенных пунктах живых 
свиней и продукцию животного 
происхождения. Не разрешается 
также выбрасывать из вагонов, 
контейнеров и других средств 
перевозки грузов пищевые отхо-
ды и мусор по магистралям же-
лезнодорожных и шоссейных до-
рог. Кроме того, грузы, ручная 
кладь, принадлежащие пасса-
жирам и членам экипажей, при-
бывшим со Ставрополья, а так-
же почтовые отправления из 
края теперь будут тщательно до-
сматриваться. При обнаруже-
нии  мясных  продуктов в любом 
виде предусмотрено их обеззара-
живание и утилизация.  От по-
ставок ставропольской свини-
ны уже отказалось Приднестро-
вье, а соседняя с ним Молдавия 
вообще запретила импорт мяса с 
территии России.

. И АЕ .
Близится срок 
Инспекция Федеральной на-

логовой службы по Ленинскому 
району Ставрополя напоминает 
налогоплательщикам о том, что 
первого февраля наступает срок 
уплаты физическими лицами 
транспортного и земельного на-
логов за прошлый год. Соответ-
ствующие налоговые уведомле-
ния с информацией о суммах и 
сроках уплаты налогов были на-
правлены гражданам по почте. 
Однако тем, кто таких писем не 
получал, налоговики советуют 
обратиться в налоговую инспек-
цию по месту жительства и уточ-
нить сумму исчисленного налога. 
Напомним, за неуплату налогов в 
установленный законодатель-
ством срок начисляется пеня за 
каждый день просрочки.  

(Соб. инф.).  

На «прямой линии» 
Глава администрации Геор-

гиевского муниципального рай-
она Василий Шабалдас ввел нов-
шество — общение с гражданами 
по телефонной «прямой линии». 
Жителей района в основном ин-
тересуют такие вопросы жизнео-

Òàòüÿíèí äåíü - 
ó÷èòüñÿ ëåíü Так назывался 

студенческий 
праздник, 
организованный 
управлением 
по делам молодежи 
администрации 
Ставрополя 
и центром 
молодежных 
инициатив 
«Трамплин». 

С ПРАЗДНИКОМ!

В связи с праздником 

студентов - Днем святой Та-

тьяны - студенчество и пре-

подавателей вузов Ставро-

полья поздравил губерна-

тор Валерий ГАЕВСКИЙ. В 

поздравлении сказано, что 

у праздника славная исто-

рия, в которой нашли отра-

жение важнейшие момен-

ты биографии  высшей шко-

лы России и проявление 

духа студенческого брат-

ства. Пусть этот замеча-

тельный «багаж», говорит-

ся в обращении, помогает 

нынешним студентам в до-

стижении достойных высот. 

«Пусть наступивший Год мо-

лодежи ознаменуется для 

вас, дорогие друзья, новы-

ми возможностями и свер-

шениями!». 

От имени депутатско-

го корпуса Государствен-

ной Думы Ставропольско-

го края и от себя лично по-

здравил ставропольских 

студентов со светлым и ве-

селым праздником предсе-

датель ГДСК Виталий КО-

ВАЛЕНКО. «Студенческая 

пора – золотое время юно-

сти, надежд, любви, воз-

можностей, время, когда 

впереди еще вся жизнь! Так 

живите ярко, стремитесь 

и достигайте, совершен-

ствуйтесь и своими свер-

шениями прославляйте 

российское студенчество и 

наш замечательный Став-

ропольский край!»
(Соб. инф.).

РАЗДНИК проходил вчера в парке Победы, хотя 

Татьянин день еще и не наступил. Как объясни-

ла Наталья Горбачева, специалист по работе с 

молодежью центра, именно 23 января в боль-

шинстве вузов заканчивается сессия, поэтому 

и решили собрать студентов в парке. В празд-

нике принимали участие ребята из СГУ, СевКав-

ГТУ, СтГАУ и других университетов и институтов. 

Ледовое представление проходило на специаль-

но залитом катке и состояло из двух блоков. Первый 

– собственно на льду. Студенты, организованные в 

команды, участвовали в ледовых эстафетах. Несмо-

тря на то, что участников предупреждали о необхо-

димости уметь хотя бы держаться на льду, некото-

рые все равно падали, но получалось это смешно и 

весело. Второй блок программы проходил за преде-

лами катка, на студенческом подворье с пирожка-

ми, пирогами, студенческой медовухой для всех же-

лающих. Здесь также соревновались вовсю. Игра в 

снежки называлась «снегобол», оказалось, что мет-

ко целиться умеют не все. Ребята катались на санях 

на скорость, а еще был снежный биатлон. Участни-

ки на лыжах должны были доскользить до тира и там 

поразить цель. Из мишеней выскакивали экзамена-

ционные отметки – уж кто что заработал. По моти-

вам только что завершившихся экзаменов была ор-

ганизована еще одна игра – импровизированный 

ученый совет обрубал сессионные «хвосты».

Лариса ПРАЙСМАН.

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

П

Интересное статистическое исследо-
вание провели накануне Татьянина дня на 
крупнейшем предприятии региона – ОАО 
«Невинномысский Азот». Оказалось, что 
на заводе работают   176 Татьян. Это – де-
сятая часть от всех представительниц пре-
красного пола на «Азоте». 

Татьянин день – это еще и студенческий 

праздник. Сегодня по направлению хи-
мического гиганта будущие специалисты 
учатся в ведущих вузах страны. Благода-
ря «Азоту» они обеспечены общежитием и 
стипендией. Ну а на самом химпредприя-
тии высшее образование имеют 2000 че-
ловек.

(Соб. инф.).
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беспечения, как асфальтирование улиц, освещение в населенных пун-
ктах, пассажирские перевозки, и т. д. 

Н. БЛИЗНЮК.

Не навязывать
Нарушение антимонопольного законодательства выявило крае-

вое Управление Федеральной антимонопольной службы в деятель-
ности одной из коммунальных служб Пятигорска. В ходе проверки 
выяснилось, что ООО «Пятигорсктеплосервис» при заключении с 
ТСЖ «Водник»  договора на поставку теплоэнергии настаивало на 
том, что граница эксплуатационной ответственности проходит не по 
стене дома, а по стене тепловой камеры. Тем самым на собственни-
ков жилья фактически перекладывалось бремя содержания не при-
надлежащих им подводящих теплосетей. В связи с этим сотрудни-
ки антимонопольной службы предписали коммунальщикам заклю-
чить договор на поставку тепла в ТСЖ без навязывания противоре-
чащих закону условий.

(Соб. инф.).

Победители
Президиум Совета Центросоюза РФ, рассмотрев представлен-

ные конкурсной комиссией материалы по итогам работы учебных 
заведений потребительской кооперации в 2007-2008 учебном году, 
признал победителем Всероссийского конкурса образовательных 
учреждений потребительской кооперации в 2008 году с присужде-
нием первого места  Ставропольский кооперативный техникум эко-
номики, коммерции и права крайпотребсоюза. 

(Соб. инф.).

Бандитская заначка
Вчера при проведении оперативно-поисковых мероприятий на 

южной окраине села Иргаклы Степновского района был обнару-
жен нелегальный оружейный схрон. По информации пресс-службы 
УФСБ по краю, тайник располагался неподалеку от мусорной свал-
ки. В припрятанном в земле пластиковом мешке находились грана-
томет, семь гранат, девять запалов, выстрел к гранатомету, четыре 
магазина к автомату Калашникова, килограмм тротила, электро-
детонатор, бикфордов шнур и 556 патронов. Кроме боевого, в мешке 
находилось и «духовное оружие»: книги «Столпы ислама и веры» и 
«Разъяснение к книге «Единобожие».

Ю. ФИЛЬ.

Вот и погрелся...
Необычное ДТП с участием пешехода, в котором тот выжил 

лишь чудом, случилось на улице Серова краевого центра. Как сооб-
щил начальник ОГИБДД ОВД по Ленинскому району А. Зайцев, под 
маршрутной «газелью», отъехавшей с конечной остановки, оказал-
ся 68-летний мужчина, которого микроавтобус на большой скоро-
сти довольно долго «тащил» по асфальту. Водитель маршрутки за-
подозрил неладное только тогда, когда ехавший ему навстречу кол-
лега стал подавать звуковые сигналы и «моргать» фарами. Выско-
чив из-за руля, маршруточник обомлел — под днищем лежал чело-
век. С травмами головы и спины пенсионер был доставлен в боль-
ницу.   По одной из версий, пожилой мужчина сам залез под стояв-
шую «газель», чтобы... погреться. Водитель, благо на улице было 
уже темно, его не заметил, а сам старик не смог быстро выбраться 
из-под тронувшегося авто.

У. УЛЬЯШИНА.

Запаситесь дубликатом
Как уже сообщала «СП», 13 января в здании Управления Фе-

деральной службы судебных приставов по Ингушетии произошел 
взрыв. В результате ЧП  была уничтожена вся документация меж-
районного отдела по исполнению особых исполнительных произ-
водств. В связи с экстраординарными обстоятельствами руковод-
ство межрайонного отдела информирует взыскателей, исполнитель-
ные документы которых находились  в этом отделе, о необходимости 
обратиться в суды о выдаче дубликатов исполнительных докумен-
тов. Их следует представить по адресу: г. Назрань, ул. Фабричная, 
д. 23. Тел. (8732) 22-91-73.

(Соб. инф.).

ЧЕРА в Невинномысске перед зданием, в ко-
тором расположена территориальная из-
бирательная комиссия, прошел санкциони-
рованный пикет, организованный горкомом 
КПРФ. Как известно, на днях теризбирком 
отказал действующему мэру В. Ледовскому 
в регистрации в качестве кандидата на пост 

главы города. Участники пикета - около 200 чело-
век - выразили свое несогласие с этим решени-
ем. Напомню, горизбирком мотивировал свой от-
каз тем, что В. Ледовской использовал служебное 
положение и вел незаконную агитацию в муници-
пальной городской газете.  

Параллельно с разрешенным пикетом комму-
нистов начался несанкцинированный - организо-
ванный сторонниками «Единой России». Они при-
звали администрацию «заниматься канализаци-
ей», а не выборами. Сотрудники милиции попро-
сили разойтись участников несанкционированно-
го пикета, что вскоре было и сделано.

Вчера же состоялось судебное заседание по 
иску В. Ледовского к теризбиркому. Оно длилось 
несколько часов, и уже вечером, по ходатайству  
представителей прокуратуры, суд объявил пере-
рыв в слушании дела до понедельника. 

А. МАЩЕНКО.

ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

В
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«И судИм будет каждый…»
24 января 1919 года, когда Оргбюро ЦК ВКП(б) приняло 
за подписью Я. Свердлова циркулярное письмо-
директиву, определяющее тактику и политику 
по отношению к казачеству, остается одним из самых 
скорбных в судьбе населения казачьих областей, 
которое составляло в тот период около шести миллионов.

режде всего отметим, что 
даже в ранних своих рабо-
тах В.  Ленин не отрицал 
террора в качестве сред-
ства революционной борь-
бы. В статье «С чего на-
чать?» (1901 г.) «борец за 

народное счастье» прямо за-
являет: «Принципиально мы 
никогда не отказываемся и не 
можем отказываться от тер-
рора. Это – одно из военных 
действий, которое может быть 
вполне пригодно и даже необ-
ходимо…». С захватом власти 
большевики начали применять 
этот тезис на практике.С пода-
чи Ф. дзержинского Совнарком 
рСФСр в сентябре 1918 года 
принимает постановление, где 
без обиняков предписывается: 
«…Необходимо освободить Со-
ветскую республику от классо-
вых врагов путем изолирова-
ния их в концентрационных ла-
герях; подлежат расстрелу все 
лица, прикосновенные к бело-
гвардейским организациям, за-
говорам и мятежам…».

Но «добренький прищур де-
душки Ленина» что-нибудь да 
значил! В конце этого же года 
он вместе со Свердловым, 
председателем ВЦИК, в самый 
разгар Гражданской войны вы-
ступает с обращением ко всем 
казакам россии, желая перема-
нить их на свою сторону, и клят-
венно обещает, что Советская 
власть не будет покушаться на 
основы казачьего быта, не бу-
дет стремиться к «расказачива-
нию» и к ломке строевого и эко-
номического устройства каза-
чества, а все подобные слухи и 
разговоры, дорогие товарищи 
казаки, являются ложью и под-
лой клеветой.

Какова цена словам Лени-
на и Свердлова, стало ясно уже 
в конце января 1919-го, ког-
да и объявился вышеназван-

ный «свердловский документ». 
Судя по имеющимся фактам, 
председатель ВЦИК подписал и 
дал ему ход единолично, не со-
гласовав ни с Казачьим отде-
лом ВЦИК, ни, возможно, с Ле-
ниным. Почему? Однозначно не 
ответишь. Известны ненависть 
Якова Михайловича ко всему 
казачьему и «левацкие» замаш-
ки. Именно за самоволие в при-
нятии решений и критиковал 
его неоднократно Ленин. Но в 
данном случае речь шла о мас-
совом терроре, последствия 
которого нетрудно было пред-
видеть. Фактически замышля-
лось преступление против са-
мой революции, поскольку по-
литика истребления народа на 
казачьих войсковых землях не-
избежно привела бы к ответ-
ным выступлениям против ка-
рателей.

Обратимся к тексту этой 
пресловутой директивы. «…Не-
обходимо, учитывая опыт года 
Гражданской войны с казаче-
ством, признать единственно 
правильным самую беспощад-
ную борьбу со всеми верхами 
казачества путем поголовного 
их истребления. Никакие ком-
промиссы, никакая половинча-
тость пути недопустимы». Ины-
ми словами, замышлялось пол-
ное истребление казаков, по-
скольку все они были до это-
го принудительно мобилизова-
ны в красновскую армию, если 
не в строевые части, то в обо-
зы, и подпадали под первый 
пункт о «прямом или косвенном 
участии в борьбе с Советской 
властью». Напомним, что ка-
заки, покинув части Краснова, 
дружески встретили красно-
гвардейцев, нередко хлебом-
солью. Но чтобы скорей до-
вершить уничтожение казачье-
го люда, Свердлов приказыва-
ет отобрать хлеб и сельхозпро-

дукты, удушить уже наверняка 
его голодом. А в курени и хаты 
вселить пришлую бедноту, го-
лодранцев из других губерний. 

Первым с огромным вооду-
шевлением отозвался на дирек-
тиву «товарищ по партии» Троц-
кий, председатель реввоен-
совета республики, издавший 
приказ о ее исполнении. Вско-
ре и рВС Южфронта отдает при-
каз № 171 «О расказачивании». А 
председатель донбюро ВКП(б) 
Сырцов в своем постановлении 
требует: «Физическое истре-
бление по крайней мере 100 ты-
сяч казаков, способных носить 
оружие, т. е. от 18 до 50 лет; фи-
зическое уничтожение так назы-
ваемых «верхов» станицы (ата-
манов, судей, учителей, свя-
щенников), хотя бы и не прини-

мавших участия в контрреволю-
ционных действиях…».

Легендарный командарм 
Ф. Миронов в своем воззва-
нии признавал: «Население 
стонало от насилий и надру-
гательств. Нет хутора и стани-
цы, которые не считали бы свои 
жертвы красного террора де-
сятками и сотнями. дон онемел 
от ужаса… Восстания в каза-
чьих областях вызывались ис-
кусственно, чтобы под этим ви-
дом истребить казачество».

Между тем в отдельных ста-
ницах председатели ревкомов 
отказывались выполнять дирек-
тиву, не позволяли карательным 
отрядам чинить зверства. Но в 
большинстве станиц террор не 
утихал. Злодеяния заведующе-
го экспедиционным отделом 

10-й армии Богуславского, соб-
ственноручно расстрелявшего 
в пьяном чаду 64 казака в ста-
нице Морозовской без суда и 
следствия, а затем загубившего 
с членами своего ревкома еще 
более двухсот человек, вызва-
ли гнев даже у соратников. По 
приговору трибунала эти убий-
цы были расстреляны.

Нечто похожее творилось и в 
станице Урюпинской. Вот сви-
детельство управляющего де-
лами ревкома станицы Крас-
нушкина: «Смертные пригово-
ры сыпались пачками, причем 
часто расстреливались люди 
совершенно невинные, стари-
ки, старухи, дети… расстре-
лы производились часто  днем 
на глазах у всей станицы по  
30-40 человек сразу, причем 
осужденных с издевательства-
ми, с гиканьем, криками вели к 
месту расстрела. На месте рас-
стрела осужденных раздевали 
догола, и все это на глазах у жи-
телей…». Всего за период «рас-
казачивания» и красного терро-
ра в донской области погибло 
35% населения – от 800 тысяч 
до 1 миллиона казачьего люда.

жестокая бойня, геноцид ка-
зачества стали вызывать про-
тест даже у видных деятелей 
большевистской партии. Член 
ЦК ВКП (б) и рВС Южфронта Со-
кольников неоднократно обра-
щался в ЦК с предложениями 
отменить отдельные пункты ди-
рективы, а в марте 1919-го вы-
ехал в Москву, где на заседа-
нии ЦК доложил о сложившейся 
обстановке в казачьих районах. 
ЦК ВКП(б) принял решение при-
остановить применение против 
казаков мер, изложенных в ди-
рективе от 24.01.1919 г. Тем не 
менее ни донбюро, ни рВС Юж-
фронта не торопились выпол-
нять это постановление. ре-
прессии против мирного насе-
ления проводились еще в тече-
ние трех месяцев, пока войска 
деникина не освободили ка-
зачьи земли, благодаря помо-
щи восставших верхнедонских 
и вешенских казаков, доведен-
ных до отчаяния издеватель-
ствами политкомиссаров.

Видный политработник, член 
рВС республики И. Смилга пи-
сал в своих мемуарах: «Совет-
ское правительство соверши-
ло, безусловно, громадную по-
литическую ошибку в начале 
1919 года, когда после ликви-
дации Краснова бросило ло-
зунг о «расказачивании» и фи-
зическом истреблении «вер-
хов» казачества и тех казаков, 
которые активно участвовали 
в борьбе против нас. Эта поли-
тика, продиктованная, к сожа-
лению, зноем борьбы, скоро 
дала свои губительные резуль-
таты. Положившее оружие ка-
зачество восстало почти пого-
ловно… российский Конвент в 
борьбе с собственной Вандеей 
сделал чреватую последстви-
ями ошибку… Уже летом 1919 
года наша политика по отно-
шению к казачеству была резко 
изменена в сторону, требуемую 
Мироновым…».

«Свердловский документ» 
стал оселком, на котором боль-
шевистское правительство про-
веряло эффективность борь-
бы с потенциальными врагами. 
В двадцатые и тридцатые годы 
таковых в Советском Союзе на-
бралось несколько миллионов. 

Скорбная дата – 90-летие с 
начала геноцида российского 
казачества – еще более печаль-
на потому, что, вопреки закону 
рСФСр № 1107-1 от 26.04.1991 
года «О реабилитации репрес-
сированных народов» и соот-
ветствующему постановлению 
Верховного Совета рСФСр, ка-
зачеству россии до сих пор 
не возмещен материальный 
ущерб, нанесенный репресси-
ями. 

Нужно постоянно помнить, 
что казачество – часть рос-
сийского народа, сердцевин-
ная, исконная, героическая. его 
судьба неразрывна с судьбой 
россии, которой он служил ве-
рой и правдой, служит ныне и 
будет служить присно…

В. БУТЕНКО.
Член Союза писателей 

России, дважды лауреат 
Губернаторской премии 

им. Губина.

П

А днях «СП» сообщала, что 
министерство только при-
ступит к разработке со-
ответствующей целевой 
программы. Однако соз-
данная в августе при крае-
вом правительстве комис-
сия уже определила меха-

низм ее реализации, он пред-
полагает оказание господдерж-
ки в улучшении жилищных усло-
вий в виде соцвыплат постра-
давшим на приобретение жи-
лья. Тем не менее не секрет, что 
разработка, утверждение про-
граммы, выделение соответ-
ствующих средств – процесс не 
сиюминутный. Потому мы адре-
совали министерству строи-
тельства и архитектуры СК, ку-
рирующему проблему дольщи-
ков, вопрос о том, ведется ли 
сейчас какая-то работа на недо-
строенных объектах. 

Итак, как стало известно, на 
сегодняшний день разработа-
ны, а главное, утверждены пла-
ны мероприятий по заверше-
нию строительства семнадца-
ти многоэтажек в Ставропо-
ле и одной в Минеральных Во-
дах. Кроме того, наконец до-
стигнуты договоренности по 
снижению затрат на подключе-
ние к инженерным сетям объ-
ектов, достройка которых осу-
ществляется самими дольщи-
ками, включая те случаи, если 

они привлекают инвесторов.
Участвуют в «спасении» об-

манутых соинвесторов и комму-
нальщики краевого центра. Так, 
МУП «Водоканал» Ставрополя 
выдал технические условия по 
десяти объектам без обремене-
ния для подключения их к бли-
жайшим точкам водопроводно-
канализационных сетей города. 
В этом же направлении работа-
ли «Ставропольэнергоинвест»,  
«Горэлектросеть», «Ставро-
польгоргаз» и «Теплосеть». Как 
пояснили в министерстве, это 
позволяет значительно умень-
шить стоимость строительства, 
что, конечно, является подспо-
рьем для пострадавших. 

В частности, по многоэтаж-
ке на улице Комсомольской, 65, 
в Ставрополе (именно этот объ-
ект летом посещал д. Козак, за-
нимавший тогда пост министра 
регионразвития рФ) при под-
ключении к сетям водо- и элек-
троснабжения удалось пони-
зить стоимость стройработ на 
4 млн. рублей. еще более вось-
ми миллионов удалось сэконо-
мить на других многострадаль-
ных домах Ставрополя по ули-
це Узорной, Комсомольской и 
Мира. Заметим, ситуации по 
ним в свое время описывались 
в нашей газете.

Повезло и многоэтажке на 
улице 45-я параллель, где не-

добросовестный застройщик 
не закончил две очереди строи-
тельства. Этот объект бесплат-
но подключен к газовым комму-
никациям и к канализационным 
сетям. По подключению элек-
троснабжения экономия соста-
вила около 2,2 млн. рублей. Так-
же комиссии удалось догово-
риться о скидке при необходи-
мой корректировке проектно-
сметной документации. Эти 

факты «СП» подтвердили и сами 
дольщики. 

Наряду с этим рассматрива-
ется возможность предостав-
ления земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство для включенных 
в реестр дольщиков. если необ-
ходимые изменения в краевое 
законодательство будут внесе-
ны, адресованы эти нормы бу-
дут администрации Ставропо-
ля, где как раз «прописано» аб-
солютное большинство про-
блемных объектов.

По словам замминистра 
строительства и архитектуры 
края елены Лотовой, серьез-
ная работа по восстановле-
нию прав граждан,  пострадав-
ших от нерадивых застройщи-
ков, уже начата. Процесс этот, 
безусловно, займет не один и 
не два года. Тем не менее, го-
ворит е. Лотова, можно рассчи-
тывать на успех, если будет тес-
ное взаимодействие всех сто-
рон, заинтересованных в реше-
нии проблемы обманутых доль-
щиков. Это, понятное дело, ор-
ганы исполнительной власти и 
местные администрации, а так-
же сами пострадавшие и стро-
ительные организации. Так, на 
последнем заседании комис-
сии, созданной для оказания 
содействия обманутым доль-
щикам, были приглашены де-
путаты  ГдСК и думы Ставропо-
ля, а также представители ре-
гионального отделения партии 
«единая россия». 

Юлия ПЛАТОНОВА.

СО СКидКАми 

Как сообщили в краевом министерстве строительства 
и архитектуры, есть положительные результаты 
переговоров комиссии по вопросам защиты прав 
и интересов обманутых дольщиков со строительными 
компаниями края. Так, недавно утвержденный 
реестр пострадавших еще немного «похудел» за счет 
благотворительности: в частности, недавно одна 
пострадавшая семья получила от застройщиков 
квартиру. Еще с одной семьей на приемлемых условиях 
заключен новый договор долевого участия 
в строительстве жилья.       

- Василий Васильевич, у 
вас богатый опыт работы в 
ГдСК, где вы возглавляли ко-
митет по промышленности, 
энергетике, строительству и 
ЖКХ. Теперь – иные масшта-
бы...

-  Не хочу умалять роль и воз-
можности субъектов рФ, но с 
помощью  краевых законов не 
решить всех проблем, которые 
часто  носят общероссийский 
характер и замыкаются на цен-
тре.  К примеру, газификация 
регионов, жилищный вопрос, 
качество коммунальных услуг, 
надежное тепло и водоснабже-
ние. Стремиться сделать жизнь 
людей такой, чтобы и в нынеш-
них реалиях учитывались инте-
ресы всех категорий населения 
– от пенсионеров до младенцев, 
– важнейшая задача законода-
телей. Ведь смысл нашей рабо-
ты можно считать утерянным, 
если забыто главное -  люди.

В нынешнем качестве мне 
помогает не только депутатский 
опыт, но и прежняя работа в га-
зовой отрасли, которой посвя-
щена практически вся  трудо-
вая жизнь. Наш комитет рассма-
тривает большой круг вопросов 
российского газового комплек-
са, что мне хорошо знакомо и 
близко по духу. Так что налицо 
некая преемственность с пре- 
дыдущей деятельностью.  Могу 
с уверенностью сказать,  что 
продолжаю заниматься люби-
мым делом.  

- Насколько продуктивным 
был прошедший год для де-
путата Зиновьева?

- Полагаю, что удалось сде-
лать немало полезного. Назо-
ву лишь несколько направле-
ний, которыми приходилось за-
ниматься вплотную. В поле зре-
ния депутатов постоянно нахо-
дился вопрос готовности энер-
госистемы страны к работе  в 
осенне-зимний период. Обсуж-
дались важнейшие темы разви-
тия энергетического машино-
строения, перспективы и зада-
чи развития энергетики россии. 

 Что касается проблем не-
фтегазового комплекса стра-
ны, то для его развития в ны-
нешних условиях необходи-
ма программа государственно-
го регулирования на долгосроч-
ную перспективу, в то же вре-
мя предусматривающая опера-
тивные меры. Поэтому в редак-
ции  Энергетической стратегии 
рФ, которая разрабатывается 
на период до 2030 года, должно 
быть предусмотрено законода-
тельное обеспечение приорите-

тов нефтегазового комплекса, в 
том числе стимулирование про-
изводства, инновационное раз-
витие и, конечно, формирова-
ние благоприятствующей нало-
говой политики.

Президентом поставлена за-
дача снижения энергоемкости 
производства на 40% и повыше-
ния экологической эффектив-
ности экономики. Первые шаги 
в этом направлении уже сдела-
ны. Совместно с комитетом по 
природным ресурсам и эколо-
гии мы внесли на рассмотрение 
парламента законопроект «Об 
энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффектив-
ности». Было принято решение 
сформировать рабочую группу 
по подготовке новой редакции 
федерального закона «Об энер-
госбережении». дума долж-
на оперативно разработать за-
конодательную базу, которая 
позволит эффективно решить 
проблему энергосбережения 
для всех отраслей топливно-
энергетического комплекса. 

- Как при такой загружен-
ности находите возможности 
для встреч с  избирателями? 

- На места выезжаю часто. 
Общение с людьми – важней-
шее направление деятельно-
сти депутата. Плюс обществен-
ные приемные, расположен-
ные в каждом районе края, че-
рез которые за год проходят не-
сколько тысяч человек. Ни одна 
просьба не остается без внима-
ния, многие наказы избирате-
лей уже выполнены и получены 
отклики граждан.  Мы анализи-
руем обстановку в каждом рай-
оне. есть и такие проблемы, ко-
торые превращаются в  систему. 
К тому же положение усугубля-
ется тем, что задачи ставятся, а 
муниципальные образования не 
имеют  средств для их выполне-
ния. Поэтому через свои пред-
ставительские функции, через 
законотворчество приходится 
влиять на исполнительный ме-
ханизм всех властных органов, 
представленных в крае, – от фе-
деральных и региональных до 
муниципальных.

Курируя в Госдуме рФ газо-
вую отрасль, бываю в районах 
российского Крайнего Севе-
ра. К примеру, в марте прошло-
го года депутаты посетили са-
мый крупный и перспективный 
в стране регион газодобычи – 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Осмотрели месторожде-
ния, производственные и соци-
альные объекты предприятий, 
ознакомились с планами разви-

тия ресурсной базы, освоения 
современных технологий добы-
чи, реализации социальных и 
экологических программ.

Кстати, в прошедшем году 
активно обсуждались перспек-
тивы применения в россии аль-
тернативных видов моторного 
топлива. Вопрос рассматривал-
ся на заседании комиссии Сове-
та Федерации по естественным 
монополиям, на летнем совеща-
нии в  Горно-Алтайске и в октя-
бре – в Кисловодске.

- Пожалуйста, чуть под-
робнее о переводе автотран-
спорта на природный газ. 
Ведь вы еще в качестве ге-
нерального директора ООО 
«Кавказтрансгаз» плотно за-
нимались этим вопросом. 

- да, в ООО «Кавказтрансгаз» 
еще в середине 80-х мы поста-
вили задачу освоить новое на-
правление деятельности. Не 
обошлось, конечно, без трудно-
стей, особенно в 90-е годы. Но 
в конечном итоге газонаполни-
тельные станции заработали и 
стали приносить доход. «Кав-
казтрансгаз» занял лидирую-
щие позиции в «Газпроме» по 
переводу транспорта на газо-
баллонное оборудование. Сей-
час предприятию в Южном фе-
деральном округе принадлежат 
12 АГНКС. ежегодно на 4 пунктах 
переоснащается до 300 автомо-
билей.

если говорить глобально, то 
компримированный, или  сжа-
тый компрессором до 200 ат-
мосфер, природный газ во всем 
мире активно используется для 
заправки автотранспорта. Бо-
лее 70 стран оценили преиму-
щества этого вида  топлива.  

В  россии в последнее время 
растет число автомобильных га-
зонаполнительных компрессор-
ных станций - АГНКС. Но срав-
нивать наши и зарубежные объ-
емы реализации пока рано. Хотя 
все плюсы газового топлива на-
лицо. Применение метана рен-
табельно, замещается  значи-
тельная доля дорогого бензина 
и дизельного топлива. И цена – 
твердая, закреплена государ-
ством – не может превышать по-
ловину  стоимости самого де-
шевого бензина. Вот и считайте. 

Плюс к тому - природный газ 
наиболее экологически чистый 
вид топлива. Государственная 
дума рФ, комитет по энерге-
тике совместно с «Газпромом»  
инициируют принятие законо-
дательной базы, которая обе-
спечит  доступность дешевого 

и экологически чистого топли-
ва. Но и регионы, все заинтере-
сованные хозяйствующие субъ-
екты должны более активно уча-
ствовать в этой работе.     

- Несколько слов о страте-
гических путях развития га-
зовой промышленности.

- россия -  крупнейший миро-
вой экспортер голубого топлива 
и занимает в этом вопросе лиди-
рующие позиции в европе. Без-
условно, принципиально новым 
проектом является строитель-
ство международного газопро-
вода «Северный поток» в Запад-
ную европу. Морской его уча-
сток пройдет по дну Балтики до 
побережья Германии. Этот газо-
провод для нас очень важен, по-
скольку на его пути нет транзит-
ных государств, а значит, умень-
шается риск транспортировки 
и снижается стоимость постав-
ляемого топлива. Также новей-
шие технологии планируется 
применить при проектировании 
и строительстве еще одной но-
вой транспортной системы – га-
зопровода «Южный поток», ко-
торый соединит россию и евро-
пу по дну Черного моря.  Январ-
ские события этого года, свя-
занные с транзитом российско-
го газа через территорию Укра-
ины, еще раз подтвердили пра-
вильность избранной стратегии, 
направленной на диверсифика-
цию маршрутов транспортиров-
ки природного газа.

Сейчас становится реаль-
ной перспектива газовых поста-
вок и в Азию, в частности Китай. 
есть заинтересованность в со-
трудничестве с США, к примеру, 
на Аляске. российская сторона 
в данном случае обладает уни-
кальным опытом работы в усло-
виях Крайнего Севера. 

Кроме традиционных, осваи-
ваются прогрессивные направ-
ления деятельности. Такие, к 
примеру, как производство и 
морская транспортировка сжи-
женного природного газа для 
продажи на зарубежных рынках, 
извлечение метана из уголь-
ных пластов или использование 
природного газа в качестве мо-
торного топлива. 

- Василий Васильевич, а 
каким вам видится прибли-
женный к идеалу облик депу-
тата?

- Это должен быть человек 
ответственный, реально оцени-
вающий свои возможности, об-
ладающий определенными зна-
ниями и опытом. если уверен, 
надо доказывать свою правоту и 
отстаивать свои позиции. Надо 
бороться за рациональное ис-
пользование денежных средств 
не ради призрачной экономии, 
а ради того, чтобы каждая ко-
пейка пошла на пользу людям. 
ради их интересов депутаты, 
собственно, и должны работать. 
Что и стараюсь делать. добав-
лю, что не в моих правилах от-
кладывать проблемы в долгий 
ящик: отдаленными перспекти-
вами мы уже давно сыты, поэто-
му конкретные решения необхо-
димы здесь и сейчас.

Свой долг политика и челове-
ка я вижу в одном – приносить 
пользу государству, обществу, 
людям.

Записал В. ВЛАдимиРОВ.

татьянин   день

КОмиССиЯ ПО фОРмиРОВАНиЮ и ПОдГОТОВКЕ 
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКиХ КАдРОВ 

СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ 
объявляет отбор претендентов для формирования 

резерва управленческих кадров 
Ставропольского края 

для замещения должностей муниципальной службы в Ставро-
польском  крае в органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, руководящих должно-
стей в государственных унитарных предприятиях Ставропольско-
го края, казенных предприятиях Ставропольского края, государ-
ственных учреждениях Ставропольского края, акционерных об-
ществах, более 50 процентов акций которых находится в государ-
ственной собственности Ставропольского края, муниципальных 
унитарных предприятиях, муниципальных казенных предприятиях, 
муниципальных учреждениях, акционерных обществах, более 50 
процентов акций которых находится в собственности муниципаль-
ных образований, а также должностей руководителей организаций 
приоритетных сфер экономики Ставропольского края.

Требования, предъявляемые к участникам отбора:
а) возраст от 25 до 50 лет,
б) владение государственным языком российской Федерации,
в) высшее профессиональное образование,
г) для включения в резерв на замещение отдельных должностей 

муниципальной  службы:
наличие стажа муниципальной службы не менее шести лет или 

не менее семи лет стажа работы по специальности;
для включения в резерв на замещение должностей руководите-

лей государственных предприятий Ставропольского края:
- опыт работы в сфере деятельности предприятия,
- опыт работы на руководящей должности не  менее одного года;
для включения в резерв на замещение должностей руководи-

телей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений:
- опыт работы в сфере деятельности предприятия, учреждения,
- опыт работы на руководящей должности не менее трех лет.
Лица, желающие участвовать в отборе, представляют в управ-

ление кадров, государственной, муниципальной службы и наград 
аппарата Правительства Ставропольского края следующие доку-
менты:

а) заявление на участие в отборе на имя председателя комис-
сии;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, утвержденной распоряжением Правительства российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также – 

по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой  степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

д) реферат объемом не  более пяти страниц машинописного 
текста, в котором аргументированно изложены (с подтверждением 
фактами, цифрами, ссылками на документы) основные достиже-
ния претендента в профессиональной деятельности (личный вклад 
претендента в деятельность организации, перечни реализованных 
проектов,  показатели эффективности и результативности служеб-
ной деятельности), предложения по решению стратегических за-
дач социально-экономического развития Ставропольского края;

е) характеристику профессиональных, деловых и личностных 
качеств претендента объемом не более двух страниц машинопис-
ного текста, подписанную вышестоящим руководителем претен-
дента по месту его последней работы.

документы принимаются до 25 февраля 2009 года.
С условиями отбора, порядком формирования и использова-

ния резерва управленческих кадров Ставропольского края мож-
но ознакомиться на официальном информационном интернет-
портале органов государственной власти Ставропольского края 
http://www.govsk.ru или по телефону 35-39-56.

трибуна   депутата

Здесь И сейчас
В биографии депутата Государственной думы 
Российской федерации от Ставрополья 
Василия ЗИНОВьеВА (на снимке) неразрывно 
переплелись успешная деловая и политическая 
деятельность. долгие годы возглавлявшийся им 
«Кавказтрансгаз» (ныне ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь») по праву занял свое место в числе 
флагманов экономики Юга России. А его работа 
в качестве депутата как в ГдСК (два срока 
полномочий), так и в федеральном парламенте 
не раз вызывала самые добрые отклики избирателей и 
коллег. Сегодня  заместитель председателя комитета 
Государственной думы Российской федерации 
по энергетике делится с читателями «СП» своими  
взглядами  на ряд  проблем, включая мировой 
финансовый кризис.

Как сообщил журнали-
стам заместитель председа-
теля правления банка В. Ко- 
валев, принятая прошлой 
осенью пятилетняя страте-
гия развития этого финан-
сового гиганта предполага-
ет выход на качественно но-
вый уровень автоматизации. 
Это необходимо как для по-
вышения качества обслужи-
вания, так и для оптимиза-
ции работы самого Сбербан-
ка. «Исторически сложилось, 
что не все подразделения 
банка развивались одина-
ково, поэтому сегодня воз-
никают объективные слож-
ности с построением еди-
ного информационного про-
странства. Но в ближайшие 
годы будут унифицированы 
все внутренние процедуры и 
технологии, сформированы 
сквозные системы управле-
ния и отчетности, благодаря 
чему выиграют прежде все-
го наши клиенты», - отметил  
В. Ковалев.

Начало амбициозным 
планам уже положено. В на-
стоящее время отрабатыва-
ется проект «Кредитная фа-
брика», предусматриваю-
щий рассмотрение заявок 
на получение кредита в ав-
томатизированном режиме. 
Предполагается, что вне-
дрение этой системы позво-
лит сократить время ожи-
дания клиентом решения о 
предоставлении займа до 
нескольких часов, а банк ми-
нимизирует собственные ри-
ски: программа-автомат бу-
дет самостоятельно связы-
ваться с базами данных раз-
личных учреждений и анали-
зировать сведения, предо-
ставленные потенциальным 
заемщиком. Продолжает-
ся работа по централизации 
ведения счетов физических 
лиц, которая позволит кли-
ентам Сбербанка совершать 
операции по своему счету из 
любого отделения в регионе.

Помимо этого, сообщил 
В. Ковалев, в резерве банка 
еще несколько видов услуг, 
предполагающих распоря-
жение клиентом собствен-
ными финансами при помо-
щи удаленного доступа — 
через мобильные телефо-
ны и интернет. В этой свя-
зи корреспондента «СП» ин-
тересовал вопрос, насколь-
ко защищены при этом бу-
дут персональные данные 
каждого из пользователей 
этих услуг, к примеру, от ха-
керского взлома. По словам 
В. Ковалева, этому вопросу 
уделяется отдельное внима-
ние: Сбербанком разраба-
тываются собственные си-
стемы информационной за-
щиты и параллельно изуча-
ется опыт других компаний. 
«Можно не сомневаться, что 
все проекты, связанные с IT-
технологиями, будут сопро-
вождаться эффективными 
системами защиты», - уве-
рил он журналистов.

Н. КОЛЕСНиКОВА.

информационные

технологии

В Северо-Кавказском 
банке Сбербанка 
России состоялась 
пресс-конференция, 
посвященная 
вопросам развития 
информационных 
технологий в управлении 
банковскими 
процессами  
и предоставлении услуг.

ПЕРЕХОд 
НА «АВТОмАТ»

Первым делом, конечно, я спросила, отмечает 
ли она этот праздник.

- Мне об этом всегда напоминают, - сказа-
ла Татьяна Николаевна. - Самое приятное,  когда 
поздравляют бывшие ученики. Вот представьте: 
один сейчас учится в Санкт-Петербурге, а позво-
нил в прошлом году в Татьянин день. Это ведь нуж-
но было найти мой домашний телефон по справке, 
позвонить по межгороду… А студенты, как вы зна-
ете, не самые богатые люди. В школе обычно по-
здравляют ученики, дома — родные и близкие. В 
2008-м совет старшеклассников нашей гимназии 
организовал торжественное поздравление всех 
учительниц Татьян. Было трогательно и красиво.

- В России этот праздник отмечался когда-
то и гимназистами.  

- В нашей гимназии  день студентов мы не 
празднуем. У нас есть свои традиционные празд-
ники. Например, день открытия гимназии. 

- Как вам работается?
- Учительствую уже 20 лет. Много было всего, 

в том числе и сложного. А заставляет меня не па-
дать духом понимание, что работаю не зря. У меня 
был класс, который я вела шесть лет. И однажды 
на встрече выпускников вдруг увидела, что они на 
многие вещи смотрят так же, как я. Значит, мы жи-
вем не в разных мирах.

мария ПЕСТРЕЦОВА.
Студентка СГУ.

фото автора.

К 90-ЛеТИЮ 
ГеНОЦИдА 
рОССИйСКОГО 
КАЗАЧеСТВА

PR

Татьяна и ее праздники
В преддверии старинного праздника, 
который отмечают не только 
студенты, но и Татьяны, на вопросы 
«СП» ответила Татьяна Караченцова, 
учительница русского языка и 
литературы гимназии  № 12. 

НА СВеТ И ГАЗ 

н



3ставропольская правда24  января 2009 года

сто   тринадцать   месяцев    войны

Год 1984-й. файзабад

оНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ С ВойНЫ

почему это у солдат и 
офицеров либо к рука-
вам одежды у правого 
предплечья приколоты 
булавками индивидуаль-
ные перевязочные   па-
кеты,  либо вставлены в 

складной приклад АКСов? Это 
потом уже понял, чтобы долго 
не искать средства первой по-
мощи, сам поступал точно так 
перед выходом на боевое за-
дание. В общем, на аэродро-
ме царила прифронтовая суе-
та: кто-то обнимался, проща-
ясь перед вылетом в Союз, кто-
то радостно здоровался с при-
бывшими из Ташкента. Над го-
ловой барражировали верто-
лёты, мимо проезжали госпи-
тальные «таблетки»(уАЗ), тен-
тованные «шишиги» (ГАЗ-66). 
Вот проныл на низких оборо-
тах «урал», груженный боль-
шими деревянными ящиками. 
Александр догадался, что это 
«Груз-200», то есть гробы с те-
лами погибших. Взлетевший в 
небо транспортник отбрасывал 
в стороны тепловые противора-
кетные ловушки. Всё это насто-
раживало, остерегало, на серд-
це появилась тоска. В том, что 
он находится в воюющей стра-
не, окончательно убедили глаза 
встречных солдат, усталые, по-
тускневшие, без молодого за-
дора. Да и язык не повернулся 
бы назвать этих измотанных бо-
ями ребят молодёжью.

Шел восемьдесят четвер-
тый год - самое тяжелое и дра-
матическое время для сороко-
вой армии. Именно тогда ген-
сек черненко пытался внести 
перелом в ход афганской войны 
путем активизации боевых дей-
ствий, тем самым увеличивая 
людские потери. под эту шу-
миху часть командования вся-
чески приукрашивала и фаль-
сифицировала ход боевых опе-
раций и их результаты. В само-
цель была превращена охота за 
трофеями - оружием и боепри-
пасами. За отставание по этим 

Коханович виктор иванович
Родился 4.02.1958 г. в г. Йошкар-оле марий-

ской АССР. окончил 10 классов средней школы 
№15 в Ставрополе и поступил в Ставропольское  
ВВАуЛ. В 1979 г. успешно окончил его по специ-
альности “применение средств управления ави-
ацией”.  С 30.11.1979 по 11.09.1983 г. проходил 
службу в ВС СССР в должностях: штурман на-
ведения командного пункта, офицер по боево-
му управлению группы боевого управления.  Вы-
полняя боевое задание, верный воинской прися-
ге, проявив стойкость и мужество, погиб в ДРА 
11.09.1983 г. За проявленное мужество и героизм 
награжден орденом Красной Звезды (посмер-
тно). похоронен в Ставрополе.

Лапин валерий владимирович
Родился  11.10.1956 г. в г. черновцы уССР. В 

ВС СССР с 30.07.1973 г. окончил Ставрополь-
ское ВВАуЛ. В ДРА  с июня 1984 г.,  старший лей-
тенант, в/ч п/п 97978. 22.01.1985 г. самолет Ан-26, 
в составе экипажа которого он действовал, был 
сбит мятежниками. Валерий Владимирович по-
гиб, проявив мужество и бесстрашие. похоронен 
в  Ставрополе.

Леонов игорь анатольевич
Родился 30.04.1968 г. в г. малгобек чечено-

Ингушской АССР. Работал фрезеровщиком на 
ставропольском заводе автоприцепов. В ВС 
СССР призван  17.05.1986 г. промышленным 
РВК Ставрополя. В ДРА с ноября 1986 г., рядо-
вой, старший радиотелефонист, в/ч п/п 51884. 
28.03.1988 г. в районе населенного пункта Хайра-
тон сторожевая застава, на которой он нес служ-
бу, подверглась нападению противника. Завя-
зался бой. Игорь быстро и точно передал по ра-
ции координаты целей противника, вызвал и 
скорректировал огонь артиллерии. В этом бою 
пуля снайпера оборвала его жизнь. За мужество 
и отвагу награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно). похоронен в Ставрополе.

Ломоносов николай владимирович
Родился 15.08.1962 г. в станице марьинской 

Кировского района. Работал трактористом в 
колхозе «Заветы Ильича». В ВС СССР призван 
24.10.1980 г. Кировским РВК. В ДРА с декабря 
1980 г. В боевой обстановке проявил себя сме-
лым и решительным воином. 18.07.1982 г. по-
лучил тяжелую травму в автомобильной ката-
строфе, умер в госпитале. похоронен на роди-
не.

Лугинин анатолий Дмитриевич
Родился 5.09.1962 г. в с. Нейском Шабалин-

ского района Кировской области. учился в Ро-
стовском машиностроительном техникуме. В ВС 
СССР призван 31.10.1981 г. октябрьским РВК Ро-
стовской области. В ДРА с апреля 1982 г., млад-
ший сержант, командир мотострелкового от-
деления. 20.05.1982 г. его рота вела бой в пан-
джшерском ущелье. Анатолий прикрывал фланг 
роты, которая вела бой по овладению господ-
ствующей высотой, занятой мятежниками. про-
тивник, пытаясь оторваться от преследования, 
вышел к месту расположения отделения Лагуни-
на, пытавшегося взять в плен двух мятежников, 
но был смертельно ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). похоронен в Геор-
гиевске.

Лунин александр Борисович
Родился 6.06.1965 г. в с. привольном Крас-

ногвардейского района. Работал в колхозе им. 
Свердлова. В ВС СССР призван 19.04.1984 г. 
Красногвардейским РВК. В ДРА с августа 1984 г. 
проявил себя хорошим специалистом, смелым и 
мужественным воином.  погиб 6.02.1986 г. в бою 
при отражении нападения мятежников на колон-
ну, в составе сопровождения которой он дей-
ствовал. похоронен на родине.

маЛоштанов Федор Дмитриевич
Родился 9.07.1960 г. в с. Безопасном Трунов-

ского района. В ВС СССР с 5.08.1977 г. окончил 
Новочеркасское  ВВКуС. В ДРА с августа 1982 г., 
гвардии лейтенант, начальник связи, в/ч 71176, 
командир взвода. 30.04.1983 г. батальон вел бой 
с превосходящим по численности противником. 
Рискуя жизнью, Федор умело корректировал 
огонь артиллерии, нанося большой урон живой 
силе  противника. погиб 3.06.1983 года при про-
ведении боевой операции. За мужество и отва-
гу награжден орденом Красной Звезды (посмер-
тно). похоронен в с. Донском, где его именем на-
звана одна из улиц. 

манДыК андрей иванович
Родился 3.06.1958 г. в с. Красногоровка ма-

рьинского района Донецкой области уССР. учил-
ся в Ростовском строительном институте. В ВС 
СССР призван Советским РВК Ставропольско-
го края. В ДРА с декабря 1979 г., ефрейтор, стар-
ший радиотелефонист. погиб 5.08.1980 г. при вы-
полнении боевого задания. Награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). похоронен в сов-
хозе «Борец» Советского района.

манКаев елдаш сафаралиевич
Родился 9.10.1962 г. в ауле Эдельбай Благо-

дарненского района. Работал в совхозе «Благо-
дарненский», окончил автошколу ДоСААФ. В ВС 
СССР призван 24.10.1980 г. Благодарненским 
РВК. В ДРА с декабря 1980 г., рядовой, водитель 
автомобиля, в/ч пп 27789. 12.12.1981 г. автоколон-
на с военным грузом, в которой совершал движе-
ние манкаев, была обстреляна в ущелье против-
ником. Смело и решительно он вел огонь по про-
тивнику, отбивая атаки. Сраженный пулей, погиб 
в бою. Награжден орденом Красной Звезды (по-
смертно). похоронен на родине, где его именем 
названа одна из улиц.

марКов владимир Кузьмич
Родился 16.11.1960 г. в ессентуках. В 1982 г. 

окончил Каменец-подольское ВВИКу. В ДРА с 
16.09.1982 г. проявил мужество, стойкость, отва-
гу и высокое воинское мастерство. под его руко-
водством и при непосредственном участии было 
обезврежено около 120 взрывных устройств. 
1.05.1984 г. с группой саперов-разведчиков Вла-
димир проделывал проходы в минном поле про-
тивника. Несмотря на непрерывный обстрел, за-
дача была выполнена, но сам марков получил 
смертельное ранение в голову. Награжден орде-
ном Красной Звезды и орденом Красного Знаме-
ни (посмертно). похоронен на родине.

мартиролог составил 
сергей остриКов.

в день прибытия александра Бражко (на снимке)
поразил Кабульский аэродром. навстречу то и 
дело попадались военные, с небритыми лицами, в 
бушлатах и комбинезонах, с небрежно заброшенными 
за спину автоматами. Даже как-то неловко стало 
молодому офицеру за свой союзный лоск, за 
новенькую лейтенантскую форму, за гражданские 
чемоданы, за то, что даже пистолета у него не было, 
не говоря уже об автомате. 

И
показателям командиры разных 
степеней подвергались «вты-
кам», «накачкам» и «разносам» 
сверху. Это почти сразу прочув-
ствовал лейтенант Бражко.

Третий батальон 865-го от-
дельного мотострелкового пол-
ка, куда распределили Алексан-
дра замполитом девятой роты, 
дислоцировался в кишлаке Ки-
шим. Задачами роты были кон-
троль русла реки мошхад, со-
седнего ущелья Дарайи-Вахши 
и дороги Кундуз - Файзабад. 
если Афганистан считался сам 
по себе глушью, то уж Файза-
бад точно - самой забытой ды-
рой в этой глуши. Высокогорный 
северо-восток страны граничит 
с Китаем, Индией, пакистаном 
— не самое спокойное местеч-
ко на глобусе. Всего лишь раз в 
полгода в гарнизон можно было 
протянуть нитку автоколонны со 
снабжением, в остальное время 
— только вертолётами.

Каждый раз, когда из шта-
ба батальона в сторону распо-
ложения роты направлялся по-
сыльный, тревожно ныло серд-
це. опять в горы, опять на засаду, 
вновь выдвигаться в ночь пеш-
ком по хребтам и ущельям, тя-
нуть на себе поклажу под трид-
цать килограммов, вступать в 
боестолкновение с противни-
ком и искать, добывать, находить 
трофеи. Солдаты тоскливо шу-
тили о необходимости всклад-
чину построить маленький заво-
дик по производству китайских 
«калашей», тогда бы и в бой идти 
не надо, сдал пяток автоматов - и 
все. В те дни любая стычка с «ду-
хами» признавалась неудачной 
без необходимой добычи, если 
даже со стороны врага и нашей 
стороны были большие потери.

Неподалеку располагался ба-
тальон афганских «сарбозов», 
которые больше мешали при 
проведении совместных боевых 
операций, чем помогали. До-
статочно сказать, что, как только 
рота выходила с закатом из рас-
положения, с территории «зеле-
ных» раздавались автоматные 

очереди, и обязательно трасси-
рующими патронами. предупре-
ждали. Да и как  своих не пред-
упредить! Дело в том, что бата-
льон афганцев состоял из быв-
ших душманов, которые в одно-
часье решили вдруг поддержи-
вать завоевания апрельской ре-
волюции. Их быстренько обмун-
дировали, дали в руки оружие... 

помнит Александр свой са-
мый длинный бой, длившийся 
девять часов кряду. первого ав-
густа 1984 года командир ошиб-
ся в карте, и рота ушла гораздо 
дальше, чем нужно. Расположи-
лись на месте, огляделись. За-
мышлялась крупная операция 
по выкуриванию из ущелья мод-
жахедов.

Странно. Никого нет. Ни под-
крепления, ни душманов. Ко-
мандир роты с первым взводом 
начали спускаться вниз, сфор-
мировать еще одну линию обо-
роны. Сначала Александр уви-
дел фонтанчики песка под нога-
ми и потом услышал звуки вы-
стрелов. Стреляли с той сторо-
ны ущелья. Было ровно восемь 
утра. пришлось окапываться 
под огнём, скрываясь за ред-
ким кустарником. чуть пришли 
в себя, стали прицельнее бить 
по врагу, удалось осмотреть-
ся. Километрах в двух видны в 
бинокль две другие наши роты, 
расположившиеся на скло-
не горы, словно в амфитеатре. 
Стоят, покуривают, наблюдают.

Долго на связь не выходил 
ротный, Александр переживал, 
что тот погиб. Но молчал капи-
тан потому, что их группа была 
прижата к земле плотным огнем 
«духов».

часа через четыре выясни-
лось, что кончилась вода и пе-

ревязочные средства, были 
на исходе боеприпасы, начало 
клинить оружие. Но тут дожда-
лись помощи: по другой сто-
роне ущелья ударила артилле-
рия, да и пара ми-8 прошлась 
НуРСами.

Бой продолжался. Несколь-
ко солдат погибло, многих ра-
нило. патроны экономили, ста-
рались бить одиночными на-
верняка. Вдруг лейтенанта 
Бражко окликнул рядовой Се-
ливестру, мол, командир, сни-
зу группа людей к нам продви-
гается, замочить? И ствол пу-
лемёта вниз опускает. Алек-
сандр глянул в бинокль — от-
ставить, наши. К ним на по-
мощь шёл командир взвода из 
восьмой роты. потом уже вы-
яснилось, как старший лей-
тенант мамедов, возмутив-
шись нерешительностью ком-
бата, взял шестерых пулемет-
чиков, проводника и ринулся 
на помощь девятой роте. одна-
ко душманы все равно не дали 
им подняться наверх, прижали 
плотным огнем к земле.

В четыре часа вечера бой 
затих. Рота вскарабкалась на 
плато и расположилась на но-
чевку. подвезли воду в огром-
ных резиновых бурдюках. есть 
не хотелось. Да и как на боевых 
есть? пробьешь пару дырочек 
в банке со сгущенкой и поса-
сываешь, запивая вонючей те-
плой водой. Вроде бы и сы-
тость есть, а с другой стороны, 
в случае ранения в  живот боль-
ше шансов выжить. 

Ранним утром следующе-
го дня на связь вышли из полка 
с приказом вернуться на вче-
рашнее место и принять еще 
один бой. Александр отказал-
ся выполнять заведомо негра-
мотную команду, тогда на связь 
с замполитом вышел началь-
ник разведки Кундузской ди-
визии, приказавший провести 
летучие комсомольские собра-
ния и убедить людей в необхо-
димости предстоящего боя. Но 
ротный и командиры взводов 
поддержали замполита, ре-
шив позднее в протоколах со-
браний указать причины отка-
за: людские потери, испорчен-
ное вооружение, отсутствие 
воды, боеприпасов и перевя-
зочных средств. Доложили на-
чальству. под угрозой трибу-
нала лейтенант Бражко вместе 
с ротой вернулись в полк.

На этот раз все обошлось.
сергей сКрипаЛь.
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реклама

профессоров кафедр (доктор наук): теории механиз-
мов и деталей машин; политологии и социологии; частной 
зоотехнии (0,5 ставки);

доцентов кафедр (кандидат наук): экономической те-
ории и прикладной экономики; экономики предприятия 
и бизнес-технологий в АпК; финансового менеджмента и 
банковского дела; теории механизмов и деталей машин; 
прикладной информатики;

старших преподавателей кафедр (кандидат наук): 
информационных и компьютерных систем; финансового 
менеджмента и банковского дела; анатомии и патанато-
мии; математики; фитопатологии (без ученой степени);

преподавателей кафедры иностранных языков - 2;

Фгоу впо «ставропоЛьсКий госуДарственный аграрный университет» 
оБъявЛяет КонКурс на замещение ваКантных ДоЛжностей:

ассистентов кафедр: финансового менеджмента и 
банковского дела (кандидат наук); менеджмента; теории 
механизмов и деталей машин; применения электрической 
энергии в сельском хозяйстве;

младшего научного сотрудника (кандидат наук) ка-
федры энтомологии.

Срок подачи документов — месяц с даты публикации 
объявления. 

Документы (заявление, копии дипломов о высшем об-
разовании, ученых степени и звании, личный листок по 
учету кадров, список научных и учебно-методических ра-
бот) направлять на имя ректора по адресу: 355017, г. Став-
рополь, пер. Зоотехнический, 12, каб. 23. Тел. 35-64-98.

консультант;
в отделе правового и информационного обеспечения:
начальник отдела,
главный специалист,
ведущий специалист,
старший специалист 1 разряда;
в отделе документационного, организационного и кадро-

вого обеспечения:
начальник отдела,
ведущий специалист;
в отделе финансово-экономического и хозяйственного 

обеспечения:
начальник отдела — главный бухгалтер,
главный специалист,
ведущий специалист.

Требования к претендентам на участие в конкурсе:
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование по специальности, 

соответствующей направлению деятельности структурного под-
разделения управления Ставропольского края — государствен-
ной жилищной инспекции;

б) к стажу работы:
ведущий специалист, старший специалист I разряда — без 

предъявления требований к стажу;
начальник отдела — стаж государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) не менее четырех лет 
или стаж работы по специальности не менее пяти лет;

консультант, главный специалист — стаж государственной 
гражданской службы (государственной службы иных видов) не 
менее двух лет или стаж работы по специальности не менее че-
тырех лет.

в) к профессиональным знаниям и навыкам:
знание Конституции Российской  Федерации, устава (основ-

ного Закона) Ставропольского края, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регламентирующих сферу де-
ятельности названного структурного подразделения управления 

управление ставропольского края — государственная жилищная 
инспекция объявляет о проведении конкурса на включение в кадровый 

резерв для замещения следующих должностей государственной 
гражданской службы ставропольского края:

Ставропольского края — государственной жилищной инспекции, 
применительно к исполнению должностных обязанностей, основ 
законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края о государственной гражданской службе;

навыки эффективного планирования рабочего времени, вла-
дения современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами, составления документов аналити-
ческого, делового и справочно-информационного характера, де-
лового и профессионального общения.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следу-
ющие документы:

- личное заявление,
- собственноручно заполненную и подписанную анкету утверж-

денной формы с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию (копию трудовой 
книжки или иных документов, подтверждающих трудовую дея-
тельность; копии документов о профессиональном образовании, 
о дополнительном профессиональном образовании, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы);

- документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят-
ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (медицинское заключение о состоянии здоровья по фор-
ме 086у).

Документы принимаются в течение 30 дней с даты публикации 
объявления по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 37, кабинет 18, 
с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Со специальными квалификационными требованиями к на-
правлениям подготовки высшего профессионального образо-
вания, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для замещения должностей, условиями прохождения государ-
ственной гражданской службы можно ознакомиться по телефону  
26-68-76 и на официальном информационном интернет-
портале органов государственной власти Ставропольского края  
www.portal.stavkray.ru

Финансово-эКономичесКий отДеЛ:
начальник отдела.
Специальные квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одному из на-

правлений подготовки: экономика, бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, финансы и кредит;

- знание основ экономики, финансового права, бюджетного, 
налогового законодательства, финансового планирования;

- наличие стажа гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) не менее четырех лет или не менее пяти лет ста-
жа (опыта) работы по специальности;

заместитель начальника отдела.
Специальные квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одному из на-

правлений подготовки: экономика, бухгалтерский учет, анализ и 
аудит;

- знание основ экономики, финансового права, бюджетного, 
финансового планирования;

- наличие стажа гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) не менее двух лет или не менее четырех лет ста-
жа работы по специальности;

главный специалист.
Специальные квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одному из на-

правлений подготовки: экономика, бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, финансы и кредит, техническое, государственное и муни-
ципальное управление;

- знание основ экономики, финансового права, бюджетного 
законодательства, финансового планирования;

- наличие стажа гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) не менее двух лет или не менее четырех лет ста-
жа (опыта) работы по специальности;

ведущий специалист.
Специальные квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одному из на-

правлений подготовки: экономика, бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, финансы и кредит;

- знание основ экономики, финансового права, бюджетного 
законодательства;

- без предъявления требований к стажу;
отДеЛ жиЛищно-КоммунаЛьного хозяйства:
начальник отдела. 
Специальные квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одному из на-

правлений подготовки: промышленное и гражданское строи-
тельство, управление городским хозяйством, юриспруденция, 
электроснабжение, энергоснабжение, теплогазоснабжение и 
вентиляция, водоснабжение и водоотведение;

- знание основ гражданского, жилищного законодательства, 
законодательства, регламентирующего вопросы жилищно-
коммунального хозяйства;

- наличие стажа гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) не менее четырех лет или не менее пяти лет ста-
жа (опыта) работы по специальности;

заместитель начальника отдела.
Специальные квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одному из на-

правлений подготовки: промышленное и гражданское строи-
тельство, городское строительство и хозяйство, электроснабже-
ние, энергоснабжение, теплогазоснабжение и вентиляция, водо-
снабжение, водоотведение; 

- знание основ жилищного законодательства, основ за-
конодательства, регламентирующего вопросы жилищно-
коммунального хозяйства;

- наличие  стажа гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее двух лет или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности;

заведующий сектором, главный специалист.
Специальные квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одному из на-

правлений подготовки: промышленное и гражданское строи-
тельство, городское строительство и хозяйство, электроснабже-
ние, энергоснабжение, теплогазоснабжение и вентиляция, водо-
снабжение и водоотведение, юриспруденция;

- знание основ жилищного законодательства, основ за-
конодательства, регламентирующего вопросы жилищно-
коммунального хозяйства;

- наличие стажа гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) не менее двух лет или не менее четырех лет ста-
жа (опыта) работы по специальности;

ведущий специалист.
Специальные квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одному из на-

правлений подготовки: городское строительство и хозяйство, 
экономика, теплогазоснабжение и вентиляция, юриспруденция, 
электроснабжение, энергоснабжение, экология;

- знание основ жилищного законодательства, законодатель-

Комитет ставропоЛьсКого Края по жиЛищно-КоммунаЛьному 
хозяйству провоДит КонКурс по Формированию КаДрового резерва 

госуДарственных гражДансКих сЛужащих в Комитете:
ства, регламентирующего вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- без предъявления требований к стажу;
старший специалист 1 разряда, старший специалист 2 

разряда.
Специальные квалификационные требования к конкурсантам:
- наличие среднего профессионального образования;
- знание основ жилищного законодательства, правовых актов 

по техническому содержанию жилищного фонда;
- без предъявления требований к стажу;
произвоДственно-техничесКий отДеЛ:
начальник отдела.
Специальные квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одному из на-

правлений подготовки: промышленное и гражданское строитель-
ство, электроснабжение, энергоснабжение, теплогазоснабже-
ние и вентиляция, водоснабжение и водоотведение, экономика и 
управление;

- знание основ законодательства, регламентирующего вопро-
сы жилищно-коммунального хозяйства, основ права, экономики 
и управления;

- наличие стажа гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) не менее четырех лет или не менее пяти лет стажа 
(опыта) работы по специальности;

заместитель начальника отдела.
Специальные квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одному из на-

правлений подготовки: промышленное и гражданское строитель-
ство, электроснабжение, энергоснабжение, теплогазоснабже-
ние и вентиляция, водоснабжение и водоотведение, техническое, 
экономика и управление;

- знание основ законодательства, регламентирующего вопро-
сы жилищно-коммунального хозяйства, основ права, экономики 
и управления;

- наличие стажа гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) не менее двух лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности;

главный специалист.
Специальные квалификационные требования к конкурсан-

там:
- высшее профессиональное образование по одному из на-

правлений подготовки: промышленное и гражданское строитель-
ство, электроснабжение, энергоснабжение, теплогазоснабжение 
и вентиляция, водоснабжение и водоотведение, техническое;

- знание основ законодательства, регламентирующего вопро-
сы жилищно-коммунального хозяйства;

- наличие стажа гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) не менее двух лет или не менее четырех лет стажа 
(опыта) работы по специальности;

ведущий специалист.
Специальные квалификационные требования к конкурсантам:
- высшее профессиональное образование по одному из на-

правлений подготовки: государственное и муниципальное управ-
ление, техническое, юридическое, финансы и кредит;

- знание основ законодательства, регламентирующего вопро-
сы жилищно-коммунального хозяйства;

- без предъявления требований к стажу.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в ко-
митет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяй-
ству следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную анкету, с приложением двух 

фотографий (3х4);
в) ксерокопию паспорта или заменяющего его документа;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также 
– по желанию гражданина – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят-
ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (медицинское заключение о состоянии здоровья по фор-
ме 086-у).

Документы принимаются в течение 30 календарных дней с 
даты публикации объявления по адресу: г. Ставрополь, ул. Голе-
нева, 37.

С условиями конкурса о прохождении государственной граж-
данской службы Ставропольского края по соответствующим 
должностям государственной гражданской службы можно озна-
комиться по телефону 29-69-27.
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).

приемная - 94-05-09; секретариат - 
94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 

94-15-59; отдел информации - 94-16-65; отдел эконо-
мики - 94-12-67;  отдел безопасности - 94-06-59; от-
дел политики  -  26-24-92;  отдел  культуры  и  образова-
ния  -  94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-59; корсеть 
- 94-07-18; отдел иллюстраций  -  94-07-05;  рекламно-
издательский  -  94-59-45, 94-06-79;  бухгалтерия -  
94-05-95.  Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО  Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия. Регистрационное  свидетельство ПИ № ФС 10-5974. 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в 
газетных материалах и рекламных объявлениях несут ав-
торы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов 
возможна с разрешения редакции, ссылка на «Став-
ропольскую правду» обязательна. 

Во всех случаях полиграфического брака обра-
щаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-50-00.
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РЕКЛАМА

ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск, 
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

24-26
января

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

24.01



25.01
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24.01

25.01

26.01

24.01

25.01

26.01

24.01

25.01
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ЮВ 1-4

ЮВ 3-5
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ЮВ 2-3

ЮВ 3-4

ЮВ 2-5

ЮВ 1-3

ЮВ 2-4
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-3...-4 -3...3
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-1...-2 -1...4

-1...-3 -2...4

-1...-3 -1...5

-1...0 0...2
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ЖЕ сейчас в клубе кипит 
бурная жизнь. Новый глав-
ный тренер Олег Василен-
ко уже выкупил у «Машу-
ка» Василия и Николая Фи-
евых, из «Урала» вернулся 
на родной Северный Кав-

каз С. Дубровин, прошлый сезон 
отыгравший в «Урале», а до это-
го защищал цвета «Алании». На 
днях должен подъехать И. Недо-
резов из «Мет-Кузбасса». Ясно, 
что это  только начало серьез-
ной селекционной работы со-
чинского ФК, в котором с про-
шлого сезона начальником ко-
манды работает наш земляк 
В. Репишевский.  

Созрел испытать свои воз-
можности этажом выше ФК 
«Краснодар», принадлежащий 
владельцу крупнейшей в Рос-
сии сети универсамов «Магнит» 
Сергею Галицкому, который не 
испытывает финансовых труд-
ностей и рассчитывает занять 
в первом дивизионе место лю-

бого из «отказников». Контрак-
ты с «Краснодаром» подписали 
полузащитник Б. Калоев («Кав-
казтрансгаз-2005») и форвард 
В. Михеев, забивший в первен-
стве-2008 в составе «Таганро-
га» 14 голов. Перебираются в 
столицу Кубани И. Герасимов и 
И. Пискунов (оба  «Олимпия»), 
С. Чалаев из «Дружбы»,  А. Бу-
ренков из «МВД России». 

Из двух солидных клу-
бов Волгоград создает один.  
Практически все «олимпий-
цы» уже перебрались в «Ротор-
Волгоград», во главе которого 
стал Л. Иванов, а О. Веретенни-
ков будет играющим тренером. 
Из новичков, не имеющих рань-
ше никакого отношения к волж-
ским клубам, отметим Д. Зуб-
ко из «Кубани», А. Омельченко 
из «Черноморца», З. Дубенско-
го из «Вентспилса»,   В. Зеленов-
ского из «Мордовии». А вот наш 
земляк, несколько лет бывший 
лучшим бомбардиром «Ротора», 

В. Серов  снова вернулся на Кав-
каз и будет выступать в «Друж-
бе». 

Ну а что же ждет ставрополь-
ских любителей футбола? «Ма-
шук», который возглавил Е. Пе-
ревертайло,  разобрали по ча-
стям более солидные клубы. Как 
мы уже говорили, братья Фие-
вы перебрались на берег Черно-
го моря, А. Кондратюка «забра-
ла» «Волга» НН, Г. Сахвадзе уе-
хал в Калининград к З. Саная, 
Б. Киракосяна призвали под 
свои знамена «Химки», К. Сарг-
сян сейчас проходит предыгро-
вые сборы в «Черноморце».

Полон задумок крайспортко-
митет. Из «получастной лавоч-
ки», как это было при «Ставро-
польрегионгазе», накопившем 
колоссальные долги,  здесь ре-
шили преобразовать ставро-
польское «Динамо» в государ-
ственное учреждение, главным 
тренером которого назначен 
В. Заздравных.   Возникает 

естественный вопрос: зачем   
каждый сезон создавать в кра-
евом центре новую команду?  
Сейчас В. Заздравных отпра-
вился в Кисловодск, прихва-
тив группу совсем юных воспи-
танников местного футбола. Не 
думаю, что в крайспорткомите-
те неизвестно, что в то же са-
мое время под началом того же 
А. Муликова начало вести под-
готовку к сезону и прошлогод-
нее «Динамо», в которое верну-
лись Р. Удодов, С. Нижевязов, 
Е. Духнов, перешедщий из 
«Жемчужины» А. Иванов, А. По-
минов, А. Науменко, К. Леони-
дов, П. Беришвили, А. Ташев и 
группа молодежи.  Вести се-
рьезные переговоры с состо-
явшимися спортсменами ни у 
одного из клубов смысла нет 
никакого, т. к. не утвержден 
бюджет команды, «новое» «Ди-
намо» юридически не оформле-
но, а бывшее в долгах как в шел-
ках. 

«Кавказтрансгаз» возглавил 
Ю. Нестеренко, долгие годы ра-
ботавший в сочинской «Жемчу-
жине» и «Металлург-Кузбассе». 
Никаких слухов не подает ФК 
«Ставрополь»,  хотя злые язы-
ки утверждают, что клуб просит 
допустить его в зону «Юг» вто-
рого дивизиона. 

Короче, Ставрополь в своем 
амплуа: до конца февраля все 
находятся в глубоких раздумьях 
о будущем нашего футбола, а 
потом за месяц собираются 15-
20 игроков и без всякой пред-
сезонной подготовки с зада-
чей быть в первой пятерке бро-
саются в «бой».  И если «Ставро-
польрегионгаз» еще не отказал-
ся от долгов и обещает их воз-
местить, то крайспорткомитет 
пока в полном смысле сидит на 
«бобах». Как бы краевой центр 
вообще в этом году не остался 
без команды… 

Валерий ПОПОВ.
popov@stapravda.ru

ТА дата стала днем рож-
дения современного МГУ 
и сделала святую Татиа-
ну покровительницей всех 
студентов. К тому же бла-
годаря императрице была 
заведена неизменная тра-

диция: в этот день непременно 
должны быть устроены бесплат-
ное угощение и большие гуля-
ния. Кстати, даже полицейским 
предписывалось не слишком 
строго относиться к подвыпив-
шим студиозусам.

В нашем крае «профессио-
нальным» праздником Татьянин 
день могут считать более 400 
тысяч студентов. И отмечать его 
они будут по-разному, потому 
как почти в каждом из ставро-
польских вузов сложились свои 
традиции. 

Так, в Ставропольском го-
сударственном университете 
пройдет заключительный этап 
конкурса студентов факультета 
физической культуры «Звезды на 
льду». В течение почти двух ме-
сяцев ставропольские ребята, 
подобно российским звездам 
из одноименного проекта, про-

веряли на прочность лед и самих 
себя. А ночью 25 января на катке 
поселка Домбай состоится фи-
нал. Победителей обещают под-
брасывать в воздух, а проиграв-
ших – в снег… Для тех, кто отли-
чится «особенно», приготовлена 
номинация «Коровы на льду».

На свежем морозном воздухе 
праздник пройдет и в Северо-
Кавказском государственном 
техническом университете. Во 
внутреннем дворе с утра всех 
гостей и участников студенче-
ских гуляний будут встречать 
скоморохи и ряженые.  О корнях 
Татьянина дня расскажет отец 
Александр, настоятель храма 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского. Традиционно на праздни-
ке студентов ждут конкурсы, за-
дачи на смекалку, загадки и во-
просы, касающиеся истории 
празднования Татьянина дня. 
Также отдыхающие смогут уго-
ститься вкусной выпечкой, горя-
чим чаем и медовухой.

В Северо-Кавказском соци-
альном институте произойдет 
«смена власти»: в честь празд-
ника деканы, заведующие кафе-

драми и преподаватели отдадут 
свои полномочия студентам. На 
факультетах по традиции со-
берутся выпускники, для кото-
рых первокурсники подготови-
ли шоу-программу. 

В Институте дружбы народов 
Кавказа Татьянин день тради-
ционно начнется в девять часов 
утра. В храме святой великомуче-
ницы Татианы, действующем при 
институте, пройдет торжествен-
ная литургия. А на факультетах 
Ставропольской государствен-
ной аграрной академии «вино-
вники торжества» организуют 
артплощадки. Здесь гостей ждут 
не только веселые конкурсы, пес-
ни, танцы, факультетские байки, 
но и праздничное угощение. 

Главный городской праздник 
«Татьянин день – учиться лень» 
пройдет в Парке Победы. К сло-
ву, те, кто не сдал сессию, придут 
с хвостами. На празднике их тор-
жественно отрежут. После тако-
го активного гуляния ставрополь-
ская молодежь сможет подкре-
питься блинами и другими яства-
ми на «Студенческом подворье».

Екатерина КОСТЕНКО.

 КОЗЕРОГАМ на буду-
щей неделе могут поступить 
интересные и вполне реаль-
ные предложения. В эти дни 
постарайтесь не упустить 
того, что само идет в руки, 
проявляйте максимальную 
активность и работоспособ-
ность. В личной жизни будет 
шанс укрепить отношения с 
партнером.
 ВОДОЛЕЯМ, привык-

шим тщательно планировать 
как свои действия, так и свой 
бюджет, ничто не сможет 
омрачить ближайшие семь 
дней. Все будет идти так, как 
вы задумали. Больше вни-
мания уделяйте вашим близ-
ким. Наведите в доме уют и 
организуйте семейный ужин.
 РЫБАМ на этой неде-

ле не следует расслабляться 
и пускать все дела на само-
тек. Добиться успеха вы смо-
жете при условии, что буде-
те демонстрировать окружа-
ющим независимость и уве-
ренность в собственных си-
лах. В отношениях с домаш-
ними вероятны незначитель-
ные ссоры, но их можно избе-
жать.
 ОВНАМ на будущей не-

деле представится возмож-
ность пустить в ход их знания 
и навыки. Друзья будут гото-
вы поддержать вас и помочь 
преодолеть трудности. Вы 
сможете добиться всего, чего 
пожелаете за счет серьезно-
го подхода к делу. 
 ТЕЛЬЦОВ всю пред-

стоящую неделю не будут 
покидать мысли об отдыхе. 
Даже несмотря на недавние 
новогодние каникулы, вам 
не захочется в полной мере 
включиться в работу. В прин-
ципе, этого и не потребуется, 
поскольку никаких измене-
ний в деловой жизни пока не 
предвидится. На этой неделе 
вы легко сможете урегулиро-
вать любые конфликтные си-
туации.
 БЛИЗНЕЦАМ предсто-

ит неделя, которая пройдет 
под знаком общения. В эти 
дни вас ожидают продуктив-
ные контакты как в деловой, 
так и в личной сферах, при 
этом неформальные контак-
ты выйдут на первый план. Вы 
сможете восстановить утра-
ченные по каким-то причи-
нам дружеские отношения с 
окружающими, вам предсто-
ят встречи с давними друзья-
ми и близкими людьми.
 РАКАМ в предстоящую 

неделю следует быть сдер-
жаннее в оценках собствен-
ных возможностей. Плани-
руйте в ближайшие дни толь-
ко то, что точно будет вам по 
силам. В противном случае, 
вы не сможете справиться со 
взятыми на себя обязатель-
ствами. Эта неделя больше 
подходит для реализации 
творческих замыслов, неже-
ли деловых.
 ЛЬВЫ на этой неделе 

почувствуют усиление свое-
го творческого потенциала. 
У вас появится стремление к 
большим свершениям и вы, 
вероятно, захотите заняться 
новыми делами созидатель-
ного плана. Смело беритесь 
за выполнение намеченного.
 ДЕВЫ вступают в но-

вый период, который харак-
теризуется стабильностью и 
непрерывным продвижени-
ем вперед. В ближайшие дни 
вам, вероятно, поступит ин-
тересное предложение дело-
вого характера. Соберитесь 
с мыслями и наметьте план 
реализации предложенной 
идеи. Дома вас будут радо-
вать своей теплотой и откры-
тостью отношения с близки-
ми.
 ВЕСЫ в предстоящую 

неделю справятся с любы-
ми своими делами без осо-
бых затруднений. Вам удаст-
ся пробудить в себе яркое 
творческое начало, вы ощу-
тите прилив энергии, благо-
даря чему сможете реали-
зовать себя в новой сфере, 
связанной с культурой и ис-
кусством. Все эти начинания 
заслужат высоких оценок со 
стороны близких.
 СКОРПИОНОВ всю 

предстоящую неделю будет 
сопровождать отличное на-
строение, благодаря кото-
рому любые проблемы будут 
казаться вам несерьезными, 
а решения их появятся сами 
собой. В ближайшие дни, 
возможно, вы станете обла-
дателем очень полезной ин-
формации, которая позволит 
извлечь для себя неплохую 
материальную выгоду.
 СТРЕЛЬЦЫ могут в 

ближайшие дни рассчиты-
вать на помощь и поддерж-
ку родственников во всех их 
делах. На этой неделе у лю-
дей вашего знака многократ-
но возрастет активность во 
всем, что связано с домом и 
семьей. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Совок. 4. Поток. 6. Об-
руч. 9. Аврал. 10. Мороз. 11. Пожар. 12. Канва. 
13. Клумба. 16. Компас. 20. Паж. 22. Наседка. 
23. Участие. 24. Рок. 26. Космос. 30. Канава. 
33. Пурга. 34. Зерно. 35. Посол. 36. Север. 37. 
Стадо. 38. Афиша. 39. Бокал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сказка. 2. Веранда. 3. 
Колпак. 4. Помол. 5. Терем. 7. Режим. 8. Чер-
та. 13. Конёк. 14. Уксус. 15. Бедро. 17. Орава. 
18. Пятка. 19. Среда. 20. Пар. 21. Жук. 25. От-
рывок. 27. Оазис. 28. Морда. 29. Способ. 30. 
Капрал. 31. Носки. 32. Волга.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.  Напиток из мякоти пло-
дов. 5.  Марка универсального клея. 6.  Оцепление 
места, где находятся преследуемые лица, с це-
лью их поимки. 8.  Появление у человека, живот-
ных или растений признаков, свойственных их от-
даленным предкам. 9.  Подливка к кушанью. 11.  
Мелкие частицы чего-либо на поверхности или в 
воздухе. 12.  Холодное кушанье из мелко нарезан-
ных овощей. 15.  Степень квалификации в какой-
либо профессии. 16.  Ограждённая площадка для 
содержания зверей и птиц. 18.  Часть упряжи. 19.  
Состязание верховых лошадей. 21.  Продукт сме-
си, соединения чего–нибудь. 23.  Крик, шум. 26.  
Продукты, предназначенные для человеческого 
потребления. 27.  Туловище человека. 28.  Спор-
тивный снаряд для игры в теннис, бадминтон. 30.  
Примечание к тексту, справка. 31.  Тонкая, скрытая 
насмешка. 32.  Ручное оружие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Тонкая пластинка, отко-
лотая по слою дерева. 2.  Государство. 3.  Пря-
ность. 4.  Металлический головной убор воина 
X в. 5.  Южное растение. 7.  Мастерская художни-
ка, скульптора. 10.  Сплошной шов на поверхно-
сти материала. 11.  Машина для удаления пыли 
засасыванием её с воздухом вентилятором и от-
делением от воздуха в пылесборнике. 12.  Неко-
торая ненормальность, странность в поведении. 
13.  Предмет для зачерпывания пищи. 14.  Танец. 
15.  Злак с белыми продолговатыми зёрнами, иду-
щими в пищу. 17.  Длинное, с высокими откосами 
углубление в земле. 20.  Относительное перепро-
изводство товаров. 22.  Тропическое и субтропи-
ческое растение семейства мимозовых. 24.  Ком-
плекс зданий станции. 25.  Авиатор. 28.  Вид по-
ступательного движения лошади. 29.  Декоратив-
ное лекарственное растение.

ФУТБОЛ. ЮГ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

Â ÒÓÌÀÍÅ ÑÊÐÛËÎÑÜ 
ÌÈËÎÅ «ÄÈÍÀÌÎ»…

Три клуба зоны «Юг» – «Жемчужина» Сочи, 
ФК «Краснодар» и «Ротор-Волгоград» – в грядущем 
сезоне будут претендовать на лидерство. 
Не исключено, что к ним примкнет и ростовский СКА. 
По словам гендиректора «Жемчужины»  
Антона Милова, в 2009 году команда планирует выйти 
в первую лигу. Город, где будет проходить Олимпиада, 
должен иметь классную команду.  «Жемчужина» 
заинтересована в услугах полузащитника питерского 
«Зенита» Александра Горшкова и капитана 
подмосковных «Химок» Егора Титова. Вот только один 
вопрос: как выкупить таких игроков?

У

С 26 ЯНВАРЯ 
ПО 1 ФЕВРАЛЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ЯНВАРЯ.

КРОССВОРД

Жена - это счастье, которое 
с годами становится полным.

 
Плакат в спортзале: «То-

варищи боксеры! Будьте на 
ринге взаимно свирепы, на-
глы и беспардонны».

Пока у бабы грим не смоет-
ся, мужик не перекрестится.

Лучшие менеджеры по 
продажам - мужчины.

А по покупкам - женщины.

Неподвижная часть дивана - 
это мужчина.

Итоги выборов в шестой 
палате признали пятая и 
седьмая.

- Что это у тебя за красные 
пятна по всему телу?

- Да вот, купил бесшумный 
пылесос - теперь не пойму, ког-
да он работает, а когда нет!

В Амстердаме открылся 
чемпионат мира по нетради-
ционному ориентированию.

Жена, провожая мужа на ры-
балку, говорит:

– Если щуки будут дорогие, 
купи лучше карасей и карпа.

Предлагаем вашему вни-
манию семечки. Мужчины, 
запомните: семечки - это 
не только 1-2 кг шелухи, но 
и 3-4 часа женского молча-
ния... 

На бирже труда:
- Мне срочно нужна работа. У 

меня жена и пятеро детей!
- А что вы еще умеете де-

лать? 

Обсерватории мира фик-
сируют сближение Земли с 
уникальным небесным те-
лом. Спектральный анализ 
показывает, что оно состоит 
из меди. По форме напоми-
нает таз. 

Уходя на свидание к любов-
нице, муж оставил жене запи-
ску: «Если не вернусь - считай 
меня подлецом!» 

За столиком сидит моло-
дой человек, ужинает, пьет 
чай. К нему подходит офици-
ант, держа на руках малень-
кого ребенка, и говорит:

- Это вам от девушки вон 
за тем столиком! 

В приличном обществе мяс-
ные блюда запивают красным 
вином, рыбные - белым, а плав-
леные сырки - портвейном. 

Женщина гостит у подруги на 
даче и замечает, что все грядки под 
окнами засажены колючими какту-
сами:

- Разумно. Это что - специаль-
но, чтобы эти нахальные мужчины 
в окно не залезли?

- Нет, чтобы не выпрыгнули... 

Так уж сложилось, что самый шумный и веселый 
праздник студенчества приходится на время не менее 
«веселого торжества» - сессии. Однако это не повод 
посвящать праздник чтению книг и решению задач. 
Ведь не виноваты же  студенты, что именно 25 января, 
в день святой великомученицы Татианы более 250 лет 
назад императрица Елизавета Петровна подписала 
указ об «Учреждении Московского университета».

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ПУСКАЙ У НАС И СЕССИЯ – 
ОТМЕТИМ ПРАЗДНИК ВЕСЕЛО!
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Министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края проводит 

конкурс на включение в кадровый 
резерв для замещения следующих 

должностей государственной 
гражданской службы 

Ставропольского края:
главная группа должностей, категории «руководите-

ли»:
- начальник отдела технического обеспечения;
- начальник отдела животноводства и рыболовства;
- начальник отдела мелиорации и плодородия земель;
- начальник отдела по обороту земель сельскохозяй-

ственного назначения и управлению государственной соб-
ственностью;

ведущая группа должностей, категории «руководи-
тели»:

- заместитель начальника отдела растениеводства;
- заместитель начальника отдела Гостехнадзора — госу-

дарственной инспекции по надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники в Ставро-
польском крае;

- заместитель начальника отдела финансово-
экономического обеспечения и контроля;

- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности;

- заместитель начальника организационного отдела;
ведущая группа должностей, категории «специали-

сты»:
- консультант отдела развития сельских территорий;
- главный специалист — главный государственный 

инженер-инспектор отдела Гостехнадзора — государствен-
ная инспекция по надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники в Ставропольском 
крае (14 штатных единиц);

- главный специалист отдела животноводства и рыболов-
ства;

- главный специалист отдела развития малых форм хо-
зяйствования;

- главный специалист организационного отдела;
- главный специалист отдела делопроизводства.
старшая группа должностей, категории «специали-

сты»:
- ведущий специалист отдела развития рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- ведущий специалист отдела финансово-экономического 

обеспечения и контроля;
- государственный инспектор отдела Гостехнадзора — 

государственная инспекция по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники в Став-
ропольском крае (две штатные единицы).

Требования к конкурсантам:
высшее профессиональное образование по направлени-

ям подготовки (специальности), соответствующим направ-
лениям деятельности структурного подразделения;

стаж работы:
- по главной группе должностей: начальник отдела — не 

менее четырех лет государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или не менее пяти 
лет работы по специальности;

- по ведущей группе должностей: заместитель начальни-
ка отдела, главный специалист, главный специалист — глав-
ный государственный инженер-инспектор — не менее двух 
лет государственной гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) или не менее четырех лет работы 
по специальности;

- по старшей группе должностей: ведущий специалист, 
государственный инспектор — без предъявления требова-
ний к стажу;

знание Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, пра-
вовых актов президента Российской Федерации и прави-
тельства Российской Федерации; Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края, законодательства Россий-
ской Федерации и Ставропольского края о государствен-
ной гражданской службе, основ государственного и муни-
ципального управления; правовых актов, регламентирую-
щих законопроектную деятельность.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет: личное заявление, собственноручно за-
полненную и подписанную анкету, две фотографии 4х6 (без 
уголка), копию паспорта или заменяющего его докумен-
та (соответствующий документ представляется лично по 
прибытии на конкурс), копии документов об образовании, 
трудовой книжки, повышении квалификации, по желанию 
гражданина — документы о присвоении ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты, сведения о полученных доходах и имуществе, при-
надлежащем на праве собственности, являющихся объек-
тами налогообложения,  медицинское заключение о состо-
янии здоровья по форме № 086-у.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты публи-
кации объявления в министерстве с 9.00 до 18.00, каб. 209.

С условиями конкурса и прохождения государственной 
гражданской службы по соответствующим должностям 
можно ознакомиться по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337, каб. 209, контактный телефон  35-33-81 или на 
сайте: www.stavmcx.ru

Предполагаемая дата проведения конкурса — 16 марта 
2009 г.

Ф. И. О.

Открытое акционерное общество «Ставропольпроектстрой» 
- код эмитента 31065-Е, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21. ИНН 
2635001258, ОГРН 1022601944595

С П И С О К
аффилированных лиц на 1.01.2009 г.

Бакланов 
Анатолий Пе-
трович
Ерин Юрий 
Николаевич
Киреев Вла-
димир Геор-
гиевич

Попов Сер-
гей Петрович

Пинчук Алек-
сей Анато-
льевич
Пыхтин Вла-
димир Алек-
сандрович
Ходосова 
Вера Дми-
триевна

г. Ставрополь

г. Ставрополь

г. Ставрополь

г. Ставрополь 

г. Ставрополь 

г. Ставрополь 

г. Ставрополь

19.05.2008 г. 4411

19.05.2008 г. 0

12.07.2006 г. 28733

31.05.2006 г.

19.05.2008 г. 27924

31.05.2006 г.

19.05.2008 г. 0

19.05.2008 г. -

18.05.2007 г. 36

Член совета ди-
ректоров

Член совета ди-
ректоров
Лицо, осущ. 
полномочия 
единоличного 
исполнительно-
го органа,
Лицо имеет 
право распоря-
жаться более 
чем 20 процен-
тами акций
Председатель 
совета дирек-
торов
Лицо имеет 
право распоря-
жаться более 
чем 20 процен-
тами акций
Член совета ди-
ректоров

Член совета ди-
ректоров

Член совета ди-
ректоров
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