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то же произошло в этот 
раз? Пожарные, оперативно 
потушившие пламя, обнару-
жили, что причиной ЧП стал 
неисправный газовый бал-
лон, с помощью которого и 
готовили в специальном ап-
парате кур. Пострадали три 

человека: девушка-продавец, а 
также  женщина с ребенком, про-
ходившие мимо ларька. С ожо-
гами лица и рук все они были го-
спитализированы. 

Благо еще, огонь не переки-
нулся на соседние ларьки, но 

в них  от жара поплавились по-
лиэтиленовые пакеты.  Кстати, 
пожарные успели вытащить из 
горящего объекта второй, за-
пасной баллон. Большой беды, 
взорвись он от детонации или 
высокой температуры, было бы 
не избежать.

Примечательный факт: не так 
давно на Казачьем рынке был 
издан приказ, запрещающий 
эксплуатацию газового обору-
дования. однако хозяин гриль-
киоска предписание проигно-
рировал. К тому же, как сообщи-

ли корреспонденту 
«СП» в управлении 
по Го и ЧС Невин-
номысска, взор-
вавшийся баллон 
в последний раз 
проверялся, как 
выяснилось… в 1985 году.

Сейчас в Невинномысске 
идут рейды, цель которых – вы-
явить на легальных и стихийных 
рынках газовые баллоны, горел-
ки и т.д. Хотя многие торговцы 
уже перешли на электрические 
приборы при приготовлении 

всяческого фаст-фуда, кое-кто 
продолжает работать на газе: 
так дешевле. 

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
n-sobkor@yandex.ru

Фото автора.
Невинномысск.

еоБХодимоСть обеспе-
чения приставов «метал-
лическим удостоверени-
ем» в дополнение к обя-
зательным служебным 
«корочкам» вызвана тем, 
что в некоторых регио-

нах России появилась новая 
разновидность мошенниче-
ства – злоумышленники, про-
никая под видом судебных при-
ставов в жилища граждан, об-
чищают доверчивых людей до 
нитки. Ведь, к сожалению, при-
обрести униформу сейчас не 
проблема. Поэтому индивиду-
альный нагрудный знак станет 
своеобразной гарантией того, 
что перед вами – настоящий 
судебный пристав, а не «ряже-
ный» мошенник. А в случае со-
мнения можно снять телефон-
ную трубку и осведомиться, ра-
ботает ли в управлении сотруд-
ник с такой фамилией и таким 
индивидуальным номером. 

По мнению дмитрия ткачен-
ко, прошлый год показал, что 
работа ставропольских при-
ставов, несмотря на все воз-
растающую нагрузку, достой-
на похвалы. За истекший пери-
од на исполнении в структур-
ных подразделениях УФССП 
по краю находилось 741 908 
исполнительных производств. 
Это, естественно, отражает-
ся на служебной нагрузке. На 
одного пристава в прошлом 
году приходилось в среднем 
150 исполнительных произ-
водств в месяц, что почти в 
семь раз превышает установ-
ленные министерством тру-
да РФ нормы. Но, несмотря на 
экстремальные условия, свою 
работу приставы делают хоро-
шо.

Всего за 2008 год было фак-
тически взыскано два милли-
арда шестьсот миллионов ру-

блей, из которых в бюджеты 
всех уровней ушло 807 милли-
онов  рублей. Нехитрые ариф-
метические подсчеты пока-
зывают, что работа одного 
пристава-исполнителя попол-
няет государственную казну на 
сумму около двух миллионов 
рублей. 

достойно несут службу и 
приставы, обеспечивающие 
установленный порядок дея-
тельности судов — за минув-
ший год ни в одном храме Фе-
миды не допущено ЧП. Упомя-
нул дмитрий ткаченко и о ра-
боте с обращениями граждан. 
За 2008 год в аппарат и струк-
турные подразделения УФССП 
по СК их поступило 3779. и, 
надо отметить, это не только 
жалобы на сотрудников служ-
бы и просьбы разрешить спор-
ные моменты, но и обращения 
за разъяснениями тех или иных 
норм законодательства. Кро-
ме того, на телефон доверия в 
минувшем году позвонили 406 
человек и, что примечатель-
но, не поступило ни одного со-
общения о коррумпированно-

сти того или иного сотрудника 
управления. 

На заседании оценили и 
«индивидуальные» показате-
ли сотрудников. Победителя-
ми смотра-конкурса на луч-
шее структурное подразделе-
ние в минувшем году призна-
ны изобильненский, Благо-
дарненский и Шпаковский рай-
онные отделы  судебных при-
ставов. Лучшими по профес-
сии стали: судебный пристав-
исполнитель  Невинномысско-
го горотдела Наталья Завер-
няева и судебный пристав (ве-
дение розыска) Георгиевского 
райотдела михаил Климов, су-
дебный пристав по обеспече-
нию установленного порядка 
деятельности судов тимофей 
Гармаков, специалист-эксперт 
(ведение депозита) Буденнов-
ского райотдела ольга миро-
шниченко и главный специа-
лист–эксперт (дознаватель) 
изобильненского райотдела 
Алан Царгасов.

Юлия ФИЛЬ.
 fil@stapravda.ru

итоги

идеНтиФиКАЦия 
прИСтАвА

Каждый судебный пристав на Ставрополье вскоре 
получит номерной нагрудный значок – с такой новости 
начался вчера брифинг, который провел руководитель 
Управления федеральной службы судебных 
приставов Дмитрий ткаченко. вслед за брифингом 
состоялось расширенное заседание коллегии, 
посвященное итогам работы УФССп по СК за 2008 г.

прИОрИтЕты прОтИвОДЕйСтвИя

НБудущее зависит от насБудущее зависит от нас
вчера в Ставрополе состоялась торжественная 
церемония открытия Года молодежи. Несколько 
тысяч юношей и девушек приехали из разных 
уголков края, чтобы принять участие в празднике. 

Адо отдать должное ор-
ганизатору – комитету 
по делам молодежи СК 
– зрелище удалось на 
славу. Это отмечали все 
присутствующие в зале 
Ставропольского двор-

ца культуры и спорта: студен-
ты - аплодисментами и «фи-
шечками», то бишь кричалка-
ми, а губернатор края Вале-
рий Гаевский, который под-
черкнуто пришел на празд-
ник по-молодежному, то есть 
без галстука, сказал:  

- мы убедились, что став-
ропольская молодежь самая 
яркая, талантливая и энер-
гичная. Это подтверждается 
еще и тем, что наш Союз мо-
лодежи Ставрополья неодно-
кратно признавался лучшей 
общественной организацией 
страны. 

отдав должно виновни-
кам торжества, глава регио-
на заявил, что правительство 
края сделает все возможное, 
чтобы Год молодежи стал го-
дом реальных дел для моло-
дых. В частности по програм-
ме «Жилье для молодых» в ны-
нешнем году решить квартир-

ный вопрос смогут около ты-
сячи семей.  Разработан ряд 
проектов, призванных помочь 
выпускникам вузов найти ра-
боту по специальности. Пла-
нируется расширить количе-
ство бюджетных мест в выс-
ших учебных заведениях края.  
тем не менее молодой смене, 
как отметил губернатор, при-
дется в полную силу работать, 
чтобы инициативы преврати-
лись в реальные дела. 

- Желаю юным ставрополь-
цам удачи в воплощении са-
мых смелых планов! Пусть 

стремление к лучшим резуль-
татам никогда не покидает 
вас, а энергия, творчество и 
интеллект станут движущей 
силой на пути к успеху, - ска-
зал Валерий Гаевский.

С открытием Года молоде-
жи юношей и девушек поздра-
вил глава Ставрополя Нико-
лай Пальцев, подчеркнувший, 
что краевой центр по праву 
носит звание самого молодо-
го города региона.

- У нас живут, учатся и ра-
ботают около 130 тысяч мо-
лодых людей, и мы приложим 

максимум усилий для само-
реализации этой самой ак-
тивной части общества, - ска-
зал он. 

Завершилась торжествен-
ная церемония мюзиклом 
«Ромео и джульетта», кото-
рый завоевал гран-при меж-
дународного конкурса во 
Франции «Хрустальная лира-
2008».

в. НИКОЛАЕв.
Фото Э. КОрНИЕНКО
(Продолжение темы на 3-й 

странице).

Н

тКРыВАя конференцию, глава Пятигорска 
Лев травнев подчеркнул,  что  курортный го-
род накопил положительный опыт в сфере 
ЖКХ: в рамках краевой адресной программы 
достаточно успешно ведется капитальный 
ремонт многоквартирных  домов, впервые на 
Ставрополье запущена автоматизированная  

система контроля энергопотребления.
Невзирая на финансовый кризис, отношение к 

ЖКХ и на федеральном, и на краевом уровне явля-
ется приоритетным. 

- В этом году мы начинаем реализовывать  кра-
евую целевую программу «Чистая вода», направ-
ленную на улучшение водоснабжения населенных 
пунктов Ставрополья, и первые денежные суммы 
для этой цели уже определены, – сказал предсе-
датель комитета СК по жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Скорняков.

На правовом обеспечении эффективности 
управления ЖКХ сделала акцент  начальник отде-
ла департамента ЖКХ минрегиона России ека-
терина Сидельникова. очень важно, что Ставро-

польский край, несмотря на сложную экономиче-
скую обстановку, выделяет средства на модерни-
зацию ЖКХ, подчеркнула она. Экономить сегодня 
нужно, но не на жилищно-коммунальном хозяй-
стве. 

есть хорошая новость, касающаяся переселе-
ния граждан из аварийного и ветхого жилья. если 
раньше закон ограничивал срок признания домов 
непригодными для проживания до 1 января 2007 
года, то теперь этот срок продлен на год. Это зна-
чит, что деньги для переселения людей из тех до-
мов, которые были признаны ветхими и аварийны-
ми в течение 2007- 2008 годов, будут выделены. 

На конференции были обсуждены также во-
просы сертификации как важнейшего инстру-
мента для повышения качества услуг в жилищно-
коммунальной сфере, метрологического обеспе-
чения приборов и систем учета в ЖКХ  и другие.

Елена БрЕЖИЦКАя.
Соб. корр. «Ставропольской правды». 

azure_wing@mail.ru
Пятигорск. 

актуально

ЭКОНОМИтЬ НУЖНО, НО НЕ НА ЖКХ
вчера в пятигорске  
прошла региональная 
конференция «повышение 
эффективности 
управления жилищно-
коммунальным 
хозяйством. 
практический опыт 
муниципальных 
образований». 
в ней приняли участие 
представители 
заинтересованных 
федеральных и краевых 
структур,  
а также муниципальных 
образований Юга россии.

РотиВодейСтВие кор-
рупции, раскрытие тяж-
ких и особо тяжких престу-
плений, в том числе имев-
ших место в предыдущие 
годы, расследование про-
тивоправных действий в 

отношении несовершеннолет-
них - таковы были приоритеты 
деятельности СУ СКП по краю в 
2008 году. По словам руководи-
теля ведомства Сергея дубро-
вина, раскрываемость убийств 
удалось повысить до 80 про-
центов, изнасилований - до 
87, причинения тяжкого вреда 
здоровью, вызвавшего смерть 
потерпевших, - до 85. одна-
ко раскрываемость подобных 
преступлений ниже средне-
российской за счет неэффек-
тивной работы правоохрани-
тельных органов Кисловодска, 
октябрьского и Промышленно-
го районов Ставрополя, мине-
раловодского, Курского, Лево-
кумского, Петровского и тру-

новского районов края. Более 
трети изнасилований и фактов 
причинения тяжкого вреда не 
были раскрыты на территориях 
ессентукского, Александров-
ского, Ставропольского и Ки-
ровского межрайонных след-
ственных отделов. 

Как сообщил С. дубровин, 
в прошлом году раскрыто 131 
преступление по ранее прио-
становленным уголовным де-
лам, из них 49 - тяжких и осо-
бо тяжких.                 

В связи с всплеском в стра-
не сексуального насилия над 
детьми на Ставрополье акти-
визирована следственная ра-
бота. В 2008 году было возбуж-
дено 54 уголовных дела, при-
чем большинство из престу-
плений раскрыты.     

если говорить о борьбе с 
коррупцией, то совместно с 
краевой прокуратурой, УФСБ 
РФ по СК и ГУВд по СК удалось 
достичь определенных резуль-

татов - возбужден ряд уголов-
ных дел в отношении высоко-
поставленных лиц Ставропо-
лья. Как сказал С. дубровин, 
под серьезной угрозой оказа-
лась финансово-бюджетная 
сфера - только в нашем крае 
сегодня в производстве след-
ственных органов находится 
более 20 уголовных дел.

Во второй половине 2008 
года отмечена позитивная тен-
денция по результатам след-
ственной работы: уголовных 
дел прекращено на 45 процен-
тов меньше, чем в первом по-
лугодии, число приостанов-
ленных сократилось на 13, а 
возвращенных прокурором для 
дополнительного следствия 
снизилось на 45 процентов. В 
суд направлено около 1700 уго-
ловных дел - это 94 процента от 
находившихся в производстве.     

Помимо итогов 2008 г., на 
коллегии были рассмотрены и 
другие вопросы, в частности, 
меры по повышению качества 
предварительного следствия.

Игорь ИЛЬИНОв.
ilynov@stapravda.ru  

Главной темой вчерашнего расширенного заседания 
коллегии следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре рФ по Ставропольскому 
краю было подведение итогов за 2008 год. 

О

П

злоба дня

проиСшеСтвие

взрывоопасные куры
Громкий хлопок раздался на Казачьем рынке Невинномысска вечером в 
четверг. Был как раз час пик – в это время возвращавшиеся с работы люди 
заполнили популярный в городе базар. пламя мгновенно объяло передвижной 
ларек, в котором торговали курами-гриль. возникла паника, ведь  на  этом 
самом месте  рынка, а также на близлежащей автобусной остановке  в октябре 
2000 года  прогремели два взрыва, унесшие две жизни. тогда более 30 
человек в результате теракта было ранено.

итУАЦию комментиру-
ет председатель Ставро-
польской городской думы 
Евгений ЛУЦЕНКО:

- троллейбусный парк 
города Ставрополя сегод-
ня, к сожалению, находит-

ся в частных руках. Поэтому и 
возникает ситуация, когда хо-
зяин пытается навязать нам 
свои правила игры. Но мы не 
приемлем политику ультима-
тума и шантажа. для чего ком-
мерсанту было ввязываться в 
такую важную отрасль, как го-
родской транспорт, зачем пы-
таться тянуть воз, который, как 
было понятно с самого нача-
ла, ему не осилить? На эти во-
просы нет внятных ответов ни у 
одной заинтересованной сто-
роны, включая акционерное 
общество «Ставропольское 
троллейбусное предприятие».    

Понятно, что существу-
ют долги за электроэнергию, 
их надо платить. Кто должен 
оплачивать долг коммерческо-
го предприятия? За счет бюд-
жета это сделать просто не-
возможно. Но вместе с тем си-
туацию нельзя выпускать из-
под контроля. если мы будем 
говорить о том, что долг одно-
го предприятия другому – это 
их внутреннее дело,  далеко 
не уедем. и в прямом, и в пе-
реносном смысле. Нельзя за-
бывать о том, что троллейбу-
сы – самый доступный, можно 
сказать, народный вид транс-

порта. им пользуются жите-
ли города Ставрополя, а зна-
чит, устраняться от проблемы 
городская власть не должна и 
не будет. 

общественный транспорт 
нужен краевому центру, как воз-
дух. и первые шаги в этом на-
правлении уже сделаны. Вла-
сти города проделали большую 
работу по реанимированию му-
ниципального автобусного пар-
ка. Приобретены 50 автобусов 
«мАЗ», еще столько же плани-
руется купить в этом году. Сред-
ства на эти цели предусмотре-
ны в бюджете 2009 года. Но без 
троллейбусов единый комплекс 
городского общественного 
транспорта немыслим.

Сейчас принято решение 
о моратории на отключение 
электроснабжения троллей-
бусных линий. Но оно времен-
ное. Жить в авральном режи-
ме система городского транс-
порта не в состоянии. Нуж-
но решить этот вопрос раз и 
навсегда. Поэтому мы сегод-
ня готовы рассмотреть любые 
предложения администра-
ции города по выходу из ситу-
ации, даже самые радикаль-
ные. если ситуация потребу-
ет созвать внеочередное засе-
дание думы, мы будем делать 
это в экстренном порядке. В 
любом случае горожане, наши 
избиратели, от коммерческих 
разборок страдать не должны.

(Соб. инф.).

Как известно, в Ставрополе из-за долгов 
троллейбусного предприятия за потребленную 
электроэнергию возникла угроза прекращения 
движения по некоторым маршрутам. 

тАК Мы ДАЛЕКО 
НЕ УЕДЕМ

С

Ч

Отстояли 
минералку
Руководитель администра-

ции КМВ В. Вышинский провел 
рабочее совещание, где сообщил, 
что наконец будет решен вопрос, 
остававшийся открытым на 
протяжении нескольких лет. На 
содержание и реконструкцию 
Кисловодского курортного пар-
ка выделены средства: в тече-
ние трех лет ежегодно предсто-
ит осваивать по 212 млн. рублей. 
А в Железноводске все-таки бу-
дет осуществлен проект «Горное 
море», который подразумевает 
строительство туристического 
комплекса с искусственным во-
доемом. Есть еще одна позитив-
ная новость: возвращен на до-
работку технический регламент 
на безалкогольную продукцию, 
природные, минеральные и сто-
ловые воды. Об этом хлопота-
ли научная общественность ку-
рортного региона, профильные 
организации, депутаты Госду-
мы края и сумели убедить зако-
нодателей в том, что норматив-
ный акт имеет ряд концептуаль-
ных недостатков. Для природ-
ной минеральной воды, как со-
общает пресс-служба админи-
страции КМВ,  должен быть раз-
работан отдельный регламент в 
виду  специфичности и уникаль-
ности продукта.

(Соб. инф.).

Инвестиции 
в детство
Вчера в администрации 

Ставрополя были подведены 
итоги двухдневного визита деле-
гации представителей деловых 
кругов Будапешта во главе с чле-
ном рабочей группы межправи-
тельственной комиссии Россия – 
Венгрия Кароем Борбеем. В ходе 
визита будет рассмотрена воз-
можность участия венгерских 
партнеров в возведении ново-
го детского сада в 528-м кварта-
ле и пристроек к ряду действую-
щих детсадов. Иностранные ин-
вестиции помогут решить мно-
голетние социальные пробле-
мы Ставрополя и обеспечат го-
рожан дополнительными рабо-
чими местами, что очень важно 
в условиях экономического кри-
зиса. По словам главы краево-
го центра Н. Пальцева, впереди 
еще доработка проекта о сотруд-
ничестве с венграми и его согла-
сование.

(Соб. инф.).

Пресс-тур 
за облаками
В преддверии Дня граждан-

ской авиации России руковод-
ство ФГУАП «Кавминводыа-
виа» организовало пресс-тур в 
аэропорт «Внуково». Более двух 
десятков журналистов феде-
ральных и краевых печатных и 
электронных СМИ, в том числе 
и корреспондент «СП», соверши-
ли перелет из аэропорта «Мине-
ральные Воды» в аэропорт «Вну-
ково». Во время полета журна-
листам предоставили возмож-
ность пообщаться с пассажира-
ми и сотрудниками минерало-
водского предприятия. В аэро-
порту «Внуково» журналистам 
показали работу различных 
служб, а затем прошла  пресс-
конференция.

Н. БЛИЗНЮК.  

Слишком хорошие 
окна 
Редакция газеты «НК-Вести» 

оштрафована на сорок тысяч рублей краевым управлением Феде-
ральной антимонопольной службы. Причиной для привлечения к 
административной ответственности стала опубликованная в изда-
нии реклама производителей металлопластиковых окон. Как уста-
новили антимонопольщики, реклама содержала исключительно за-
манчивые условия: покупателям были обещаны подарки, различ-
ные бонусы и возможность получения кредита для приобретения 
окон. Однако реклама не содержала ряда действительных условий 
получения этих «благ», чего в обязательном порядке требует феде-
ральный закон «О рекламе». Редакция газеты оспаривала решение 
антимонопольной службы в суде, ссылаясь на то, что по заключен-
ному договору на размещение рекламы заказчик несет полную от-
ветственность за содержание рекламного блока. Однако Фемида 
признала правоту антимонольщиков.   

(Соб. инф.). 

Лучше знать заранее
Как уже сообщала наша газета, в крае начались обучающие се-

минары для учителей по проведению ЕГЭ в этом году. В них приня-
ли участие ученые, разработчики тестов Единого госэкзамена. По 
математике педагогов консультировал член федеральной комиссии 
ЕГЭ, профессор МГПУ Юрий Глазков,  по русскому языку – автор 
методических пособий по подготовке к Единому госэкзамену Гали-
на Егораева. Кроме Ставрополя, такой семинар состоялся в Пяти-
горске. Педагоги получили информацию о нормативно-правовой 
базе проведения итоговой аттестации выпускников школы, узнали 
об особенностях ЕГЭ-2009.

(Соб. инф.).

Новая родина для буренок
Развитию молочного производства в сельскохозяйственных 

предприятиях способствует реализация национального проекта 
«Развитие АПК». Так, в ООО СП «Чапаевское» Шпаковского райо-
на строится молочно-товарная ферма на 2800 коров с общим коли-
чеством поголовья крупного рогатого скота 6400 животных. На пер-
спективу в хозяйстве планируют увеличить производство молока до 
20 тысяч тонн. Для этих целей будут закупаться элитные буренки за 
рубежом. Первая партия скота уже зафрахтована в Америке. Ожи-
дается, что 1200 коров прибудут в ближайшее время.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Что делать с капиталом
Жители края могут «из первых рук» получить исчерпывающую 

информацию о возможностях погашения долга по кредиту, в том 
числе ипотечному, в счёт средств материнского (семейного) капи-
тала. Этой теме будет посвящен телефонный информационный ма-
рафон, который проведет 10 февраля отделение Пенсионного фонда 
РФ по Ставропольскому краю. Звонить нужно по телефону (8652) 
24-60-23. 

(Соб. инф).

Жизнь оборвалась
В селе Преградном Красногвардейского района обнаружен труп 

местного подростка. Тело 15-летнего мальчика нашли в доме, где он 
проживал. Экспертиза установила, что смерть была насильствен-
ной: погибший скончался от черепно-мозговой травмы и отека го-
ловного мозга. Причем ранения не могли быть получены в резуль-
тате несчастного случая: например, при падении. Как сообщает 
пресс-служба СУ СКП по краю, возбуждено уголовное дело по фак-
ту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть. Проводятся следственные и оперативные мероприятия, на-
правленные на установление лиц, совершивших преступление, и об-
стоятельств происшествия.

У. УЛьяшИНа.



ебятишкам из социаль-
но неблагополучных се-
мей, как это звучит на язы-
ке чиновничьих докумен-
тов, после школы пойти не-
куда. Дома  – бытовая не- 
устроенность, пьяные скан- 

далы. а здесь для них приду-
мывают интересные занятия, 
учат  правилам этикета, обще-
нию со сверстниками, рисо-
ванию и многому другому. «Но 
вот главная проблема, с кото-
рой мы столкнулись, - поясня-
ет начальник управления тру-
да и социальной защиты Ново-
селицкого района Наталья На-
гаева, - стала для нас поначалу 
неожиданностью. Дети, оказа-
лось,  элементарно голодают. 
Один мальчик в своей анкете, 
отвечая на вопрос, о чем меч-
тает, так и написал: «Наесть-
ся досыта». Поэтому  стараем-
ся наших подопечных обяза-

тельно подкормить: чай, варе-
нье, хлеб. 

а начинали в районе с ма-
лого – создания банка данных 
о детях, растущих в неблаго-
получных семьях, чтобы посто-
янно держать  под обществен-
ным контролем. Отправлялись 
в такие дома, без преувеличе-
ния, как на фронт. Пьяных, нигде 
не работающих  родителей, по-
нятно,  такое внимание не радо-
вало. и с ножом на женщин бро-
сались, и собаку  натравливали. 
как-то приехали в одну семью 
в селе Чернолесском, где мал 
мала меньше и все голодные. 
Родители божатся, что  все ис-
правят. и вот контрольная про-
верка. Вроде прибрано, дети 
говорят, что на обед ели мясо. 
Одно подозрение вызвало: на 
забор шкура брошена, которая 
по масти ну  так напоминает пса 
шарика, который в прошлое по-
сещение  бегал по двору. Этот  
верный пес, кстати, согревал 
малышей в нетопленом поме-
щении, к собаке они прижима-
лись как к матери, которой ни-
когда не было до них дела.

С заместителем главы ад-
министрации Новоселицкого 
района татьяной  Сивцевой мы 
посетили несколько семей из 
группы риска, как их еще назы-
вают. картина, конечно, не до-
бавила оптимизма. Земляной 
пол, грязные половики, тре-
щины в саманных стенах, пе-
чальные детские глаза, кото-
рым пока просто не с чем срав-
нивать свое житье-бытье, ведь 
они с рождения попали в та-
кие  нечеловеческие условия.  
Впрочем, по одному из адре-
сов обнаружили вполне при-
личную картину: женщина, 
сидя в кресле,  вяжет детские 
носочки. Рядом встревожен-
ный трехлетний  малыш, кото-
рый, похоже, готов стоять за 
маму до последнего. «мама не 
пьет», - говорит он уже знако-
мым по прежним встречам те-
тям. «Видите, какая примерная 
хозяйка. а вчера была просто 
никакая от количества выпито-
го, - поясняет татьяна алексе-
евна. - а секрет простой:  мы 
ее  предупредили,  что с корре-
спондентом придем. Но здесь 
ситуация чуть проще, бабушка 
есть - хоть она наблюдает и  за 
порядком, и за малышом». ба-
бушка тоже вступает в разго-
вор, пытается оправдать пове-
дение дочери: «Да он же ей жи-
тья не дает, вчерась приходил, 
таскал  за волосы, вон синяки 

на руках какие». Речь о бывшем 
муже, от которого женщина 
ушла. Однако тот  периодиче-
ски появляется и, кстати,  лег-
ко уговаривает  женщину на об-
щение с помощью захваченной 
с собой бутылки спиртного. Ху-
лигана несколько раз забирала 
милиция, однако женщина не-
изменно приходила  его выру-
чать. Сын их драки наблюдает 
периодически.

Все районные структуры, 
так или иначе отвечающие за 
детские проблемы, работа-
ют слаженно, не считаясь, кто 
больше сделал. такое согла-
сие и  позволило добиться се-
рьезного снижения детской 
преступности. Новосельчане 
по этому показателю вторые в 
крае. Это, конечно, хорошо. Но 

ведь источник проблемы  – не 
сами дети, а их родители. как 
их изменить? а вот этот вопрос 
в большинстве случаев из раз-
ряда риторических.  

имеющийся  в районе банк 
данных наводит на грустные 
размышления. 57%  - это се-
мьи алкоголиков в третьем-
четвертом поколении, число 
которых за последние десять 
лет выросло в 1,5 раза. 28% 
- семьи, которые не смогли 
адаптироваться к новым обще-
ственным условиям и в итоге 
тоже попали в число неблаго-
получных. 9% - неработающие 
матери с частичной умствен-
ной отсталостью, как правило, 
многодетные. и, наконец, еще 
6% - это пьющие, агрессивные 
матери, воспитывающие детей 
в неполных семьях. и самое 
страшное, что подобный отри-
цательный семейный опыт кло-
нируется. Дети усваивают не-
гативную модель взаимоотно-
шений родителей и в дальней-
шем воспроизводят ее в своих 
собственных семьях. 

кризис – это мелочи по 
сравнению с детской беспри-
зорностью. В этом убежде-
на  татьяна Сивцева. и не толь-
ко она, но и другие  участни-
цы круглого стола, приглашен-
ные в районную администра-
цию для обсуждения этой не-
простой  и болезненной темы. 
Это  т. Головина, начальник от-
дела образования, Н. Нагаева, 
начальник управления труда и 
социальной защиты, Л. компан-
цева, главный специалист от-
дела образования, е. Дениски-
на, начальник отдела социаль-
ного развития, т. Федотова, за-
меститель главы с. Чернолес-
ского, и. медведева, директор 
школы №1 с. Новоселицкого,  
С. антонова, секретарь комис-
сии по делам несовершеннолет-
них. По признанию моих собе-
седниц, для них это дело обыч-
ное - собраться вместе, чтобы 
обсудить общие проблемы. 

а к выводам приходят все 
больше печальным. борьба 
с детской беспризорностью 
должна стать делом общего-
сударственным. только до сих 
пор все, что делалось и дела-
ется в этой сфере, больше на-
поминает кампанейщину. По-
шумели, поговорили и забы-
ли. а система требует серьез-
ного пересмотра и реформи-
рования.

Что такое забирать детей у  
тех, кто лишен родительских 

прав, участницы разговора 
знают не понаслышке. В этом 
году два таких случая, в про-
шлом  -  десять. Но привыкнуть 
к этому невозможно. каким бы 
ни был родитель, для ребен-
ка это потрясение, стресс, на-
рушающий его здоровье, тор-
мозящий развитие. Но самое 
обидное, освободившиеся от 
своих чад папы-мамы и не ду-
мают исправляться, а  вскри-
ки и причитания, когда ребенка 
забирают в приют, чтобы офор-
мить позже в детдом, - это в 
основном дешевое  актерство. 
более того, мать легко реша-
ется на рождение следующего 
дитяти, чтобы обречь  на ту же 
жестокую судьбу. Дети, как  ни 
печально, являются для неко-
торых горе-родителей источ-

ником средств. С сожалени-
ем можно констатировать, что 
раньше детского пособия хва-
тало на одну бутылку, а теперь, 
когда стали платить в три раза 
больше, – на три...

Приняли краевые депутаты 
закон о социальной поддержке 
малоимущих семей. а приме-
нить его на практике часто не-
возможно. если родители ни-
где не работают, нет оснований 
присвоить семье статус мало-
имущей, чтобы платить посо-
бие. По закону ребенка из та-
кой «нестатусной» семьи  даже 
в лагерь пришкольный не опре-
делить. Чтобы помочь, прихо-
дится искать некие обходные 
пути. Сегодня в школе кормят 
за деньги родителей. и опять  
дети из семей группы риска 
остаются за бортом. Пора сде-
лать питание для всех школь-
ников бесплатным. Неужели 
наше государство не способно 
найти для этого средства? 

таких несчастных детей ста-
новится все больше, поэто-
му школе крайне необходимы 
и психологи, и социальные пе-
дагоги, учитывая, что классные 
руководители с их большой на-
грузкой физически не способ-
ны держать  проблему под по-
стоянным контролем. Опека 
умного доброго взрослого ре-
бенку необходима  с ранне-
го возраста, иначе  происхо-
дят необратимые последствия 
в его развитии. Но  родители-
алкоголики  не думают о том, 
чтобы определить малыша в 
детский сад. В итоге в школу 
попадают запущенные во всех 
отношениях дети.  

мои собеседницы, насмо-
тревшиеся на страдания бро-
шенных детей, предлагают ра-
дикальные меры: законода-
тельно предусмотреть уголов-
ную ответственность за жесто-
кое обращение с детьми и не-
исполнение  обязанностей по 
отношению к ним, а также при-
нудительное лечение  горе-
родителей  от алкоголизма. В 
конце концов, учитывая быстро 
растущую арифметическую 
прогрессию детской «никому-
ненужности», вопрос превра-
щается в вопрос национальной 
безопасности. Ведь не локаль-
ная же это проблема. а пока, по 
крайней мере, надо  в каждом 
селе создать «теплые дома», 
по образцу клуба «Облик», куда 
обделенный судьбой ребенок   
может прийти поесть, согреть-
ся, переночевать, если родите-
ли находятся в пьяном угаре... 
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- я убежден, что главное бо-
гатство района – это его люди, 
которые любят свою родную зем-
лю и умеют на ней работать. Наше 
четвертое место в рейтинге тер-
риторий Ставрополья дорого-
го стоит. Впереди только мине-
раловодский, изобильненский 
и красногвардейский районы, 
имеющие сильный промышлен-
ный потенциал. а наш удел сегод-
ня – многопрофильное сельское 
хозяйство, которое на единицу 
вложений дает отдачу не так бы-
стро, как в других отраслях. Пото-
му к нынешнему результату шли 
настойчиво, от года к году улуч-
шая показатели. еще о большем 
говорит показатель урожайности 
– второй в крае. Опережает но-
восельчан только Новоалексан-
дровский район, где, как извест-
но, самые плодородные почвы. 
У нас победнее будут, и большая  
часть земель находится во вто-
рой засушливой зоне. По этой 
причине не приходится рассчи-
тывать только на милость приро-
ды. Сельхозтоваропроизводите-
ли района делают ставку на пе-
редовые земледельческие тех-
нологии и элитные сорта, кото-
рые выращивает наше, лучшее в 
крае  семеноводческое  опытно-
производственное хозяйство 
«Луч». На протяжении уже семи 
лет среди  сельхозпредприятий  
нет  ни одного убыточного. Не 
случайно и то, что район держит 
краевой рекорд по производству 
зерновых на душу населения. Это 
итог, сложенный из общих усилий  
тружеников ООО СХП «Свобод-
ный труд», ЗаО «артезианское», 
ОПХ «Луч», колхозов «Родина», 
«Первое мая», «Чернолесский», 
СПк «Свобода», ОаО «Надежда», 
ОПХ «Рассвет» и других. кстати, 
о высоком потенциале аграрно-
го сектора свидетельствует тот 
факт, что дополнительно 50 тысяч 
га возделываются восемью СХП 
за нашими пределами - в благо-
дарненском, александровском, 
Георгиевском районах. Люди пе-

редают  им в аренду свои паи с 
охотой, учитывая, что натуропла-
та платится ими  традиционно 
высокая. 

- А вот ругают иногда ново-
сельчан  за неактивность в ре-
ализации нацпроекта «Разви-
тие АПК». Что скажете?

- мы пришли к выводу, что 
наши хозяйства способны сами 
без инвесторов со стороны спра-
виться с проблемами, и это не 
препятствует  их реальному раз-
витию и увеличению объемов 
производства. то же и с креди-
тами. Цыплят, как говорится, по 
осени считают. те, кто набрал 
кредитов под преференции госу-
дарства, сегодня имеют больше 
проблем. может, по причине та-
кой вот осмотрительности и даже 
прижимистости в хорошем смыс-
ле наших руководителей  кризис 
село  затронул только по каса-
тельной. конечно, есть пробле-
мы с реализацией зерна, но си-
туация начинает выправляться. 
как говорится, нет худа без до-
бра, спрос на зерновые, проле-
жавшие до сих пор на складах, 
растет. и цена уже установилась 
приемлемая, чтобы не только  в 
убытке хлеборобы не остались, 
но и заработали. Доброй вестью 
стало снижение  цен на ГСм, удо-
брения. 

- Диспаритет цен начинает 
подравниваться под сельских 
тружеников? 

- Пока так. тревожит, конеч-
но, что стройки многие останови-
лись. Но и здесь ситуация не без-
надежная. Потихоньку выправля-
емся. Зато нет в районе массово-
го высвобождения рабочей силы, 
невыплат заработных плат.   Чис-
ло получателей пособия по без-
работице увеличилось на 70 че-
ловек. Но главным образом это  
связано с необходимостью по-
лучить государственную под-
держку в открытии своего бизне-
са. Ведь есть такая норма закона, 
в соответствии с которой мож-
но взять пособие за год вперед. 

4900 умножьте на 12 - получится 
неплохая сумма. Один аптеку до-
страивает, другой  поголовье на 
своем скотном дворе решил уве-
личить, чтобы поставить дело на 
поток. мое  мнение, село и в кри-
зис не пропадет. Потому что че-
ловек от всего может отказаться, 
кроме еды. 

- А что за вредные слухи, 
будто район ваш будут рас-
формировывать? 

- Это, безусловно, всего лишь 
слухи. Но мотивы для их распро-
странения подсказывает сама 
жизнь. абсурдная, на мой взгляд, 
складывается ситуация. Реорга-
низация, проводимая федераль-
ными службами, привела к тому, 
что наш район смело можно на-
зывать районом филиалов. Нало-
говая межрайонная  служба пе-
реселилась в благодарный, там 
же находится почтамт. Санэпид-
надзор с военкоматом перееха-
ли в село александровское. При 
этом в подразделение Роспо-
требнадзор и новосельчанам, и 
тем же александровцам прихо-
дится ездить в  благодарный, как, 
в свою очередь, благодарнен-
цам – в Светлоград и буденновск. 
Природоохранная служба – аж в 
буденновске. Получается, за лю-
бой справкой надо ехать к одно-
му из соседей. Газеты приходят 
ближе к вечеру, так что об утрен-
ней прессе новосельчане могут 
только мечтать. Самый большой 
недостаток такой системы - те-

ряется  оперативность в управ-
лении. Скажем, налоговые сборы 
могли бы быть и выше, как пока-
зывает опыт прошлых лет, когда 
еще не проводили оптимизации 
налоговой службы. Вопрос этот 
ставился районной администра-
цией неоднократно перед вы-
шестоящей властью, выходили 
на губернатора, который, в свою 
очередь, обозначил  трудности 
местной власти в минрегионраз-
вития России. Но... все остается 
по-прежнему, и страдает от тако-
го положения дел не только наш 
район. будучи председателем ас-
социации «Совет муниципальных 
образований Ск», я  хорошо зна-
ком с ситуацией у коллег.

- Александр Александро-
вич, в таком случае вы автори-
тетно можете оценить в целом  
результаты реформы местно-
го самоуправления. Ставро-
полье, как известно, было од-
ним из первых регионов, вы-
шедших  на тропу экспери-
мента, и вот уже четыре года 
живет по новым правилам.

- Работа проделана, безуслов-
но, большая. край пошел на этот 
эксперимент не ради экспери-
мента, а с учетом того, что изна-
чально имел поселенческую мо-
дель организации местной вла-
сти. Однако сегодня нельзя ска-
зать, что все у нас замечатель-
но. Осталось немало проблем и 
откровенных нестыковок, кото-
рые ждут своего решения. я не 
открою америки, если скажу, что 
искать их надо в сфере финан-
сового обеспечения передан-
ных муниципалитетам полномо-
чий. я поддерживаю мнение, вы-
сказанное однажды нашим гу-
бернатором, -  довольно кошма-
рить местные администрации  
-  по аналогии с оценкой прези-
дентом Д. медведевым отноше-
ния контрольных властных струк-
тур к малому бизнесу. В самом 
деле, взаимодействие между му-
ниципалитетами, органами мест-
ного самоуправления и краевой 
властью выстроены, по возмож-
ности,  на паритетных началах. а 
самый «невозделанный клин», на 
мой взгляд,  это отношения  вла-
сти местной  и федеральной. На 
бытовом языке их  можно охарак-
теризовать просто – все прихо-
дят и штрафуют. и никто при этом 
не интересуется, где муниципа-

литет возьмет деньги, чтобы вы-
полнить предписания. Ветнадзор 
требует построить  скотомогиль-
ник, санэпиднадзор -  артезиан-
ский колодец,  провести профи-
лактические мероприятия по 
крымско-геморрагической лихо-
радке, фитосанитарный контроль 
– обустроить свалки и т.д. В ито-
ге это выливается в расходы на 
десятки миллионов рублей, кото-
рые в местном бюджете не преду- 
смотрены. Получается, местную 
власть постоянно водят на ко-
ротком поводке. Денег на осу-
ществление полномочий не дают, 
но отчет о выполнении требуют.  
если вспомнить  русские сказки, 
то по аналогии старший брат, вы-
сокий, стройный, хорошо одетый 
– это федеральные структуры. 
Средний – ну тоже ничего собой, 
ухоженный, но  проблем, конечно,  
больше – это региональный уро-
вень. а есть... младший ивануш-
ка - это, как вы уже догадались, 
муниципальная власть. Парниш-
ка почти голый, в набедренной 
повязке, в калошиках, но живой 
пока еще. благо, климат у нас юж-
ный. и вот старшие братья рассу-
ждают между собой: может, ку-
пить ему рубашку или штаны? Ну, 
ладно, так и быть. конечно, боль-
ше других печется о «младшей» 
власти губернатор. Он ближе, 
поэтому видит главную пробле-
му: если у муниципалитетов по-
прежнему будут сметы расходов, 
а не собственные бюджеты, кото-
рые те должны пестовать и при-
ращивать, то система местного 
самоуправления может рухнуть. 
Что обидно особенно. Это ведь 
не мы лентяи и плохо работаем. 
Сама система местного само-
управления, надо это признать, 
имеет серьезные недостатки, 
иногда, выражаясь на языке ме-
диков, несовместимые с жизнью. 
Ведь порою если бы не успеш-
ные предприятия, которые по-
могают решать социальные про-
блемы глубинки, то вообще непо-
нятно, как выживали бы. Словом, 
не хотелось бы сгущать краски… 
Но спросите любого руководите-
ля муниципального образования, 
он ответит, что хотелось бы зави-
сеть  от собственной работы, а не 
от милости руки дающего. Сла-
бым, конечно, надо помогать, но 
и сильных  поощрять. а иначе кто 
же им поможет? 

еНеРаЛьНый директор   
предприятия Николай Шу-
РуПов  (на снимке) один-
надцать лет тому назад вряд 
ли предполагал, что его про-
ект обретет такие масшта-
бы. Достаточно много вре-

мени он отработал в колхозе 
имени Ленина. Вырос до зам-
председателя.  Но когда  в 90-х 
на собрании вопрос о руководи-
теле был решен в пользу крику-
нов, мало болеющих за хозяй-
ство, Николай Петрович ушел. В 
апреле 1997 года зарегистриро-
вал  кФХ, и было в нем понача-
лу только двое – он да жена Ва-
лентина ивановна. а в качестве 
первоначальной базы для ро-
ста 1470 га земли из фонда пе-
рераспределения да три трак-
тора, взятых в лизинг.  Уже в ав-
густе стали присоединяться со 
своими паями люди, ценившие 
его организаторский талант и 
верившие ему. 

Экскурсия по бывшему пу-
стырю, на территории которо-
го и вырос «Свободный труд», 
не могла не впечатлить. Хозя-
ин показал нам машинный двор, 
на котором в ожидании буду-
щей уборки, кроме прочей сель-
хозтехники,   стояли в основном 
наши «Доны» с «Ростсельмаша». 

Не то что бы не было возмож-
ности купить импортные. Нико-
лай Петрович считает, что оте-
чественный завод в последнее 
время изготавливает достой-
ную технику. 

Потом отправились мы по-
смотреть на обширное склад-
ское хозяйство, где хранится ре-
кордный урожай прошлого года. 
Обычно «Свободный труд» по 
урожайности достигал  отметки 
54-57 ц /га, а в этом году – 60-62 
ц /га. из собранного  80% - зер-
но третьего класса с хорошей 
клейковиной. Перепроизвод-
ство зерновых привело к паде-
нию цен. Селяне сетуют на раз-
разившийся в мире финансовый 
кризис. «Это модная сегодня от-
говорка», - парирует Николай 
Петрович и, оперируя цифрами, 
легко доказывает, что кризис не 
в сельском хозяйстве, а в неко-

торых головах, кото-
рые готовы списать 
на него собственные 
недоработки». Да, в 
2007-м, по сравнению 
с прошлым, когда был 
взлет цен   до 9 рублей 
за килограмм, урожай 
собран богаче. Пред-
ложение выше – со-
ответственно мень-
ше цена. «Это, ко-
нечно, так. Но сегод-
ня, - добавляет он, - я 
уже оценил бы ситуа-
цию как нормальную. 
Цены на дизельное 
топливо опустились, 
так же, как и на запас-
ные части, удобрения. 
Это значит, что прак-
тически мы выходим 
на уровень 2004 года, 
когда пшеницу прода-
вали по 3 рубля 60 ко-
пеек. а ведь уже се-

годня цены подросли до 5-6 ру-
блей за килограмм. если у меня 
себестоимость равна 1 рублю 
60 копеек, то  и в конце декабря 
хозяйство, продав выращен-
ное, было бы не в убытке. Сегод-
ня зерно вновь становится вос-
требованным. мой сотовый те-
лефон накален от предложе-
ний. Надо учитывать, что рынок 
– это живой организм. к сожа-
лению, многие руководители ду-
мают, что вот сейчас достучатся 
до Путина, тот взмахнет рукой – 
и потекут молочные реки с ки-
сельными берегами».

Николай Петрович, памятуя, 
что многопрофильное хозяй-
ство всегда имеет больший за-
пас прочности, начал в свое вре-
мя развивать и животноводство. 
Начинали с нутрий и небольшо-
го количества овец и коров. За-

тем появилась возможность 
возвести  свиноводческую фер-
му. каждый год  «Свободный 
труд» что-нибудь строил: пекар-
ню, спортзал, куда открыт до-
ступ всем сельчанам, овцефер-
му, современную весовую, га-
раж для сельхозтехники, зерно-
хранилище. Перечислять мож-
но долго. а любимое детище, 
потому что для души и от души, 
- это конюшня для чистопород-
ных английских скаковых лоша-
дей. Любимец Николая шурупо-
ва – жеребец Царевич, серый в 
яблоках красавец. Хотели вна-
чале для развлечения завести 
лошадок, а потом поразмысли-
ли и решили, если уж занимать-
ся, то профессионально, с пер-
спективой. Элита, попавшая в 
стойла «Свободного труда», уже 
берет призовые места на скач-
ках в Пятигорске.

конечно, нельзя не сказать 
в этом кратком отчете о соб-

ственной «Рублевке» села Ново-
селицкого, построенной Н. шу-
руповым для своих работников. 
таким добротным домам с ис-
пользованием самых современ-
ных технологий может позави-
довать и состоятельный чело-
век.  тем не менее дома переда-
ются безо всяких дополнитель-
ных условий. Николай Петрович 
уверен, что просто так человек 
не уйдет. Разве какие-то чрез-
вычайные обстоятельства...

больше всего подкупает на-
целенность Николая Петрови-
ча на перспективу. ему неинте-
ресно жить только сегодняш-
ним днем. В ближайших планах 
- строительство собственного 
завода по переработке живот-
новодческой продукции. и дай 
бог ему удачи. Потому что возле 
этого огня греются и односель-
чане. О развитии  социальной 
сферы села «Свободный труд» 
тоже не забывает. 

оДеНьте млАДШего бРАтА
Новоселицкий район по всем параметрам, 
хоть с линейкой в руках проверяй, является 
географическим центром Ставрополья. Не сказать, 
что земли здесь самые богатые, но дело не только 
в качестве почв, сколько в трудолюбии и  рачительности 
тех, кто на них хозяйствует. о достижениях и проблемах 
рассказывает корреспонденту «СП» глава администрации 
Новоселицкого муниципального района 
Александр НАгАев (на снимке). 

в селе Новоселицком  
три года назад  
министерством труда 
и социальной защиты  
создано отделение 
по профилактике 
безнадзорности 
и беспризорности 
несовершеннолетних. 
впрочем, другое его 
название, клуб «облик», 
здесь любят больше. 
Чтобы не отпугнуть 
детей, для которых эта 
идея   реализовывалась. 

Нет НиКАКого КРизиСА
Сегодня ооо СХП 
«Свободный труд» в 
селе Новоселицком 
- предприятие 
процветающее, если 
не сказать больше, 
выдающееся. трудно 
даже представить себе, 
что выросло оно из 
скромного крестьянско-
фермерского хозяйства.

ительница райцентра, инва-
лид 3-й группы, почетный до-
нор России татьяна Гавриль-
ченко пожаловалась редакции, 
что ее незаконно уволили с ра-
боты:

- моя горькая история на-
чалась с розочек... три года 

тому назад перед правлением сель-
хозпредприятия, где работала сторо-
жем, были высажены кусты роз. а по-
том кто-то несколько саженцев выко-
пал, начальство на нас затаило зло-
бу… Во время выборов президента в 
2007 году к нам в сторожку подсели-
ли милиционеров, которые охраня-
ли избирательный участок. Поскольку 
дежурить и отдыхать с милиционера-
ми в маленьком помещении было неу-
добно, то я их попросила покараулить 
за меня и ушла домой. Смену сдала 
напарнице без происшествий, прове-
ряющих не было, пломбы все на ме-
сте. Она таким же способом отдежу-
рила. Однако после выборов нас при-
гласили в администрацию предприя-
тия и сообщили, что трудовой договор 
с нами расторгается  - нас уволили 
за прогулы. Где мы только не искали 
справедливости, но везде ответ один 
и тот же: мы виноваты. из-за записи в 
трудовой книжке на работу нигде не 
берут. Живу только на мизерное посо-

бие по безработице. Помогите...
Заместитель главы администра-

ции Новоселицкого района по соци-
альным вопросам татьяна Сивцева 
сказала: «В данном случае будем раз-
бираться подробно, и если даже не 
будет законных оснований изменить 
запись в трудовой книжке, то женщи-
ну один на один с ее бедой не оставим 
и поможем найти работу». 

клавдию Литвиненко из села ки-
таевского волнует вопрос выдачи на-
туроплаты за паи, которыми пользу-
ется местное сельхозпредприятие. 
По словам пенсионерки, ее не устраи-
вает размер выплаты – две тонны зер-
на и 20 килограммов подсолнечного 
масла - за использование хозяйством 
ее 11 гектаров пашни. Отдать землю 
в аренду другому предпринимателю 
она не может, так как желающих  обра-
батывать небольшой надел земли не 
находится. Вот и интересуется клав-
дия Литвиненко, как можно повлиять 
на руководителей предприятия, что-
бы увеличить размер аренды.

У работников отдела культуры Но-
воселицкого района вызывает не-
доумение «деятельность» интернет-
терминалов, установленных в библи-
отеках. Проблема заключается в том, 
что аппараты с момента установки (а 
прошло уже более года) не работа-
ют. то есть электричество интернет-
терминалы потребляют, но доступ в 
глобальную сеть не предоставляют, 
а отключить их по функциональным 
особенностям нельзя. Поскольку с 
таким «чудом» столкнулись библио-
текари минераловодского, алексан-
дровского и других районов края, то 
проблему неисправного оборудова-
ния мы осветим в отдельной публи-
кации.

и  виНовАтыХ  Не  НАйти
Акция нашей газеты «земляки» 
уже состоялась во многих 
районах края, и в большинстве 
случаев на прием к журналистам 
приходили люди с бытовыми 
проблемами, претензиями в 
адрес представителей власти 
или работодателей. Не стал 
исключением и Новоселицкий 
район. 

очаг науки 
и культуры

Старое покосившееся здание, 
пыльные и пожелтевшие от време-
ни экспонаты, выцветшие фотогра-
фии и вымпелы, рассохшиеся ви-
трины. кругом затхлость и уныние. 
так обычно мы представляем себе 
сельские музеи, однако Новоселиц-
кий историко-краеведческий музей  
разительно отличается от своих со-
братьев. 

Просторное и светлое зда-
ние, современные выставоч-
ные стенды. коллекции предме-
тов исторического наследия (про-
стите за официоз, но иначе на-
звать эти экспонаты не могу. –  
Н. г.) размещаются в стилизованных 
под историческую эпоху залах. Вот 
уголок сельского дома ХIX столетия 
– самодельные ковровые дорожки из 
лоскутков, самовар, прялка, кероси-
новая лампа, русская печка, чугунки 
и крынки, самодельная маслобойка, 
украшенные полотенцами иконы. На 
завалинке, встречая гостей, сидят 
«хозяева» - изготовленные в рост че-
ловека куклы. В другом зале пред-
ставлены сельскохозяйственные 
орудия – от сохи до механизирован-
ного плуга начала прошлого столе-
тия. О военных событиях рассказы-

вают найденные на территории рай-
она солдатские каски, оружие, фор-
ма, фотографии. 

- Наверное, потому, что  тут – «жи-
вая история», к нам идут люди. к 
примеру, в прошлом году музей по-
сетили более трех тысяч человек, что 
для сельского учреждения довольно 
много, - рассказала директор музея 
Любовь Сухомлинова. – Впрочем, 
только сбором материалов наша де-
ятельность не ограничивается. У нас 
проходят научные конференции, на 
которые приезжают известные уче-
ные. кроме того, у нас в музее про-
ходят выставки детского творчества, 
приуроченные ко Дню Победы, Пас-
хе и другим праздникам. большой 
популярностью пользуются выстав-
ки творчества наших односельчан.

С чего начинается 
Родина

Одним из создателей, храните-
лей и попечителей музея является 
уроженец села Чернолесского Ново-
селицкого района михаил мамОН-
тОВ (на снимке). 

В 17 лет, после освобождения 
села в 1943 году, он был мобилизо-
ван на фронт. Наградной список зву-
чит внушительно: медали «За побе-
ду над Германией», «За победу над 

японией», орден Отечественной во-
йны II  степени. После окончания во-
йны он прослужил в армии еще пять 
лет и экстерном закончил десять 
классов средней школы. Поступил в 
институт, работал учителем в сель-
ских школах, и в 1987 году с должно-
сти директора Новоселицкой Сш № 1  
михаил Семенович ушел на пен-
сию. Но до сих пор продолжает ра-
ботать над историей  родного райо-
на. шесть лет назад он опубликовал 
научный труд «Новоселицкий район 
в истории Ставрополья и России». 
За эти годы книга неоднократно пе-
реиздавалась. Секрет популярности 
кроется в том, что в ней живьем, без 
политических пристрастий и купюр 
изложена история населенных пун-
ктов района. кроме того, книгу укра-
шают воспоминания старожилов – 
потомков первых переселенцев из 
центральных губерний России.

-  Нужно воздать должное тем, 
кто более двухсот лет назад при-
нес в эти дикие места цивилиза-
цию. мы возводим много памятни-
ков, но, увы, нет еще ни одного мо-
нумента крестьянам,  трудами кото-
рых осваивался кавказ. Собранная 
с 1959 года по крупицам информа-
ция об историческом наследии – это 
дань памяти нашим предкам и наказ 
молодым: «Помните о тех, кому вы 
обязаны настоящим, и тогда потом-
ки не забудут вас», - говорит михаил 
Семенович и продолжает работать 
над второй частью летописи, в кото-
рой будет изложена история района 
после Великой Отечественной вой-
ны до наших дней. 

обитель добра 
и справедливости

Гордостью села Новоселицко-
го является Спасо-Преображенский 
храм.

- Долгое время самым древним 
в крае считался храм архистрати-
га михаила в селе Покойном буден-
новского района, однако когда ста-
ли разбирать архивные докумен-
ты, то выяснилось, что его «соста-
рили» в советские годы преднаме-
ренно, чтобы уберечь от разруше-
ния, - рассказал настоятель  Спасо-
Преображенского храма отец Сте-
фан. - У нас же сохранилась датируе-
мая 1820 годом храмодательная гра-
мота на строительство храма, под-
писанная архиепископом астрахан-
ским, и таким образом наш храм те-
перь является самым старинным на 
Ставрополье... 

Впрочем, церковь в селе Ново-
селицком известна и трагической 
историей. когда в 1937 году активи-
сты и представители местной власти 
пришли описывать церков-
ное имущество, то ктитор 
(финансовый попечитель) 
Никита шурупов отказал-
ся выдать ключи от церк-
ви. За «сопротивление» он 
был сослан в Нижний тагил 
и погиб. Однако благода-
ря его поступку прихожане 
успели спрятать церков-
ное имущество, которое 
потом возвратили в храм, 
открывшийся во время Ве-
ликой Отечественной вой-

ны. За духовный подвиг Никите шу-
рупову во дворе церкви установ-
лен поклонный крест. Сейчас тра-
дицию попечительства над Спасо-
Преображенским храмом продол-
жает его правнук Николай шурупов. 
На его средства была отреставриро-
вана церковь, действует воскресная 
школа для детей из группы риска. 

- когда мы набрали 70 мальчи-
ков и девочек, то думали, что им ин-
тересно будет посмотреть мультики 
или поиграть, но оказалось, что дети 
мечтают… просто поесть, - сказал 
отец Стефан. - Учебную программу 
пришлось пересмотреть, и теперь, 
кроме изучения Закона божьего, 
церковного пения и занятий с психо-
логами, обязательным компонентом 
педагогической программы являет-
ся обед из трех блюд. Приятно осо-
знавать, что за непродолжительное 
время деятельности детской вос-
кресной школы многие ребята те-
перь, как говорят надзирающие за 
ними специалисты соцслужбы, оста-
вили вредные привычки, увлеклись 
духовными ценностями.

ЖеРтвы РоДителей

ПАтРиоты мАлой РоДиНы
Ставрополье по праву считается лидером среди регионов в сфере 
патриотического воспитания, ибо на протяжении последних лет 
край неоднократно признавался лучшим по  работе с молодежью, 
по призыву на военную службу и так далее. если бы подобный 
конкурс проводить среди районов края, то претендентом на победу, 
несомненно, был бы Новоселицкий район. и вот почему.

Полосу подготовили людмила КовАлевСКАЯ, Николай гРиЩеНКо. Фото Александра ЦвигуНА.
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 - Сергей Иванович, давай-
те определимся - кого по пра-
ву можно назвать молодым че-
ловеком, ведь это понятие до-
вольно расплывчато. К приме-
ру, в Советском Союзе моло-
дыми считались люди в воз-
расте до 27 лет, в Европе - до 
35 лет, а кого сейчас у нас при-
нято считать молодежью? 

- Нынче порог отодвинут до 29 
лет. По данным Ставропольского 
краевого комитета госстатисти-
ки, на территории нашего регио-
на проживают 830 тысяч молодых 
людей, что составляет 28 процен-
тов от общей численности насе-
ления. При этом самым «юным» 
по праву можно назвать Ставро-
поль, где насчитывается около 
130 тысяч молодых граждан. 

Впрочем, однозначно отве-
тить на этот вопрос нельзя, так 
как, определяя, кого считать мо-
лодым, необходимо учитывать 
не только физиологические, но и 
психологические показатели, то 
есть, насколько юноши и девушки 
готовы к самостоятельной жизни 
и могут ли они нести ответствен-
ность перед обществом. Напри-
мер, некоторые в силу жизненных 
обстоятельств взрослеют в ран-
нем возрасте, а другие  инфан-
тильны и в 40 лет. К сожалению, 
нужно признать, процесс «взрос-
ления» растягивается, об этом 
свидетельствуют результаты со-
циологических исследований. К 
примеру, многие юноши и девуш-
ки стремятся поступить в высшие 
учебные заведения не для полу-
чения профессионального обра-
зования, которым воспользуют-
ся в дальнейшем, а для продле-
ния детства. Логика их мышле-

ния примерно такова: зачем ра-
ботать, если можно считаться 
студентом и жить за счет родите-
лей...

- И в чем причина?
- Современная молодежь ока-

залась в очень сложной кризис-
ной ситуации: те социальные 
приоритеты, которыми жили ро-
дители, утратили свое значе-
ние для детей. Молодое поколе-
ние в большинстве своем оказа-
лось без надежных социальных 
ориентиров. Выбор жизненного 
пути у них часто продиктован не 
способностями и интересами, а 
конкретными обстоятельствами. 
Анализ ответов молодых респон-
дентов проводимых уже несколь-
ко лет социологических исследо-
ваний показал, что молодежь — 
поколение индивидуалистов. И 
все же среди важнейших ценно-
стей большинство опрошенных 
назвали семью, здоровье и лю-
бовь, а ценности материального 
плана были поставлены только на 
четвертое место.

- Обвинять только одну мо-
лодежь в инфантилизме и ин-
дивидуализме несправедли-
во. Судите сами, сейчас коли-
чество высших учебных заве-
дений в несколько раз превы-
сило число средних специаль-
ных, качество образования по-
низилось, на дворе импорти-
рованный экономический кри-
зис и т. д. Что делать юношам 
и девушкам в таких условиях? 

- Согласен, что сегодня выпу-
скается много специалистов, ко-
торые не востребованы ни про-
изводством, ни общественны-
ми институтами. Среди выпуск-
ников вузов наблюдается пере-
избыток юристов, менеджеров, 
экономистов, психологов и т.д. В 
результате — трудоустройство не 
по специальности, занятие вы-

пускниками рабочих мест, не тре-
бующих высокого уровня обра-
зования. По данным управления 
Федеральной государственной 
службы занятости населения по 
СК, свыше 30 процентов всех об-
ратившихся в службу занятости 
составляет молодежь.

Их трудоустройство - чрезвы-
чайно сложное дело, поскольку 
растут требования безработных к 
условиям и оплате труда, а служ-
ба занятости, как правило, пред-
лагает малооплачиваемые виды 
деятельности. Поэтому краевая 
программа «Содействие занято-
сти молодежи» предусматривает 
и мероприятия, рассчитанные на 
формирование позитивного об-
щественного мнения в отноше-
нии рабочих профессий. К при-
меру, в целях пропаганды значи-
мости сельского труда регуляр-
но проводятся краевые сорев-
нования среди молодежи агро-
промышленного комплекса, уча-
ствующей в зимовке скота, убор-
ке урожая зерновых культур и ви-
нограда. 

Обеспечить девушек и парней 
работой в период летних каникул 
помогает краевой штаб студен-
ческих отрядов. В прошлом году 
на Ставрополье  сформировано 
около двухсот студенческих от-
рядов общей численностью бо-
лее восьми тысяч человек. Кро-
ме того, в  краевом центре содей-
ствия занятости и информацион-
ного обеспечения молодежи дей-
ствует несколько программ, и не-
обходимо отметить, что его услу-
гами уже воспользовались 650 
юношей и девушек. Труд под-
ростков наиболее востребован в 
школах, которые, к сожалению, не 
имеют средств на зарплату несо-
вершеннолетним. Во многих го-
родах и районах края эта пробле-
ма решается с помощью средств 

из местных бюджетов. Совмест-
ными усилиями прошлым летом 
рабочими местами удалось обе-
спечить около 130 тысяч несовер-
шеннолетних. 

Что касается пресловутого 
экономического кризиса, то по-
звольте процитировать скан-
динавскую пословицу: «Север-
ные ветры делают викингов». Это  
значит, что молодым людям не-
обходимо становиться трудолю-
бивыми, быть энергичными в по-
исках работы. Кстати, они могут 
обращаться в краевой комитет по 
делам молодежи, на официаль-
ном сайте которого www.stavkdm.
ru аккумулируется  информация 
о различных программах и про-
ектах по трудоустройству моло-
дежи. 

- Мы затронули только одну 
проблему, а  ведь есть же и 
другие.  

- Большинство проблем тре-
буют разрешения на государ-
ственном уровне. На Ставропо-
лье приняты два закона и еже-
годно утверждается план меро-
приятий по реализации государ-
ственной молодежной полити-
ки. Основными его направлени-
ями являются: патриотическое 
воспитание, содействие занято-

сти и трудоустройству, информа-
ционное обеспечение государ-
ственной молодежной политики 
и, конечно, поддержка талантли-
вых юношей и девушек, создание 
условий для их творческого раз-
вития. Проводниками этой поли-
тики, помимо комитета по делам 
молодежи, являются государ-
ственные учреждения: «Центр па-
триотического воспитания детей 
и молодежи» и «Центр занятости 
и информационного обеспече-
ния молодежи». И необходимо от-
метить, что нам есть чем гордить-
ся – фестиваль «Я + Я = Молодая 
семья!», программа международ-
ного и межрегионального обме-
на студентами, поддержка моло-
дежи в восточных районах края и 
многие другие мероприятия. Од-
нако мы не намерены останавли-
ваться на достигнутом и разра-
батываем ряд новых программ 
и проектов. Есть идея создания 
краевого дворца молодежи. 

Тем не менее, говоря о работе 
комитета Ставропольского края 
по делам молодежи, хочется от-
метить, что еще не в полном объ-
еме удается мобилизовать мо-
лодежную инициативу в обще-
ственных интересах. Причина — 
острая нехватка кадровых, ин-
формационных, материально-
технических, финансовых ресур-
сов на уровне муниципальных об-
разований. А ведь муниципаль-
ная молодежная политика долж-
на стать продолжением государ-
ственной молодежной полити-
ки. Поэтому для поддержки спе-
циалистов администраций му-
ниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского 
края, курирующих вопросы реа-
лизации молодежной политики, 
мы проводим конкурс професси-
онального мастерства.  

- Сергей Иванович, на Став-
рополье работает множество 
различных детско-юношеских 
и молодежно-патриотических 
общественных организаций. 
Как вы взаимодействуете?

- Мы приветствуем обще-
ственные организации, которые 

работают в области духовного 
воспитания и обеспечения досу-
га юношей и девушек. К сожале-
нию, часто молодежную энергию 
и активность пытаются исполь-
зовать в сиюминутных интересах 
различные политические партии, 
и, как показывает практика, та-
кие организации  довольно бы-
стро прекращают свое существо-
вание. 

В качестве положительно-
го примера назову военно-
патриотические клубы «Сапсан» 
и «Волот», «Союз молодежи Став-
рополья», «Союз детей Ставропо-
лья» и еще ряд других организа-
ций. Все они реально работают. 
Например, ребята из клуба «Сап-
сан» активно занимаются изы-
сканиями для увековечивания 
памяти погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны на-
ших земляков. Наследник комсо-
мольской организации «Союз мо-
лодежи Ставрополья», в котором 
состоят более 20 тысяч юношей 
и девушек, организует  краевой 
этап Всероссийской программы 
«Арт-Профи Форум», фестиваль 
художественного творчества 
«Студенческая весна Ставропо-
лья», а для поддержки талантли-
вой молодежи сохранена учреж-
денная в 1968 году комсомоль-
цами края премия в области ли-
тературы, культуры и искусства 
имени Героя Советского Союза 
Александра Скокова. Специаль-
но для таких позитивных органи-
заций  действуют различные кон-
курсы и грантовые программы. 

- Подводя итог, что вы мо-
жете пожелать виновникам 
торжества?

- Дорогие друзья, идея Года 
молодежи в Ставропольском 
крае направлена на создание 
условий юношам и девушкам для 
реализации их талантов во благо. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
творческих успехов, вдохновения 
для новых идей, удачи в их реали-
зации и оптимизма.

Беседовал 
Николай ГРИЩЕНКО.  

sazan@stapravda.ru

Будущее зависит от нас  

ЕБОЛьшОй транспорт-
ный самолёт оторвался 
от взлетки. Завалившись 
на крыло, стал по спира-
ли подниматься вверх, пе-
риодически отстреливая 
тепловые ловушки, защи-

щаясь от духовских ракет. В ил-
люминаторе Вячеслав видел 
уплывающий вдаль выжженный 
солнцем Кабул. Нарастающая от 
перепада давления боль в ушах 
застилала глаза, а при посад-
ке стала совсем невыносимой. 
Боль выдавливала слёзы. 

Наконец-то вот она, дважды 
краснознамённая 201-я Гатчин-
ская дивизия, 149-й мотострел-
ковый полк. Сюда, в провинцию 
Кундуз, младший сержант Кли-
мов прибыл для дальнейше-
го прохождения срочной служ-
бы в должности командира са-
перного отделения. Здесь всё 
отличалось от того, что видел 
в войсках в Союзе, где даже за 
утерянную отстрелянную гиль-
зу можно было запросто на га-
уптвахту попасть. Здесь же воз-
ле каждой палатки вместо урн 
стояли стреляные артиллерий-
ские гильзы. На земле валялись 
боевые патроны. К вечеру услы-
шали беспорядочную стрель-
бу. Старожилы успокоили, мол, 
ничего страшного, это мусор-
ку подожгли, туда неиспользо-
ванные патроны выбросили. Так 
что в ту сторону пока ходить не 
нужно.

Полк пребывал в молчаливо-
подавленном состоянии. Ока-
залось, несколько дней назад 
в ущелье попали в окружение 
и погибли около тридцати бой-
цов. Огонь был настолько плот-
ный, что вертушки не могли в те-
чение нескольких часов призем-
литься и забрать раненых и по-
гибших. Спустя несколько лет, 
уже дома, Вячеслав встретил 
однополчанина, выжившего в 
том бою. У него оказалось уди-
вительно редкое ранение. Пуля 
прошла навылет из виска в ви-
сок. Он потерял зрение, но чу-
дом остался жив.

Дома, в туристических по-
ходах, любил будущий солдат 
встречать рассвет под звуки ги-
тары. В Афганистане  при ма-
лейшей возможности брал ше-
стиструнку в руки, чтобы разве-
ять тоску по Родине. 

19 октября 1986 года начал-

ся пробный вывод войск из Аф-
ганистана. (Всё же думало ру-
ководство СССР о том, что рано 
или поздно Ограниченному кон-
тингенту придётся покинуть эту 
страну). За ходом вывода прие-
хали наблюдать корреспонден-
ты мировых информационных 
агентств. Даже огромную ради-
омачту установили в полку -  но-
вости передавать на весь мир 
без помех. Для достоверности 
сценария собрали по близле-
жащим полкам старую технику: 
танки, Уралы, БМП и БТРы. Сол-
датам, скоро увольняющимся в 
запас, была поставлена задача 
восстановить машины, чтобы в 
дороге не подвели. И вот колон-
на двинулась ночью по дороге на 
Пули-Хумри. Впереди каравана, 
как обычно, саперы.

Рано утром подорвалась 
БМП. Колонна замерла в ожи-
дании. Сапёр Климов  осторож-
но подобрался к подорванной 
машине, обнаружил ещё одну 
мину и стал ее из земли извле-
кать. Над горами поднимался 
необычайно красивый рассвет.  
Жаль, времени наблюдать такое 
чудо не было. Вячеслав потянул 
мину... Это был последний вос-
ход солнца, который Слава ви-
дел своими глазами. 

С этого момента его жизнь 
разделилась на до и после. Че-
рез несколько минут пришёл в 
сознание. Перед глазами тем-
но, в ушах сильный гул, тело 
сжато невидимыми тисками, с 
подбородка на грудь стекает 
теплая струйка. Кто-то рядом 
спрашивает фамилию. Раненый 
солдат указал на патрон в кар-
мане, где были все его данные, 
и потерял сознание. Очнулся 
только через десять суток от 
сильного давления на грудную 
клетку и крика «дыши!». Позже 
узнал, что пережил остановку 
сердца, клиническую смерть.

К ноябрьским праздникам в 
подарок от Афганской коммуни-
стической партии в Кабульский 
госпиталь привезли фрукты. 
В каждой палате красовались 
спелые груши, яблоки, перси-
ки, виноград, но никто ни к чему 
не прикасался. Восток - дело не 

только тонкое, но и хитрое, и же-
стокое. Лучше есть больничную 
кашу и оставаться живым.

И опять самолет. Только те-
перь уже  летающий госпиталь, 
под завязку заполненный гру-
зом-300 (ранеными), взявший 

курс на Союз. Почувствовал Вя-
чеслав прохладное дуновение 
ветра, опустил уцелевшую руку 
с носилок, ощутил под пальцами 
землю и подумал: «Вот я и дома, 
все мои трудности позади!». Но 
сильно ошибался навсегда по-

терявший зрение солдат. Для 
него только начиналась жизнь 
в потемках, в которой каждый 
день оказался борьбой за суще-
ствование.

Сейчас все наладилось. Се-
мья, дочь. Работа массажиста. 

Но время от времени берёт Вя-
чеслав гитару и поет ту самую 
песню, что услышал когда-то 
давно во дворе. Песню о войне в 
Афганистане.

Сергей СКРИПаль.
kont@stapravda.ru

Песню об афганской 
войне Вячеслав КЛИМОВ 
услышал в родном дворе 
задолго до призыва 
на срочную службу, 
выучил ее и вскоре 
сам пел под гитару. 
Слова песни обжигали 
неизведанной 
романтикой боя, 
солдатской доблестью 
и мужеством, щемили 
душу трагическими 
исходами.

Накануне праздника корреспондент «СП» встретился 
с председателем краевого комитета по делам 
молодежи Сергеем КАЛАшНИКОВыМ, чтобы узнать, 
как решаются актуальные вопросы виновников 
торжества, и что принесет им грядущий год.

онИ нЕ ВЕРнуЛИСЬ С ВоЙнЫ
ГОНЧаРОв Юрий Георгиевич
Родился 17.02.1964 г. в Светлограде. Рабо-

тал в городском управлении водопровода. В ВС 
СССР призван 1.04.1982 г. Петровским РВК. В 
ДРА с июля 1982 г. Рядовой, механик-водитель 
управления  средствами ПВО,  в/ч п/п 39676. 
Выполняя боевое задание, тяжело заболел. 
Умер 24.11.1983 г. За мужество и отвагу награж-
ден орденом Красной Звезды (посмертно). По-
хоронен на родине.

 

ПЕтРЕНКО Борис андреевич
Родился 23.06.1940 г. в Ставрополе. По-

сле окончания 10 классов поступил в Ставро-
польский строительный техникум на вечер-
нее отделение, которое закончил в 1965 г.  В ВС 
СССР призван  14.08.1969 г. Ставропольским 
ГВК. Окончил Сызранское ВВАУЛ. В ДРА с июля  
1981 г. Начальник разведки, командир верто-
лёта в/ч п/п 70419, г. Кундуз. Погиб при выпол-
нении боевого задания 24.07.1982 г. Награжден 
орденом Красного Знамени (посмертно). Похо-
ронен на родине.

ПЕтРЕНКО Николай Николаевич
Родился 19.02.1960 г. в селе Серафимовском 

Арзгирского района. Работал на Благодар-
ненском элеваторе. В ВС СССР призван 11.05. 
1980 г. Благодарненским РВК. В ДРА с янва-
ря 1981 г.  Младший сержант,  командир стрел-
кового отделения в/ч п/п 65753. Погиб 5.05. 
1982 г., выполняя боевое задание во время рей-
довой операции. Награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно). Похоронен в Ставрополе, 
его именем названа одна из улиц в селе Спас-
ском Благодарненского района.

 

ПЕтуНИН Сергей Николаевич
Родился  21.08.1968 г. в Нижнем Таги-

ле Свердловской области. Учился в машино-
строительном техникуме. В ВС СССР призван 
15.10.1986 г.  Дзержинским РВК Нижнего Таги-
ла. В ДРА с мая 1987 г. Рядовой, водитель, в/ч 
5370. Умер 27.06.1987 г. Похоронен в селе Пела-
гиада шпаковского района.

 

Плуц анатолий викторович
Родился 21.10.1960 г. в Пятигорске. Работал 

продавцом в конторе “Курортпромторга”. В ВС 
СССР призван 11.11.1979 г. Пятигорским ОГВК. В 
ДРА с мая 1986 г. Старший прапорщик, началь-
ник КЭС-54705. В боевой обстановке проявил 
высокую ответственность и организованность, 
действовал смело и решительно. Вертолет, в 
котором находился Анатолий, при подлете к го-
роду  Кандагар был сбит противником и взор-
вался в воздухе. За выполнение боевого зада-
ния награжден орденом Красной Звезды (по-
смертно). Похоронен на родине.

 

ПОдОйМа  виктор  анатольевич
Родился 6.05.1966 г. в Махачкале. Работал 

электриком в тресте “Ставропольсельстрой”. 
В ВС СССР призван 23.04.1985 г. Октябрьским 
РВК. В ДРА с декабря 1985 г. Сержант, командир 
отделения в/ч 31503. 20.08.1986 г. вблизи горо-
да Кундуз, возвращаясь с боевого задания, от-
деление, которым он командовал, попало под 
обстрел противника. Не растерявшись, он до-
ложил по рации о внезапном нападении и всту-
пил в неравную схватку. Умело руководя свои-
ми подчиненными, Виктор смело и решитель-
но вел бой. Разорвавшаяся рядом мина ранила 

его. В тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь, где от полу-
ченных ран умер 12.09.1986 г. Награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно). Похоронен в  Ставрополе. На доме, в котором он жил, 
установлена мемориальная доска.

 
ПОдОльСКИй  владимир  Генрихович
Родился 16.04.1960 г. в Ставрополе. Работал 

в Кисловодском тресте зеленых насаждений. 
В ВС СССР призван 10.05.1979 г. Кисловодским 
ГВК. В ДРА с декабря 1979 г. Выполняя боевое 
задание под Кабулом, погиб в бою 18.08.1980 г. 
За проявленное мужество награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). Похоронен в Кис-
ловодске.

 

ПОлушИН  Николай   леонидович
Родился 28.08.1961 г. в поселке Горная Поляна 

Советского района Марийской ССР. Работал во-
дителем в совхозе “Мичуринский” Изобильнен-
ского района. В ВС СССР призван 28.10.1979 г. 
Изобильненским РВК. В ДРА с апреля 1980 г. Ря-
довой, водитель в/ч 51452. Автоколонна, в голо-
ве которой он вел машину, 3.02.1981 г. подвер-
глась обстрелу противника из засады. Несмо-
тря на смертельное ранение, полученное в пер-
вые минуты боя, Николай, превозмогая нестер-
пимую боль, сумел отогнать машину с проез-
жей части дороги, тем самым обеспечив колон-

не возможность выйти из простреливаемой зоны. Награжден ор-
деном Красной Звезды (посмертно). Похоронен в селе Московском 
Изобильненского района, где его именем названы улица и средняя 
школа №4.

 
ПОРОтОв  александр алексеевич
Родился 4.01.1966 г. в станице Подгорной 

Георгиевского района.  В ВС СССР призван 
27.04.1984 г. Георгиевском ОГВК. В ДРА с сентя-
бря 1984 г. Рядовой, наводчик пулемета. Тяжело 
заболел и умер 16.11.1984 г. Награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). Похоронен на ро-
дине.

 

ПРОСКуРИН  алексей  Николаевич
Родился 28.01.1960 г. в Минеральных Водах. 

В ВС СССР призван 25.04.1978 г. Минерало-
водским ОГВК. В ДРА с января 1980 г. Рядовой, 
стрелок, в/ч п/п 33079. Погиб в бою 10.05.1980 г.

Мартиролог составил 
Сергей ОСтРИКОв.

ГОСудаРСтвЕННая дуМа 

СтавРОПОльСКОГО КРая 
объявляет о формировании II созыва 
Общественной молодежной палаты.

Обязательные условия для участников:
=возраст – от 18 до 30 лет;
=самопрезентация (письменная, видео, компьютерная или в 

другой форме);
=социально значимый проект;
=100 подписей в поддержку.
Конкурсные работы (вместе с заявкой и резюме) направлять 

по адресу: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, Государственная 
Дума Ставропольского края, комитет по массовым коммуника-
циям, информационным технологиям и средствам связи, каби-
нет 201, с пометкой «II созыв Молодежной палаты».

Работы принимаются до 31 марта 2009 года.
Подробности на сайте Государственной думы 

Ставропольского края www.-dumask.ru  или по телефонам: 
26-71-89, 26-42-10, 26-39-52, 26-99-82.

- Его величина рассчитывается на основе норм потребления, 
определенных в потребительской корзине, и средних цен на то-
вары и услуги, сложившихся в расчетном периоде. 

При разработке потребительской корзины учитываются дей-
ствующие в РФ нормы физиологических потребностей в пищевых 
веществах для различных социально-демографических групп 
населения, в том числе для пенсионеров, с учетом природно-
климатических условий и особенностей потребления региона, 
возрастного снижения потребности в энергетической ценности 
питания; рекомендации Всемирной организации здравоохране-
ния по минимальным объемам потребления продуктов питания; 
материалы обследования фактического потребления продуктов 
питания, непродовольственных товаров в малоимущих семьях.

Вместе с тем потребительскую корзину не следует рассма-
тривать как высокий ориентир в организации здорового питания 
и наличии соответствующего набора одежды, обуви и т. д. Это 
только  необходимый минимум, обеспечивающий сохранение 
здоровья человека и его жизнедеятельность. 

Для того чтобы более полно учесть  реальные расходы насе-
ления, в 2008 году были внесены изменения в статью 1 Закона 
СК «О потребительской корзине в Ставропольском крае». Состав 
потребительской корзины дополнился транспортными услуга-
ми для пенсионеров (150 поездок в год), изменились нормы по-
требления предметов первой необходимости, санитарии и ле-
карств:  для пенсионеров с 10 до 15 процентов, для детей – с 10 
до 12, других видов услуг для всех социально-демографических 
групп населения – с 10 до 15 процентов. Норма площади жилья 
на члена семьи увеличена для трудоспособных и детей с 18 ква-
дратных метров до 20, для пенсионеров – до   21.

С учетом внесенных изменений величина прожиточного ми-
нимума для пенсионеров в IV квартале 2008 года сложилась в 
размере 3516 рублей и увеличилась в сравнении с III кварталом 
прошлого года на 2,5 процента.

а. ЖуРавлЕва.
Заместитель начальника отдела министерства труда и 

социальной защиты населения края.

НЕ дО ЖИРу, 
НО вСЕ-таКИ…

- Почему низок 
прожиточный  
минимум для 
пенсионеров? 
Как он определяется?

оФициаЛьное оПУБЛиКование

ПРИКаЗ
МИНИСтЕРСтва эКОНОМИЧЕСКОГО 

РаЗвИтИя  И тОРГОвлИ 
СтавРОПОльСКОГО КРая

от 18 сентября 2008 г. г. Ставрополь № 380/од

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства экономического развития и торговли 
Ставропольского края

В связи с передачей функций в сфере торговли комитету 
Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных 
видов деятельности

ПРИКАЗыВАЮ: 
1. Признать утратившими силу:
1.1. Приказ министерства экономического развития и торгов-

ли Ставропольского края № 135/од от 05 июля 2007 г.
1.2. Приказ министерства экономического развития и торгов-

ли  Ставропольского края № 71/од от 19 февраля 2008 г. «О вне-
сении изменений в приказ министерства экономического разви-
тия и торговли Ставропольского края № 135/од от 05 июля 2007 г.».

1.3. Приказ министерства экономического развития и торгов-
ли Ставропольского края № 9/од от 23 января 2008 г. «Об утверж-
дении конкурсной документации для проведения краевого кон-
курса «Торговля, общественное питание и бытовые услуги ново-
го тысячелетия».

1.4. Приказ министерства экономического развития и торгов-
ли Ставропольского края № 179/од от 22 августа 2007 г.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности министра
экономического развития и торговли

Ставропольского края первый заместитель
министра экономического развития

и торговли Ставропольского края
Н. П. ИваНОв.

ПРИКаЗ
МИНИСтЕРСтва эКОНОМИЧЕСКОГО 
РаЗвИтИя СтавРОПОльСКОГО КРая

от 27 ноября 2008 г. г. Ставрополь № 170/од

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития и торговли Ставропольского края 
от 18 сентября 2008 г. № 380/од «О признании утратившими 
силу некоторых приказов министерства экономического 
развития и торговли Ставропольского края»

ПРИКАЗыВАЮ:
1. Внести изменения в приказ министерства экономическо-

го развития и торговли Ставропольского края от 18 сентября  
2008 г. № 380/од «О признании утратившими силу некоторых при-
казов министерства экономического развития и торговли Став-
ропольского края»: 

1.1. Подпункт 1.4 пункта 1 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономического развития
Ставропольского края

К. К. ХРаМОв.

П

ИЗвЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на включение 
в кадровый резерв в аппарат Счетной 

палаты Ставропольского края
Счетная палата Ставропольского края объявляет кон-

курс на включение в кадровый резерв следующих долж-
ностей государственной гражданской службы Ставро-
польского края в аппарате Счетной палаты Ставрополь-
ского края:
= начальник инспекции;
= главный инспектор инспекции;
= старший инспектор инспекции;
= консультант инспекции;
= инспектор инспекции;
= ведущий специалист 1 разряда общего отдела;
= ведущий специалист 2 разряда общего отдела;
= ведущий специалист 1 разряда финансово-

экономического отдела;
= ведущий специалист 2 разряда финансово-

экономического отдела.
документы для участия в конкурсе принимаются 
до 10 марта 2009 года включительно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Булкина, 6. (деловой центр, 
5-й этаж каб. 16). дополнительную информацию 
можно получить на сайте www.spstav.ru 
и по телефонам 42-51-44, 95-79-92.
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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 - 94-06-69; 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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СОБЫТИЕ

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

7-9
февраля

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

07.02



08.02

09.02

07.02

08.02

09.02

07.02

08.02

09.02

07.02

08.02

09.02

В 1-2

ЮВ 1-3

ЮВ 3-5

В 1-2

В 1-2

ЮВ 4-7

СЗ 1-2

В 2-3

ЮВ 3-5

ЮЗ 1-2

ЮВ 1-2

В 5-6

4...7 4...11

2...4 2...10

2...3 4...7

2...4 3...10

0...2 2...7

2...3 3...6

8...10 6...12

6...8 4...12

3...5 5...7

5...6 6...9

2...5 4...8

2...3 4...5

РЕКЛАМА

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
С 9 ПО 15 
ФЕВРАЛЯ

КОЗЕРОГАМ в наступаю-
щую неделю следует поста-
раться не быть излишне ак-
тивными. Во всех своих де-
лах и начинаниях проявите 
осторожность и рассудитель-
ность. На работе и в повсед-
невной жизни меньше при-
слушивайтесь к советам, а 
больше доверяйте своей ин-
туиции. 

ВОДОЛЕЯМ на этой неде-
ле предстоят знакомства, ко-
торые могут открыть перед 
ними новые перспективы в 
плане карьеры. Намеченные 
планы будут с успехом реа-
лизованы, если вы правильно 
рассчитаете свои силы и не 
будете тратить время, ожи-
дая помощи со стороны.

РЫБЫ имеют все шан-
сы добиться значительного 
успеха на профессиональ-
ном поприще. При этом вам 
рекомендуется сосредото-
чивать свою активность лишь 
на тех проектах, возмож-
ность выполнения которых 
вызывает у вас сомнения. Вы 
сохраните свою репутацию и 
ничего не потеряете.

ОВНАМ на этой неделе 
предоставляется хорошая 
возможность улучшить отно-
шения с окружающими. Надо 
постараться полноценно ис-
пользовать этот шанс, иначе 
дальнейшее общение и со-
вместная жизнь с близкими 
будет осложнена взаимными 
претензиями. Будьте готовы 
принимать серьезные реше-
ния.

ТЕЛЬЦЫ имеют все шан-
сы добиться значительно-
го продвижения в делах. Эта 
неделя станет важным пери-
одом в вашей деловой актив-
ности. Исполнение планов 
возможно при условии, что 
вы откажетесь от выяснения 
отношений с окружающими, 
а будете действовать исклю-
чительно силой убеждения.

БЛИЗНЕЦАМ предсто-
ит много общения, встреч и 
знакомств. Эта неделя спо-
собствует установлению но-
вых контактов и налажива-
нию партнерских связей. 
При этом в общении прояви-
те себя трезвыми прагмати-
ками: не стоит только из-за 
вежливости поддерживать 
отношения с неприятными 
вам людьми. 

РАКИ преуспеют в реали-
зации намеченных планов. 
Имеет шансы сбыться прак-
тически все, что вы намети-
ли на предстоящую неде-
лю. Сдерживайте себя в лю-
бых ситуациях и старайтесь 
не растрачиваться по пустя-
кам. В этом случае отноше-
ния с близкими будут теплы-
ми, а неприятности обойдут 
вас стороной.

 ЛЬВЫ добьются стабиль-
ности и благополучия в де-
лах на работе. У вас появит-
ся возможность воплотить в 
жизнь долгожданные проек-
ты и планы. Для того чтобы 
все сложилось удачно, вам 
следует тщательно сплани-
ровать свой график. 

ДЕВАМ  светит возмож-
ность дополнительного за-
работка. Если для этого надо 
будет принимать ответствен-
ные решения, то лучше все-
го будет прибегнуть к сове-
ту проверенных друзей - их 
опыт окажется для вас очень 
полезным, благодаря чему в 
ваших делах возможен стре-
мительный прорыв и финан-
совый успех.

ВЕСАМ эта неделя под-
ходит для воплощения в ре-
альность практически любых 
их замыслов, но лучше всего 
использовать это время для 
повышения профессиональ-
ных навыков или самообра-
зования. Ваше умение раци-
онально планировать свои 
дела и распределять силы 
поможет избежать ошибок.

СКОРПИОНАМ на буду-
щей неделе не стоит под-
даваться минутному гневу и 
принимать необдуманные, 
поспешные решения. Чтобы 
ни случилось, постарайтесь с 
честью выйти из сложившей-
ся ситуации, не доводя дело 
до крика. 

СТРЕЛЬЦЫ смогут доста-
точно легко справиться с лю-
быми делами и задачами вне 
зависимости от их характе-
ра. На этой неделе у вас по-
явится возможность расши-
рить свой кругозор и открыть 
для себя полезную инфор-
мацию. Новые идеи, подска-
занные вам близкими людь-
ми, откроют прямой путь к 
успеху, благодаря чему теку-
щая ситуация будет склады-
ваться исключительно в вашу 
пользу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экватор. 5. Водопад. 13. Рык. 14. Тро-
туар. 15. Лён. 16. Баня. 17. Арап. 19. Сахар. 20. Оса. 21. Гор-
ка. 22. Бред. 23. Член. 25. Отрасль. 27. Центнер. 29. Батик. 32. 
Саранча. 34. Вратарь. 36. Зерно. 37. Девушка. 39. Трактат. 42. 
Румба. 46. Четверг. 49. Макраме. 51. Жако. 52. Брат. 53. Ри-
тор. 55. Вес. 56. Октет. 57. Душа. 58. Гора. 59. Дым. 61. Ранде-
ву. 62. Рей. 63. Острота. 64. Страсть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кок. 3. Амбар. 4. Октябрь. 6. Образец. 
7. Овраг. 8. Аул. 9. Простор. 10. Походка. 11. Кусачки. 12. Он-
датра. 16. База. 18. Порт. 22. Блин. 24. Нега. 26. Реагент. 28. 
Нирвана. 29. Базар. 30. Терем. 31. Квота. 33. Азу. 35. Ток. 38. 
Шарж. 40. Агат. 41. Очередь. 43. Уровень. 44. Бобслей. 45. 
Регтайм. 47. Вход. 48. Габарит. 49. Мангуст. 50. Река. 54. Ру-
пор. 56. Орава. 60. Мыс. 62. Рот.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вид подъёмника. 10. Медицинский инстру-
мент. 11. Мелкие пластинки, расположенные по поверхности тела 
рыб. 12. Покойницкая. 13. Крупная сорная колючая трава. 15. Истоп-
ник при паровом котле. 16. Краткое сообщение в печати. 17. Кучер. 
19. Жидкая лекарственная форма. 21. В старину: высшее учрежде-
ние, управляющее православной церковью. 24. Выпуклая плоская 
замкнутая кривая. 25. Застеклённое помещение для содержания 
теплолюбивых растений. 26. Углубление в скате горы, берега, тран-
шеи. 29. Повторное применение какой-либо математической опе-
рации. 30. Музыкальное эпическое произведение. 31. Система свя-
зи для передачи сообщений на расстояние. 33. Обряд, который, по 
церковным вероучениям, сообщает верующим особую благодать. 
37. Профессиональная борьба. 39. Медицинская профессия. 41. До-
кумент с указанием причитающихся денег за выполненную работу. 
42. Переносная приёмно-передающая радиостанция. 43. Клавиш-
ный музыкальный инструмент. 45. Пухлая круглая булочка. 47. Рас-
права с кем-нибудь без ведома властей, суда. 49. В Древней Руси: 
начальник войска. 50. Сражение. 51. Род большой шали, покрыва-
ла. 52. Объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концер-
тах. 53. Медный мундштучный духовой музыкальный инструмент. 
54. Комнатная порода собак.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роман Фенимора Купера.  2. Сторонник де-
мократических свобод и свободного предпринимательства. 4. Сло-
весное состязание. 5. Независимая переменная величина. 6. Ко-
ренной житель страны, местности. 7. Ряд следующих друг за дру-
гом повозок с грузом. 8. Аппарат для разговора на расстоянии. 9. 
У некоторых растений, грибов: клетка, в которой развиваются спо-
ры. 12. Особый вид красок. 14. Круг карточной игры до окончания 
колоды у банкомёта. 18. Системы логики, характеризующиеся по-
пыткой сведения логических рассуждений к формальным вычисле-
ниям. 19. Предприятие общественного питания. 20. Искусственное 
орошение почвы. 21. Аппарат для выделения сливок из молока. 22. 
Прибор, применяемый для выпрямления переменного тока. 23. Об-
щественно полезная деятельность граждан, связанная с удовлет-
ворением личных и общественных потребностей и приносящая до-
ход. 27. Скользящий парный танец. 28. Дерево семейства маслино-
вых с тяжёлой упругой древесиной. 32. 1000 кубических сантиме-
тров. 34. Проникновение жидкости внутрь какого-нибудь помеще-
ния. 35. Профессионал или любитель, играющий на каком-нибудь 
инструменте. 36. Вратарь. 38. Небольшая христианская культовая 
постройка без алтаря. 39. Возбудитель инфекционных заболева-
ний. 40. Крупный населённый пункт. 41. Книга, содержащая список 
терминов с их толкованием. 44. Деньги, имущество, принадлежа-
щие государству или общине. 46. Жир, сахар и яйца, добавляемые 
в тесто. 48. Место ремонта тепловозов, паровозов. 49. В Древней 
Руси собрание горожан для решения общественных дел. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ФЕВРАЛЯ

КРОССВОРД- Чего бы такого съесть, 
чтобы не поправиться?

- Посмотри в холодильни-
ке, там как раз этого много.

- Чего?
- Ничего.

Разговор двух хирургов 
после операции:

- Ну как?
- С наркозом - скучнова-

то... 

- Что-то сегодня холодно-
вато.

- Да, похолодало, но ведь 
вы курите, значит, вам теплее!

- Вы тоже не замерзнете, на 
вас же очки... 

Приходит солдат в сан-
часть. Доктор ему:

- Слушай, а ведь на граж-
данке ты бы ко мне с такой 
ерундой не пошел!

- Конечно, я бы вас на дом 
вызвал!.. 

Объявление на сайте зна-
комств:

- Ищу единственную, неж-
ную, любящую, способную 
разделить тяготы и лишения. 
Тяготы и лишения гарантирую. 

Если каждый день отда-
вать ужин врагу, можно при-
обрести друга.

Интересно, почему при раз-
воде спрашивают причину, а 
при регистрации брака - нет?

Сын-студент приезжает 
на каникулы к родителям. 
Лезет в холодильник и ви-
дит, что там внутри наклее-
но большое фото голой кра-
сотки из «Плейбоя».

Он с удивлением:
- Мам, это что такое там в 

холодильнике?
- Фотография? А, это я 

наклеила, чтобы поменьше 
есть. Каждый раз, как толь-
ко лезу в холодильник за 
едой, гляжу на фотографию 
и думаю - вот какую фигуру 
я бы хотела иметь.

- Ну и как, помогает?
- И да, и нет. Я пять кило 

потеряла, но твой отец де-
сять прибавил...

- Мой муж так простужен!
- Скажите ему, чтобы он 

больше пил и отдыхал.
- Если это помогает, то я во-

обще не понимаю, как он ухи-
трился заболеть...

На свидании в тюрьме 
жена говорит мужу:

- Дорогой, дети подрас-
тают и начинают задавать 
серьезные вопросы.

- Они спрашивают, где их 
отец?

- Нет. Они спрашивают, 
куда ты спрятал награблен-
ное.

- Ты почему разводишься с 
женой?

- Она уже полгода со мной 
не разговаривает.

- Не торопись, хорошень-
ко подумай. Такую жену не так 
легко найти.

Плохая привычка пить по 
вечерам водку порождает 
хорошую привычку пить по 
утрам кефир и минераль-
ную воду.

Союзники - это враги, у ко-
торых есть общий враг. 

Народная мудрость: кто 
рано встает, того еще не со-
кратили...

Во время кризиса самая 
быстрорастущая сеть магази-
нов в России – это «Аренда».

- Кризис — это когда де-
нег нет?

- Кризис — это когда 
деньги были. А когда денег 
нет — это обычная жизнь.

Жена — мужу:
— Милый, я сегодня ночью 

просто ужасно спала!
— Я знаю, дорогая. Ты все 

время ворочалась и разгова-
ривала во сне.

— Да? И что я говорила?
— Не помню...
— Права была моя мама! Ты 

никогда не слушаешь, что я го-
ворю!!!

1. Заместитель начальника отдела кадров 
и спецработы.

Претендент на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений подготовки (специ-
альности):

государственное и муниципальное управле-
ние;

юриспруденция;
- стаж государственной гражданской службы 

не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее четырех лет;

- владеть современными технологиями рабо-
ты с информацией и информационными систе-
мами.

2. Главный специалист отдела кадров и 
спецработы.

Претендент на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений подготовки (специ-
альности):

государственное и муниципальное управле-
ние;

юриспруденция;
- стаж государственной гражданской службы 

не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее четырех лет;

- владеть современными технологиями рабо-
ты с информацией и информационными систе-
мами.

3. Ведущий специалист отдела кадров и 
спецработы.

Претендент на  включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений подготовки (специ-
альности):

государственное и муниципальное управле-
ние;

юриспруденция;
- владеть современными технологиями рабо-

ты с  информацией и информационными систе-
мами.

4. Ведущий специалист отдела кадров и 
спецработы.

Претендент на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений подготовки (специ-
альности):

государственное и муниципальное управле-
ние;

юриспруденция;
- владеть современными технологиями рабо-

ты с информацией и информационными систе-
мами.

5. Главный специалист отдела правового 
обеспечения.

Претендент на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений  подготовки (специ-
альности):

юриспруденция;
правоохранительная деятельность;
- стаж государственной гражданской службы 

не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее четырех лет;

- владеть современными технологиями рабо-
ты с информацией и информационными систе-
мами.

6. Ведущий специалист отдела правового 
обеспечения.

Претендент на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений подготовки (специ-
альности):

юриспруденция;
правоохранительная деятельность;
- владеть современными технологиями рабо-

ты с информацией и информационными систе-
мами.

7. Ведущий специалист отдела правового 
обеспечения.

Претендент на включение в  кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений подготовки (специ-
альности):

юриспруденция;
правоохранительная деятельность;
- владеть современными технологиями рабо-

ты с информацией и информационными систе-
мами.

8. Заведующий сектором по предупре-
ждению и ликвидации аварийных ситуаций.

Претендент на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений подготовки (специ-
альности):

промышленное и гражданское  строитель-
ство;

государственное и муниципальное управле-
ние;

- стаж государственной гражданской службы 
не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее четырех лет;

- владеть современными технологиями рабо-
ты с информацией и информационными систе-
мами.

9. Главный специалист сектора по преду-
преждению и ликвидации аварийных ситуа-
ций.

Претендент на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 

Министерство строительства и архитектуры 
Ставропольского края объявляет конкурсы 
на включение в кадровый резерв министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского 
края на замещение должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края:

должен:
- иметь наличие профессиональных знаний 

по одному из направлений подготовки (специ-
альности):

промышленное и гражданское строитель-
ство;

государственное и муниципальное управле-
ние;

- стаж государственной гражданской службы 
не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее четырех лет;

- владеть современными технологиями рабо-
ты с информацией и информационными систе-
мами.

10. Начальник отдела планирования и фи-
нансового анализа.

Претендент на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений  подготовки (специ-
альности):

финансы и кредит;
бухгалтерский учет, анализ и аудит;
экономика и управление на предприятии;
- стаж государственной гражданской службы 

не менее четырех лет или стаж работы по специ-
альности не менее пяти лет;

- владеть современными технологиями рабо-
ты с информацией и информационными систе-
мами.

11. Заместитель начальника отдела пла-
нирования и финансового анализа.

Претендент на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений подготовки (специ-
альности):

финансы и кредит;
бухгалтерский учет, анализ и аудит;
экономика и управление на предприятии;
- стаж государственной гражданской  службы 

не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее четырех лет;

- владеть современными технологиями рабо-
ты с информацией и информационными систе-
мами.

12. Главный специалист отдела планиро-
вания и финансового анализа.

Претендент на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений подготовки (специ-
альности):

финансы и кредит;
бухгалтерский учет, анализ и аудит;
экономика и управление на предприятии;
- стаж государственной гражданской службы 

не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее четырех лет;

- владеть современными технологиями рабо-
ты с информацией и информационными систе-
мами.

13. Ведущий специалист отдела планиро-
вания и финансового анализа.

Претендент на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений подготовки (специ-
альности):

финансы и кредит;
бухгалтерский учет, анализ и аудит;
экономика и управление на предприятии;
- владеть современными технологиями рабо-

ты с информацией и информационными систе-
мами.

14. Ведущий специалист отдела планиро-
вания и финансового анализа.

Претендент на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений подготовки (специ-
альности):

финансы и кредит;
бухгалтерский учет, анализ и аудит;
экономика и управление на предприятии;
- владеть современными технологиями рабо-

ты с информацией и информационными систе-
мами.

15. Ведущий специалист отдела планиро-
вания и финансового анализа. 

Претендент на включение в кадровый ре-
зерв на замещение должности  государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
должен:

- иметь наличие профессиональных знаний 
по одному из направлений подготовки (специ-
альности):

финансы и кредит;
бухгалтерский учет, анализ и аудит;
экономика и управление на предприятии;
- владеть современными технологиями рабо-

ты с информацией и информационными систе-
мами.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
должны представить в министерство строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края сле-
дующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету с приложением фотографии (4х6);
- копию паспорта или заменяющего его доку-

мента;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном об-

разовании, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению 
(справка по форме № 086У).

Документы для участия в конкурсе принима-
ются в течение месяца со дня опубликования 
данного объявления по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Спартака, 6, каб. 25.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по тел. 26-64-09.

ЯТЬ лет ООО «Ставрополь-
регионгаз» помогал вла-
стям финансировать ко-
манду Ставрополя, в 2004 
году клуб даже имел воз-
можность перейти в пер-
вый дивизион, но опять же 

проблемы со средствами не по-
зволили краю пойти на этот шаг. 
Нынешнее руководство Став-
рополья твердо намерено че-
рез пару-тройку лет иметь в 
краевом центре команду пер-
вого дивизиона. Одному спон-

сору такой груз не под силу. 
Образующееся государствен-
ное предприятие будет иметь 
возможность использовать 
для укрепления материально-
технической базы ФК и феде-
ральные средства, выделяе-
мые на развитие футбола в ре-
гионе, заложить расходы на со-
держание команды в местный 
бюджет. И речь идет не только 
о  команде. Сюда входит разви-
тие инфрастуктуры нового клу-
ба, вплоть до строительства но-

вого стадиона, собственной 
учебно-тренировочной базы, 
открытие академии футбола.  
Любой бизнес-структуре такие 
задачи в условиях нынешних 
финансовых проблем явно не 
по плечу.   Руководство края по-
благодарило спонсоров за ока-
зываемую на протяжении дол-
гих лет помощь и выразило на-
дежду, что «мосты не будут пол-
ностью сожжены».   

Накопившиеся долги «Ди-
намо», по заявлению А. Там-
биева, будут погашены в бли-
жайшее время, но содержать 
в городе две динамовские ко-
манды, конечно, нет никако-
го резона и, как сказал вице-
президент, «мы согласились с 
мнением руководства СК». О 
наметившейся «перестройке» 
проинформирован президент 
ПФЛ Н. Толстых, который особо 
подчеркнул, что новой структу-

ре место может быть предо-
ставлено при условии погаше-
ния прежним ФК всех задол-
женностей. 

Будем надеяться, что «Ди-
намо», Ставропольский край, 
с которым уже ведет учебно-
тренировочный процесс быв-
ший игрок «Динамо» Валерий 
Заздравных, 10 лет игравший 
за ставропольский клуб, вы-
ступавший в «Роторе», «Пами-
ре», «Текстильщике», трениро-
вавший динамовцев Махачка-
лы, возродит лучшие тради-
ции ставропольского футбола, 
вернет на стадион болельщи-
ков. Есть надежда, что многие 
воспитанники краевого футбо-
ла возвратятся в Ставрополь 
и помогут новому клубу побы-
стрее стать на ноги.

В. МОСТОВОЙ. 

ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÒÓÑ «ÄÈÍÀÌÎ»
По договоренности руководства края и президента 
ФК «Динамо», Ставрополь, принято решение о выходе 
вышеназванного клуба из состава Профессиональной 
футбольной лиги и о передаче места в зоне «Юг» 
второго дивизиона футбольному клубу «Динамо», 
Ставропольский край. По этому поводу председатель 
крайспорткомитета В. Осипов и вице-президент 
ФК А. Тамбиев собрали пресс-конференцию.

П

СУД   ДА   ДЕЛО

Деньги, золото, ордена
Жителю Новоалександровска Виталию 

Левшакову нравилось жить, что называется, 
на широкую ногу, однако работать молодой 
человек не любил. Только за один месяц Лев-
шаков совершил девять краж из домов горо-
жан. 

Брал в основном деньги в любой валюте, 
драгоценности вместе со шкатулками, как-
то подвернулся газовый пистолет, но верхом 
наглости стало ограбление семьи ветерана 
Великой Отечественной войны, где вор по-
хитил четыре боевых ордена. По счастливой 
случайности, он не продал их, как поступал 
со всеми остальными своими трофеями. На-
грады были обнаружены у него дома во вре-
мя обыска. 

Недавно В. Левшаков предстал перед су-
дом. Как рассказал представитель пресс-
службы Александр Марченко, ближайшие че-
тыре с половиной года он проведет в колонии 
строгого режима. Это уже шестая судимость 
любителя роскоши.

Н. БАБЕНКО.

Липовая уголовщина
К двум годам лишения свободы в колонии-

поселении  приговорил Ставропольский кра-
евой суд бывшего следователя следственно-
го отдела при УВД по Пятигорску Андрея Би-
бикова, виновного в фальсификации дока-
зательств по уголовному делу и привлече-
нии заведомо невиновного к уголовной ответ-
ственности. Как рассказала старший помощ-
ник прокурора края по взаимодействию со 

СМИ Л. Дулькина, подсудимый в марте 2004 
года,  желая повысить показатели, сфаль-
сифицировал доказательства по уголовно-
му делу. Он внес в протоколы сведения о том, 
что некий Ш. признал себя виновным в совер-
шении преступлений. Кроме того, в протоко-
лах уведомления об окончании следственных 
действий, ознакомления с материалами уго-
ловного дела, а также в заявлении об отказе 
от услуг адвоката и в расписке о получении 
обвинительного заключения поставил под-
пись от имени обвиняемого. Всю эту «липу» 
Бибиков приобщил к материалам уголовного 
дела, составил обвинительное заключение и 
направил документы прокурору, чем «подвел» 
заведомо невиновное лицо под статью. Когда 
подлог вскрылся, уголовное дело в отноше-
нии  Ш. прокурором было прекращено по реа-
билитирующим основаниям.

Ю. ФИЛЬ.


