
продолжая тему

сегодня - день радио

Суббота, 7 мая 2011 года № 107 (25302) 

Цена 5 рублей

успешное дело

В 
минувшую субботу было два 
повода для торжества в «Пер-
спективном»: вручали ключи 
263 семьям, заселяющим но-
вый дом от «юСи», и состоя-

лась презентация спортивного ком-
плекса, сооруженного рядом с этой 
новостройкой. 

Этот крытый спортивный ком-
плекс предназначен для занятий тя-
желой атлетикой, боксом, восточны-
ми единоборствами и, при желании,  
просто оздоровительной физкульту-
рой. Спортивная площадка оснаще-
на тренажерами, атлетическим и бок-
серским инвентарем. 

О своем намерении продолжить 
практику приобщения жителей ми-
крорайона к здоровому образу жиз-
ни и привития любви к спорту руко-
водство компании говорило еще в 
пору закладки первых домов в «Пер-
спективном». и уже тогда обеща-
ло наряду с благоустройством, озе-
ленением дворовых территорий за-
няться созданием условий для заня-
тий спортом. 

Теперь «югСтройинвест» с гордо-
стью демонстрирует, как умеет вы-
полнять свои обещания. микрорайон 
«Перспективный» сегодня украшают 
уютная и красивая аллея, благоустро-
енные и озелененные дворы, удобные 
парковки, добротные тротуары и до-
роги. Теперь открыт счет и спортив-
ным объектам микрорайона. микро-

район, где уже в ближайшие годы бу-
дут проживать 20 тысяч жителей, ста-
новится все привлекательнее для жи-
телей Ставрополя, думающих о при-
обретении современного, качествен-
ного и доступного жилья. 

- Как и запланировали, в этом году 
мы практически ежемесячно отмеча-
ем новоселья вместе с нашими счаст-
ливыми дольщиками. Теперь они бу-
дут жить в микрорайоне, название ко-
торого говорит само за себя. наши но-
воселы получают ключи от комфорта-
бельных, современных квартир, при-
обретенных по доступным ценам. и 
мы не сомневаемся, что совсем скоро 
эта новостройка станет образцом ка-
чества жизни в Ставрополе, - говорит 
генеральный директор ООО СК «юг-
Стройинвест» юрий иванов. 

Под этими словами руководителя 

компании готовы подписаться все, 
кто видел новый микрорайон. По-
строенные здесь многоэтажные до-
ма уже сформировали современный 
жилой комплекс. Глава города Став-
рополя Георгий Колягин, посетивший 
в эту среду «Перспективный», был по-
ражен масштабами и темпами стро-
ительства. но еще больше его пора-
довало отношение компании к соз-
данию в новостройках всех условий 
для комфортабельного проживания. 
А продемонстрированный главе го-
рода и депутатам Ставропольской 
городской Думы новенький спортив-
ный комплекс стал поводом погово-
рить о социальной ответственности 
бизнеса. 

- «югСтройинвест» показывает, 
каким надо быть патриотом Ставро-
поля, как стараться для горожан, а не 

только думать о прибыли. Эта компа-
ния не только отлично и быстро стро-
ит, но и создает все условия для жи-
телей своих домов. Это отличный 
пример заботы о горожанах. и хоте-
лось бы, чтобы другие предприятия 
города, и не только строительные, по-
следовали примеру «юСи». А новый 
замечательный спорткомплекс при-
влечет горожан к занятиям спортом, 
будет содействовать оздоровлению 
населения, - отметил Георгий Коля-
гин. 

Руководству компании было 
вручено благодарственное пись-
мо управления физической культу-
ры и спорта администрации горо-
да Ставрополя за пропаганду здо-
рового образа жизни и неоценимую 
помощь, которую оказывает «юг-
Стройинвест» в развитии физкуль-

туры и спорта среди подрастающе-
го поколения и жителей города. 

- наша компания выполняет свои 
обещания, это главный принцип на-
шей работы. вы видите, как вырос 
и похорошел абсолютно новый ми-
крорайон, которому немногим бо-
лее года. мы намерены построить 

еще две подобные крытые спортив-
ные площадки в «Перспективном» и  
детсад на 250 мест. и это тоже бу-
дет нашим вкладом в социальное 
развитие Ставрополя, - заключил 
юрий иванов. 

ЯроСлаВ Шрамко. 

Накануне майских праздников компания «ЮгСтройИнвест» 
преподнесла Ставрополю и горожанам свой трудовой подарок. 
Им стало завершение строительства очередного 12-этажного 
дома в микрорайоне «Перспективный». Помимо обладания 
просторными и современными квартирами новоселы получили 
возможность заниматься спортом прямо во дворе своего дома 
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Уважаемые ставропольчане!
Примите мои самые искренние 
поздравления с Днем Победы!

66 лет назад советский народ 
одержал великую Победу, спас 
от фашизма страну и  весь мир.

Это была самая страшная, 
самая кровопролитная война 
в истории человечества. и мы 
всегда будем помнить подвиг 
наших дедов и отцов, которые 
отдали на алтарь Победы самое 
дорогое - жизнь, здоровье, мо-
лодость. 

не обошла война и Ставропо-
лье. Ее следы повсеместно отме-
чены обелисками погибшим во-
инам и мирным жителям. наши 
земляки воевали на всех фронтах 
великой Отечественной, не ща-
дя себя работали на Победу в тылу. Ставропольчане с честью 
выполнили свой долг. Проявили героизм и верность Родине.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто остался на полях сраже-
ний, кто не дожил до наших дней.

низко кланяюсь вместе с вами ветеранам за воинский под-
виг, за великий труд и  силу духа! уверен, власть, общество и 
каждый неравнодушный человек должны сделать все, чтобы 
люди, подарившие нам мир и свободу, были окружены заботой 
и вниманием не только в праздники, но и каждый день.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия!
Спасибо за Победу, дорогие ветераны!

Депутат Государственной Думы ФС рФ 
Н. ГоНчароВ.

Уважаемые ставропольцы! 
9 мая - поистине священ-

ный праздник, это день на-
шей общей памяти! мы чтим 
подвиг отцов и дедов - солдат 
великой Отечественной вой-
ны, которые отстаивали неза-
висимость Родины и отважно 
сражались во имя светлого 
будущего детей. низкий по-
клон всем ветеранам - фрон-
товикам, участникам парти-
занского движения и труже-
никам тыла! мы в неоплатном 
долгу перед вами. вы пережи-
ли страшные огненные соро-
ковые - в нашей стране нет се-
мьи, которую бы кровопролит-
ная война обошла стороной. и 
пока в наших сердцах жива память о величайшем подвиге рус-
ского народа, подобное не должно повториться. 

Жизненный опыт ветеранов бесценен. Потому при решении 
актуальных вопросов краевые депутаты прибегают к помощи 
совета старейшин, существующем при парламенте несколь-
ко лет. и надо отдать должное этому совещательному органу: 
получили воплощение многие его инициативы по внесению из-
менений в действующие краевые законы. Желаю всем празд-
ничного настроения и доброго здоровья. С великим праздни-
ком - Днем Победы! 

Депутат Думы Ставропольского края, 
генеральный директор оао 

«Юридическоñ íÇñÖöïöçÜ «でづゑ»
роман СаВИчЕВ. 
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С 
ПРАзДниКОм Победы ветеранов великой Отечественной 
войны и жителей Ставрополья поздравил губернатор Вале-
рий ГаЕВСкИй. в своем обращении к землякам глава ре-
гиона, в частности, отметил: «Праздничный салют в 1945 го-
ду поставил точку в самой масштабной и кровопролитной 

вой не в истории страны. и пусть время отдаляет его залпы, под-
виг поколения победителей остается стержнем, объединяющим 
наш народ, основой нашей исторической гордости. Путь к Побе-
де длиной в 1418 дней и ночей пройден в том числе и благодаря 
мужеству ставропольцев: на фронтах сражались 320 тысяч жите-
лей нашего региона. Сегодня мы обращаемся к старшим с бла-
годарностью за стойкость и мужество, за боевой подвиг и труд в 
тылу. ваш высокий пример помогает нам созидать, преодолевать 
трудности и делать мир лучше. От всей души желаю здоровья и 
долгих лет ветеранам! вечная память ушедшим».

Слова искренней благодарности за совершенный в «роковые 
сороковые» подвиг направил ветеранам председатель Думы Став-
ропольского края Виталий коВалЕНко. От имени депутатов он 
поздравил ставропольцев с самым светлым и жизнеутверждаю-
щим праздником: «в сердце каждого жителя нашей страны 9 мая 
откликается одновременно скорбью и радостью. наши дорогие 
ветераны выстояли в неравных боях наперекор всему. Они зало-
жили основу мирной и счастливой жизни для будущих поколений, 
которые не перестанут гордиться их бессмертным подвигом, му-
жеством во имя справедливости и добра, во имя своей земли. ис-
кренне желаю всем жителям Ставропольского края мирного не-
ба, крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла домашне-
го очага, любви родных и близких».

Тепло поздравила с Днем Победы жителей края заместитель 
председателя Государственной Думы РФ Надежда ГЕраСИмо-
Ва: «9 мая - священная дата в истории нашей страны. на многие 
десятилетия великий подвиг народа-воина, народа-труженика 
стал неиссякаемым источником силы для новых свершений, пре-
одоления любых трудностей и испытаний».

С великой Победой ставропольцев также поздравили депутаты 
Госдумы России В. ЗИНоВьЕВ, а. ИщЕНко, секретарь политсо-
вета Ставропольского регионального отделения всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Ю. ГоНтарь, глава Став-
рополя Г. колЯГИН, начальник Ставропольского территориаль-
ного гарнизона генерал-майор С. кУралЕНко.

ПоДаркИ На ДомУ
Сегодня в Невинномысске живут 
449 ветеранов и инвалидов Великой 
отечественной. к Дню Победы 
всем им администрация города 
подготовила подарки, которые 
вручают на дому. 

несмотря на преклонный возраст, многие ве-
тераны во время встреч со школьниками и сту-
дентами делятся воспоминаниями о том, какой 
ценой 66 лет назад далась Победа. множество 
таких встреч провел, например, Герой Советско-
го Союза в. Ткачев.

а. мащЕНко.

комУ к лИцУ броНЕжИлЕт
В канун 9 мая в управлении 
вневедомственной охраны при ГУВД 
по Ск прошла встреча ветерана 

Великой отечественной войны 
Виктора Санникова 
с учениками ставропольского 
лицея № 8. 

Он рассказал ребятам о своей жизни в во-
енное время, о том, что в 16 лет ушел в парти-
заны, выполнял сложные и ответственные за-
дания. затем ребята ознакомились с экспона-
тами музея вневедомственной охраны, узнали 
историю создания и развития службы. Особый 
интерес экскурсантов вызвало современное 
милицейское обмундирование - каски и броне-
жилеты, которые маленьким гостям разрешили 
примерить. в заключение встречи сотрудники 
увО прокатили гостей в служебном автомоби-
ле «Линкольн-навигатор». 

Ф. крайНИй.

ПраЗДНИчНый раЗГоВор
С 7 по 9 мая в честь Победы 
национальный оператор связи 
«ростелеком» предоставляет 
ветеранам возможность бесплатно 
совершить звонки (общей 
продолжительностью до 30 минут), 
а также отправить телеграмму 
не только по россии, но и в страны 
СНГ и балтии. 

Для этого фронтовики в любой из празднич-
ных дней могут воспользоваться своими домаш-
ними телефонами, услугами переговорных пун-
ктов и отделений связи «Почты России», где им 
нужно будет лишь предъявить соответствующее 
удостоверение.

Ю. ЮткИНа.

о
Т имЕни губернато-
ра ветеранов поздра-
вил первый замести-
тель председателя ПСК 
ю.  Белый: 

- 220 тысяч наших 
земляков награждены ордена-
ми и медалями за отвагу, 206 
бойцов отмечены звездой Ге-
роя Советского Союза, а 46 ста-
ли полными кавалерами орде-
на Славы. Они выстояли и побе-
дили. за этот их подвиг - вечная 
благодарность! 

Правительство Ставропо-
лья работает над тем, чтобы 
эта благодарность выражалась 
в конкретных делах в отноше-
нии живущих в крае десяти ты-
сяч ветеранов - участников бое-
вых действий 1941-1945 годов и 
десятков тысяч тружеников ты-
ла. например, ветеранский го-
спиталь в Пятигорске стал на-
стоящей гордостью региона - 
в прошлом году там поправили 
здоровье более четырех тысяч 
человек. много сделано и для 
обеспечения ветеранов квар-
тирами - в 2010-м свыше полу-
тора тысяч человек улучшили 
свои жилищные условия. 

Председатель Думы СК 
в.  Коваленко обратился к фрон-
товикам с такими словами:

- Это вы превратили нашу 
страну в великую державу, и 
нас охватывает чувство гор-
дости за ваш героизм, муже-
ство и доблесть, которые бы-
ли проявлены в той кровопро-
литной войне. Примите ис-
креннюю признательность и 
сыновнюю благодарность за 
боевой и трудовой подвиг. мы 
гордимся величием ваших су-
деб! Долг депутатского корпу-
са края - окружить вас заботой 
и вниманием. 

Вечная слаВа, 
Вечная память

Выстояли и победили!
вчера в краевом академическом театре драмы имени м. ю. Лермонтова состоялось 
торжественное собрание, посвященное празднованию 66-й годовщины великой Победы

Двойной подарок 

ВЕЗДЕСУщаЯ раДИоВолНа
Губернатор В. Гаевский поздравил 
профессионалов радиоэфира Ставрополья 
с отраслевым праздником - Днем радио.

«Сегодня радио занимает особое место в жизни региона, - 
говорится в приветствии главы края. - в крае уже нет уголка, ку-
да бы не доходила радиоволна, несущая позывные долгождан-
ных передач, голоса любимых ведущих, мелодии популярных 
песен. А многоплановость жанров, профессионализм и талант 
работников радиостанций Ставрополья из года в год умножают 
аудиторию благодарных слушателей. От души желаю профес-
сионалам радио нашего края вдохновения и оптимизма, новых 
достижений в труде, в творчестве и в жизни».

в эти дни 85-летие отмечает Ставропольское краевое ра-
дио. в. Гаевский поздравил коллектив старейшего электрон-
ного Сми региона с юбилеем. в телеграмме, направленной в 
адрес возглавляющего краевое радио заместителя директо-
ра ГТРК «Ставрополье» А. ибрагимова, в частности, говорится: 
«за прошедшие годы вами накоплен бесценный опыт. Перей-
дя на современный цифровой формат, коллектив краевого ра-
дио не только сохранил лучшие традиции предшественников, 
но и преумножил список достижений. Каналы «Радио России - 
Ставрополь» и «маяк» прочно заняли свое место в сердцах и в 
жизни земляков. А для властей региона они стали ценным ба-
рометром настроений и чаяний ставропольцев».

л. НИколаЕВа.

«ВЗлЕт» отмЕНЯЕтСЯ
Памятник истребителю миГ-17, рас-
положенный возле комплекса зданий 
бывшего Ставропольского высшего 
военного авиационно-инженерного 
училища, демонтирован не будет. об 
этом сообщило управление пресс-
службы и информации министер-
ства обороны рФ. 

в сообщении также говорится, что в 
настоящее время в зданиях и на терри-
тории комплекса проводятся строитель-
ные работы по подготовке фондов и ин-
фраструктуры вуза к размещению пре-
зидентского кадетского корпуса. От-
крытие этого детского образователь-
ного учреждения планируется 1 сентя-
бря 2011 года. 

ну наконец-то ставропольчане узна-
ли, что же строится в их родном горо-
де! Только вот ответы на вопросы, по-
ставленные в материале «Команда 
на взлет?», опубликованном в «СП» 
27.04.11 г., получены не все. До сих пор 
горожане не знают: кто строит (теперь 
уже президентский кадетский корпус) 
и за какие деньги? 

интересно, что, по данным управле-
ния по госинформполитике правитель-
ства СК, «Самолет» официально памят-
ником не является. Его нет ни в муници-
пальном, ни в краевом, ни в федераль-
ном реестрах. минобороны, являющее-
ся владельцем территории и всего иму-
щества бывшего училища, миГ-17 дав-
но списало. Кстати, городские власти 
уже передали в регистрационную па-
лату документы о включении бесхозно-
го монумента в реестр муниципальной 
собственности. Решающими в даль-
нейшей судьбе «Самолета», как сооб-
щает управление по госинформполи-
тике, оказались переговоры, проведен-
ные заместителем председателя крае-
вого правительства С. ушаковым с руко-
водством мО РФ. итог которых - отказ от 
демонтажа «Самолета».  

ИГорь ИльИНоВ.

 СъЕДобНыЕ 
ДоСтИжЕНИЯ 

вчера в комплексе «Прогресс» крае-
вого центра прошла выставка «Пище-
вая индустрия Ставрополья», в торже-
ственном открытии которой принял 
участие первый заместитель предсе-
дателя правительства СК юрий Бе-
лый. Она организована в рамках про-
екта «Покупай ставропольское!». Свою 
продукцию представили более 70 раз-
личных предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. По 
итогам выставки определены победи-
тели в оформлении экспозиционного 
стенда по отраслям, названы лучшие 
организации по  дизайну упаковки про-
дукции, а также ведущие предприятия, 
представившие наибольший ассорти-
мент продовольственных товаров.

т. калЮжНаЯ.

 ПротИВ чУмы 
И бЕШЕНСтВа

вчера в Ставрополе прошла пресс-
конференция заместителя начальни-
ка управления ветеринарии СК Геор-
гия Джаилиди по эпизоотической си-
туации в крае. Отмечалось, что коли-
чество неблагополучных пунктов по 
инфекционным заболеваниям живот-
ных в сравнении с прошлым годом со-
кратилось вдвое, а по бешенству — в 
три с половиной раза. вместе с тем 
достаточно сложной остается ситуа-
ция по заболеванию бруцеллезом. на 
пресс-конференции большое внима-
ние было уделено мерам, направлен-
ным на предотвращение распростра-
нения африканской чумы свиней. Оча-
ги этого опасного инфекционного за-
болевания обнаружены в ряде субъек-
тов южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов. 

т. СлИПчЕНко.

 И бабУШкИ СтрЕлЯлИ
 в нефтекумске прошла спартакиада 
«Преемственность поколений», орга-
низованная районным центром соци-
ального обслуживания населения. в 
ней участвовали не только подопеч-
ные центра, но и школьники. Пожилые 
наравне с молодежью успешно пре- 
одолели все этапы состязаний, а в 
чем-то даже дали ей фору! например, 
в стрельбе из пневматической винтов-
ки Людмила муленко, представитель-
ница старшего поколения, набрала 
больше всех очков - 49 из 50 возмож-
ных. Призовые места между собой раз-
делили команды из нефтекумска, зим-
ней Ставки и Ачикулака.

т. ВарДаНЯН.

 В чИСлЕ лаУрЕатоВ
Ставропольский вокальный ансамбль 
«45-я параллель» под управлением из-
вестного хормейстера  заслуженного 
артиста России в. Короткова с успехом 
выступил на VII всероссийском конкур-
се академических хоров и вокальных 
ансамблей «Поющая Россия»,  прошед-
шем в Санкт-Петербурге. Ставрополь-
ские вокалисты отнюдь не затерялись 
среди солидной армии конкурсантов, 
хотя на заключительном этапе свои 
программы на сцене Государствен-
ной академической капеллы имени  
м. и. Глинки представили 26 коллекти-
вов со всей страны. наши земляки по-
казали широкий творческий диапазон, 
приятно удивив жюри  разножанровым 
репертуаром, в который вошли право-
славные, казачьи, русские народные 
песни, итальянская классика.  в ито-
ге  «45-я параллель» была награжде-
на дипломом лауреата третьей степе-
ни - отличный результат для дебюта та-
кого уровня.

л. ВарДаНЯН.

 СмЕртЕльНаЯ
НЕУСтУПчИВоСть

Автоавария, унесшая жизни двух че-
ловек, произошла на автодороге 
Ставрополь - аэропорт. 21-летний во-
дитель вАз-2105 не уступил дорогу 
«вольво» с прицепом. удар при стол-
кновении был настолько сильным, что  
водитель легковушки и его 24-летняя 
пассажирка от полученных травм скон-
чались на месте, сообщили в отделе 
пропаганды ОБДПС Ставрополя.

Ю. ФИль.

Главный федеральный ин-
спектор по Ставропольско-
му краю П. марченко передал 
ставропольским ветеранам по-
здравления заместителя пред-
седателя Правительства РФ, 
полномочного представите-
ля Президента России в CКФО   
А. Хлопонина. на собрании так-
же выступили глава  Ставро-
поля Г. Колягин, участник ве-
ликой Отечественной войны, 
председатель Ленинского рай-
онного совета ветеранов П. Ку-
ралесов, благочинный право-
славных церквей Ставрополь-
ского округа архимандрит ва-
силий. 

Присутствовавшие почтили 
память погибших в годы войны 
минутой молчания. 

в этот же день в краевом 
правительстве состоялся тор-
жественный прием ветеранов, 
который провел ю. Белый.

ИГорь ИльИНоВ.
Фото ЭДуАРДА КОРниЕнКО.



Э
та большая и кропотли-
вая работа осложняется 
различными обстоятель-
ствами, ведь за шестьде-
сят с лишним лет многое 

изменилось: ближайшие род-
ственники погибших солдат 
ушли из жизни, большинство не 
раз сменили адреса. Сейчас, к 
примеру, разыскиваются род-
ные Петра афанасьевича Кийко: 
его посмертный медальон об-
наружен в аджимушкайских ка-
меноломнях в Керчи, где во вре-
мя войны шли ожесточенные 
бои, а останки бойца были пе-
резахоронены на центральном 
кладбище этого города. Копию 
скана медальона из местного 
музея выслали в адрес «Став-
ропольской правды», и мы на-
деемся, что найдутся родные 
бойца. Известно также, что его 
отец - афанас андреевич - ра-
ботал в колхозе «Путь Ленина» 
александровского сельсовета.

Не удалось пока выйти и на 
«след» семьи Федора Ники-
форовича Маркова. В августе 
1941 года он был представлен 
к ордену Ленина, и его именем 
сейчас хотят назвать улицу в 
одном из украинских сел, где 
земляк геройски погиб. Досто-
верно известно, что до войны 
Ф. Марков вместе с женой ра-
ботал на кондитерской фабрике 
в Нальчике, а родом он из ста-
ницы Зольской Георгиевского 
района.

Буквально на днях к нам по-
ступила другая важная инфор-
мация: в государственном ар-
хиве Калининградской области 
открылась уникальная фотовы-
ставка с символическим назва-
нием «Солдаты, для которых не 
было Победы». Она посвяще-
на советским военнопленным, 
погибшим в лагерях Восточной 
Пруссии в 1943-1944 годах. Сре-
ди узников был и наш земляк Па-
насенко Иван Васильевич 1921 
года рождения. В карточке воен-
нопленного указано место жи-
тельства: Орджоникидзевский 
край, колхоз имени Либкнехта. 
Рядовой 83-го пехотного пол-
ка, он попал в плен 19 мая 1942 
года. На фотовыставке пред-
ставлена его фотография. Род-
ственников просят откликнуть-
ся. В этих же списках числится 
Григорий Шарко 1910 года рож-
дения из Кочубеевского района 
- на выставке представлена его 
фотография, скопированная из 
карточки военнопленного.

К 
СОжаЛеНИю, уходят из 
жизни те, кто в страшных 
боях и тяжелым трудом в ты-
лу добывал эту Победу. Но 
память о тех событиях нуж-

на нам, живым. И особено под-
растающему поколению. 

Накануне праздника один из 
героев войны - Иван Романович 
антоненко - встретился с воспи-
танниками ставропольского со-
циального приюта для детей и 
подростков «Росинка» (на сним-
ке). Это мероприятие было под-
готовлено сотрудниками крае-
вого управления Следственно-
го комитета РФ, которые вот уже 
более трех лет шефствуют над 
приютом. актовый зал едва вме-
стил ребятишек, которые, зата-
ив дыхание, слушали живой го-
лос истории военных лет.

...В армию 18-летний Иван 
антоненко был призван в янва-
ре 1943 года. Сначала попал в 
Киевское артиллерийское учи-
лище, а уже в апреле 1944-го в 
звании младшего лейтенанта - на 
1-й Украинский фронт. Назначи-
ли новоиспеченного лейтенанта 
командиром взвода управления. 

- Первый бой, в котором мне 
довелось участвовать, случился 
около тернополя, в местечке Гай-
Ростоцкий, - рассказал ветеран. - 
И там был первозданный лес, в ко-
тором укрепились фашисты. Нам 
дали задание выбить врага из за-
рослей. Задача, прямо скажу, не 
из простых - ни танки, ни машины 
там пройти не могли - настолько 
густо росли деревья, только пе-
шим ходом. так что впереди шла 
наша пехота, а за ней мы,  артилле-
ристы, поддерживавшие ее огнем. 
И все же выбили мы немцев из этих 
«джунглей». Прогнали их киломе-
тров пять на запад и захватили се-
ло Гнилицы. И единственным «тро-
феем», доставшимся нам от нем-
цев, оказались несколько ведер 
сливянки - как раз каждому бойцу 
по глоточку хватило.

В июне 1944 года Иван анто-
ненко был отправлен сначала на 
Карельский, а потом, уже в со-
ставе 327-й дивизии, - на Ленин-
градский фронт. День Победы он 
встретил в звании капитана в го-
роде Любава, в Курляндии.

- Дело было так: на западном 
побережье Рижского залива мы 
окружили и «зажали» фашист-
скую дивизию, - вспоминал Иван 
Романович. - а 8 мая в наше рас-
положение приехали машины с 

С Днем Великой ПобеДы!
7 мая 2011 года2 ставропольская правда

отцовский 
теплый дом

В канун Дня Победы благодаря поисковикам стали известны новые имена 
ставропольцев, без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны

солнечный 
зайчик жизни

рупорами. Было объявлено: «Фа-
шистская Германия капитулиро-
вала! Победа, товарищи!». Ра-
дость нашу описать невозможно: 
и плакали, и смеялись, и обнима-
лись... а я-то совсем еще моло-
денький, детство только недавно 
кончилось, вот и захотел как-то 
«подразнить» что ли фрицев. Вы-
нул из вещмешка зеркальце и да-
вай пускать в сторону окружен-
ных фрицев солнечных зай чиков. 
товарищи мои, кстати, поглядев 
на меня, тоже достали зеркальца 
и ну слепить неприятеля зайчи-
ками. В конечном итоге сдались 
немцы в плен... 

Но встретиться «глаза в глаза» 
с врагами Ивану Романовичу еще 
не раз пришлось в своей жизни. 
только теперь недруги были лю-
ди, преступившие закон. Дело в 
том, что после фронта капитан 

антоненко работал следовате-
лем в прокуратуре Кочубеев-
ского района Ставрополья и Зе-
ленчукского района Карачаево-
Черкесии.

Кстати, сопровождал 85-лет-
него ветерана на встрече с ре-
бятами из приюта «Росинка» его 
внук, Сергей антоненко, который 
пошел по стопам деда: он руко-
водит следственным отделом по 
Промышленному району краево-
го управления СКР.

Однако встреча не ограничи-
лась только рассказами фрон-
товика - для своего гостя ребя-
тишки в качестве подарка и бла-
годарности подготовили насто-
ящий концерт с песнями, тан-
цами, стихами, вокально-хо-
рео графическими постановка-
ми. И, конечно, пожелали Ивану 
Романовичу крепкого здоровья 

и долгих-долгих лет жизни. Не 
оставило ветерана без подарка 
и краевое управление СКР: пожи-
лому человеку вручили так назы-
ваемый мобильный телефон для 
пожилых людей. Специализиро-
ванная трубка рассчитана имен-
но на эту категорию пользовате-
лей: упрощенное меню, кнопки 
и символы клавиатуры крупного 
размера и ярко подсвечивают-
ся, а кроме того, модель оснаще-
на кнопкой экстренного вызова, 
программируемой на пять номе-
ров - например, в скорую помощь 
или милицию пенсионер сможет 
теперь дозвониться нажатием 
всего лишь одной кнопки на мо-
бильнике, что весьма удобно для 
немолодого человека.

Юлия ФилЬ.
Фото ДМИтРИя СтеПаНОВа.

Поисковики-волонтеры об-
наружили в архивах и учетную 
карточку бойца, который, по-
пав к немцам, назвался Иваном 
Красным. В ней указано имя же-
ны: татьяна Шивекова, деревня 
Петровская, Изобильненский 
район…

а вот родные Ивана Гаври-
ловича еременко, призванно-
го на фронт из села Правокум-
ского Левокумского района, уже 
нашлись. Получить весточку об 
отце для Ивана Ивановича бы-
ло настоящим чудом. И совер-
шенно неожиданным подар-
ком: на днях ветерану исполни-
лось восемьдесят пять лет. На 
его долю, как сам говорит, вы-
пал небольшой «кусочек» вой-
ны - на фронт он ушел в конце 
1944-го, совсем еще мальчиш-
кой. В составе действующих ча-
стей освобождал Маньчжурию, 
Китай, награжден медалью «За 
Победу над японией». Вспоми-
нает, что закаленные войной 
фронтовики по-отечески за-

ботливо относились к новобран-
цам: пытались уберечь от шаль-
ной пули и делились последним 
куском хлеба.

его же отец, Иван еременко, 
на фронте пропал без вести: из-
вещение об этом даже спустя го-
ды после войны вселяло родным 
надежду. 

- Не похоронку же  в конце кон-
цов получили, - приговаривала 
вслух мать. 

а предположения были вся-
кие: если попал в плен, то после 
освобождения, скорее всего, 
решил не возвращаться, чтобы 
избежать сталинских лагерей и 
уберечь семью от ненужных про-
блем. жене и детям - а их у ере-
менко было пятеро – так хотелось 
верить в то, что он жив…

теперь можно сказать, что 
отчасти их догадки подтверди-
лись: солдат попал в плен под 
Севастополем в июне 1942 го-
да, но в тяжелых условиях не 
продержался и года. Как указа-
но в немецком документе, умер 

Праздник Великой Победы - значимый и волнующий для каждого 
россиянина. В этот день страна воздает дань памяти и глубокого 
уважения славным защитникам Отечества, всем, кто самоотверженно 
приближал долгожданную дату низвержения нацистской Германии

в декабре 1943-го. Проще бы-
ло бы сказать: погиб от голода 
и непосильного труда. 

Об Иване еременко у сына 
остались самые теплые воспо-
минания: он с удовольствием 
пел в кругу семьи красивейшие 
украинские песни (родом ведь 
с Полтавщины), его сильный, 
уверенный голос разносился 
на всю округу. а еще славился 
трудолюбием. Даже на фронт 
крепкого сорокалетнего муж-
чину забрали прямо с поля в 
самую страду, когда в колхозе 
он убирал хлеб.

На карточке военнопленно-
го, которую мы по просьбе по-
исковиков передали Ивану Ива-
новичу, есть фотография: в ру-
ках отца - табличка с лагерным 
номером. И этот последний в 
его жизни снимок, копию доку-
мента нам в редакцию присла-
ли из Москвы. Внешне Иван 
Иванович очень похож на свое-
го отца. И трудовая биография у 
него сложилась в том же хозяй-
стве, которое отец поднимал в 
годы коллективизации: более 
тридцати  лет  ветеран  вой-
ны и труда проработал здесь 
животноводом. еще в 60-е го-
ды за успехи в развитии хозяй-
ства ему было присвоено зва-
ние «Лучший чабан Ставропо-
лья». За свои трудовые успехи 
и достижения он удостоен зва-
ния «Ударник коммунистиче-
ского труда», награжден орде-
нами «Знак Почета» и трудово-
го Красного Знамени, имеет не-
сколько серебряных и золотых 
медалей ВДНХ... 

Но самое главное - он до 
сих пор живет в доме, который 
когда-то построил отец. В этом 
теплом семейном гнездыш-
ке родились его дети, вырос-
ли внуки и по-прежнему кипит 
жизнь. Сюда, наконец, и при-
шло известие, которого род-
ные ждали почти семьдесят лет. 

 
ТаТЬяна ВарДанян.

Фото автора.

поклонимся 
великим 
тем годам
В краевом центре 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста 
и инвалидов, 
более известном 
как дом ветеранов, 
сейчас живут около 
150 участников 
и инвалидов Великой 
Отечественной 
войны. 

Д
еНь ПОБеДы для них - 
это не только «праздник 
со слезами на глазах», 
но еще и повод для то-
го, чтобы вспомнить мо-

лодость и помянуть ушедших 
из жизни ровесников. 

Перед нынешней годовщи-
ной Победы всем участникам 
войны, живущим в центре, бы-
ли вручены поздравительные 
открытки, в том числе сделан-
ные руками детей - воспитан-
ников детских садов. Накану-
не праздника во всех райо-
нах Ставрополя были органи-
зованы поздравления на дому 
тех ветеранов, которые по со-
стоянию здоровья не покида-
ют родных стен. В этой акции 
активное участие принимают 
творческие коллективы школ 
и вузов. Студенты-волонтеры 
помогли ветеранам сделать 
уборку в квартирах, выне-
сти мусор, подмести двор, 
помыть окна. В кафе «Гло-
рия» состоялся праздничный 
обед для ветеранов. Поздра-
вить героев торжества приш-
ли представители творческо-
го коллектива городского До-
ма культуры. 

В клубе пожилых людей 
«Гавань», который уже около 
пяти лет функционирует на 
базе центра, прошло заседа-
ние, посвященное празднику 
Победы. Для ветеранов был 
организован сладкий стол с 
пирогами и чаепитием. 

Главное мероприятие со-
стоялось 6 мая в сквере Па-
мяти, расположенном возле 
дома ветеранов. Здесь про-
шел праздничный митинг-
концерт, на который собра-
лись участники Великой Оте-
чественной войны и многочис-
ленные гости. В митинге при-
нимали участие представите-
ли министерства труда и со-
циальной защиты населения 
и властей Ставрополя. Всем 
присутствующим молодеж-
ным движением «трамплин» 
были вручены гвоздики и ге-
оргиевские ленточки. 

а. ФрОлОВ.

С некоторыми из таких 
ветеранов, посвятивших 
свою послевоенную 
биографию борьбе 
с криминалом, накануне 
праздника Великой 
Победы встретились 
наши авторы.

ГОВОрящее 
ПрОзВище

О войне 90-летний житель 
краевого центра алексей Геор-
гиевич Казарин может рассказы-
вать часами. И это неудивитель-
но: то, что выпало на его долю, 
выдержать сможет не каждый. 

На фронт алексей Казарин 
ушел в июле 1941-го. Служить мо-
лодому бойцу пришлось в разных 
авиаполках в качестве стрелка-
радиста. В 1945 году незадолго 
до Победы алексей Георгиевич 
попал в смертельный переплет: 
после выполнения боевого зада-
ния в районе Познани их экипаж 
возвращался на одном моторе, 
самолет при посадке загорел-
ся. Все попытки открыть колпак 
самолета оказались безрезуль-
татными. 

- Поняв, что нет никакой воз-
можности выбраться, отругав по-
следними словами конструктора 
самолета, я решил быстрее за-
стрелиться: мгновенная смерть 
от пули лучше страшных муче-
ний, - вспоминает ветеран. – Но 
комбинезон расстегнуть и до-
стать пистолет я уже не мог, паль-
цы обеих рук обуглились. Полез 
тогда в хвостовую часть самоле-
та с единственной мыслью: сго-
рю в хвосте - буду выглядеть луч-
ше на похоронах. Ползу. Самолет 
охвачен пламенем. Все горит, 
трещит, патроны рвутся, обшив-
ка тоже пылает, от нее газ удуш-
ливый. Добрался до хвостовой 
части и чувствую - откуда-то тя-
нет свежим воздухом. Присмо-
трелся - в самолете дыра. Вы-
сунул голову в отверстие и стал 
кричать. На мой крик прибежал 
солдат и вытащил из горящего 
самолета. 

Искалеченного бойца доста-
вили в госпиталь. Кстати, именно 
там его, еще и не помышлявше-
го о работе в «государевом оке», 
стали величать прокурором - бо-
ец рьяно отстаивал права других 
раненых перед медперсоналом. 
Например, настоял на том, что-
бы одному из них,  с трудом пере-
двигавшемуся, еду повара при-
носили прямо к койке. 

Когда «прокурор» Казарин 
подлечился, хотел поступать в 
пединститут, но первый секре-
тарь райкома партии его отго-
ворил и предложил работать в 
прокуратуре, с улыбкой сказав, 
что народ знает, кому какие про-

звища давать. И алексей посту-
пил на юридический. По оконча-
нии учебы он был направлен ра-
ботать в астраханскую районную 
прокуратуру, затем был переве-
ден в прокуратуру Ставрополь-
ского края. 

алексей Георгиевич расска-
зывал об одном случае, когда он 
поступил «по сердцу, а не по за-
кону». Произошло это в мае 1949 
года. В его производстве было 
дело воровки, укравшей два ки-
лограмма селедки. На допросе 
женщина ни с того ни с сего ста-
ла оскорблять алексея Георгие-
вича, обзывая его «угольком» и 
«культяпым», намекая на фрон-
товые ожоги. Обиженный проку-
рор сначала думал «впаять» хам-
ке по полной программе, но когда 
узнал, что несчастная перенесла 
трепанацию черепа, в его душе 
поднялась волна жалости. В су-
де он попросил оправдания для 
воровки... 

- Главное в работе прокуро-
ра, - повторяет алексей Георги-
евич, - человеческий фактор. то, 
что я пережил на войне, позволи-
ло всю дальнейшую жизнь ниче-
го и никого не бояться. Поэтому 
принимал решения, советуясь 
только с собственной совестью.

Наверное, поэтому даже те, 
кто «по вине» прокурора Казари-
на оказывались в местах не столь 
отдаленных, частенько писали 
ему письма со словами благо-
дарности за «честность, непред-
взятость и справедливость».

СурОВОе СлОВО 
«ПриГОВОр»

Николай Васильевич якумов в 
1939 году сразу после школы был 
призван в 107-й казачий полк 12-
й Кубанской казачьей дивизии. 
Когда началась война, его пе-
ревели в Киевский особый во-
енный округ, в десантную бри-
гаду, где молодой сержант воз-
главил взвод. В октябре он уже 
участвовал в боях под Москвой. 
Через год в одном из сражений в 
районе Бородина якумов подо-
рвался на мине и оказался в Но-
вочеркасском госпитале. Врачи 
вынесли приговор: годен к служ-
бе только в тылу. тогда он еще не 
знал, что слово «приговор» ста-
нет постоянно сопутствовать ему 
в жизни. а пока шла война, он го-
товил призывников к отправке на 
фронт.

10 мая 1945 года Николай 
Васильевич вернулся на родное 
Ставрополье. Военкомат напра-
вил его в среднюю школу препо-
давателем военного дела. так и 
работал бы бывший фронтовик в 
школе, если бы не встретил зна-
комого, который предложил ему 
работать в прокуратуре. якумов 
после недолгих раздумий согла-

Героями не рождаются
Среди участников Великой Отечественной войны есть люди, которых можно назвать героями 
вдвойне. Отпраздновав Победу, они вновь встали на защиту мирных жителей - от преступников 

заместителя прокурора Став-
рополя, однако дома не усидел 
и еще несколько лет продолжал 
работать, но уже в Кисловодске.

ТяжелО 
В ученЬе - 
леГКО В бОЮ

 В армию Николай Федорович 
Пантелеев был призван 17-лет-
ним парнишкой уже в конце 1944 
года. И хотя понюхать фронтово-
го пороха ему так и не было суж-
дено, солдатской жизни он хлеб-
нул вдоволь. 

- Нас, призывников, привез-
ли в знаменитые тоцкие военные 
лагеря, - вспоминает он. - Меня 
распределили в стрелковую ро-
ту. жили в землянках, кормили 
нас по так называемой третьей 
норме - самой низкокалорий-
ной. так что мы к концу первого 
месяца совершенно ослабели. 
Потом нас, ставропольцев, че-
ловек 20, перевели в учебный ба-
тальон подготовки младших ко-
мандиров. И началось настоящее 
«закручивание гаек»: режим рас-
писан по минутам, с утра до ве-
чера - строевая и военная под-
готовка. Разумеется, на свежем 
воздухе. а зима 44-45 годов вы-
далась суровая: морозы под 40 
градусов, так что без обмороже-
ний не обошлось. Однако выдю-
жили, понимали: чтобы бить фри-
цев, мы должны быть сами «же-
лезными». И самым нашим лю-
бимым выражением были слова 
фельдмаршала Суворова: «тяже-
ло в ученье - легко в бою». Но на 
фронт мы по возрасту не попа-
ли - настал долгожданный День 
Победы. 

Однако вернуться к граждан-
ской жизни Николаю Федорови-
чу удалось только в 1951 году - 
курсантов из тоцких лагерей по-
сле капитуляции Германии рас-
пределили служить в разные 
части. Пантелееву пришлось 
шесть с половиной лет тянуть 
солдатскую лямку в Северной 
группе войск, в Польше. Полу-
чив юридическое образование 
в Ленинграде, он был распреде-
лен на родину - в Ставрополь-
ский край. В прокуратуре края 
на должности старшего следо-
вателя работал до пенсии. За-
помнилось ему крупное дело о 
хищении продуктов: заведую-
щая овощным магазином вме-
сте со своими сообщниками - 
около 25 человек - за пять лет 
нанесла предприятию ущерб в 
10 тысяч рублей. Суд пригово-
рил воровскую банду к различ-
ным срокам заключения, а ор-
ганизаторшу преступления ли-
шили свободы сроком на де-
сять лет. 

алеСя Юрина.

   Накануне 9 мая Ивана Никоноровича КалИНИНа и его супругу Варвару Исаковну 
       пришли поздравить студенты Северо-Кавказского социального института.

сился. Работников в прокурату-
ре Молотовского (ныне - Крас-
ногвардейского) района тогда 
катастрофически не хватало, и 
Николая Васильевича назначи-
ли помощником следователя, 
поручая поначалу несложные 
дела, с которыми тот успеш-
но справлялся. Через пару ме-
сяцев фронтовика повысили до 
должности следователя, в кото-
рой он работал пять лет. Затем 
якумов был переведен на долж-
ность прокурора егорлыкского, 
потом  Изобильненского района, 
где в 1958 году на хуторе Сухом 
случилось нетипичное для со-
ветского строя преступление. 
На хутор по делам часто ездил 

молодой фотограф и однажды 
познакомился с женщиной, влю-
бился и стал с ней жить, хотя был 
уже женат. Когда супруга узна-
ла об измене, она наведалась в 
дом разлучницы и зарубила ее 
топором, а тело спрятала в ого-
роде. Поздно ночью ревнивица 
с помощью племянника утопила 
убитую в местном колодце. На-
утро страшную находку обна-
ружили хуторяне, пришедшие 
за водой... 

Был якумов прокурором Шпа-
ковского района и заместителем 
начальника следственного отде-
ла краевой прокуратуры. 

Запомнилось ему одно гром-
кое дело той поры. На террито-

рии Георгиевского района чело-
век в милицейской форме оста-
новил грузовик, в кузове кото-
рого находились тюки с шерс-
тью, и попросил водителя под-
бросить его с товарищем. Когда 
отъехали, попутчики неожидан-
но набросили водителю на шею 
петлю и задушили. тело броси-
ли в пруд, а сами направились в 
Кабардино-Балкарию, где сдали 
похищенное заготовителю. Мно-
го сил приложил якумов, чтобы 
выйти на преступников. Убийцы 
были изобличены и впослед-
ствии приговорены к высшей 
мере наказания. 

На пенсию Николай Василье-
вич якумов ушел с должности 

еще ОДин 
ВОСКреС!

Иван Никонорович Калинин 
родился в 1918 году  в Чувашии. 
Окончил школу, пошел работать в 
колхоз, а в 1938 году был призван 
в Красную армию. 

В июне 1941 года Иван Нико-
норович служил в Пермской об-
ласти, где и узнал о начале вой-
ны с Германией.  Отправили его 
учиться на командира миномет-
ного взвода, а через три месяца 
в составе 231-й стрелковой ди-
визии отправили на оборону Ста-
линграда, где уже шли бои. «Не-
сколько километров осталось до 
места, где велись сражения, и 
вдруг самолеты налетели - штук 
тридцать. И давай бомбить…», - 
вспоминает И. Калинин. Он  по-
лучил серьезное ранение голо-
вы, три дня находился без со-
знания, пережил клиническую 
смерть. 

«еще один воскрес!» - пер-
вое, что услышал он, придя в се-
бя. «Смотрю по сторонам – тру-
пы, оказалось, уже  к захороне-
нию приготовили». Бойца госпи-
тализировали, потом некоторое 
время он находился в запасе. В 
1943 году И. Калинин попал под 
Кировоград и был назначен ко-
мандиром стрелковой роты. Бо-
лее года успешно воевал, а по-
том опять ранение: плечо левой 
руки практически раздроблено. 
Несколько месяцев Иван Никоно-
рович лечился в армении. Когда 
отправился на фронт, наша ар-
мия уже дошла до Будапешта. 

Гитлеровские войска, понимая 
неизбежность поражения, бились 
с особой яростью. В одном из 
сражений  И. Калинин вынес из-
под обстрела  восьмерых ране-
ных солдат. Укрыв сослуживцев 
в безопасном месте, он продол-
жал  бой в одиночку – и снова ра-
нение, теперь в правую руку. Сна-
чала был госпиталь в Будапеште, 
а после войны – в Грозном. По-
сле бесконечных операций вра-
чи предложили ампутировать ру-
ку, но боец отказался и вылечился 
с помощью радоновых ванн. 

На родину, в Чувашию, И. Кали-
нин возвращаться не стал - не к ко-
му: отец и брат погибли на войне, 
мать умерла от сердечного при-
ступа, получив третью похоронку. 
ее отправили ошибочно - посчи-
тали Ивана Никоноровича погиб-
шим, когда он находился без со-
знания после первого ранения.

Остался И. Калинин жить в 
Грозном, где у него появилась 
семья, родилось четверо детей. 
В течение многих лет участник  
Великой Отечественной войны 
продолжал служить Родине в ор-
ганах  МВД.  Выйдя  на  пенсию,       
И. Калинин вместе с семьей пе-
ребрался на Ставрополье.

За заслуги перед Отечеством 
Иван Никонорович награжден  
семнадцатью медалями и тремя 
орденами, из которых особенно 
дороги его сердцу «За оборону 
Сталинграда» и «За оборону Бу-
дапешта».

анна ПОршнеВа. 
Сотрудник пресс-службы 

ГуВД по СК. 

  а. Г.  КазарИН.   Н. В.  ЯКумоВ.   Н. Ф.  ПаНТЕлЕЕВ.



официальное опубликование

проверки
на правах рекламы

сегодня - день радио

7 мая 2011 года 3ставропольская правда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 158-п

Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за I квартал 2011 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ставрополь-
ском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению министерства труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края величину про-
житочного минимума в Ставропольском крае за I квартал 2011 го-
да в расчете:

а) на душу населения - 6075 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам насе-

ления:
для трудоспособного населения - 6479 рублей;
для пенсионеров - 5014 рублей;
для детей - 5904 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 169-рп

О проведении в 2011 году конкурса 
по выпуску высококачественной 

и конкурентоспособной продукции 
среди организаций Ставропольского края

1. В соответствии с постановлением Правительства Ставро-
польского края от 22 января 2004 г. № 1-п «О конкурсе по выпуску 
высококачественной и конкурентоспособной продукции среди ор-
ганизаций Ставропольского края» провести в срок до 30 декабря 
2011 года конкурс по выпуску высококачественной и конкуренто-
способной продукции среди организаций Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Сотниковой Ю.Н. на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 

Апанасенковского района
В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Сотникову Юлию Николаевну на должность миро-

вого судьи судебного участка № 2 Апанасенковского района на пя-
тилетний срок полномочий.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 28 апреля 2011 года,
№ 2038-IV ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
28 апреля 2011 г.  г. Ставрополь  № 28/4 

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого 
хозяйства ООО «Логика» (филиал «Железноводские 

электрические сети») в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергети-

ке», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электри-
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом 
Федеральной службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2011 году экономически обоснованная 

плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно по одному источнику электроснабжения (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности 
и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет 
не более 300 метров в городах и не более 500 метров в сельской 
местности) к электрическим сетям ООО «Логика» (филиал «Же-
лезноводские электрические сети») низкого уровня напряжения 
(0,4 кВ) составляет 4 401,87 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ООО «Логика» (филиал «Же-
лезноводские электрические сети») от присоединения в 2011 году 
энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно по одному источнику электро-
снабжения (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности), с применением платы, установленной по-
становлением региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Став-
ропольского края платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям энергопринимающих устройств с присоединяе-
мой мощностью до 15 кВт включительно», в размере 551 007,8 руб.

3. Установить на 2011 год плату за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей с присоеди-
няемой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по 
одному источнику электроснабжения к электрическим сетям ООО 
«Логика» (филиал «Железноводские электрические сети») низко-
го уровня напряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС): 

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики за границей земельного участка за-
явителя или когда строительство дополнительных объектов элек-
тросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за грани-
цей своего земельного участка заявитель осуществляет самосто-
ятельно, - 3 019,18руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 7 944,62 руб. за 1 кВт 
присоединяемой мощности.

4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего 
постановления, в соответствии с пунктом 12 Методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, включает 
расходы ООО «Логика» (филиал «Железноводские электрические 
сети») на выполнение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий и их согласование с системным оператором (субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в технологически изоли-
рованных территориальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присо-
единения объектов заявителя к электрическим сетям и включе-
ние коммутационного аппарата (фиксация коммутационного ап-
парата в положении «включено»).

5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего 
постановления, кроме расходов на выполнение мероприятий, ука-
занных в пункте 4 настоящего постановления, включает расходы на 
строительство объектов электросетевого хозяйства от существую-
щих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энер-
гопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

6. При присоединении к электрическим сетям ООО «Логика» 
(филиал «Железноводские электрические сети») энергоприни-
мающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью 
свыше 750 кВт  размер платы за технологическое присоединение 
в 2011 году устанавливается индивидуально для каждого случая 
такого присоединения.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАмОВСКАЯ.

Е
ГО, заведующего корре-
спондентским пунктом Го-
стелерадио СССР по Север-
ному Кавказу, в прежние го-
ды мы часто слышали в эфи-

ре и видели на телеэкране, при-
чем заведомо зная: «выступает» 
Павел Борисович, значит, будет 
интересно, о чем бы ни шла кон-
кретно речь. Почему? «Потому 
что это Гуськов!».

Личность колоритная и не-
однозначная. Человек принци-
пиальный и очень требователь-
ный. Сотрудники «Ставрополь-
ской правды» (те, кто постарше) 
помнят, что  Павел Борисович ни-
когда не отсиживался на партий-
ных собраниях, проводившихся в 
редакции газеты. (Работавшие в 
крае собственные корреспон-
денты всех центральных СМИ - и 
печатных, и электронных - стояли 
тогда на партийном учете именно 
в «СП»). Причем его выступления 
в кругу однопартийцев не были 
дежурными: он всегда находил 
те или иные объекты и причины 
для критики - порой даже суро-
вой, но товарищеской. 

Дело, конечно, не в его комму-
нистической убежденности (хо-
тя это качество тоже можно на-
звать весьма похвальным), а в 
характере. Строгость и взыска-
тельность этого человека мож-
но считать (как тогда говорили, 
и это приветствовалось) ярким 
доказательством его активной 
жизненной позиции. И она про-
слеживалась не только в отно-
шениях с коллегами. Что имеет-
ся в виду? 

Понятно, что, как и любой 
другой собкор, П. Гуськов был 

мастером на все руки: охотно 
рассказывал о людях труда, до-
стойных того, чтобы о них, жи-
телях Ставрополья, узнала вся 
страна; постоянно освещал и 
пропагандировал передовой 
опыт ставропольских преобра-
зований; обстоятельно интер-
вьюировал умных собеседни-
ков, которым было что сказать, 
в том числе в прямом эфире в 
студии, или, скажем, на строй-
площадке какого-либо важного 
объекта, или в кабинете «кру-
того» начальника. Но все-таки, 
думается, его главным творче-
ским, профессиональным кре-
до была именно борьба. Борь-
ба со всякого рода недостатка-
ми – в партийной жизни, идео-
логии, в становлении новых эко-
номических отношений, разви-
тии демократических начал в 
управлении, хозяйственной де-
ятельности предприятий и ор-
ганизаций. Уж здесь П. Гуськов 
был непримирим и до мелочей 
придирчив. Всегда ли он оказы-
вался прав? Трудно сказать... Но 
в любом случае это была пози-
ция бойца, поборника порядка 
и справедливости (прости нам, 
Павел Борисович, сей пафос!). 
И другим он быть не мог.

Благо, что «газета без бумаги 
и расстояний», как называют ра-
дио, являлась для него прекрас-
ным средством самовыражения 
и вообще идеальным по многим 
параметрам средством массо-
вой информации, чему, кстати 
сказать, немало завидовали и 
завидуют газетчики: печатные 
издания, даже ежедневные, в те 
годы особенно сильно проигры-

вали в оперативности электрон-
ным СМИ. Не говоря уже о мас-
штабах огромной слушатель-
ской аудитории в отличие от чи-
тательской, ограниченной дикта-
том подписных цен.

Острые конфликтные ситуа-
ции с присущей ему прямотой 
П. Гуськов освещал не только в 
эфире. «Нельзя ли без крайно-
стей? Демократия не утверж-
дается топаньем ног» - большой 
общественный резонанс вызва-
ла, например, эта его статья, опу-
бликованная в 1989 году в газете 
«Советская Россия».

Конфликты в «горячих точ-
ках», естественно, тоже не оста-
вались без его внимания. Неслу-
чайно указом Президента РФ от 
11.10.1995 № 1036 он, заведую-
щий отделением по Северному 
Кавказу Российской государ-
ственной телерадиокомпании 
«Останкино», награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени - «за Бу-
денновск». 

Мы могли об этом забыть или 
просто не знать, но в Интернете 
на веб-странице «Журналисты 
на Чеченской войне. Факты, до-
кументы, свидетельства. Ноябрь 
1994 - декабрь 1995» обнаружи-
ваются и такие сведения: Меж-
дународная конфедерация жур-
налистских союзов опубликова-
ла список журналистов, удосто-
енных премии «За мужество и 
профессионализм» за освеще-
ние событий в Чечне. В их чис-
ле - Павел Гуськов (радиостан-
ция «Маяк»).

Нет, в самом деле, и короткая 
информация, и событийный ре-

портаж, и злободневное интер-
вью, и материал любого друго-
го жанра, сделанные П. Гусько-
вым, в большинстве своем ни-
когда не были случайными, про-
ходными или поверхностными. 
Говорить только о том, что важ-
но и актуально, - это было его 
правилом (вот бы последовали 
ему иные нынешние телерадио-
корреспонденты!). Да, он, рабо-
тавший на всю страну, мог позво-
лить себе не каждый день выхо-
дить в эфир. Но уж если выходил, 
то только по существу. И так, что-
бы твое слово звучало не скоро-
говоркой, а убедительно, веско. 
Да к тому же чтобы оно не было 
утомительным. Чтобы к нему при-
слушались. Впрочем, иначе, на-
верное, и быть не могло, учиты-
вая, какой тщательный велся от-
бор профессиональных кадров 
для работы на ВР и ЦТ.

Своим человеком оказал-
ся он и в телекомпании «АТВ-
Ставрополь». Более того, его имя 
значится здесь в ряду тех, кто 
стоял у истоков создания инфор-
мационной службы. Речь не толь-
ко о новостях, но и об аналитике, 
публицистике. «Полчаса на всё» 
- в этой первой аналитической 
программе на «АТВ-Ставрополь» 
Павел Борисович вел в прямом 
эфире беседы на политические 
темы. Его собеседниками были 
многие видные деятели не толь-
ко края, но и страны. В одной из 
передач участвовал, например, 
Михаил Горбачев. В рамках этой 
программы проводились первые 
телемосты с Москвой...

ВИКТОР ВОВК.

В 
хОДЕ боев за Кавказ под-
виг Александра Матросова 
повторил наш земляк Ио-
сиф Лаар, житель с. Под-
горного (ныне Андропов-

ского района).
В 1942 году в возрасте 37 лет 

его призвали в армию. И уже 
вскоре на родину пришло из-
вестие, что стрелок 15-го гвар-
дейского стрелкового полка 2-й 
гвардейской Краснознаменной 
стрелковой дивизии за отвагу и 
мужество награжден орденом 
Красной Звезды.

Главный свой подвиг Иосиф 
совершил при взятии высоты 
близ хутора Ленинского Крым-
ского района Краснодарского 
края 8 августа 1943 года. Вы-
полняя приказ командира, сер-
жант Лаар незаметно подобрал-
ся к вражескому дзоту и бросил 
в амбразуру гранату. Но пуле-
мет лишь ненадолго замолчал. А 
осколками вылетевшей из дзота 
гранаты ранило Лаара в живот. 
Наблюдавшие за ним бойцы ви-
дели, как он, зажав рану, пополз 
к амбразуре, отвел ствол пулеме-
та в сторону, чтобы пули не по-
пали в его боевых товарищей, и 
навалился на него всем телом. 
Взвод бросился в атаку. Схват-
ка была короткой… В своей по-
следней просьбе герой просил 
однополчан передать сыну Ана-
толию: «Пусть помнит обо мне и 
не забывает мать, которую я лю-
блю». 5 октября 1943 года Иоси-
фу Иосифовичу Лаару присвоено 
звание Героя Советского Союза 
посмертно.

При форсировании Днепра от-
личился Георгий Акопянц, уроже-
нец Пятигорска. По окончании 
Краснодарского пехотного учи-
лища он 16 июня 1941 года был 
направлен во Львов. Война за-
стала его на пути к месту служ-
бы. Оказавшись в составе 56-й 

армии, в сражении за Львов был 
ранен. После госпиталя вернул-
ся в строй и командовал батальо-
ном в 295-й херсонской Красно-
знаменной ордена Кутузова ди-
визии. В марте 1944 года, во вре-
мя форсирования Днепра, он 
принял неординарное решение. 
Когда батальон приступил к дей-
ствиям, спустив переправочные 
средства на воду, противник уси-
лил огонь. Преодолеть реку бы-
ло невозможно. Акопянц прика-
зал командирам рот отвести сол-
дат вверх по течению реки, при-
мерно на пять-шесть километров 
от намеченного пункта форсиро-
вания. На левом фланге остался 
взвод солдат, который, продол-
жая стрельбу, вводил фашистов 
в заблуждение.

Отобрав около шестидеся-
ти солдат и офицеров с двумя 
пулеметами и минометами, ко-
мандир батальона повел лодки к 
противоположному берегу. Река 
в этом месте была широкая, лед 

уже тронулся и затруднял движе-
ние. По одному, по пояс в ледя-
ной воде, выбрались смельчаки 
на сушу. Бесшумно прокрались 
к вражеской траншее, забросали 
ее гранатами. Дождавшись пере-
правлявшегося на лодках под-

крепления, бойцы успешно овла-
дели опорным пунктом врага.

За боевые заслуги в борьбе с 
немецко-фашистскими захват-
чиками Г. Акопянц награжден 
двумя орденами Красного Зна-
мени, орденами Отечественной 
войны I и II степеней, Красной 
Звезды и медалями. За смелость 
и отвагу при форсировании Дне-
пра и участие во взятии херсона 
Георгию Тамразовичу Акопянцу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Уроженец села Горькая Балка 
Советского района Андрей Ше-
балков дошел до Берлина. Ког-
да началась  война,  он служил в 
37-м танковом полку в Тернополь-
ской области. В декабре 1941-го 
участвовал в боях за Ростов-на-
Дону. 3-я танковая бригада, в кото-
рую входил полк А.Г. Шебалкова, с 
боями дошла до Сталинграда. Он 
сражался за освобождение Украи-
ны и Румынии, в 1944-м - польских 
городов Радом, Люблин, Демблин, 

В нашей памяти их имена
В государственном архиве Ставропольского края хранятся документы о 79 ставропольцах 
- Героях Советского Союза, прославивших наш край в решающих сражениях Великой 
Отечественной войны. Среди них Иосиф Лаар, Георгий Акопянц, Андрей Шебалков…

Гарволин. Взвод разведчиков-ав-
то матчиков Андрея Шебалкова 
всегда находился в авангарде, до-
бывая разведывательные данные, 
уничтожая скрытые огневые точки 
противника.

В город Вроцлав разведчики 
ворвались первыми, значитель-
но оторвавшись от основных сил. 
Столь стремительного продви-
жения немцы явно не ждали: в го-
родском кинотеатре шел фильм, 
в зрительном зале полным-полно 
солдат и офицеров. Каково бы-
ло их потрясение, когда вдруг «с 
экрана» обрушился автоматный 
огонь, полетели гранаты.

После удачного «киносеанса» 
разведчики новым стремитель-
ным ударом захватили аэродром 
с самолетами противника, уни-
чтожили и частично взяли в плен 
летный состав.

За время войны А. Шебалков 
был четырежды ранен, последний 
раз 6 мая 1945 года в Берлине. За 
успешное выполнение боевых за-
даний и проявленные при этом от-
вагу и геройство Андрею Георги-
евичу Шебалкову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. На-
гражден он также орденами Ле-
нина, Красной Звезды, медалями.

После войны жил в Зелено-
кумске. Встретил 45-летие По-
беды. Умер 17 июня 1980 года.

Всего за годы войны в армию 
было призвано свыше 320 тысяч 
наших земляков, 200 стали Геро-
ями Советского Союза, многие 
награждены орденами и меда-
лями, все они славно сражались 
за Родину. Священную память о 
солдатах Победы хранят ставро-
польцы в именах школ, названиях 
улиц городов и сел. И будут хра-
нить эту память вечно.

Подготовлено по докумен-
там государственного архива 

Ставропольского края.

   А. Г. ШебАлков.    Г. Т. АкоПЯНЦ.

  И. И. лААР.

«Потому что это Гуськов»
В связи с профессиональным праздником радийщиков и телевизионщиков уместно вспомнить 
ветерана ставропольской журналистики Павла Гуськова: он в обеих творческих сферах - на радио 
и телевидении - оставил заметный след. А буквально на днях ему исполнилось бы 75 лет... 

Отстояли 
«Дом Павлова»
В преддверии праздника 
Великой Победы 
на территории военно-
спортивного городка 
кадетской школы  имени 
генерала А. Ермолова 
состоялся товарищеский 
турнир по тактическому 
пейнтболу между 
кадетами, сотрудниками 
УГИБДД ГУВД по СК 
и спортсменами военно-
патриотических клубов 
Ставрополя. 

Т
АКТИчЕСКИЙ пейнтбол 
в отличие от развлека-
тельного и спортивно-
го предполагает воен-
ные сценарии. В этот 

раз отрабатывался сцена-
рий «Дом Павлова», когда 
центр позиции нужно бы-
ло отстоять меньшими си-
лами, чем у нападающей 
команды. Как сообщил на-
чальник пресс-бюро ка-
детской школы И. Пого-
сов, в итоге первое место 
завоевал отряд кадетов 
специального назначения. 
Второе место у офицеров-
воспитателей школы, а тре-
тье - у команды управления 
ГИБДД. После подведения 
итогов для болельщиков и 
спортсменов традиционная 
полевая кухня предложила 
армейскую кашу и чай.

С. ВИЗЕ.

Уважаемые ставропольцы!
Позвольте мне от коллектива Ставропольского 
филиала ОАО «Ростелеком» поздравить всех 
связистов с профессиональным праздником 7 мая!

м
Ай - самый богатый 
на праздники ме-
сяц в году, но все же 
День радио и празд-
ник работников всех 

отраслей связи всегда был, 
есть и будет для нас на осо-
бом месте. В наш техно-
генный век стремительное 
развитие телекоммуника-
ций стимулирует к само-
совершенствованию и нас, 
связистов, заставляет ша-
гать в ногу со временем и 
даже быть на шаг впереди. 
Уверяю, что специалисты 
Ставропольского филиала 
ОАО «Ростелеком» в своей 
деятельности на первое 
место всегда ставят инте-
ресы и комфорт клиентов. И какие бы изменения ни происходили 
в отрасли, обновленный «Ростелеком» намерен лишь повышать ка-
чество обслуживания и расширять перечень услуг, соответствую-
щих международным стандартам. 

хочу пожелать всем коллегам гордиться тем, что мы работаем 
в такой прогрессивной отрасли, а также постоянно повышать свой 
профессиональный уровень. Счастья вам, здоровья, благополу-
чия в семьях, праздничного весеннего настроения, и пусть рабо-
та приносит вам радость, новые открытия и успехи!

Символично, что наш профессиональный праздник – ровес-
ник Великой Победы: именно 7 мая 1945 года стало официаль-
ной датой празднования Дня радио. Подвиг ветеранов Великой 
Отечественной войны, и особенно ветеранов-связистов, навсег-
да останется в наших сердцах! Потому особые пожелания и слова 
благодарности адресованы ветеранам отрасли связи, пережив-
шим нелегкие сороковые. Мы в неоплатном долгу перед вами за 
великий подвиг, который вы совершили в интересах Родины и во 
имя светлого будущего своих детей. Каждая годовщина Великой 
Победы над фашистскими захватчиками - это особая дата в ка-
лендаре мировой цивилизации. И пока мы помним о великом зна-
чении этого дня, подобное не должно повториться! Желаю всем 
фронтовикам праздничного настроения и доброго здоровья! С ве-
ликим праздником - Днем Победы! 

 Александр мАКАРКИН.
Директор Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком». 

На правах рекламы

сообщает, что 
10 июня 2011 г. в 13.00 
в помещении центрального 
офиса, расположенного 
по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 264а, состоится 
общее собрание пайщиков КПК 
«Ставрополь - Кредит» в форме 
собрания уполномоченных.

Открытое акционерное общество «За-
вод крупнопанельного домостроения» (да-
лее по тексту - общество) сообщает о про-
ведении 10 июня 2011 г. в 16.00 по москов-
скому времени годового общего собра-
ния акционеров ОАО «Завод КПД» в фор-
ме собрания (совместного присутствия) по 
адресу: Ставропольский край, г. Изобиль-
ный, ул. Транспортная, 9, со следующей по-
весткой дня:

1. Определение порядка ведения го-
дового общего собрания акционеров.

2. Избрание наблюдательного сове-
та общества.

3. Избрание ревизионной комиссии 
общества.

4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание счетной комиссии об-

щества.
6. Утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества 
за 2010 год.

7. Распределение прибыли и убытков 
общества, в том числе о выплате диви-
дендов по итогам 2010 года.

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров 
ОАО «Завод КПД», составлен по состоя-
нию на 4 мая 2011 года.

Начало регистрации для участия в годо-
вом общем собрании акционеров ОАО «За-
вод КПД» 10 июня 2011 года в 15.00 по мо-
сковскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании, будет 
осуществляться при условии идентифика-
ции лиц, явившихся для участия в годовом 
общем собрании, путем сравнения данных, 
содержащихся в списке лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании, с данны-
ми документов, предъявляемых (представ-
ляемых) указанными лицами.

Документы, удостоверяющие полно-
мочия правопреемников и представите-
лей лиц, включенных в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании 
(их копии, засвидетельствованные нотари-
ально), передаются счетной комиссии при 
регистрации этих лиц для участия в общем 
собрании.

Акционеры и их представители могут 
ознакомиться с материалами (информа-
цией), подлежащими представлению при 
подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, ежедневно с 9.00 до 
17.00 по московскому времени в помеще-
нии генерального директора ОАО «Завод 
КПД», расположенном по адресу: Ставро-
польский край, г. Изобильный, ул.  Транс-
портная, 9, при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, а представи-
тели - также при предъявлении документа, 
подтверждающего их полномочия.

Акционеры - владельцы привилегиро-
ванных акций имеют право участвовать в 
общем годовом собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам повест-
ки дня данного годового общего собрания 
акционеров.

Открытое акционерное общество 
«Завод крупнопанельного домо-
строения» (ОАО «Завод КПД») уве-
домляет, что в соответствии с дого-
вором на оказание услуг по ведению 
реестра владельцев именных цен-
ных бумаг от 28 декабря 2001 года 
ведение реестра акционеров ОАО 
«Завод КПД» с 28 декабря 2001 года 
осуществлялось специализирован-
ным регистратором открытое акци-
онерное общество «Независимый 
Регистратор Южного федерально-
го округа» (ОАО «НР ЮФО») (лицен-
зия ФСФР России на осуществле-
ние деятельности по ведению рее-
стра № 10-000-1-00321 от 04.06.2004 
г.; срок действия лицензии - бес-
срочно). Местонахождение (почто-
вый адрес): г. Ставрополь ул. Лени-
на, 415б. Тел./факс (8652) 56-28-84.

17 августа 2009 года ОАО «НР 
ЮФО» реорганизовано в форме 
присоединения к закрытому ак-
ционерному обществу «Централь-
ный объединенный регистратор» 

(ЗАО «ЦОР») (лицензия ФСФР Рос-
сии на осуществление деятельно-
сти по ведению реестра № 10-000-
1-00347, дата выдачи 21.02.2008 го-
да; срок действия лицензии - бес-
срочно). 15.11.2010 года на общем 
собрании акционеров ЗАО «ЦОР» 
принято решение о переименова-
нии закрытого акционерного обще-
ства «Центральный объединенный 
регистратор» (ЗАО «ЦОР») в закры-
тое акционерное общество ВТБ Ре-
гистратор (ЗАО ВТБ Регистратор). 
В единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись 
08.12.2010 г. (ГРН 9107748698610 от 
08.12.2010 г.). Местонахождение: г. 
Москва, ул.  Правды, 23. Тел./факс 
(499) 257-17-00, (495) 787-44-83.

Ставропольский филиал закрыто-
го акционерного общества ВТБ Реги-
стратор. Местонахождение: 355029, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415б; почтовый адрес: 
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
415б. Тел./факс (8652) 56-28-84.

ФАЛьСТАРТ
Прокуратура Промышлен-
ного района провела про-
верку фактов, изложенных 
в акте Счетной палаты РФ, 
касающихся соблюдения 
законодательства и эффек-
тивности использования 
бюджетных средств при по-
лучении трансфертов. 

Установлено, что соглас-
но краевой инвестиционной 
программе на 2010-2012 годы 
в квартале № 566 Ставрополя 
нужно было построить дет-
ский сад-ясли и общеобразо-
вательную школу. Для поиска 
подрядчиков, как и положено, 
были проведены аукционы, на 
которых определились побе-
дители - два известных в го-
роде предприятия. В общем, 
все шло замечательно, даже 
немалые деньги на оба объек-
та были выделены вовремя и в 
полном объеме. Однако выяс-
нилось, что первая строитель-
ная фирма начала работы за 
полгода, а вторая за пять ме-
сяцев, до того как были прове-
дены те самые аукционы и за-
ключены контракты с заказчи-
ком - администрацией Ставро-
поля. Естественно, подрядчи-
ки стартовали при отсутствии 
разрешения городских вла-
стей, утвержденной проектно-
сметной документации и ее го-
сударственной экспертизы. 
Эти факты свидетельствуют 
о грубом нарушении Закона 
«О защите конкуренции». Как 
сообщил прокурор Промыш-
ленного района Г. Митрясов, в 
адрес главы Ставрополя вне-
сено представление об устра-
нении нарушений законода-
тельства, которое было  удо-
влетворено, а виновный при-
влечен к дисциплинарной от-
ветственности. 

И. ИЛьИНОВ.                 

КПК «Ставрополь - Кредит» ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах деятельности КПК в 

2010 г. и задачах на 2011 г.
2. Отчет наблюдательного совета.
3. Утверждение годового бухгал-

терского баланса.
4. Изменения в устав и нормативно-

правовые документы КПК.
5. Довыборы в органы управле-

ния КПК.
6. Разное.

СООБщЕНИЕ
ОАО «Завод крупнопанельного домостроения»
(местонахождение: 356145, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Транспортная, 9)

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров 
ОАО «Завод крупнопанельного 

домостроения»
(местонахождение: 356145, Ставропольский край, 

г. Изобильный, ул. Транспортная, 9)



акция

кРОССВОРД

 КОЗЕРОГУ неделя даст 
редкую возможность без осо-
бого труда улучшить свое бла-
госостояние. Все будет зави-
сеть от того, как быстро вы су-
меете принять нужное реше-
ние. Не бойтесь обратиться к 
руководству или партнерам 
с неожиданными деловыми 
предложениями. 

 ВОДОЛЕЮ прийдется воз-
вратиться к прошлой рутине, 
к невыполненным обещани-
ям. Теперь вам надо набрать-
ся терпения, засучить рукава и 

приступить к нелегкой работе. 
Не пытайтесь браться сейчас за 
что-то новое, начинания не при-
несут успеха. 

 РЫБАМ следует проявить 
повышенную бдительность. 
Возможно, в вашем окружении 
появится не совсем приятный 
вам человек. Не принимайте от 
него никаких подарков - помни-
те, что презенты иногда обхо-
дятся слишком дорого. В люб-
ви постарайтесь не ставить под 
сомнение действия близкого 
человека. 

 ОВЕН может оказаться в 
щекотливой ситуации из-за 
своей врожденной склонности 
к авантюризму, которая под-
толкнет их к рискованным ша-
гам. Чтобы избежать излишних 
проблем, вам следует объек-
тивно оценивать свои возмож-
ности. 

 ТЕЛЬЦУ, по всей вероятно-
сти, не удастся избежать крити-

ки со стороны руководства. Од-
нако порицание это будет впол-
не заслуженным, поэтому всту-
пать в споры и пытаться оправ-
дывать себя не стоит. Это лишь 
осложнит отношения с началь-
ством, что вам ни к чему, по-
скольку потом вернуть взаимо-
понимание  в рабочих вопросах 
будет непросто. 

 БЛИЗНЕЦАМ не следует 
браться не за свое дело. Лучше 
сбросить с себя обузу нерешен-
ных задач, что принесет огром-
ное удовлетворение. Старай-
тесь при этом контролировать 
эмоции, поскольку родствен-
ники в ближайшие дни могут 
не совсем адекватно воспри-
нять ваше поведение. 

 РАК проявит повышенную 
активность. Главное - напра-
вить энергию в нужное русло, 
а не растрачивать на пустяки. 
Ваши старания на работе при-
несут большую отдачу, а иници-
атива не останется незамечен-

ной. Тем, кто находится в поис-
ках работы, светит заманчивое 
предложение, возможно, - от 
давних друзей. 

 ЛЕВ познакомится с новыми 
влиятельными людьми. Даль-
нейшее общение с ними позво-
лит вам в полной мере реализо-
вать свой творческий потенци-
ал и добиться успехов на рабо-
те. Удачными окажутся любые 
дела, связанные с оформле-
нием документов на недвижи-
мость и строительством. 

 ДЕВУ ожидает благоприят-
ная во многих отношениях не-
деля, а в первую очередь это 
касается деловой сферы и ка-
рьеры. Для достижения резуль-
татов в делах  вам следует при-
влечь на свою сторону влия-
тельных людей. 

 ВЕСАМ эта неделя прине-
сет поддержку со стороны дру-
зей и близких людей во всех на-
чинаниях, благодаря чему ваши 

планы реализуются без сучка 
и задоринки. В отношениях с 
близкими вы достигните пол-
ного взаимопонимания. 

 СКОРПИОНА ожидает до-
вольно ровная неделя, которая 
пройдет без особых встрясок и 
всплесков. Рекомендуется уде-
лить внимание дому, сделать 
важные покупки. В середине 
недели желательно быть осто-
рожнее при общении с окружа-
ющими - упрямством вы вряд 
ли достигните желаемых ре-
зультатов. 

 СТРЕЛЬЦУ стоит на вре-
мя позабыть о работе и про-
блемах и просто насладиться 
отдыхом рядом с близкими. В 
центре внимания у вас сейчас  
духовное и творческое обще-
ние. Встреча с друзьями пода-
рит приятные воспоминания и 
много веселья. Порадуют так-
же покупки для души, походы в 
косметические салоны и изме-
нение имиджа.
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А. Мащенко – 
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Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
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Зеленокумск, 
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 10...11 12...19

 11...12 16...20
 

С 9 ПО 15 МАя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Помещение  между двумя дверьми. 9. 
Скелет изделия. 10. Разновидность мопеда. 11. То, что доставля-
ет наслаждение. 12. Коробка, магазин для патронов. 13. Парусное 
судно. 14. Дополнительный текст на книжной странице. 17. Извест-
ный итальянский детский писатель и журналист. 20. Рыболовная на-
живка. 21.  В Северной Америке обширная степь. 22. Человек с да-
ром красноречия. 27. Взрослая самка лошади. 30. Растение - сим-
вол религиозного праздника.  31. Ступень карьеры военнослужаще-
го.  32. Гонки спортивных судов. 33. Ансамбль из девяти исполните-
лей. 34. Английское название коньяка. 35. Система научных взгля-
дов на что-нибудь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр французской песни. 2. Внезапное бес-
сознательное состояние. 3. Курорт в Латвии. 4. Мюзикл с Ричардом 
Гиром и Рене Зеллвегер. 5. Сочетание нескольких музыкальных зву-
ков разной высоты.  6. Российская актриса, исполнившая роль по-
чтальона Дуни Стрелки в фильме «Волга-Волга». 7. Официант в ба-
ре. 15. Окружение войсками укрепленного места с целью его захва-
та. 16. У птиц и насекомых орган, служащий для полета. 18. Глубо-
кое отверстие в кратере вулкана. 19. Настольная игра. 23. Обрат-
ная сторона монеты, медали. 24. Усовершенствование автомобиля. 
25. Крайнее усердие. 26. Сыр из овечьего молока. 27. Украшение на 
здании в виде герба, эмблемы, девиза. 28. Человек, спасающийся 
бегством, находящийся в бегах. 29. Родная страна Лаймы Вайкуле. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 МАя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Купол. 6. Навес. 10. Аврора. 11. Лефорт. 

12. Ранчо. 13. Чага. 15. Этна. 17. Данди. 18. Коала. 20. Скип. 23. 
Арфа. 26. Интим. 28. Леонов. 29. Ученик. 30. Помпа. 31. Салют. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буква. 2. Полоса. 3. Тайфун. 4. Зебра. 7. 
Фара. 8. Гений. 9. Алоэ. 14. Ганди. 16. Театр. 19. Бутон. 21. Ка-
напе. 22. Пиво. 23. Амур. 24. Фрегат. 25. Мешок. 27. Бирюк.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 11 мая.

- Не боишься ходить на 
сторону? А если жена узна-
ет? Она ведь у тебя просто 
зверь!

Глубокий вздох:
- В лучшем случае, по-

даст на развод.
- я даже боюсь спраши-

вать, что в худшем случае.
- В худшем - не подаст. 

Коньяк 3-летней выдерж-
ки - это коньяк, 3 года про-
стоявший нетронутым в до-
машнем баре. 

Лев - он только в Африке 
лев. А в других местах - он 
цирковое животное. 

Секрет счастливой супру-
жеской жизни заключается в 
бережном сохранении лич-
ных секретов. 

- На складе испорти-
лось 2 тонны полиграфи-
ческой продукции.

- Да что там могло ис-
портиться, это же не про-
дукты!?

- Календари. 

- Чем зарабатываешь на 
жизнь?

- Мебель продаю... К со-
жалению, собственную.

Подозреваемый - сле-
дователю: 

- я не виноват, я не ви-
новат! 

Следователь: 
- Все так говорят... 
- Вот видите, значит я 

прав! 

– Чем вы занимались до 
того, как женились?

– Чем, чем... Чем хотел, 
тем и занимался!

За стеной надрывается 
соседский ребенок. Жена:

- Ты все еще хочешь заве-
сти ребенка?

- Да, хочу отомстить.

- И чего это люди все 
время новости смотрят?

- А вдруг случится что-
то такое, после чего зав-
тра не надо будет идти на 
работу?

- Сосед, ты почему па-
шешь огород кругами?

- Да вот, купил лошадь, а 
она цирковая оказалась!

Инспектор ГИБДД за-
стал жену с любовником, 
но за 500 рублей закрыл 
глаза на инцидент.

Жизнь нужно прожить так, 
чтобы как пример для воспи-
тания внуков она совсем не 
годилась!

В 
КРАЕВОМ центре после 
возложения цветов к ме-
мориалам «Вечный огонь» 
и «Холодный родник» участ-
ники акции на семи авто-

мобилях, украшенных флагами 
России и ДОСААФ, стартовали 
по маршруту Ставрополь – Ми-
хайловск – Изобильный. В ав-
токолонне были представители 
отделов военного комиссариа-
та СК, сотрудники отделений и 
курсанты ДОСААФ, ветераны 
войны, а также ребята из клуба 
«Юный пограничник» лицея № 10 
краевого центра.

Участник Великой Отече-
ственной войны Дмитрий Ско-
робогач сказал корреспонден-
ту «СП»:

- Победа далась миллионам 
советских людей нелегкой це-
ной, успех на фронтах ковался 
каждым человеком – в окопах,  

По местам боевой славы
Ставропольское 
региональное 
отделение 
ДОСААФ 
России провело 
автопробег 
по местам 
боевой славы, 
посвященный 
Победе.

за станком, в поле. А солдаты 
шли в сражения с главной мыс-
лью – наше дело правое, мы по-
бедим!

  Заместитель председателя 
Ставропольского регионально-
го отделения ДОСААФ Вадим 
Котеняткин отметил, что орга-
низация, которую он представ-
ляет, помнит и чтит традиции де-
дов и отцов.    И именно поэтому 

автопробеги по местам боевой 
славы стали доброй традицией.    

В Ставрополе, Михайловске 
и Изобильном автоколонну со-
провождали сотрудники ГИБДД. 
Прохожие, заинтересованные 
происходящим, останавлива-
лись, а водители встречных ав-
тобусов, грузовиков и легкову-
шек приветственно сигналили. 
В каждом городе, обозначенном 
в маршруте, к мемориалам по-
гибшим в годы   войны участни-
ки автопробега возлагали цве-
ты. По окончании масштабного 
мероприятия в Изобильном, на 
площади у парка Победы, все 
желающие смогли отведать на-
стоящую солдатскую кашу, при-
готовленную бойцами одной из 
воинских частей. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА. 

СПОРт

ФУТБОЛ 
ВСЕМУ 
ГОЛОВА
Полномочный 
представитель Президента 
России в Северо-
Кавказском федеральном 
округе Александр Хлопонин 
возглавит футбольную 
команду «Кавказ», 
которая сыграет 11 мая 
товарищеский матч со 
сборной звезд мира, 
сообщает официальный 
сайт главы и правительства 
Чеченской Республики.

Матч состоится в Грозном на 
новом стадионе имени Ахмата-
Хаджи Кадырова, рассчитан-
ном на 30 тысяч зрителей. В 
Чечню в составе сборной звезд 
должны приехать Диего Мара-
дона, Франко Барези, Алес-
сандро Костакурта, Луиш Фи-
гу, Робби Фаулер, Стив Макма-
наман, Жан-Пьер Папен, Кри-
стиан Вьери, Иван Саморано и 
Фабьен Бартез.

- Александр Геннадиевич 
любезно согласился в качестве 
капитана вывести на поле ко-
манду. Мы вместе решили на-
звать ее «Кавказ». Это очень 
символично, учитывая, что в 
составе команды будут играть 
некоторые главы регионов Се-
верного Кавказа, – сообщил 
журналистам глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.

 Он добавил, что против 
звезд мирового футбола в этот 
день также будут играть из-
вестные отечественные футбо-
листы. Среди них один из луч-
ших голкиперов мира Ринат Да-
саев, Дмитрий Аленичев, Нико-
лай Писарев и другие.

 В марте команда Грозного 

встречалась со сборной Брази-
лии образца 2002 года и усту-
пила со счетом 4:6.

ЗАМКНУЛИ 
ДЮЖИНУ
В Орле завершился турнир 
среди выступающих в 
высшей лиге чемпионата 
России по баскетболу 
команд, оспаривающих 
места с 9-го по 14-е. 

Ставропольские динамовцы 
одержали в нем две победы и 
трижды уступили соперникам, 
в итоге заняв 12-е место в тур-
нирной таблице.

АБСОЛЮТНЫЕ 
ЧЕМПИОНКИ
Один из самых успешных 
сезонов в своей истории 
провели в высшей лиге 
баскетболистки команды 
«Ставропольчанка-
СевКавГТУ». 

Ведомые главным тренером 
Евгением Алиевым, наши де-
вушки словно на одном дыха-
нии прошли все стадии этого 
непростого турнира, став луч-
шими на всех его этапах. А в 
финале, чести принять который 
был удостоен Ставрополь, чет-
верка лучших команд разыгра-
ла звание победителей и места 
на пьедестале почета. За чер-
той призеров оказалась коман-
да «Политех-СамГТУ» из Сама-
ры. «Бронзу» завоевал коллек-
тив «Университет-Югра» из Сур-
гута,  серебряные  медали  вы-
играла  «Тагильчанка» из Нижне-
го Тагила. А наши девушки в оче-
редной раз подтвердили, что в 
высшей лиге им нет равных. 

Главный   творец   победы     
Е.  Алиев пояснил, что задача 
непременно стать лучшими пе-
ред коллективом не ставилась, 
хотя она подразумевалась. От-
радно, что ставропольские де-
вушки стремились к этой по-
беде точно так же, как и ранее 
рвались к триумфам. То, что ко-
манда давно созрела для тур-
нира выше рангом, ни для кого 
не является секретом, и будет 
крайне несправедливо не дать 
нашим девушкам шанс в нем 
выступить. Но, к сожалению, 
не раз дорогу в суперлигу им 
перекрывали скромные финан-
совые возможности. 

СИЛОВИКИ 
ПОКАЗАЛИ 
КЛАСС
В спортивном модуле 
при стадионе «Динамо» 
завершилось первенство 
этой региональной 
общественной организации  
по рукопашному бою. 

Более пятидесяти спорт-
сменов в составах семи команд 
бились за награды. Победите-
лями в порядке возрастания 
веса стали Анзор Туов и Вита-
лий Левшаков из Ставрополь-
ского филиала Краснодарско-
го университета МВД России; 
Иван Сверчков и Сергей Гри-
горьев из Управления феде-
ральной службы судебных при-
ставов по СК; Артур Тамбиев, 
представитель  Ставрополь-
ского филиала Краснодарско-
го университета МВД России; 
Всеволод Попов, управление  
ФСБ по СК; Сергей Зыбенский, 
Ставропольский филиал Голи-
цынского пограничного инсти-

тута. А в сверхтяжелой весовой 
категории победил Павел Куз-
нецов из ГУВД по СК.

В ЛИДЕРАХ 
ЧЕТВЕРО 
Во втором туре третьего 
чемпионата Ставрополя 
по мини-футболу 
зафиксированы такие 
результаты: 

«Геостав-2010» – «Единая Рос-
сия» – 3:7; ЦСМ – «Автономия» – 
1:8; «Арбитражный суд» – «Гер-
мес» – 4:8; «Центр» – «Веста» 
– 6:4; НИПИ-НГХ – «Комфорт» 
– 1:10; «Ника» – «Октан» – 1:10. 
По две победы на счету команд 
«Октан», «Комфорт», «Гермес» и 
«Центр». 

 

НА ПОЛЕ 
«СОЮЗА»
Администрация 
Красногвардейского 
муниципального района 
провела соревнования 
по мини-футболу 
и стритболу. 

Шесть команд учащих-
ся седьмых-восьмых   классов 
разыграли награды турнира  по 
мини-футболу на поле стадиона 
«Союз» с искусственным покры-
тием. Первенствовала  дружи-
на школы № 5 села Привольно-
го. В состязаниях по стритболу 
на уличной площадке приняли 
участие молодежные команды 
муниципальных образований, 
а лучшей стала сборная Пен-
сионного фонда из села Крас-
ногвардейского.  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Вниманию руководителей организаций - 
членов НП «СРОС СК»!

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая регио-
нальная организация строителей Северного Кавказа» уведом-
ляет о проведении очередного общего собрания членов партнер-
ства, которое состоится 19.05.2011 г. в 11.00 в ДК им. Гагарина 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65. Регистрация 
участников с 10.00 до 10.45.

Проект повестки дня

1. Отчет о работе за 2010 год.
2. Отчет ревизионной комиссии, результаты аудита за 2010 год.
3. Утверждение сметы доходов-расходов на 2011 г.
4. Внесение изменений в документы партнерства.
5. Избрание совета, председателя совета, ревизионной ко-

миссии.
6. Исключение из членов партнерства.

Ознакомиться с материалами по собранию   можно 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 274, 2 этаж, офис 5; 
тел./факс: 8(8652) 500-464, 37-15-05, 35-17-26.

Совет НП «СРОС СК».

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 

одноэтапных тендерах по предмету:
1. Поставка сувенирной продукции с логотипом к 20-летию 

ОАО «ЛУКОЙЛ» и 30-летию ООО «Ставролен» (конверт с открыт-
кой, футболки, бейсболки, флажки, пакеты бумажные глянце-
вые, авторучки, блокноты, флеш-карты, кружки, зажигалки, пе-
пельницы)».

Срок подачи заявки на участие в тендере - 
по 24.05.2011 г. включительно.

Срок предоставления тендерных предложений - до 9 часов 
06.06.2011 г.

Всю необходимую информацию можно получить 
по телефонам в Буденновске (86559) 5-17-58, 

5-15-61, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

Вниманию потребителей 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!

Доводим до сведения потребителей, 
акционеров и других заинтересованных лиц, 

что на официальном сайте 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

(http://www.staves.ru) в разделе «Потребителям 
электрической энергии» / «Стандарты раскрытия 

информации субъектами оптового 
и розничного рынков» 21.04.2011 г. 

размещена следующая информация:
 объем электрической энергии, покупаемой на оптовом 

рынке, в том числе в секторе свободной торговли и регули-
руемом секторе по двусторонним договорам купли-продажи 
за январь, февраль и март 2011 г.;

 информация об объемах покупки электрической энер-
гии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указа-
нием поставщика электрической энергии (мощности), объе-
мов поставки электрической энергии (мощности) по договору, 
цены на электрическую энергию (мощность) за январь, фев-
раль и март 2011 г.

Информирование 
общественности о намечаемой 

хозяйственной деятельности
ООО «Ставролен» и администрация города 

Буденновска Ставропольского края объявляют 
о начале процесса ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

декларации о намерениях (ДОН) в составе 
проектной документации на строительство объекта 

«Газоперерабатывающая установка, первый 
пусковой комплекс 2 млрд м3/год по сырью».

Заказчик проекта: ООО «Ставролен», 356808, Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Р. Люксем-
бург, 1, тел. +7 (86559) 2-50-08, факс +7 (86559) 3-11-66.

Разработчик технических решений: ОАО «ЛУКОЙЛ-
НижегородНИИнефтепроект».

Исполнитель работ по разработке декларации о наме-
рениях (ДОН): ОАО «ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефтепроект».

Форма общественных обсуждений: общественные слуша-
ния и регистрация мнения общественности в письменном виде 
в общественной приемной.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: ООО «Ставролен» и администрация города Бу-
денновска Ставропольского края.

Материалы декларации о намерениях и проектная доку-
ментация доступны с 10 мая 2011 г. по 9 июня 2011 г. в об-
щественной приемной по адресу:

Ставропольский  край,  г.  Буденновск, ул. Октябрьская, 46, 
1 этаж, каб. 102.

Ответственные лица:

Шевцов Александр Станиславович, тел. +7 (86559) 5-12-34;

Крючкова Светлана Юрьевна, тел. +7 (86559) 5-14-92;

Чумак Таисия Ивановна, тел. +7 (86559) 2-00-27;

Макеева Елена Владимировна, тел. +7 (7 8314) 28-94-06.

Общественная приемная открыта в рабочие дни с 08.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00). В общественной при-
емной представлены материалы декларации о намерениях в со-
ставе проектной документации в печатном виде, а также «Журнал 
регистрации замечаний и предложений». Информация о сроках 
и месте проведения общественных слушаний размещена на сай-
те администрации города Буденновска - www.budennovsk-sk.ru.

Общественные слушания по проектной 
документации строительства объекта 

«Газоперерабатывающая установка, первый 
пусковой комплекс, 2 млрд м3/год по сырью» 

состоятся 10 июня 2011 года в 15.00 по адресу: 
Ставропольский край, г. Буденновск, 
ул. Пушкинская, 230, в актовом зале 

Дома детского творчества.


