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АКАЛИЛИ обстановку два 
пикета, прошедшие перед 
зданием, где располага-
ются администрация горо-
да химиков и теризбирком. 
Один – санкционирован-
ный, организованный гор-

комом КПРФ  в поддержку мэра 
В. Ледовского, которого изби-
рательная комиссия отстранила 
от выборов за нарушения. Дру-
гой пикет – несанкционирован-
ный, устроенный местным отде-
лением «Единой России». Пла-
каты «единороссов» призыва-
ли администрацию города «за-
ниматься канализацией, а не 
политикой». А один из лозун-
гов звучал так: «Мазур, возвра-
щайся в Кишинев» (первый зам 
В. Ледовского Олег Мазур – 
молдаванин по национально-
сти).  Сторонники  коммунистов 
- кстати, сам Мазур член КПРФ 
-  посчитали этот призыв разжи-
гающим  национальную рознь 
и обратились в городскую про-
куратуру. И вот первые резуль-
таты. Сейчас проверку в отно-
шении «неустановленных лиц» 
ведет Невинномысский меж-
районный следственный отдел. 
Основание - признаки престу-
пления, предусмотренного ста-
тьей  282 УК РФ  («Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого досто-
инства»). Санкции по этой ста-
тье – от крупного штрафа до ли-
шения свободы на срок до двух 
лет.

 Понесли потери в «лозунго-
вой войне»  и коммунисты. Часть 
плакатов в руках пикетчиков об-
виняла теризбирком в ангажи-
рованности. Его члены в свою 
очередь обратились в прокура-
туру и городское УВД с прось-
бой провести проверку: не явля-
ется ли это давлением на комис-
сию. Правоохранители решили: 

×ÅÌÏÈÎÍÛ
РЕНЕР команды-побе-
дительницы Вячеслав 
Лобойко сообщил, что 
сборная ИДНК уже тре-
тий год подряд отстаи-
вает спортивную честь 
Ставрополья на всерос-

сийских соревнованиях в Вол-
гограде, однако столь высоких 
результатов добилась впер-
вые. На победу в общекоманд-
ном зачете претендовали ко-
манды 36 высших учебных за-
ведений, но наши легкоатле-
ты, добыв 15 медалей и набрав 
255 очков, стали лучшими. 
Всего на пять очков от них от-
стали спортсмены Чувашского 
государственного университе-
та, а студенты из Саратова до-
были «бронзу»...  

- Победа спортсменов 
ИДНК, безусловно, повысит 
спортивный рейтинг Ставро-
полья. Теперь мы планиру-
ем принять участие и в летнем 
чемпионате России по легкой 
атлетике, - сказал Вячеслав 
Лобойко.

Итак, чемпионами России 
среди студентов стали: Анна 
Костина — в беге на 60 метров 
с барьерами, Светлана Дудки-
на - в тройном прыжке, Анна 
Омарова и Сергей Величко — 
в толкании ядра. «Серебро» 
взяли: Марина Пикалова (бег 
на 2000  метров с препятстви-
ями), Наталья Бортновская и 
Виктор Козлитин (прыжки с 
шестами), Евгения Печорина 
(толкание ядра), а также жен-
ская команда в эстафете (4 по 
200 метров). Дубль, то есть по 
две награды, выиграли Елена 
Качайкина («серебро» - в беге 
на 400 метров и «бронза» - на 
200 метров) и Елена Сидоркина 
(«бронза» - в тройном прыжке и 
в прыжках в длину). Бронзовы-
ми медалями награждены пры-
гун в высоту Алексей Просвир-
нин и Константин Челноков в 
беге на 60 метров с барьерами.

Секрет своего успеха ви-
новники торжества объясни-
ли хорошей спортивной базой, 
работой тренерского коллек-
тива и организационной помо-
щью руководства института. 
«Мы переведены на индивиду-
альный график обучения и поэ-
тому можем сосредоточиться - 
сначала на спортивных сорев-
нованиях, а потом на учебе», - 
отметила  Елена Сидоркина.

Николай ГРИЩЕНКО.  
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 

Вчера в Ставропольском институте дружбы народов 
Кавказа чествовали победителей VIII зимнего чемпионата 
России по легкой атлетике среди студентов

НА СНИМКЕ: в первом ряду (слева направо) - Е. СИДОРКИНА, С. ДУДКИНА, О. КОПАЕВА. 
В верхнем ряду - М. ПИКАЛОВА и Р. ПОМИНОВ.

Т

РЕЗЕРВ ОТ 
ПРЕЗИДЕНТА
Вчера  были 
вручены дипломы 
ставропольским 
выпускникам 
Президентской 
программы 2007-2008 
учебного года.
 Десять лучших дипломных 
проектов члены региональ-
ной комиссии по организа-
ции подготовки управленче-
ских кадров отметили грамо-
тами. На конференции, по-
священной этому событию, 
обсуждались итоги работы 
за прошедший год и задачи  
на ближайшую перспективу. 

Президентская програм-
ма  реализуется на Ставропо-
лье  уже одиннадцать лет. Пе-
реподготовку прошли более 
семисот специалистов выс-
шего управленческого зве-
на промышленных предприя-
тий и организаций края. Тео-
ретические знания ее участ-
ники получают на базе кафе-
дры «Менеджмент»  Северо-
Кавказского государственно-
го технического университе-
та. А лучшие выпускники по-
лучают возможность пройти 
стажировку в профильных за-
рубежных компаниях. 

Почти треть участников 
программы  смогли получить 
выгодные предложения  от ве-
дущих российских компаний,  
многие организовали соб-
ственное дело.   89 выпускни-
ков министерство труда и соц-
защиты населения края со-
вместно с некоммерческим 
партнерством выпускников 
Президентской программы 
«Ставропольский союз ме-
неджеров» рекомендовали  
для включения в краевой ре-
зерв управленческих кадров.

Заместитель министра 
труда и социальной защи-
ты населения края, член ре-
гиональной комиссии Виктор 
Шевцов отметил, что в усло-
виях кризиса проблема про-
фессиональной переподго-
товки управленческих кадров 
является стратегической за-
дачей. Нужны креативно мыс-
лящие, перспективные спе-
циалисты, способные ори-
ентироваться в стремитель-
но меняющейся финансово-
экономической ситуации.

- Многие вещи, до кото-
рых приходилось доходить 
самому методом проб и оши-
бок, перед нами  открылись 
как элементарные экономи-
ческие истины, как аксиомы 
рынка, – сказал корреспон-
денту «СП» выпускник про-
граммы, техдиректор компа-
нии «Шоутехника»  Алексей 
Кононов. – Полученные зна-
ния  позволят просчитывать 
последствия принимаемых  
решений на несколько ходов 
вперед.

Наталья ШОЛОХОВА.

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

ПРОБЛЕМЫ   АПК

ДАТА ВЫБОРЫ-2009

«РОГАТАЯ» 
ПРОБЛЕМА
«Троллейбусная» 
тема обсуждалась 
на очередном 
заседании 
комитета ГДСК по 
промышленности, 
энергетике, 
строительству 
и жилищно-
коммунальному 
хозяйству. 

Количество машин, 
ежедневно выходящих на 
маршруты краевого цен-
тра, резко сократилось, и 
сегодня только ленивый 
не обсуждает критическое 
положение парка. Одна-
ко, как отметил предсе-
датель комитета Е. Пись-
менный, главные действу-
ющие лица – администра-
ция города и руководство 
общества, которому при-
надлежат акции троллей-
бусного парка, - только 
благодаря думцам впер-
вые встретились за сто-
лом переговоров. Парку, 
увязшему в миллионных 
долгах, энергетики обе-
щают уже 20 февраля от-
ключить электроэнергию. 
Депутаты убеждены, что 
решение проблемы на по-
верхности. Наиболее при-
емлемый вариант для обе-
их сторон – покупка паке-
та акций троллейбусно-
го парка администраци-
ей, что вернет предприя-
тию статус муниципально-
го. Городские власти гото-
вы взять на себя такую от-
ветственность в том слу-
чае, если стоимость пар-
ка, стоящего на грани бан-
кротства, окажется прием-
лемой, сообщает пресс-
служба ГДСК.

(Соб. инф.).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КЕКСЫ
ПОМНИМ АФГАНИСТАН
Вчера милицейский главк края чествовал своих 
ветеранов афганской войны - и ныне несущих 
службу  в рядах правоохранительных органов, и 
ушедших на пенсию. 

В Ставропо-
ле торжественное 
мероприятие, по-
священное 20-ле-
тию вывода со-
ветских войск из 
Афганистана,  со-
стоялось в му-
зее Великой Оте-
чественной вой-
ны. Заместитель
начальника ГУВД 
по СК Анато-
лий Кривко вру-

чил семнадцати воинам-интернационалистам памятные медали 
(всего по краю их получили 52 афганца-милиционера), еще не-
сколько человек были поощрены почетными грамотами. Под му-
зыку духового оркестра приглашенные совершили экскурсию по 
музею и помянули товарищей, погибших на афганской земле.

(Соб. инф).
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

...А МОЖЕТ, ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В ЖУРАВЛЕЙ
В администрации Нефтекумского района прошла 
встреча с воинами-афганцами, посвященная 
20-летию  вывода советских войск из республики. 

Участие в ней приняли более 70 бывших воинов-
интернационалистов. В зале не только звучали слова благодар-
ности, добрые пожелания в их адрес, но и демонстрировался 
фильм, основанный на реальных событиях, фотографиях из рай-
онного музея, личных архивов и на материалах «Ставропольской 
правды». Гостям были вручены памятные подарки, в том числе 
диски с песнями о горячих днях в Афгане.   К мемориалу «Журав-
ли» в честь земляков, погибших при исполнении воинского дол-
га, были возложены цветы.

Т. ВАРДАНЯН.

МЕДАЛИ И ТЕЛЬНЯШКИ
107 жителей станиц и сел Георгиевского района 
участвовали в боевых действиях в Афганистане. 
Двое отдали свои жизни, десятки были ранены. 

О подвигах и мужестве советских солдат и земляков-
георгиевцев вспоминали вчера на встрече общественности и 
молодежи с ветеранами-афганцами в зале заседаний районной 
администрации. Глава района Михаил Исаков и глава админи-
страции Василий Шабалдас  вручили  ветеранам медали «Участ-
нику боевых действий» и «20 лет вывода советских войск из Аф-
ганистана», а также символ боевого братства афганцев – тель-
няшку.

Н. БЛИЗНЮК.

Материалы, посвященные 20-летию вывода 
советских войск из Афганистана, читайте на 5-й стр.).

АМЫМ удачным для став-
ропольских фермеров, как 
было отмечено, стал 2007 
год. Тогда и урожай собра-
ли знатный, и продать его 
удалось по хорошей цене. 
А вот прошлый год, несмо-
тря на рекордный валовой 

сбор, крестьян не порадовал: 
цены и спрос на сельхозпро-
дукцию упали, а вот стоимость 
ГСМ, минеральных удобрений, 
тарифы на электроэнергию, зе-
мельный налог, арендная плата 
за землю ощутимо выросли. На 
эти ставшие уже традиционны-
ми проблемы наложились труд-
ности, связанные с кризисом. 
Именно в таком ключе выска-
зывались практически все при-
сутствовавшие на съезде деле-
гаты. Жалобы звучали разные. 
Так, глава КФХ «Темп» Трунов-
ского района В. Котляров рас-
сказал, что оформление земли 
у него заняло без малого пять 
лет, а из-за чрезмерного внима-
ния различных контролирующих 
органов даже пришлось нанять 
штатного сотрудника, поддер-
живающего с ними постоянную 
переписку. Досталось также на-
логовикам, банкирам, энергети-
кам.

Одной из ключевых про-
блем, дезориентирующей фер-
меров, было названо отсут-
ствие прогнозов о стоимо-
сти зерна в следующем сезо-
не. Это мешает экономически 
правильному формированию 
структуры посевных площа-
дей. Однако, как сообщил ми-
нистр сельского хозяйства края 
А. Манаков, созданный в про-
шлом году краевой сельскохо-
зяйственный информационно-
консультационный центр будет 
заниматься в том числе и под-
готовкой таких прогнозов. Что 
же касается года нынешнего, 

КРЕСТЬЯНСКАЯ 
ОБИДА

Вчера в минсельхозе края состоялся внеочередной 
съезд фермеров Ставрополья. Делегаты подвели 
итоги развития крестьянского движения за последние 
три года и выбрали руководство краевой АККОР.

то, по предварительным дан-
ным Российского зернового со-
юза, особенно будут востребо-
ваны продовольственное зерно 
и фуражная кукуруза. Причем 
цены называются такие, что ве-
рится с трудом: до 300 долла-
ров за тонну. 

Отдельно говорилось о том, 
что ставропольским аграриям 
необходимо пересматривать 
направления собственной эко-
номической политики. Ориен-
тация на производство зерно-
вых делает краевой АПК менее 
адаптированным к изменению 
конъюнктуры рынка. Пора раз-
вивать животноводство. 

Фермеры по-прежнему остро 
нуждаются в заемных сред-
ствах. А чтобы наладить систе-
му земельно-ипотечного креди-
тования, нужно завершить про-
цесс регистрации прав на зе-
мельные участки. На краевом и 
муниципальном уровнях созда-
ны рабочие группы по рассмо-
трению вопросов оформления 
земель сельхозназначения, на-
ходящихся в общедолевой соб-
ственности,  сообщил министр 
А. Манаков.

На съезде выяснилось, что 
из-за нехватки финансирова-
ния под вопросом оказалось су-
ществование самой краевой АК-
КОР. У организации, объединя-
ющей ставропольских ферме-
ров, сегодня нет средств даже 
на аренду помещения. Поэтому 
делегаты всерьез ставили во-
прос: нужна ассоциация Став-
рополью или нет? В итоге все 
же решено было приложить все 
усилия для ее сохранения. Не 
коснулись изменения и руко-
водства региональной АККОР: 
председателем ее совета оста-
ется А. Анпилогов.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
kolesnikova@stapravda.ru
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КАМПАНИЯ ПО ВЫБОРАМ МЭРА В НЕВИННОМЫССКЕ 
ПРОДОЛЖАЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ СКАНДАЛАМИ

является. И три плаката  у сто-
ронников КПРФ во время одно-
го из пикетов изъяли.

- Мы это решение обжалова-
ли в прокуратуре и еще обра-
тимся за защитой прав в  суд, - 
заявил корреспонденту «СП» се-
кретарь горкома КПРФ, депутат 
Думы Невинномысска Анатолий 
Джуль. – Мы  имеем право жить 
по Конституции, а не по поста-
новлениям избиркома.

Анатолий Джуль пояснил: так 
как перспектива судебных тяжб 
мэра В. Ледовского насчет ре-
гистрации его в качестве кан-
дидата пока неясна,  коммуни-
сты оказывают поддержку дру-
гому  члену КПРФ, депутату кра-
евой Думы  Евгению Бражнико-
ву. Он тоже разворачивает  ак-
тивную агиткампанию, но пока 
что этого кандидата горожане 
знают мало.

 Напомним, что всего на пост 
мэра претендуют 6 человек. 
Это упомянутый Е. Бражников, 
депутат Думы города, дирек-
тор по развитию ООО «Невхле-
бопродукт» Александр Пелюх, 
директор ООО «Омега-Торг»  
Игорь Костенко, индивидуаль-
ный предприниматель Влади-
мир Ворожейкин,  министр эко-
номразвития  края Константин 
Храмов и технолог-инженер ОАО 
«Арнест», координатор Невин-
номысского городского отделе-
ния ЛДПР Алексей Алексеенко.

Очень активен в послед-
нее время А. Пелюх. Его – не-
ожиданно для всех - поддержал 
бывший первый заместитель 
главы Невинномысска (при мэре 
А. Семенченко) Николай Тул-
ба. Пять лет назад он, поддер-
жанный «Единой Россией»,  уча-
ствовал в выборах главы города 
химиков и набрал без малого 28 
процентов. (На третьем месте с 
22 процентами тогда оказался 

К. Храмов). Сам Н. Тулба работа-
ет в настоящее время  в другом 
городе, бывает  наездами, но 
невинномысцы его хорошо пом-
нят   как крепкого хозяйственни-
ка и считаются с его мнением.

Нельзя не упомянуть еще об 
одном факте. На днях комиссия 
Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю через суд за-
крыла предприятие ООО «Нев-
хлебопродукт», где, как сказано 
выше, директором по развитию 
работает кандидат в мэры А. Пе-
люх.  Основанием, как объясня-
ется, послужила жалоба на про-
дукцию  пекарни, поступившая 
из Краснодарского края. Сам 
А. Пелюх в беседе с корреспон-
дентом «СП» отказался подроб-
но комментировать сложившу-
юся  ситуацию: еще, мол, по-
считают, что я сам закрыл пред-
приятие, чтобы пропиариться. 
Но тем не менее  отметил, что 
считает «хлебное дело» проис-
ками политических конкурен-
тов. И заверил, что  в Красно-
дарский край продукция пекар-
ни никогда не поступала.  В то 
же время по поручению коллек-
тива технолог  ООО «Невхлебо-
продукт»  М. Такушинов напра-
вил письмо с просьбой о помо-
щи в адрес властных структур 
всех уровней, в том числе и фе-
деральных. Так кексы, выпекае-
мые предприятием кандидата в 
мэры, стали политическими.

 Выборы должны пройти в 
Невинномысске 1 марта. Судя 
по всему, органам прокурату-
ры, милиции, а также судам ра-
боты до этого дня, а быть может, 
и позже хватит с избытком.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Невинномысск.

Н

ЗЛОБА ДНЯ

Плотный график
Вчера в регионе КМВ с рабо-

чим визитом побывал губерна-
тор Валерий Гаевский. В первой 
половине дня он посетил Пред-
горный район, где оценил состо-
яние ряда значимых объектов: 
участковой больницы стани-
цы Суворовской, средней шко-
лы № 7 станицы Ессентукской,  
центральной районной больни-
цы и загса. В Предгорненской 
администрации В. Гаевский 
провел совещание по вопросам 
социально-экономического раз-
вития района. Затем он побы-
вал в Пятигорске, в краевом го-
спитале для ветеранов войн, где 
состоялось заседание попечи-
тельского совета при губерна-
торе  по координации меропри-
ятий по оказанию материаль-
ной поддержки госпиталю. В за-
вершение рабочего визита В. Га-
евский принял участие в заседа-
нии коллегии министерства фи-
нансов СК, которое прошло в 
Пятигорске.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Как помочь СМИ
В комитете СК по информаци-

онной политике и массовым ком-
муникациям прошел круглый 
стол, на котором рассматрива-
лась стратегия развития инфор-
мационной сферы в крае на пе-
риод до 2020 года. В обсуждении  
приняли участие начальник 
управления пресс-службы  гу-
бернатора  Е. Михина, предста-
вители СМИ. Присутствующие 
сошлись во мнении, что, хотя на 
Ставрополье и удалось добиться 
максимальной открытости вла-
сти для населения, нельзя забы-
вать о том, что многие СМИ все-
рьез затронул финансовый кри-
зис, поэтому стратегия, поми-
мо долгосрочных планов, долж-
на учитывать меры по оказанию 
им конкретной помощи. Предло-
женный проект стратегии при-
нят за основу.

(Соб. инф.).

Второстепенные
заботы 
Прокуратура Ленинского рай-

она Ставрополя провела провер-
ку исполнения требований зако-
нодательства при эксплуатации 
газового оборудования на терри-
тории района. Кроме того, выяс-
нялось, насколько добросовест-
но газовики ведут профилакти-
ческую работу среди населения. 
Результаты проверки печальны. 
Так, выяснилось, что правильное 
содержание газовых коммуника-
ций для многих ТСЖ Ленинско-
го района – забота далеко не пер-
востепенная. В частности, необхо-
димое техобслуживание внутри-
домового газового оборудования 
в большинстве случаев просто не 
осуществляется, так как товари-
ществами не заключены догово-
ры с соответствующими органи-
зациями. Как сообщили в пресс-
службе прокуратуры Ленинского 
района, сложилась опасная ситу-
ация, когда даже незначительная 
авария газопровода или газовых 
приборов может привести к серьезным последствиям. По результатам 
проверки в адрес председателей ТСЖ направлено девять представле-
ний об устранении нарушений федерального законодательства. 

(Соб. инф.). 

Мастер-классы для спортсменов
Вчера в Ставропольском училище олимпийского резерва за-

вершила работу всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Социальные и медико-биологические проблемы современ-
ного физкультурно-спортивного движения». В течение трех дней 
профессора ведущих российских спортивных вузов читали лекции 
и проводили мастер-классы по актуальным проблемам социума и 
спорта.

В. РОМАНЕНКО.

Шаг в профессию
В Ставропольском государственном университете прошел кон-

курс «Учитель года-2009». Студенты выпускных курсов вуза сорев-
новались за право участвовать в краевом туре, где в последние годы 
для них существует номинация «Шаг в профессию». Университет-
ские конкурсанты провели открытые уроки, внеклассные меропри-
ятия, участвовали в дискуссиях по актуальным вопросам в области 
образования.

(Соб. инф.).

Альтернативное чтение
Современные пути доступа к произведениям известных писате-

лей предлагает читателям краевая научная библиотека им. Лер-
монтова. Открывшаяся здесь выставка «Художественная литерату-
ра на некнижных носителях информации» предлагает прекрасный 
выход для тех, кто любит читать, но не всегда располагает достаточ-
ным временем, чтобы полистать книгу. Аудиоверсии произведений 
Пушкина, Чехова, Толстого, Бунина, поэтов Серебряного века мож-
но услышать в исполнении замечательных артистов театра и кино. 
Учителям литературы, несомненно, будут интересны представлен-
ные в экспозиции образовательные видеоресурсы широчайшего 
жанрового и исторического диапазона - от древнерусских сказа-
ний до трагедий Шекспира. Не забыты  и лучшие образцы кино-
экранизаций популярной классики.

Н. БЫКОВА.

Травма помешала победить
Во Владикавказе прошел розыгрыш кубка России по тяжелой ат-

летике. В соревнованиях участвовали более 230 спортсменов из 60 
регионов страны. Представитель Ставрополья - победитель юни-
орских чемпионатов мира и Европы Евгений Писарев (весовая ка-
тегория свыше 105 кг) завоевал серебряную медаль (сумма 391 кг). 
Главный тренер сборной России Давид Ригерт заявил, что огор-
чен выступлением ставропольского мастера, который мог показать 
и лучший результат. Видимо, дала о себе знать полученная ранее 
травма. А победил в этом весе Эдуард Межгихов (сумма 425 кг) из 
Кабардино-Балкарии,  сообщили в крайспорткомитете.

В. РОМАНЕНКО.

Любо, братцы! 
В Ипатово состоялся турнир по кулачному бою «Казачий спас». 

Как сообщает Ставропольский центр  содействия занятости и ин-
формационного обеспечения молодежи, в соревновании участво-
вали воспитанники военно-патриотических клубов из пяти райо-
нов края. В командном зачете первенствовали ипатовские казачата, 
второе место у команды Апанасенковского района, а третье – у дру-
жины Петровского района. 

В. НИКОЛАЕВ.

Проглядела недуг
К одному году лишения свободы условно и лишению права за-

ниматься медицинской деятельностью на год приговорена заведу-
ющая фельдшерско-акушерским пунктом поселка Штурм Красно-
гвардейского района Н. Кравченко. Женщину признали виновной 
в смерти пациента, наступившей в результате ненадлежащего ис-
полнения профессиональных обязанностей. Как сообщили в пресс-
службе СУ СКП по краю, к Кравченко обратилась местная житель-
ница с жалобой на недомогание. Не сумев вовремя распознать сим-
птомы конго-крымской геморрагической лихорадки, медик, как го-
ворится, упустила время. В результате у больной развились необра-
тимые  осложнения, и она скончалась в больнице. 

У. УЛЬЯШИНА.

ПОДДЕРЖАЛИ СОВЕТЫ
Территориальные советы общественного самоуправления ра-

ботают в Невинномысске без малого 20 лет. Благоустройство ми-
крорайонов, спортивно-массовая деятельность – эти и мно-
гие другие функции входят в их ведение. С прошлого года из-
за изменений в законодательстве терсоветы не могут финанси-
роваться из городского бюджета и вынуждены прибегать к по-
мощи благотворителей. Поддержку самоуправлению оказа-
ло предприятие МХК «ЕвроХим» - «Невинномысский Азот». В 
2008 году  им была полностью профинансирована работа сове-
тов, выделялись деньги и на поощрение активистов. В первом 
квартале этого года терсоветам города «Азотом» уже выделен  
1 миллион 800 тысяч рублей.

(Соб. инф.).
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ереход проезжей части для россий-
ских пешеходов уже стал «развлечени-
ем» сродни русской рулетке: повезет - не 
повезет. И случаев, когда «не везет», увы, 
не так уж мало. Только в Ставропольском 
крае под колесами автомобилей в про-
шлом году распрощались с жизнью 135 че-
ловек. Страшно и другое. отнюдь не ред-

ко водитель, сбивший пешехода, отделывается 
лишь «легким испугом» и не несет никакой ответ-
ственности за случившееся. Трагический слу-
чай, произошедший с ольгой Поречневой, - на-
глядный тому пример. Но обо всем по порядку.

НочНой вояж
Некоему жителю села Турксад Левокумского 

района 22-летнему Мухтару Саидову очень хо-
телось иметь машину. Вскоре нашелся подхо-
дящий вариант - по сходной цене продавался 
ВАЗ-21120. Продавец, будучи знакомцем Саидо-
ва, согласился на оплату в рассрочку с тем, что-
бы переоформить документы на ВАЗ после того, 
как Саидов отдаст всю сумму. Причем никого не 
смущал тот факт, что водительского удостове-
рения у покупателя не было - парень просто его 
не получал. Впрочем, отсутствие у покупателя 
водительского удостоверения по закону не явля-
ется препятствием для совершения сделки. Уда-
рили по рукам, и Саидов забрал вожделенную 
машину. Как пояснял он потом на следствии, по-
лучить права намеревался, пока будет расплачи-
ваться за автомобиль. 

Но, как говорится, благими намерениями вы-
мощена дорога в ад. дожидаться, пока заветное 
водительское удостоверение окажется у него в 
руках, Саидов не стал. Горячая молодая кровь 
не позволяла, чтобы просто так, без дела пы-
лилась нарядная машина. Тем более, по словам 
Саидова, внесенным в протокол допроса, хоть в 
автошколе он никогда не учился, но машину во-

дит профессионально - отец, мол, научил. И ког-
да приятель некто А. Горбунов попросил отвез-
ти его по каким-то делам, отказывать Мухтар не 
стал. дальше события, судя по показаниям Са-
идова, развивались следующим образом: при-
мерно в 22 часа 30 минут он ехал по улице до-
ваторцев в направлении от улицы Шпаковской в 
сторону улицы Серова. держался середины про-
езжей части и ехал со скоростью 60 километров 
в час, попутных машин, т. е. помех на дороге, не 
было. Внезапно увидел, что дорогу слева напра-
во пересекает женщина. Когда он обнаружил ее, 
сразу вывернул руль вправо, однако избежать 
наезда не смог. 

Побег
Сбив женщину, Саидов скрылся с места дТП, 

бросил авто во дворах ближайших многоэтажек 
и убежал, после чего «залег на дно». «двенад-
цатую» благодаря случайным свидетелям, за-
помнившим номер машины, сотрудники мили-
ции нашли на следующее же утро. Как и поло-
жено, авто поместили на спецстоянку. В мили-
цию Мухтар Саидов явился через восемь дней 
после дТП. Что побудило его на явку с повин-
ной - неважно. Важно другое - в специализиро-
ванном следственном отделе по расследованию 
дТП Главного следственного управления (ГСУ) 
при ГУВд по СК в отношении Саидова возбуди-
ли уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК рФ («Нару-
шение правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, повлекшее по не-
осторожности смерть человека»). Потерпевшей 
по делу была признана сестра ольги Ирина. А 
через пару месяцев уголовное дело прекратили, 
потому что, цитирую: «...водитель Саидов не рас-
полагал технической возможностью предотвра-
тить наезд на пешехода и в его действиях отсут-
ствуют несоответствия требованиям Пдд, нахо-
дящиеся в прямой причинной связи с наступив-
шими последствиями».

За все отвечает 
ПокойНик

В переводе на русский язык эти слова обо-
значают, что вся вина за автоаварию лежит на 
погибшей ольге, которая переходила проезжую 
часть в неположенном месте. Потому и угоди-
ла под колеса безвинного водителя, который не 
успел затормозить - тормозного пути при осмо-
тре места происшествия на асфальте обнаруже-
но не было. Но, на мой взгляд, утверждения, что 
в действиях Саидова нет нарушений Пдд, явив-
шихся причиной дТП со смертельным исходом, 
не вяжутся со здравым смыслом. Судя по схеме 
дТП, погибшая успела пройти от края дороги к 
середине проезжей части около 4,5 метра, пре-
жде чем попала под колеса. Это расстояние, как 
определили эксперты, она преодолела где-то 
за 1,63 секунды. Ширина дорожного полотна на 
этом участке составляет 11,6 метра. Видимость 
- неограниченная, и сидевший за рулем Саидов 
должен был заметить Поречневу как минимум за 
сто метров. А теперь попробуем решить ариф-
метическую задачку: если, как утверждал Саи-
дов, он ехал со скоростью 60 километров в час, 
сколько времени понадобилось бы, чтобы прое-
хать те самые сто метров - расстояние, с кото-
рого он должен был «засечь» пешехода? ответ - 
шесть секунд. Успевала бы за эти шесть секунд 
ольга перейти дорогу? Памятуя, что 4,5 метра 
она преодолела за 1,63 секунды, вывод однозна-
чен - успевала. Так почему же выводы эксперти-
зы столь странны - предотвратить наезд води-
тель не мог? да потому, что в основу экспертных 
заключений были положены показания Саидова, 
который на следственном эксперименте указал 
место, где он находился в тот момент, когда уви-
дел женщину. расстояние от этой точки до пе-
шехода было чуть ли не в два раза меньше ста 
метров. Тогда возникает вопрос, в чем кроется 
«слепота» водителя? отгадка проста - в прото-
коле осмотра машины черным по белому напи-
сано, что лобовое стекло было сильно затониро-
вано (в шоферской среде говорят «как галоша»). 
хотя, как известно, эксплуатация машин с тони-
ровкой сверх норм ГоСТа запрещается.

с Ног На голову
И что «в сухом остатке»? Не имеющий води-

тельского удостоверения, а значит противоза-
конно севший за руль Саидов. Затонированное 
едва не до черноты лобовое стекло, не позво-
лившее ему вовремя заметить помеху на доро-
ге. отсутствие тормозного следа на асфальте, 
что свидетельствует о том, что Саидов либо во-
все не пытался тормозить, либо тормозная си-
стема автомобиля находилась в неисправном 
состоянии. К тому же весьма любопытны пока-
зания и самого Саидова, и его пассажира Гор-
бунова, в один голос утверждавших, что, увидев 
перед лобовым стеклом женщину, Мухтар резко 
вывернул руль вправо, стараясь избежать наез-
да, однако предотвратить его не удалось. Удар 
пришелся левой частью бампера в заднюю пра-
вую часть пешехода. Только представьте себе 
эту картинку: женщина переходит слева направо 
дорогу. Водитель, увидев движущееся препят-
ствие на своем пути, поворачивает руль не вле-

во, чтобы избежать столкновения - благо, как мы 
помним, дорога в этот час была пустая - а впра-
во, по ходу движения пешехода. Судя по «точкам 
соприкосновения» машины и пешехода, Саидов 
старался «настичь» женщину, и ему это удалось?!

И вот, имея на руках все эти документы, ми-
лиция не усматривает в действиях Саидова 
причинно-следственной связи с произошедшей 
трагедией? 

следствие вели...
Это постановление о прекращении уголов-

ного дела прокуратура Промышленного райо-
на отменила, признав его необоснованным и не-
законным. расследование возобновилось. Толь-
ко теперь в «довесок» к нарушениям Пдд при-
бавилось обвинение по ст. 125 УК рФ («Заведо-
мое оставление без помощи лица, находяще-
гося в опасном для жизни или здоровья состо-
янии... если виновный имел возможность ока-
зать помощь этому лицу... либо сам поставил 
его в опасное для жизни или здоровья состоя-
ние»). Но, как говорится, недолго музыка игра-
ла, уголовное дело в отношении Саидова через 
месяц вновь прекратили. На тех же основани-
ях - дескать, в случившемся дТП вины Саидова 
нет. Не обнаружили милицейские следователи в 
его действиях и состава преступления за остав-
ление сбитого человека в опасности. Поскольку, 
мол, установлено, что виновником дТП является 
Поречнева, то она сама и несет ответственность 
за то, что, цитирую: «... поставила себя в опас-
ное для жизни состояние». Получается, что коль 
сама виновата, то никто и не обязан был оказы-
вать ей помощь, вызывать «скорую» и прочее. И 
вообще, заключает следователь, даже если бы 
Саидов не сбежал с места дТП, а постарался по-
мочь пострадавшей, она все равно бы умерла - 
слишком тяжелые травмы. Выходит, чего и ста-
раться было?

ХождеНие По кругу
И это постановление об отказе в возбужде-

нии уголовного дела было прокуратурой Про-
мышленного района отменено как незаконное 
и необоснованное. Но воз и ныне там - проку-
ратура милицейские постановления отменяет, 
принимает меры реагирования, а следователи 
ГСУ вновь и вновь прекращают уголовное пре-
следование Саидова. Вот такой пинг-понг. Кро-
ме того, как стало известно, потерпевшие на-
стаивали на проведении повторных экспертиз, 
в частности автотехнической. Но им в этом от-
казали. Почему? да потому, что из поля зрения 
милицейского следствия «испарился» автомо-
биль, на котором было совершено дТП. одна-
ко закон гласит, что орудие преступления, коим 
является злополучный ВАЗ, должен быть осмо-
трен и приобщен к материалам уголовного дела 
в качестве вещественного доказательства и 
храниться на спецстоянке до принятия закон-
ного процессуального решения по делу. Но... по 
неизвестным причинам, при неизвестных об-
стоятельствах автомобиль следователи воз-
вратили человеку, числящемуся по докумен-
там собственником авто. А тот уже избавился от 
«чреватой» машины, продав ее, по его словам, 
жителю Грузии. В результате важнейшее веще-
ственное доказательство по уголовному делу 
утрачено. Теперь поди разберись, в каком тех-
ническом состоянии находилась машина в мо-
мент дТП. Впрочем, интереса к этому у след-
ствия как-то не просматривается: машина в ро-
зыск не объявлена. К тому же исчез и фигурант 
дела - Саидов, находившийся на подписке о не-
выезде, пропал из поля зрения правоохраните-
лей, возможно, не стал дожидаться, чем закон-
чится дело, и ударился в бега. Но и его следова-
тель в розыск не объявлял, и не заметно, чтобы 
торопился это сделать. 

сроки вышли
В общем, что-то неладное творится с этим 

уголовным делом. Мало того что расследование 
идет вот уже больше двадцати (!) месяцев. есть 
и другие несуразицы. Например, в одном из по-
становлений милицейского следователя об от-
казе в возбуждении уголовного дела в отноше-
нии Саидова сказано, что, дескать, тот виноват 
лишь в том, что ездил за рулем без водитель-
ских прав. А посему подлежит наказанию лишь 
за нарушение соответствующей статьи КоАП, 
предусматривающей наложение штрафа в 2500 
рублей. И соответствующее постановление о 
привлечении Саидова к административной от-
ветственности направлено в оГИБдд по месту 
«прописки» нарушителя. Но! Это постановление 
было направлено тогда, когда вышли все сроки 
давности привлечения к административной от-
ветственности. Так что формально на настоящий 
момент Мухтар Саидов чист перед законом аки 
агнец. 

Такое положение дел не устраивает ни род-
ственников погибшей женщины, ни прокурату-
ру Промышленного района. 12 декабря прошло-
го года и. о. прокурора района А. рудаков напра-
вил начальнику ГСУ при ГУВд no CK письмо, в ко-
тором, в частности, говорится: «Качество след-
ствия, действия следователей... свидетельству-
ют об их халатности и непрофессионализме и 
нежелании привлекать Саидова М. А., виновно-
го в гибели Поречневой о. В., у которой остал-
ся малолетний сын, к уголовной ответственно-
сти... Предлагаю по выявленным фактам нару-
шения закона назначить и провести служебную 
проверку, по результатам которой рассмотреть 
вопрос о привлечении виновных лиц к дисципли-
нарной ответственности, решить вопрос о пере-
даче данного уголовного дела более опытному и 
ответственному следователю, ход расследова-
ния взять на особый контроль». 

ПрестуПлеНие 
беЗ НакаЗаНия?

Существует золотое правило: разбираясь 
в какой-либо проблеме, выслушай все сторо-
ны. Увы, начальник специализированного след-
ственного отдела по расследованию дТП ГСУ 
при ГУВд по СК Сергей Кровяков (он, кстати, в 
2007 году, будучи старшим следователем, и на-
чинал расследование этого дела) оказался че-
ловеком невозможно занятым и в течение не-
скольких недель выкроить время для общения с 
прессой не смог. Переадресовал корреспонден-
та «СП» к следователю Сергею Алышеву, кото-
рый принял от него «эстафету» расследования. 
Но и Алышев оказался слишком загружен, что-
бы ответить на вопросы газеты. Вот такое мол-
чание, которое, как мне кажется, говорит о мно-
гом. Поэтому редакция просит считать данную 
публикацию официальным запросом в адрес 
милицейского руководства и прочих компетент-
ных органов: кто ответственен за то, что до сего 
момента гибель ольги Поречневой надлежащим 
образом не расследована, и будет ли когда-либо 
в соответствии с законом установлен виновник 
ее смерти?

Юлия ФилЬ.
fil@stapravda.ru

деМ официальной 
регистрации партии, 
- пояснил Борис Ан-
дреевич корреспон-
денту «СП». -  Наде-
емся, что к заседа-
нию краевого полит-

совета, который назначен на 20 
марта, это событие уже состо-
ится. ряды регионального от-
деления тем временем растут - 
уже более тысячи человек. Глав-
ная задача на настоящий мо-
мент - создание местных ячеек.

- союз правых сил, в кото-
ром вы состояли раньше, был 
в оппозиции правительству. 
в связи с этим вас не смуща-
ет, что «Правое дело» называ-
ют кремлевским проектом? 

-  СПС никогда не был край-
не оппозиционным, скорее, ни 
«за», ни «против» официально-
го курса. Именно по причине 
аморфности и не набирала пар-
тия необходимого для прохож-
дения в Госдуму количества го-

АрЛАМеНТАрИИ обсуж-
дали ряд вопросов, в т.ч. 
о строительстве в нашем 
регионе физкультурно-
оздоровительных ком-
плексов (ФоКов). Пред-
седатель крайспортко-

митета Виктор осипов отме-
тил, что в 2008 году Ставропо-
лье получило из федерального 
бюджета внушительную сум-
му на развитие материально-
технической спортивной базы 
– 85 миллионов рублей, в т.ч. 
75 миллионов на спортив-
ное оборудование. десять 
миллионов федеральных ру-
блей выделено на строитель-
ство спортивного комплекса 
в селе Курсавка, плюс 18 мил-
лионов из краевого бюджета.  
В. осипов подчеркнул, что объ-
ект будет сдан в третьем квар-
тале нынешнего года. По его 
словам, близки к завершению 

в   госдуме   края

рекорды - дело дорогое
совет 
Заработал 
состоялось 
организационное 
заседание совета 
по вопросам местного 
самоуправления при 
председателе гдск.  
Наряду с краевыми 
парламентариями 
в нем приняли 
участие руководители  
муниципалитетов. 

о ГЛАВе нового кон-
сультативно-совеща-
тельного органа стал 
сам спикер. Выступая 
перед собравшимися, 
В. Коваленко напомнил, 
что наш край одним из 

первых в стране встал на не-
легкий  путь реформирова-
ния местного самоуправле-
ния. За это время дума при-
няла около 100 законов, на-
полнивших работу муници-
палитетов новым содержа-
нием, и этот процесс про-
должается. А совет   поможет 
краевым парламентариям 
и в дальнейшем принимать 
нормативные акты, необхо-
димые для более эффектив-
ной работы местной власти.  
А проблем у нее достаточно. 
Это и недостаток финансов, 
и отсутствие четкого раз-
граничения полномочий ор-
ганов государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния в сфере охраны здоровья 
людей, поддержки сельхоз-
производства, транспорт-
ного обслуживания, рабо-
ты аварийно-спасательных 
служб.

Глава администрации Но-
воселицкого муниципально-
го района, председатель ас-
социации «Совет муници-
пальных   образований   СК» 
А. Нагаев поблагодарил 
председателя и депутатов за 
внимание к проблемам мест-
ной власти.

Заместителями предсе-
дателя Совета избран С. Гор-
ло, возглавляющий коми-
тет по законодательству, го-
сударственному строитель-
ству и местному самоуправ-
лению, и В. Гончаров – за-
меститель председателя ко-
митета по промышленности, 
энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

александра 
ПриХидЬко.

светлоградский и красногвар-
дейский ФоКи. А вот в Лет-
ней Ставке с пуском спортком-
плекса придется немного по-
дождать - там работы будут за-
кончены к середине 2009 года. 
Нужно будет повременить и с 
вводом плавательных бассей-
нов в Нефтекумске и Кочубе-
евском: оборудование для них 
должно поступить в рамках со-
циального проекта в нынеш-
нем году.

Заместители председате-
ля комитета Сергей Фоминов и 
Александр Ширяев проинфор-
мировали А. Карелина о том, 
что неделю назад они выез-
жали в ряд районов края, что-
бы посмотреть, как идет стро-
ительство ФоКов и поставка 
оборудования в Светлограде, 
Летней Ставке и Грачевке (см. 
«долгостроев не будет», «СП» 
от 10. 02. 2009 г.). результатами 

проверки депутаты остались 
довольны.

Затем выступили руководи-
тели районов, на территории 
которых ведутся строитель-
ные работы.  Их беспокоит тот 
факт, что спортивная отрасль 
на Ставрополье в конце 2008 
года, когда произошло секве-
стрирование бюджета, недо-
считалась серьезной суммы - 
более 20 миллионов рублей.

Председатель комитета по 
физкультуре и спорту Ставро-
поля Александр Козлов возму-
щался тем, что в краевом цен-
тре в отличие от районов стро-
ительство спортивных объек-
тов вообще не ведется:

- Ни для кого не секрет, что 
в Ставрополе нет ни одно-
го спортсооружения, где мо-
гут проходить соревнования 
по различным видам спорта на 
первенство ЮФо и россии.

На заседании также рассма-
тривался вопрос о ходе подго-
товки проекта закона «о вне-
сении изменений в закон СК о 
мерах социальной поддержки 
спортсменов и их тренеров». 
депутаты и крайспорткомитет 
предложили внести около 20 
поправок в действующий за-
кон. В частности, предлагает-
ся учредить стипендии прави-
тельства края ставропольским 
спортсменам – членам сбор-
ной россии по олимпийским 
видам спорта, а также трене-
рам.

Непосредственно А. Каре-
лину адресовали ряд вопро-
сов известные представите-
ли спортивной ставрополь-
ской общественности - Васи-
лий Скакун, Виктор Криунов и 
другие. Здесь стоит выделить 
разбор полетов по футболь-
ному клубу «динамо» Ставро-
поль и гандбольному «динамо-
Виктор». С первым ситуация 
вроде бы проясняется - честь 
края будет защищать «дина-
мо» Ставропольский край. А 
вот гандбольному клубу сейчас 
живется совсем туго. Команда 
еле-еле находит деньги, что-
бы играть в российской супер-
лиге и не сниматься с чемпи-
оната. руководство «динамо-
Виктора» просило поскорее 
решить вопрос с приданием 
клубу статуса государственно-
го учреждения. А. Карелин ре-
комендовал крайспорткомите-
ту более пристально отслежи-
вать ситуацию в клубах.

- Я благодарен краевым вла-
стям, руководителям муници-
палитетов и главам районов за 
сотрудничество, - сказал он. - 
Помогать всегда просто, если 
не отталкивают руку дающе-
го и нет «паралича» в принятии 
решений.

владимир роМаНеНко.
Фото Эдуарда корНиеНко.

P.S.  А. Карелин встретился 
в Ставропольском 
государственном 
университете со студентами 
вуза 
и посетил научную библиотеку. 
Молодежь интересовалась 
развитием студенческого 
спорта и системой подготовки 
спортивных кадров. 

в гдск прошло очередное заседание комитета по физической 
культуре, спорту и делам молодежи. в нем принял участие 
депутат госдумы рФ от ставрополья, герой россии, трехкратный 
олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и европы, ссср 
и россии по греко-римской борьбе александр карелин (на снимке).

П

в

оСКоЛьКУ в одиночку 
огромные завалы город-
ских проблем не разгре-
сти, Н. Луценко начала с 
формирования новой ко-
манды и выстраивания бо-
лее простой и действен-
ной системы управле-

ния. Параллельно формировали 
бюджет города, пересматрива-
ли ставки налогов, готовились к 
корректировке генплана, созда-
вали антикризисный штаб, на-
лаживали связи с обществен-

ситуация

Без тормозов

Эта трагедия случилась 6 июня 2007 года. в ставрополе на улице 
доваторцев ваЗ двенадцатой модели насмерть сшиб сотрудницу 
ставропольского молочного комбината ольгу Поречневу.  
чП случилось около половины одиннадцатого вечера - молодая 
женщина шла на работу в ночную смену, но до ворот родного 
предприятия не дошла несколько десятков метров. 
круглым сиротой остался четырехлетний мальчик... 

П

политхроника

Кто хочет властИ, 
Идет на КомпромИссы
в соответствии с политическим кредо новой партии 
«Правое дело», возникшей в результате слияния 
приказавших долго жить союза правых сил, 
демократической партии россии и «гражданской 
силы», опорой ее являются прогрессивные силы, 
исповедующие идеи демократии, свободного 
рынка, верховенства права и всеобщего равенства. 
Предполагается, что свои предвыборные программы 
в регионах «Пд» будет формировать исходя из проблем 
и задач конкретного субъекта рФ. Это будущее. 
а пока продолжается организационная работа, которую 
на ставрополье возглавил бывший лидер сПс, ныне 
председатель регионального отделения «Правого 
дела», депутат краевой думы борис оболеНец.

лосов. Насчет «кремлевского 
проекта» – есть в этом доля ис-
тины. Наши лидеры не отрицают 
прошедших в свое время пере-
говоров с администрацией пре-
зидента. есть дилемма. если мы 
хотим быть движением, то со-
трудничать с Кремлем смысла 
нет, действительно нужно ухо-
дить в однозначную оппозицию. 
Но в то же время... если «Пд» же-
лает оставаться партией и уча-
ствовать в борьбе за власть, идти 
на компромиссы придется неиз-
бежно. Здесь главное – не пере-
играть и сохранить собственное 
лицо. если «Правое дело» станет 
откровенно проправительствен-
ной и откажется от демократиче-
ских стандартов, в этом случае я, 
например, просто из этой партии 
выйду.

- в составе «Пд» сегодня 
представители трех бывших 
самостоятельных политиче-
ских партий. Не возникают ли 
разногласия?

- Признаюсь, опасался это-
го... если демократическая пар-
тия россии - партия с истори-
ей, то «Гражданская сила», надо 
признать, скорее, политический 
фантом, по сути созданный по 
указке «сверху» под выборы, с 
целью оттянуть голоса у быв-
шей СПС. Ничего плохого соб-
ственно в этом нет. У политиче-
ской борьбы свои законы. Но се-
годня это в прошлом, мы не со-
перники, а соратники. Учитывая 
разъединенность демократиче-
ских сил, а по этой причине уяз-
вимость, решение объединить-
ся было стратегически верным. 
И делить нам нечего.

- как, по-вашему, повли-
яла на политическую ситуа-
цию смена краевого прави-
тельства?

- отставку А. Черногорова и 
приход нового губернатора я 
воспринял с радостью. Но про-
шел уже почти год, а говорить 
о продуктивной деятельности 
нового правительства все еще, 
на мой взгляд, рано. Нюан-
сы, конечно, есть: может быть, 
раньше было больше корруп-
ции... Впрочем, время для та-
ких оценок, видимо, еще не на-
ступило.

- Не так давно правящая 
«единая россия» вышла на 
митинг в поддержку офици-
альных антикризисных мер. 
ваше отношение к этому по-
ступку?

- руководство нашей партии 
высказало свое неприятие это-

му дежурному мероприятию. Я 
разделяю его оценку. Кстати, 
по моим данным, часть ставро-
польских «единороссов» пони-
мала бессмысленность акции. 
Конкретикой надо заниматься, 
принимать меры для смягчения 
кризиса. Не до митингов сегод-
ня. Но «едро» выстроено верти-
кально, распоряжение пришло 
«сверху».

- а как вы оцениваете ан-
тикризисные меры, предпри-
нимаемые краевой властью 
сегодня?

- Сказать, что ничего не де-
лается, нельзя. Но я считаю, что 
очень мало и очень медленно. 
есть обманчивое впечатление, 
что ситуация на Ставрополье 
не столь драматична. Это пото-
му, что в экономике преоблада-
ет аграрный сектор. А в первую 
очередь пострадала ведь про-
мышленность, которая у нас не-
достаточно развита. К сожале-
нию, в регионе практически нет 
конечной переработки сель-
хозпродукции. Ставропольский 
край бьет рекорды по прода-
же урожая, а краснодарцы тем 
временем выращенное перера-
батывают сами. есть чему у них 
поучиться. Необходимо «отмо-
ниторить» рынок, дабы разо-
браться конкретно, где же то 
звено, за которое вытащим всю 
цепочку. 

беседовала 
александра ПриХидЬко.

-Ж
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пресс-конференция

МасштабНые Задачи100 дней назад 
исполнительную власть 
в кисловодске 
возглавила Наталья 
луценко. о том, что 
удалось сделать и каковы 
первоочередные задачи 
администрации, она 
рассказала 
на пресс-конференции.

ными организациями, реани-
мировали спецавтохозяйство и 
т. д. Н. Луценко назвала три пер-
воочередные масштабные за-
дачи, стоящие перед  админи-
страцией. Это возрождение го-
родского парка и создание там 
площадки для массовых меро-
приятий; строительство дорож-
ной развязки, которая позволит 
частично разгрузить от автомо-
билей центр города; проклад-
ка канализации в прилегающих 
к городу поселках Нарзанном 
и Зеленогорском. Последнее 
крайне важно не только с бы-
товой, но и  экологической точ-
ки зрения. А еще нужно создать 
в Кисловодске современные 
выставочный и физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
построить футбольные поля, 
возродить клубы по месту жи-
тельства... К сожалению, вопло-

тить в жизнь все эти задумки бу-
дет крайне сложно: мировой фи-
нансовый кризис заставляет и 
федеральный, и краевой бюд-
жеты сокращать расходы, а без 
их помощи и без привлечения 
инвестиций дотационный  город  
масштабные проекты не осилит.

отвечая на вопрос о плачев-
ном состоянии Курортного пар-
ка,  Н. Луценко поблагодарила 
губернатора, который добился 
выделения в этом году 215 мил-
лионов рублей из федерально-
го бюджета на реконструкцию 
парка. По ее мнению, необхо-
димо создать отдельную ди-
рекцию по управлению парком,  
чтобы с толком использовать 
эти деньги. Сходную позицию 
занимают губернатор и руково-
дитель администрации КМВ. И 
вроде бы им удалось добиться 
взаимопонимания у собствен-

ника парка – росимущества.
другая застарелая болячка 

города – долгострой на площа-
ди у Курортного бульвара. К со-
жалению, призналась руководи-
тель администрации, и в этом 
году привести в порядок пло-
щадь, скорее всего, не удастся: 
на этом небольшом участке зем-
ли три собственника, которые 
никак между собой окончатель-
но не договорятся. Предстоит 
разобраться и со многими дру-
гими долгостроями. дебаты ве-
дутся в Кисловодске и по поводу 
намерения  построить на Каза-
чьей горке элитный жилой дом 
с автомобильной парковкой. Как 
сообщила журналистам Н. Лу-
ценко, на сегодняшний день все 
работы остановлены.

Николай блиЗНЮк.
соб. корр. «ставрополь-

ской правды». 

П

«ЗелеНуЮ» 
стратегиЮ 
Поддержали
в министерстве природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
ставропольского края 
под председательством 
первого заместителя 
председателя Пск 
Ю. белого состоялось 
расширенное заседание 
Экологического совета.
  На заседании отмеча-
лось, что основную эколо-
гическую угрозу для жите-
лей края представляют за-
грязнение водных объек-
тов и атмосферного возду-
ха предприятиями топливно-
энергетического комплек-
са, истощение запасов мине-
ральных вод и лечебных гря-
зей, подтопление поселений, 
а также несанкционирован-
ные свалки. решить эти про-
блемы призвана «Стратегия 
экономического и социаль-
ного развития Ставрополь-
ского края до 2020 года», 
проект которой рассматри-
вался на совете. Краевые 
ученые-экологи в целом его 
поддержали, но предложили 
внести некоторые уточнения 
и дополнения. Так, по мнению 
профессора Ставропольско-
го государственного универ-
ситета А. Лиховида, необхо-
димо обязательно развивать 
высокотехнологичные систе-
мы мониторинга природных 
ресурсов с помощью дан-
ных аэрокосмической съем-
ки. Кроме того, на заседа-
нии прозвучало предложение 
внедрить в крае систему эко-
логического аудита инвести-
ционных проектов и принять 
ряд экологических законов, в 
том числе об охране окружа-
ющей среды и населения от 
загрязняющих выбросов ав-
тотранспорта.

в. Николаев. 

добро 
ПожаловатЬ 

На крестЬяНский 
двор

В СПК имени Ленина 
Новоалександровского 
района создали 
крестьянский двор. 

На развод закупили ин-
деек, гусей, кур, другую 
живность. сделано это все 
для того, чтобы снизить 
себестоимость комплекс-
ных обедов для работни-
ков предприятия, а самое 
главное – накормить лю-
дей сытно, вкусно и разно-
образно. стоимость обеда 
обходится в 20 рублей. со-
трудники столовой также 
сами солят сало, помидо-
ры, заготавливают на зиму 
варенья и компоты.   

Т. СЛИПЧеНКо.



Постановление 
Государственной думы 
ставроПольскоГо края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в законы 

Ставропольского края «Об установле-
нии границы муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставрополь-
ского края» и «Об установлении грани-

цы муниципального образования 
Татарского 

сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края»

Государственная дума ставропольского края 
Постановляет :
Принять Закон ставропольского края «о вне-

Закон 
ставроПольскоГо края

О внесении изменений в законы 
Ставропольского края «Об установле-
нии границы муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставрополь-
ского края» и «Об установлении грани-
цы муниципального образования Та-

тарского сельсовета Шпаковского рай-
она Ставропольского края»

Статья 1
внести в Закон ставропольского края от 4 

октября 2004 г. № 84-кз «об установлении грани-
цы муниципального образования города став-
рополя ставропольского края» следующие из-
менения:

 1) дополнить статьей 11 следующего содер-
жания:

«статья 11. установить, что в состав муници-
пального образования города ставрополя став-
ропольского края входят следующие населен-
ные пункты:

город ставрополь, хутор Грушевый.»; 

2) в приложении «описание границы муници-
пального образования города ставрополя став-
ропольского края» к Закону ставропольского 
края «об установлении границы муниципаль-
ного образования города ставрополя ставро-
польского края»:

абзац сто тридцать третий части третьей из-
ложить в следующей редакции:

«от точки 120 в северо-западном направле-
нии ломаной линией по контуру пастбища на 
протяжении 0,667 км до точки 124;»;

абзацы сто тридцать четвертый – сто трид-
цать шестой части третьей признать утративши-
ми силу;

приложение «схематическая карта границы 
муниципального образования города ставро-
поля ставропольского края» к описанию грани-
цы муниципального образования города став-
рополя ставропольского края, установленно-
му Законом ставропольского края от 4 октября 
2004 г. № 84-кз «об установлении границы му-
ниципального образования города ставрополя 
ставропольского края», изложить в следующей 
редакции:

Статья 2 
внести в Закон ставропольского края от 4 

октября 2004 г. № 83-кз «об установлении гра-
ницы муниципального образования татарско-
го сельсовета Шпаковского района ставрополь-
ского края» следующие изменения:

 1) дополнить статьей 11 следующего содер-
жания:

«статья 11. установить, что в состав муници-
пального образования татарского сельсовета 
Шпаковского района ставропольского края вхо-
дят следующие населенные пункты:

село татарка, хутор верхнеегорлыкский, ху-
тор Грушевый нижний, хутор извещательный, 
хутор новокавказский, хутор Польский, хутор 
рынок, хутор садовый, хутор темнореченский.»; 

2) в приложении «описание границы муни-
ципального образования татарского сельсове-
та Шпаковского района ставропольского края» 
к Закону ставропольского края «об установле-
нии границы муниципального образования та-

сении изменений в законы ставропольского 
края «об установлении границы муниципаль-
ного образования города ставрополя ставро-
польского края» и «об установлении границы 
муниципального образования татарского сель-
совета Шпаковского района ставропольско-
го края» и в соответствии со статьей 31 устава 
(основного Закона) ставропольского края на-
править его Губернатору ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края 

В.А. КОВАленКО.
г. ставрополь,
29 января 2009 года,
№ 863-IV Гдск.

тарского сельсовета Шпаковского района став-
ропольского края»:

абзац тридцать третий части третьей изло-
жить в следующей редакции:

«от точки 32 в юго-восточном направлении 
ломаной линией по контуру пастбища на протя-
жении 0,667 км до точки 36;»;

абзацы тридцать четвертый – тридцать ше-
стой части третьей признать утратившими силу;

приложение «схематическая карта муници-
пального образования татарского сельсовета 
Шпаковского района ставропольского края» к 
описанию границы муниципального образова-
ния татарского сельсовета Шпаковского райо-
на ставропольского края, установленному За-
коном ставропольского края от 4 октября 2004 
г. № 83-кз «об установлении границы муници-
пального образования татарского сельсове-
та Шпаковского района ставропольского края», 
изложить в следующей редакции:

Статья 3
настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАеВСКий.

г. ставрополь, 11 февраля 2009 г., № 5-кз.

I. во исполнение распоряжений Правительства ставропольского 
края от 15 октября 2008 г. № 344-рп, № 343-рп, № 342-рп министер-
ством имущественных  отношений  ставропольского  края  приняты  
распоряжения  от 06.02.2009 г.:

№ 83 «об условиях приватизации находящейся в государствен-
ной собственности ставропольского края акции открытого акци-
онерного общества «кировское нефтегазодобывающее управле-
ние», г. новопавловск, кировский район»,

№ 84 «об условиях приватизации находящихся в государствен-
ной собственности ставропольского края акций открытого акцио-
нерного общества «ставропольспецгражданстрой», г.ставрополь»,

№ 85 «об условиях приватизации находящихся в государствен-
ной собственности ставропольского края акций открытого акцио-
нерного общества «торговый дом «Юг россии», с.курсавка, андро-
повский район».

II. министерство имущественных отношений ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже  находящихся в 
государственной собственности ставропольского края акций оао 
«кировское нефтегазодобывающее управление», г.новопавловск, 
«ставропольгражданспецстрой», г.ставрополь, «торговый дом «Юг 
россии», с.курсавка. 

1. основание проведения торгов: 

2. собственник выставляемых на торги акций - ставропольский 
край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений ставро-
польского края. 

4. способ приватизации - аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене акций.

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и 
по 25 марта 2009 по рабочим дням  с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. ставрополь, ул.лермонтова, 189/1, кабинет 
410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 24-07-96.

дата определения участников аукционов  – 27 марта 2009 г.
аукционы состоятся 27 марта 2008 года в 11.00, 12.00, 14.00 по 

адресу: г. ставрополь, ул.лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. сведения о выставляемых на аукцион акциях

общее количество выставляе-
мых на аукцион обыкновенных 
именных бездокументарных 
акций 5000  шт. 12231 шт. 2513  шт.
Процент от уставного  25 % плюс
капитала 1 акция 17,4 % 52,3%
Государственный регистраци-
онный номер выпуска акций 1-01-32128-е 1-01-33156-е 1-01-31943-е
орган, осуществивший госу-
дарственную регистрацию 
выпуска акций   
отчет об итогах выпуска 
акций зарегистрирован 10.04.2001 г. 28.05.2003 г. 05.06.2000 г.
номинальная стоимость 
1 акции  100  руб. 1 руб.  1000 руб.
общая номинальная 
стоимость акций   500000 руб. 70290 руб. 2513000 руб. 
начальная цена выставляе-
мых на аукцион акций 3990000 руб. 1210869 руб. 4591251 руб.
обременения акции                          отсутствуют  

7. сведения об эмитенте акций

Численность работников 
по состоянию на 01.01.09 г., 
человек 30 4    10 
Площадь земельных участков, 
на которых расположено 
недвижимое имущество  12124 кв.м 304 кв.м     2950 кв.м
  (по субаренде)  
 

акционерные общества  не включены в реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 
чем 35%. 

     
Балансовый отчет 
оао  на 01.10.08г. (тыс.руб.):
I. внеоборотные активы 15130 412 4501
II. оборотные активы 1335 45 6452
III. капитал и резервы 1722 374 4886
в т.ч. нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) -4085 -36 85
IV. долгосрочные обязательства 11677 0 1140
V. краткосрочные обязательства 3066 83 4927
Баланс 16465 457 10953
обязательства открытого 
акционерного общества, всего 3066 83 4927
в том числе перед:
федеральным бюджетом 517 0 55
бюджетом ставропольского края 67 0 175
местным бюджетом 2 0 0
государственными 
внебюджетными фондами 0 9 84

8. условия и порядок участия в аукционе

Задаток 798000 руб. 242174 руб. 918250 руб.
Шаг аукциона 199000 руб. 60000 руб. 229000 руб.

ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке 
и договора купли-продажи, а также с иными сведениями об объек-
те продажи можно с момента приема заявок по адресу приема зая-
вок, указанному в п. 5.

средства платежа – денежные средства в валюте российской 
Федерации  (рубли).

от претендента для участия в аукционе принимается только одна 
заявка на объект продажи.

документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух 

экземплярах);
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении,  под-

тверждающий внесение претендентом задатка;
в) документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 

органа о намерении приобрести акцию в соответствии с антимоно-
польным законодательством российской Федерации;

г) опись представленных документов в двух экземплярах;
д) для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, име-

ющих право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие  в устав-
ном капитале претендента доли российской Федерации, субъектов 
российской Федерации, муниципальных образований (для акцио-
нерных обществ – справка о наличии или отсутствии государствен-
ной доли, заверенная генеральным директором и реестродержате-
лем);

надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента;

д) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и его копию. 

обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Задатки перечисляются на счет 40302810300000000005 в ГркЦ 
Гу Банка россии по ставропольскому краю, г. ставрополь, лицевой 
счет 011.06.001.6 в министерстве финансов ставропольского края, 
инн 263405135, кПП 263401001. Задатки перечисляются единовре-
менно  и  должны поступить на указанный счет  не позднее 26 мар-
та 2009 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленные на аукцион акции. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим победи-
телями, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты 
утверждения протокола о подведении итогов аукциона.  Победи-
тель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день прове-
дения аукциона.

9. Порядок заключения договора купли-продажи акций по ито-
гам аукциона

договор купли-продажи акций заключается между продавцом и 
победителем аукциона в установленном законодательством поряд-
ке в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи. результаты аукциона аннулируются продавцом.

оплата за приобретенные акции осуществляется единовремен-
но в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имуще-
ственных отношений ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемых акций.

10. Переход права собственности
Право собственности на акцию переходит к покупателю в поряд-

ке, установленном постановлением ФкЦБ россии от 2.10.97 №27 
«об утверждении Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг». 
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ПриВАТиЗАция 
нА СТАВрОПОлье

информационный бюллетень  
министерства 

имущественных отношений 
Ставропольского края  

№ 3 (333)

наименование оао

«кировское нефтегазо-
добывающее управле-
ние»

«ставропольграждан-
спецстрой», 
 
«торговый дом 
«Юг россии» 

распоряжение Прави-
тельства ставрополь-

ского края

распоряжение министерства 
имущественных отношений 

ставропольского края

от 15 октября 
2008 г. № 344-рп

от 15 октября 
2008 г. №343-рп

 
от 15 октября 
2008 г.  № 342-рп

от 06.02.2009 г. № 83

от 06.02.2009 г. № 84

от 06.02.2008 г. № 85

информация
«кировское не-
фтегазодобы-
вающее управ-

ление»

«ставрополь-
гражданспец-

строй»

«торговый дом 
«Юг россии»

региональное отделение ФкЦБ рос-
сии в Южном федеральном округе

Полное наиме-
нование

открытое акционерное 
общество «кировское не-

фтегазодобывающее 
управление»

открытое акционер-
ное общество «став-
ропольгражданспец-

строй»

открытое акционер-
ное общество 

«торговый дом 
«Юг россии»

местонахож-
дение, поч-
товый адрес

данные госу-
дарственной 
регистрации

основные 
виды выпол-
няемых ра-
бот

357300, ставро-
польский край, ки-
ровский район, 
г. новопавловск, 
промзона

оГрн 
1022602220288 
от 05.09.2002 г., 
межрайонная ин-
спекция мини-
стерства россий-
ской Федерации 
по налогам и сбо-
рам  № 1 по став-
ропольскому краю

добыча сырой 
нефти и нефтяного 
(попутного) газа

ставрополь-
ский край, 
г.ставрополь, 
ул.Пушкина, 65 

оГрн 
1022601943033 
от 11.08.2005 
года, инспек-
ция Федераль-
ной налого-
вой службы по 
Промышлен-
ному району 
г.ставрополя

производство 
строительно-
монтажных ра-
бот

ставрополь-
ский край, ан-
дроповский 
район, с.кур-
савка, Феде-
ральная дорога 
«кавказ» 291 км 
оГрн 
1022603629069 
от 11.12.2002 г., 
межрайонная 
иФнс россии 
№8 по ставро-
польскому краю

производство 
и реализация 
безалкогольных 
напитков

размер устав-
ного капитала, 
руб.  1999600 70290  4801000 
номинальная 
стоимость акции  100 руб. 1 руб.  1000 руб. 
общее количест-
во обыкновенных 
именных бездо-
кументарных 
акций, шт. 19996  70290   4801  
Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
акций 1-01-32128-е 1-01-33156-е  1-01-31943-е 
орган, осущест-
вивший государст-
венную регистрацию 
выпуска акций    
отчет об итогах 
выпуска ценных бумаг 
зарегистрирован  10.04.2001 г. 28.05.2003 г.        05.06.2000 г. 

региональное отделение ФкЦБ россии в Юж-
ном федеральном округе

реестродержатель

оао «кировское 
нефтегазодобы-
вающее управ-

ление», 
г. новопавловск, 

промзона

оао «ставро-
польграждан-

спецстрой», 
г. ставрополь, 

ул. Пушки-
на, 65

оао «торговый 
дом «Юг рос-
сии», андро-

повский район, 
с.курсавка, фе-

деральная дорога 
«кавказ», 291 км

«кировское нефте-
газодобывающее 

управление»

«ставрополь-
граждан-

спецстрой»

«торговый дом 
«Юг россии»

итогиофициальное  опубликование

   событие

«ЕвроХим» - примЕр для профсоюзов

Бмен опытом, выработка 
тактики действий профор-
ганизаций в условиях кри-
зиса, определение новых 
форм и методов работы 
в постоянно меняющихся 
условиях - таковы основ-
ные темы насыщенной по-

вестки дня представительного 
форума.

в самом начале выездно-
го заседания исполнительный 
директор оао «невинномыс-

Заметное событие 
прошло на днях в ОАО 
«невинномысский Азот»: 
здесь, на базе первичной 
профсоюзной организации, 
прошло выездное 
заседание президиума цК 
росхимпрофсоюза. 

ский азот» в. кайль, обращаясь 
к профсоюзным лидерам, особо 
отметил тот факт, что на невин-
номысском предприятии «евро-
Хима» работа администрации и 
профкома строится на принци-
пах социального партнерства. 
так же обстоят дела и на других 
производствах крупнейшего хи-
мического холдинга россии.

очень интересным было вы-
ступление председателя рос-
химпрофсоюза а. ситнова. «лю-
бой кризис рано или поздно за-
канчивается, - подчеркнул он. - 
а потому одна из главных задач 
сегодня – сохранить кадры на 
предприятиях отрасли». на пер-
вый план выходят именно во-
просы занятости.

невинномысск выбрали ме-
стом проведения профсоюзно-

го форума не случайно. Профсо-
юзная первичка росхимпроф-
союза на «азоте» (ее возглав-
ляет председатель профкома  
с. самофалов) работает успеш-
но, являясь одной из лучших в 
отрасли. 

социальные гарантии хими-
ков прописаны в коллективном 
договоре. Это большой, под-
робный документ, в который 
жизнь постоянно привносит из-
менения. например, в этом году 
первичка росхимпрофсоюза на-
мерена уделить особое внима-
ние решению жилищных, транс-
портных проблем, будет совер-
шенствоваться система охра-
ны труда. отдельный вопрос 
– медицинские услуги хими-
кам. только такая - кропотливая, 
ежедневная работа приносит 

плоды. например, в последнее 
время члены росхимпрофсоюза 
на «азоте» получили столь нема-
ловажные льготы, как компенса-
ция работникам и их детям сто-
имости путевки в санаторий-
профилакторий, выдача бес-
процентных ссуд в рамках кас-
сы взаимопомощи, организо-
вывался трехдневный отдых на 
море более чем 700 членам про-
фсоюза и членам их семей и т.д. 

одним из главных меропри-
ятий выездного заседания стал 
круглый стол, организованный 
росхимпрофсоюзом совместно 
с руководством мХк «евроХим» 
(специально для участия в нем 
из москвы прибыл администра-
тивный директор компании и. 
Щелкунов) по вопросам внедре-
ния новой системы оплаты тру-

да. она была введена на пред-
приятиях компании недавно, но 
определенный опыт уже нара-
ботан. особенность новой си-
стемы - уход от «уравниловки», 
адресная направленность на 
низовое звено работников, за-
действованных в сложных про-
изводствах. должным образом 
сегодня учитываются особые 
условия труда, компетентность 
сотрудников. 

общий вывод всех участни-
ков прошедшего на базе «азо-
та» профсоюзного форума был 
один: обмен опытом, мнения-
ми позволит всем участникам,  
профсоюзным лидерам строить 
работу в первичках химических 
предприятий по-новому, с уче-
том современных реалий. 

Сергей ВеТер.
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налоги

ГлАВный 
ОбъеКТ - 
бОльнОй
Состоялось 
расширенное заседание 
коллегии министерства 
здравоохранения края, 
на котором обсуждались 
итоги работы отрасли 
в 2008 году и задачи 
на перспективу. 
С основным докладом 
выступила министр 
Татьяна Коробова.

если на протяжении почти 
15 лет наше здравоохранение 
напоминало больного, про 
которого нельзя определен-
но сказать, жив он или мертв, 
то сейчас ситуация измени-
лась явно в лучшую сторону. 
в отрасль наконец-то пошли 
деньги. и немалые. только из 
краевого бюджета в минув-
шем году поступило 5,7 мил-
лиарда рублей. улучшилось 
финансирование территори-
альной программы государ-
ственных гарантий бесплат-
ной медицинской помощи. 
Были выделены значитель-
ные субсидии из федераль-
ного Фонда омс. а в рамках 
реализации приоритетного 
нацпроекта «Здоровье» край 
получил 350,9 миллиона ру-
блей на дополнительные вы-
платы врачам и медсестрам, 
работающим в амбулаторно-
поликлиническом звене, и 
еще 85 миллионов — для 
персонала фельдшерско-
акушерских пунктов и стан-
ций скорой медицинской по-
мощи. в результате средняя 
зарплата в отрасли увеличи-
лась в 1,8 раза.

ставрополье вошло в чис-
ло  12 субъектов российской 
Федерации, в которых реше-
но создать региональные со-
судистые центры за счет фе-
дерального и местного бюд-
жетов. Появилась финансо-
вая возможность вести стро-
ительство и реконструкцию 
и других лечебных учрежде-
ний. в 2008 году таких объ-
ектов было 40, десять из них 
введены в эксплуатацию.

но большие деньги - это 
и большая ответственность. 
многим главврачам и руко-
водителям органов здраво-
охранения пришлось учиться 
умению грамотно распоря-
жаться финансовыми посту-
плениями, видеть экономи-
ческую сторону и в повсед-
невной лечебной работе. При 
этом было важно ненароком 
не упустить из виду и свой 
главный объект - больного. 

Факты говорят о том, что 
этого удалось избежать,  
хотя  мешала застарелая бо-
лезнь - нехватка врачебных 
кадров, особенно на селе. в 
связи с этим на коллегии шла 
речь о необходимости улуч-
шить целевой набор студен-
тов в ставропольскую мед-
академию из сельских рай-
онов, разработать систему 
льгот для закрепления мо-
лодых специалистов там, где 
они особенно нужны.

налицо успехи и в реше-
нии задач нацпроекта «Здо-
ровье». обновлены мед-
оборудование и санитарный 
транспорт во многих лПу. 
Больше внимания стало уде-
ляться профилактике забо-
леваний, что помогло стаби-
лизировать уровень смерт-
ности в крае. 

Благодаря дополнитель-
ной массовой иммуниза-
ции населения, проводи-
мой в рамках нацпроекта, 
удалось снизить заболевае-
мость краснухой в семь раз, 
острым вирусным гепати-
том в - в полтора, гриппом - 
в пять раз. в 2008 году лепто-
спирозом на ставрополье за-
разились только два челове-
ка, а в 2006-м таких больных 
было 74. Помогли прививки.

к числу позитива можно 
отнести и другие факты: не 
было ни одного случая си-
бирской язвы, туляремии, 
дифтерии, кори и столбняка. 
не допустили медики и вспы-
шек гепатита а и дизентерии 
в крае.

впервые в постперестро-
ечное время была проведена 
диспансеризация работаю-
щих. 98,5 тысячи ставрополь-
цев прошли углубленные мед- 
осмотры. Практически здо-
ровым из них оказался лишь 
каждый третий. а у остальных 
было выявлено больше 40 ты-
сяч различных болезней, тре-
бующих лечения.

*****
в работе коллегии приня-

ли участие зампред Пск Ген-
надий Зайцев, первый заме-
ститель председателя Гос-
думы края виктор мажаров 
и руководитель комитета по 
социальной политике Гдск 
иван ульянченко. 

О. нереТинА.

ПрОШлОГОДняя СТАВКА 
напомним, что с 1 января 2009 года 
был изменен размер ставки налога на 
прибыль. ныне она составляет 
20 процентов, из которых два процента 
зачисляются в федеральную казну, 
а остальные восемнадцать  оседают 
в региональных бюджетах. 

в налоговые инспекции сейчас поступает не-
мало запросов от предприятий, по каким имен-
но параметрам теперь рассчитывать платежи 
налога на прибыль. как пояснили газете в крае-
вом управлении Федеральной налоговой служ-
бы, основные правила в связи с нововведения-
ми не изменились. и руководители предприя-
тий должны обратить внимание, что сумма еже-
месячного авансового платежа на первый квар-
тал текущего года равна сумме этого же пла-
тежа, исчисленного по прошлогодней налого-
вой ставке и подлежавшего оплате в последнем 
квартале 2008 года. никакого пересчета сумм 

по новой ставке в первом квартале не преду-
смотрено. 

беЗ «ОбрОКА» 
наконец разрешен вопрос, который 
в прошлом году вызвал много 
споров между коммунальщиками, 
получающими средства из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, 
и налоговиками. 

Последние, как уже писала «сП», пытались 
исчислить налог с денег, перечисляемых Фон-
дом управляющим компаниям, тсЖ и др. орга-
низациям по обслуживанию многоквартирных 
домов. итак, в налоговый кодекс рФ внесены 
изменения. теперь согласно им в число доходов, 
которые не учитываются при определении нало-
говой базы, включены и субсидии Фонда. они 
рассматриваются как средства целевого финан-
сирования. 

Подготовила Ю. ЮТКинА. 
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Приложение

1. Министерство природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений.

Аукцион состоится 4 марта 2009 года в 11 часов 

Невинномысское

Невинномысское

Невинномысское

Всего

Дивенское

Всего

Калаусское

Калаусское

Всего

Ставропольское

Ставропольское

Всего

Бештаугорское

Всего

Невинномысское

Невинномысское

Курсавское

Петровское

Калаусское

Благодарненское

Ставропольское

Ставропольское

Бештаугорское

Итого
Минераловод-
ское

сплошная
санитарная 
рубка

Итого
выборочная
санитарная 
рубка

Итого
выборочная
санитарная 
рубка
Итого

Проходная 
рубка

Проходная 
рубка

Итого
выборочная 
санитарная
рубка

Итого
сплошная
санитарная 
рубка
Итого

выборочная
санитарная 
рубка

выборочная
санитарная 
рубка

выборочная 
санитарная 
рубка
Очистка 
леса от за-
хламленности

выборочная
санитарная 
рубка 

3. Заявки на участие в лесном аукционе принимаются с 16 
февраля 2008 года по 2 марта 2009 г. ежедневно в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 
дом 18, тел. (8652) 94-40-93, факс 94-41-12.

4. Договор купли-продажи лесных насаждений должен 
быть подписан победителем лесного аукциона в течение 10 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

                   Аукционный лот № 1
35 (Надзорненское) 37 1,7 тополь 192,0 15,0 207,0 224,64
36 (Надзорненское) 17 0,4 тополь 242,0 11,0 253,0 283,14
35 (Надзорненское) 35,36 1,0 тополь 147,0 7,0 154,0 171,99
13 (Невинномысское) 37 5,4 тополь 20,0 0 20,0 23,40
   лох 0 100 100,0 0
  8,5  601,0 133,0 734,0 703,17
11 (Надзорненское) 32 2,3 тополь 394,6 17,8 412,4 230,84
35 (Надзорненское) 19,23,
 26,27 5,1 тополь 243,4 30,1 273,5 142,39
8 (Барсуковское) 29 1,9 тополь 104,0 8,0 112,0 60,84
9 (Барсуковское) 2,5,13 6,4 тополь 503,0 40,0 543,0 294,26
16 (Барсуковское) 13 8,9 дуб 101,0 7,0 108,0 1607,11
   ясень 186,0 14,0 200,00 2959,63
4 (Барсуковское) 16 2,1 тополь 88,0 7,0 95,0 51,48
   ива 17,0 1,0 18,0 895,05
14 (Невинномысское) 53 3,2 тополь 46,4 8,6 55,0 27,14
4 (Невинномысское) 48 1,0 ясень 25,8 6,2 32,0 410,53
4 (Невинномысское) 9 4,5 ясень 116,6 8,4 125,0 1855,34
6 (Невинномысское) 40 1,0 ясень 27,0 5,0 32,0 369,60
6 (Невинномысское) 27 1,0 ясень 34,6 6,4 41,0 473,64
6 (Невинномысское) 22 1,0 ясень 35,3 6,7 42,0 483,22
7 (Невинномысское) 11 5,2 тополь 137,7 24,4 162,1 80,55
  43,6  2060,4 190,6 2251,0 9941,62
6 (Воровсколесское) 18 3,5 граб 79,9 8,5 88,4 93,48
   клен 56,6 10,4 67,0 774,80

  3,5  136,5 18,9 155,4 868,28
  55,6  2797,9 342,5 3140,4 11513,07

                Аукционный лот № 2
32 П-В 6 18,0 ясень 326,7 29,7 356,4 4472,20
   клен 36,3 3,3 39,6 496,91
13 П-В 6 6,5 ясень 60,4 7,6 68 692,55  
   клен 15,1 1,9 17 173,14
  24,5  438,5 42,5 481,0 5834,8

                  Аукционный лот № 3
20 (Александровское)  9,10,14 14,4 ясень 332,0 33,0 365,0 4544,75
5 (Круглолессное)  35,36,
 38,41 7,5 ясень 266,0 27,0 293,0 4232,59
  21,9  598,0 60,0 658,0 8777,34
12 (Северное) 5 5,0 ясень 64,0 6,0 70,0 1018,37
15 (Александровское) 12 11,2 ясень 191,0 19,0 210,0 2614,60
8 (Круглолесское) 18,19,23,
 24,25 14,7 ясень 348,3 34,6 382,9 5541,35
   клен 71,0 7,0 78,0 1129,75
   боярышник 16,0 1,6 17,6 539,14
  30,9  690,3 68,2 758,5 10843,21
4 (Благодарненское) 43 2 вяз мелкол. 34,4 3,5 37,9 80,50
3 (Благодарненское) 9 5 ясень 44,3 34,0 78,3 1409,80
   вяз мелкол. 44,3 33,6 77,9 103,66
  7  123,0 71,1 194,1 1593,96
  59,8  1411,3 199,3 1610,6 21214,51

                       Аукционный лот № 4
22(Михайловское) 8 7,0 дуб 93,0 4,0 97,0 1479,82
   ясень 47,0 2,0 49,0 747,86
   граб 22,0 0 22,0 25,74
   клен 6,0 0 6,0 95,47
42 (Ставропольское) 10,11,14,
 16,22 14,0 ясень 5,0 0 5,0 79,56
   дуб 91,0 4,0 95,0 1447,99
   граб 1,0 0 1,0 1,17
   боярышник 2,0 0 2,0 67,39
   бузина 0 20,0 20,0 0
50 (Михайловское) 17 2,2 дуб 70,0 2,0 72,0 1113,84
   ясень 11,0 0 11,0 175,03
34 (Михайловское) 33 7,8 дуб 410,0 17,0 427,0 6523,92
   ясень 37,0 1,0 38,0 588,74
   граб 4,0 0 4,0 4,68
    799,0 50,0 849,0 12351,21

                     Аукционный лот № 5
25 (Пятигорское) 7 18,0 вяз 123,0 260,0 383,0 143,91

23 (Пятигорское) 6 29,0 дуб 5,0 235,0 240,0 79,56

    128,0 495,0 623,0 223,47
13 (Бештаугорское) 2 9,0 дуб 60,0 9,0 69,0 954,72

    188,0 504,0 692,0 1178,19

Лесничество Участковое лесни-
чество

Наименование 
рубки № квартала

№ вы-
дела

Площадь 
лесного 

насажде-
ния (лесо-

секи), га

Древес-
ная по-

рода

Вырубаемый объем древесины, 
плотных куб. м

дрова хворост 
и сучья

всего

Начальная 
цена пред-

мета аукцио-
на, руб.

5. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений до 26 февраля 2009 
года.

6. Документация об аукционе размещена на официаль-
ном информационном Интернет-портале органов государ-
ственной власти Ставропольского края, расположенном в 
сети Интернет по адресу: http://www.stavregion.ru.

ПРИКАЗ 
мИнИстеРстВА  тРудА 

И соцИАльной ЗАщИты 
нАселенИя 

стАВРоПольсКого КРАя
04 фе аля 2009 .         . Ста ль          № 9

об утверждении Порядка подачи заявления 
и принятия решения о назначении пособия 

на проведение летнего оздоровительного отдыха 
детей военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву и погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта не международного характера 

в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории 
северо-Кавказского региона

В целях реализации пункта 5 Правил предоставления пособий 
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военно-
служащих, проходивших военную службу по призыву и погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеж-
дународного характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, от-
несенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с вы-
полнением задач в ходе контртеррористических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 
года № 1051,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок подачи заявления и принятия решения 

о назначении пособия на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших ин-
валидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северно-
го Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе контртеррористических опера-
ций на территории Северо-Кавказского региона (далее — Поря-
док) согласно приложению.

2. Начальникам управлений труда и социальной защиты насе-
ления районов и городов Ставропольского края руководствовать-
ся данным Порядком при приеме, регистрации заявлений и приня-
тии решений о назначении пособия на проведение летнего оздо-
ровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без ве-
сти, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в Чечен-
ской Республике и на непосредственно прилегающих к ней терри-
ториях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного кон-
фликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртерро-
ристических операций на территории Северо-Кавказского регио-
на.

3. Отделу комплексного анализа, координации и методической 
помощи довести данный приказ до сведения управлений труда и 
социальной защиты населения районов и городов Ставрополь-
ского края.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Кулиничеву И. А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

министр
А. П. КАРАБут.

Утвержден
приказом министерства труда и социальной защиты

 населения Ставропольского края 
от 04 февраля 2009 г. № 9

ПоРядоК
подачи заявления и принятия решения о назначении 
пособия на проведение летнего оздоровительного 

отдыха детей военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву и погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в Чеченской 

Республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях северного Кавказа, отнесенных 

к зоне вооруженного конфликта, а также в связи 
с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории северо-Кавказского региона 

1. Настоящий Порядок подачи заявления и принятия решения 
о назначении пособия на проведение летнего оздоровительно-
го отдыха детей военнослужащих, проходивших военную служ-
бу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, став-
ших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях воору-
женного конфликта немеждународного характера в Чеченской Ре-
спублике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористиче-
ских операций на территории Северо-Кавказского региона (да-
лее — Порядок) разработан в целях упорядочения процедуры по-
дачи и регистрации заявлений, принятия решений о назначении 
пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и по-
гибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в 
связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с вы-
полнением задач в ходе контртеррористических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 
года № 1051.

2. Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха 
детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву 
и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с вы-
полнением задач в ходе контртеррористических операций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона (далее — пособие) назнача-
ется на каждого ребенка школьного возраста одному из родите-
лей (усыновителей, опекунов, попечителей), либо близкому род-
ственнику (бабушке, дедушке), совместно проживающему с ре-
бенком (далее — получатели) до достижения ребенком возраста 
пятнадцати лет.

3. Для назначения пособия лицами, указанными в пункте 2 на-
стоящего Порядка, ежегодно до 1 марта в управления труда и со-
циальной защиты населения районов и городов Ставропольско-
го края (далее — управления) по месту их жительства (пребыва-
ния) подается заявление о назначении пособия по форме соглас-
но приложению 1 с указанием способа получения и реквизитов, 
необходимых для его получения (почтовый адрес, индекс или рек-
визиты счета в филиале, структурном подразделении Сберега-
тельного банка Российской Федерации) с приложением следую-
щих документов:

а) справки, подтверждающей призыв отца ребенка на военную 
службу и прохождение им военной службы по призыву, выданной 
военным комиссариатом по месту призыва;

б) копии документа, подтверждающего гибель (смерть, призна-
ние в установленном порядке безвестно отсутствующим, объяв-
ление умершим) военнослужащего, проходившего военную служ-
бу по призыву, либо справки медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности военнослужащему, проходившему 
военную службу по призыву, в связи с выполнением задач в усло-
виях вооруженного конфликта немеждународного характера в Че-
ченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртер-
рористических операций на территории Северо-Кавказского ре-
гиона;

в) копии свидетельства о рождении ребенка;
г) справки с места жительства о совместном проживании ре-

бенка с получателем пособия;
д) копии решения органа местного самоуправления об уста-

новлении опеки (попечительства) над ребенком (для опекунов, 
попечителей);

е) справки образовательного учреждения, реализующего про-
граммы начального общего образования о приеме ребенка на уче-
бу (при необходимости).

4. Управления:
4.1. Регистрируют заявление о назначении пособия в Журнале 

регистрации заявлений о назначения пособия на проведение лет-
него оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропав-
ших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением за-
дач в условиях вооруженного конфликта немеждународного ха-
рактера в Чеченской Республике и на непосредственно прилега-
ющих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона (приложение 2).

4.2. В течение 10 дней с даты подачи заявления со всеми не-
обходимыми документами начальником управления принимается 
решение о назначении (отказе в назначении) пособия.

При необходимости дополнительной проверки представлен-
ных документов и подтверждения оснований для получения посо-
бия срок принятия решения может быть продлен, о чем заявитель 
уведомляется с указанием причин и предполагаемого срока при-
нятия решения. При этом решение о назначении пособия прини-
мается до 5 апреля текущего года.

При вынесении решения о назначении пособия необходимо 
учитывать следующее.

Пособие назначается с года, в котором ребенок достиг возрас-
та 7 лет, либо с года, следующего за годом приема на обучение 
по программе начального общего образования, если ребенок был 
принят в образовательное учреждение для обучения в более ран-
нем возрасте.

В случае если основания для получения пособия возникли в пе-
риод с 1 января 2005 г. по 31 декабря 2008 г., но его выплата не про-
изводилась либо выплата пособия была произведена не за весь 
период, решение о назначении пособия принимается начиная с 1 
января 2005 года в действовавших в эти периоды размерах.

Начиная с 1 января 2009 г. в случае несвоевременной подачи 
получателем пособия заявления о назначении пособия за теку-
щий год либо за период, прошедший с 1 января 2009 г., выплата 
пособия осуществляется с года возникновения права на выплату 
пособия, но не более чем за 3 предыдущих года, в действовавших 
в эти периоды размерах.

4.3. Формируют в личное дело документы, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка.

4.4. Ежегодно до 5 апреля направляют в отдел организации на-
значения и выплаты пособий и других социальных выплат мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края списки получателей пособия, в которых указываются:

а) фамилия, имя, отчество получателя пособия и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность;

б) фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка;
в) номер и дата решения о назначении пособия;
г) адрес места жительства получателя пособия либо реквизиты 

его счета, открытого в филиале, структурном подразделении Сбе-
регательного банка Российской Федерации;

д) размер пособия;
е) год, за который производится выплата пособия.
Списки подписываются начальником управления и заверяют-

ся печатью.

по адресу: г. ставрополь, ул. голенева, дом 18, 
тел. (8652) 94-40-93, факс 94-41-12.

2. Предметом аукциона является право на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений при прове-
дении рубок ухода.   

ИЗВещенИе

ХАРАКтЕРИСтИКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИй

официальное  опубликование

А сегодняшний день кра-
евая система ЖКХ мо-
жет похвастаться, пожа-
луй, только одним пока-
зателем: на жителя Став-
рополья, по статистике, 
приходится 20,5 квадрат-

ного метра жилья. Это даже 
выше среднероссийского уров-
ня. В остальном, к сожалению, 
пока только нерадостные ново-
сти. Как сообщил первый заме-
ститель председателя комитета  
А. Семенов, большая часть став-
ропольского жилфонда постро-
ена до 1995 года. Примерно 40 
процентов жилья изношено на 
30 и более процентов, и, чтобы 
привести его в порядок, нуж-
ны солидные вливания - около 
59 миллиардов рублей. Частич-
но эту проблему можно решить 
с помощью краевой адресной 
программы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
с учетом привлечения феде-
ральных, краевых, муниципаль-
ных средств, а также кошелька 
граждан. 

Однако уже очевидно, что эта 
кампания, стартовавшая в про-
шлом году, проходит в крае с 

инфо-2009 подробности

Прекрасное далеко
на расширенном заседании коллегии краевого комитета по жилищно-коммунальному хозяйству главными 
темами для обсуждения стало печальное настоящее и светлое будущее этой отрасли на ставрополье

серьезными нарушениями. На-
помним, что в 2008 году Ставро-
полье получило из средств фе-
дерального Фонда содействия 
реформированию ЖКХ полови-
ну определенного для регио-
на лимита: 1,39 из 2,7 млрд. ру-
блей. На эти деньги должно быть 
отремонтировано 560 много- 
этажек, в которых проживают 
113 тысяч человек. Но, несмо-
тря на то, что не сегодня зав-
тра в край поступят средства в 
рамках второй заявки и уже го-
товится третья, мы до сих пор 
не можем отчитаться по перво-
му траншу. На начало 2009 года 
работы завершены только в 261 
доме из 353, возникают пробле-
мы с приемом выполненных ра-
бот: худший результат у Кисло-
водска, где сданы в эксплуата-
цию только три из 42 вошедших 
в программу многоэтажек. 

Эффективность использова-
ния федеральных средств, на-
правленных на капремонт жилья 
в крае, уже проверили специ-
алисты Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ и Счетной 
палаты СК. Оказалось, что на-
рушений более чем достаточно. 

В ряде случаев не совпало фак-
тическое и заявленное к уча-
стию в программе количество 
домов, подрядные организа-
ции получали заказ без прове-
дения конкурсов, отсутствовали 
проектно-сметная документа-
ция и экспертные заключения к 
ней, завышены цифры в отдель-
ных статьях расходов, нарушал-
ся порядок оплаты работ. Но 
больше всего претензий у про-
веряющих к качеству ремонта, 
который проводился зачастую с 
нарушением технологий. «Поче-
му у нас опять получается старая 
картина: деньги есть, рабочая 
сила есть, а качества нет?», - за-
дал риторический вопрос колле-
гам председатель краевого ко-
митета по ЖКХ А. Скорняков. 

тем не менее уже готовит-
ся третья заявка на получение 
федеральных денег. Ожидает-
ся, что, помимо Ставрополя, Пя-
тигорска, Кисловодска, Ессен-
туков и Минеральных Вод, на 
этот раз в программу войдут Ге-
оргиевск и поселок Первомай-
ский Минераловодского райо-
на. В целом же есть планы в ны-
нешнем году «выбрать» весь от-

пущенный нам лимит, поэтому 
населенным пунктам, претен-
дующим на получение средств 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, нужно поторопить-
ся: последний шанс, вероятно, 
представится в августе.

О вернемся к другим «мо-
золям» ставропольского 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Красноречи-
вее всего о них расскажут 
цифры. Итак, в крае офи-
циально зарегистрирова-

но 388 тысяч квадратных метров 
жилья, не пригодного для про-
живания, и еще 84 тысячи ква-
дратов находятся в аварийном 
состоянии. Программа по пере-
селению граждан из аварийно-
го жилья действует, но пока до-
вольно медленно. 

Общими усилиями за год мы 
производим около 72 млн. кубо-
метров мусора, и только 60 про-
центов его находит «последнее 
пристанище» на официальных 
полигонах и свалках, из которых 
лишь четыре лицензированы, 38 
санкционированы, а 458 не име-
ют никакого статуса. Из 762 на-

селенных пунктов Ставрополья 
всего 172 выполняют планы ре-
гулярной саночистки. При этом 
тарифы на вывоз тБО на тер-
ритории региона отличаются в 
разы, колеблясь от 60 копеек до 
30 рублей на человека. Напра-
шивается очевидный вывод об 
экономической обоснованности 
этих расценок. 

Что касается водоснабжения 
и водоотведения, то, по словам 
А. Семенова, серьезные про-
блемы есть в обеих сферах. Об-
щий уровень износа водопрово-
дных сетей по краю составля-
ет 70 процентов, потери живи-
тельной влаги при этом дости-
гают 41 процента. тем временем 
24 тысячи жителей Ставрополья 
не имеют возможности пользо-
ваться центральным водоснаб-
жением и вынуждены обходить-
ся привозной водой, еще 15 ты-
сяч человек за неимением луч-
шего потребляют «недостаточ-
но очищенную воду». Более ты-
сячи километров сетей не име-
ют хозяина, а значит, должно-
го содержания и ремонта. Из-за 
активных оползневых процес-
сов под угрозой находится Сен-

гилеевский водозабор: для того 
чтобы жители краевого центра и 
окрестных районов не остались 
однажды без воды, необходи-
мо строительство новой систе-
мы водоподачи. Если же взять 
другую сторону «водной» про-
блемы, то налицо недостаточно 
развитая и сильно изношенная 
система канализации. В горо-
дах сети водоотведения состав-
ляют всего 40-45 процентов от 
протяженности коммуникаций, 
а кое-где их нет вовсе. Куда ухо-
дят сточные воды? Говоря обте-
каемо, в окружающую среду.

В сфере электроснабже-
ния самой серьезной пробле-
мой остаются технологические 
потери, превышающие норма-
тив на восемь процентов. И ве-
лика вероятность, что величи-
на установленной мощности 
трансформаторов в Ставрополе 
и Михайловске, близкая к пре-
делу, скоро не позволит под-
ключать новых абонентов. И, на-
конец, теплоснабжение: прове-
денная инвентаризация показа-
ла, что из-за износа оборудова-
ния 65 процентов котельных не-
рентабельны.

ОВОДОВ для оптимизма, 
конечно, не много, одна-
ко нужно только дожить до 
2020 года: именно на та-
кую перспективу рассчи-
тана стратегия развития 
ЖКХ СК, проект которой 

был представлен широкой об-
щественности на коллегии. Про-
анализировав текущую ситуа-
цию, взвесив все плюсы и мину-
сы ставропольской коммунал-
ки, специалисты краевого про-
фильного комитета постави-
ли перед собой весьма амбици-
озные цели. В частности, пред-
полагается следующее: к 2020 
году будет модернизирована 
региональная система тепло-, 
электро- и водоснабжения, об-
новлены сети и снижены техно-
логические потери и риск воз-
никновения аварий, ликвиди-
рованы несанкционированные 
свалки, будут созданы два тех-
ноперерабатывающих комплек-
са, увеличится количество пун-
ктов приема вторсырья, количе-
ство спецтехники будет доведе-
но до установленного нормати-
ва, а аварийных домов останет-
ся всего 500.

Настораживает, правда, то, 
что в проекте стратегии ставро-
польского ЖКХ ни слова не ска-
зано о негативных факторах, ко-
торые могли бы помешать ее ре-
ализации. тем не менее прави-
тельство края уже рассмотре-
ло и положительно оценило этот 
проект.

наталия КолеснИКоВА.
kolesnikova@stapravda.ru

Н
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П
еще одИн 
тАндем 
на базе регионального 
отделения 
общественной 
организации малого 
и среднего бизнеса 
«оПоРА России» 
прошло совещание 
руководителей 
предпринимательских 
союзов и органов 
власти. 

Обсуждались возможные 
последствия безработицы 
населения и пути их преодо-
ления. Было отмечено, что, 
несмотря на разработанный 
комплекс мер, в крае отсут-
ствует координация деятель-
ности госструктур в борь-
бе с безработицей. Решено, 
что теперь в тандеме с цен-
трами занятости «ОПОРА 
России» будет участвовать в 
подготовке и переподготов-
ке граждан, потерявших ра-
боту. Возможно, часть бюд-
жетных средств, выделен-
ных на поддержку малого и 
среднего бизнеса, будет по-
трачена на создание инфор-
мационного центра. Он бу-
дет предоставлять не толь-
ко консультационные услуги, 
но и содействовать в поис-
ке работы, организации соб-
ственного дела, кредитова-
нии, страховании и т.д. 

(соб. инф.). 

PR



Сериков виктор владимирович
Родился 28.10.1965 г. в с. Верхняя Татарка 

Шпаковского района. Работал в совхозе «Став-
рополец», окончил автошколу ДОСААФ. В ВС 
СССР призван 23.04.1985 г. Шпаковским РВК. 
В ДРА с сентября 1985 г. Рядовой, дизелист, 
водитель-электрик роты связи в/ч 30136. Умер 
от ожогов в результате несчастного случая. На-
гражден орденом Красной Звезды (посмертно). 
Похоронен на родине.

 

Серяк Алексей Геннадьевич
Родился 22.02.1961 г. в п. Советское Руно 

Ипатовского района. Работал плотником на 
племзаводе «Советское Руно». В ВС СССР при-
зван 11.11.1979 г. Ипатовским РВК. В ДРА с де-
кабря 1979 г.  Младший сержант,  командир 
стрелкового отделения  в/ч п/п 35919. В бою 
по овладению одним из населенных пунктов  
26.08.1980 г. рота, в которой он действовал, была 
обстреляна с фланга. Командуя подчиненными, 
Алексей оказал сопротивление противнику. Со-
средоточенным огнем его мотострелки подави-
ли огневые точки, что способствовало успешно-

му выполнению боевой задачи, но сам он получил смертельное ра-
нение. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоро-
нен на родине.

 
Скобельцин Анатолий  Александрович
Родился 8.02.1963 г. на хуторе Эристов Кур-

ского района. Окончил ПТУ-13 в г. Моздок. В ВС 
СССР призван 6.10.1981 г. Курским РВК. В ДРА с 
февраля 1982 г. Рядовой, водитель БТР. Проявил 
стойкость и мужество. Погиб 5.07.1983 г. при вы-
полнении боевого задания. Награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). Похоронен на ро-
дине.

СлюСАрев Георгий  Алексеевич
Родился 1.05.1965 г. в станице Боргустанской 

Предгорного района. Работал лесорубом в Бор-
густанском лесничестве. В ВС СССР призван 
23.07.1984 г. Предгорным РВК. В ДРА с декабря 
1984 г. Младший  сержант, разведчик в/ч 44585. 
31.05.1985 г. в районе населенного пункта Аса-
дабад группа воинов, в составе которой он дей-
ствовал, попала в засаду. Когда был ранен ко-
мандир группы, Георгий принял командование 
на себя и умело организовал подавление огне-
вых точек противника. В ходе боя получил ране-
ние, но, несмотря на это, истекая кровью, про-

должал вести огонь, пока не потерял сознание. Скончался на поле 
боя от большой потери крови. Награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно). Похоронен на родине.

 
Сляднев Сергей Алексеевич
Родился 26.10.1958 года в с. Надеж-

да Шпаковского района. В ВС СССР призван  
29.11.1976 г. Шпаковским РВК. Окончил Киров-
ское ВАВУ. В ДРА с июня 1981 г., прапорщик,  
бортмеханик вертолета Ми-26  в/ч 22630. 
15.01.1982 г. в ходе выполнения боевой задачи 
по высадке и поддержке десанта в 10 км от аэ-
родрома у населенного пункта Меймене эки-
паж вертолета обнаружил скопление против-
ника. Сергей открыл огонь и продолжал вести 
стрельбу, даже когда вертолет был поврежден 
противником. Вертолет начал падать и взорвал-

ся. За проявленные мужество и героизм награжден орденом Крас-
ной Звезды (посмертно). Похоронен на родине.

 
Спиченков владимир ильич
Родился 30.06.1950 г. в г. Холмске Сахалин-

ской области. В добровольном порядке через 
Кочубеевский РВК 13.11.1986 г. был направлен 
для работы по найму в советские войска, нахо-
дившиеся в ДРА. Работал машинистом–кочега-
ром в/ч п/п 31933. Погиб 29.11.1986 г. в авиацион-
ной катастрофе при перелете из Кабула в  Дже-
лалабад. Награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно). Похоронен в с. Кочубеевском.

Мартиролог составил Сергей оСтриков.

вербА Алексей петрович
Родился 26.01.1966 года на хуторе Ново-

Красный Андроповского района. Учился в 
Невинномысском энергетическом технику-
ме. В ВС СССР призван 16.04.1985 г. Невин-
номысским ГВК. В ДРА с ноября 1985 г. Млад-
ший сержант, командир саперного отделе-
ния. 10.09.1986 г. его отделение действо-
вало в составе отряда обеспечения движе-
ния. Во время инженерной разведки марш-
рута саперами было извлечено и обезвреже-
но шесть мин. При обезвреживании управля-
емого фугаса Алексей погиб. За мужество и 

отвагу награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похо-
ронен в поселке Каскадный Андроповского района.

пАвлютенков николай николаевич
Родился в 1962 году. В ДРА  по призыву  по 

31.08.1982, рядовой в/ч п/п 51863. Организа-
тор восстания в Пешаваре, в тюрьме Бада-
бера.  Во время бунта погиб.

САвченко юрий  васильевич
Родился 29.09.1963 г. в с. Камбулат Турк-

менского района. Учился в Александров-
ском зооветтехникуме. В ВС СССР призван 
1.04.1982 г. Александровским РВК. В ДРА с 
октября 1982 г. При проведении боевой опе-
рации проявил мужество и отвагу, вынося 
раненого солдата из-под обстрела, подо-
рвался на мине и погиб. Награжден медалью 
«За отвагу» и орденом Красной Звезды (по-
смертно). Похоронен на  родине, где его име-
нем названа одна из улиц.

 
САдовников владимир  николаевич
Родился 6.10.1963 г. в г. Братске Иркут-

ской области. Работал на Буденновском 
птицемясокомбинате. В ВС СССР при-
зван 24.09.1982 г. Красногвардейским РВК  
г. Ленинграда. В ДРА с декабря 1982 г. 
13.09.1983 г. во время рейда разведотделе-
ния  группа, в составе которой он действо-
вал, обнаружив противника в районе Кабу-
ла, вступила в бой. Моджахеды, неся боль-
шие потери, вынуждены были отойти. В 
этом бою Владимир подавил несколько ог-
невых точек противника и захватил оружие, 
но сам погиб. Награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно). Похоронен в Буденновске.
 

САркиСян Геннадий Эдуардович
Родился 14.05.1966 г. в г. Пятигорске. В 

ВС СССР призван 23.10.1984 г. Пятигорским 
ОГВК. В ДРА с марта 1985 г. Рядовой, радио-
телефонист. 24.07.1985 г. в ущелье Пан-
джшер рота, в составе которой он действо-
вал,  при выдвижении в указанный район по-
пала в засаду. Передав по рации командиру 
батальона о внезапном нападении, Генна-
дий смело и решительно вступил в схватку 
с противником и уничтожил несколько огне-
вых точек. Был смертельно ранен при сме-
не позиции. Награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно). Похоронен на родине. 
 

СеМенов вадим иванович
Родился 10.09.1963 г. в г. Зеленокумске. 

Работал в пчелообъединении Советского 
района. В ВС СССР призван 1.10.1981 г. Со-
ветским РВК. В ДРА с декабря 1981 г. Выпол-
няя боевое задание, проявил стойкость и му-
жество. Погиб в бою 1.07.1983 г. Награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно). Похо-
ронен на родине.
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ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ С ВОЙНЫ

к   20-летию   вывода   СоветСких   войСк   из   афганиСтана
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Мы ушли. Нас просили остаться
СКОРе в Женеве за стол пе-
реговоров сели делегации 
СССР, США, Афганистана и 
Пакистана. 14 апреля 1988 
года были подписаны пять 
основополагающих доку-
ментов по вопросам урегу-

лирования политической обста-
новки вокруг Афганистана. Со-
гласно этим договоренностям, 
вступившим в силу 15 мая 1988 
года, советские войска должны 
покинуть территорию Афгани-
стана, а США и Пакистан обяза-
лись полностью прекратить фи-
нансирование афганских мя-
тежников. 

Советский Союз выполнял 
все взятые на себя обязатель-
ства. Уже к 15 августа 1988 года 
была выведена половина Огра-
ниченного контингента. 

Летом 1988 года (с 15 мая 
по 15 августа) войска покину-
ли  Джелалабад, Газни, Гардез, 
Кандагар, Лашкаргах, Файза-
бад и Кундуз. Однако боевые 
действия против душманов не 
прекращались.

Противоречия и грызня меж-
ду бандами и лидерами усили-
вались,  пламя гражданской вой- 
ны разгоралось с новой силой. 
Сбывалось предсказание аф-
ганцев по поводу того, что про-
изойдет, когда «шурави» поки-
нут страну.

Население Афганистана с 
большой неохотой и сожалени-
ем провожало советские вой-
ска. Из Джелалабада уходила 
66-я мотострелковая бригада, 
с солдатами и офицерами про-
щалась большая часть жителей 
этого района. Афганское пра-
вительство обращалось с бес-
конечными просьбами о прио-
становке вывода войск, ссыла-

ясь при этом на невыполнение 
Пакистаном своих обязательств 
согласно Женевским соглаше-
ниям, которые советское руко-
водство продолжало выполнять. 

Последний жестокий бой на 
Саланге произошел в январе, за 
две недели до окончательного 
вывода войск из Афганистана. 
Были большие потери.

15 февраля 1989 года по-
следнее подразделение 40-й 
армии покинуло Афганистан, о 
чем во всеуслышание заявил ко-
мандующий генерал-полковник 
Б. Громов. Интересно, поче-
му генерал тогда сказал не-
правду? Видимо, того требова-
ла конъюнктура советского вре-
мени. Доложи Громов всю прав-
ду, как бы отнеслись к ней пар-
тия и правительство? Плевать 
им было на оставшихся. Знал 
высокопоставленный офицер, 
что за его спиной остался на аф-
ганской земле не один солдат, 
не десяток, не даже один взвод. 
Но вынужден был покривить ду-
шой. А для оставшихся «за реч-
кой» продолжались боевые буд-
ни, омраченные тем, что баз и 
застав больше нет. Возвращать-
ся с задания некуда.

Игорь Спицын, сержант по-
гранвойск, выходил с террито-
рии ДРА дважды. Впервые их 
подразделение вывели с по-
гранзаставы Муштив 27 июля 
1988 года. Надо сказать, что 
вовремя. Оставалось осенним 
дембелям подготовить парад-
ную форму, полутайком изгото-
вить фотоальбом, приобрести 
пластиковый «дипломат». Мода 
была тогда - вернуться домой с 
таким чемоданчиком. 

Через две недели командова-
ние объявило о подготовке к вой- 

сковой операции в покинутой, 
казалось навсегда, воюющей 
стране. Успокоили, что не на-
долго, всего-то на пару-тройку 
дней. Пришлось окапываться 
вокруг афганского города Шер-
хан, где сформировали сводную 
мотоманевренную группу. При-
крывали понтонную перепра-
ву через реку Пяндж, сопрово-
ждали грузы, возили инспекто-
ров, наблюдавших за ходом вы-
вода войск.

Наконец пришла дембель-
ская осень. Министр обороны 
СССР подписал приказ о демо-
билизации. Ждали погранични-
ки с замиранием сердца, ну ког-
да же, когда свершится долго-
жданное возвращение домой! 
Тосковали солдаты. Игорь по-
лучил уже несколько писем от 
друзей, призывавшихся вме-
сте с ним и уже писавших ему из 
дома.

Но случилось иначе. Зампо-
лит собрал всех старослужа-
щих и предложил им написать 
рапорта о том, что они добро-
вольно хотят остаться на войне 
до полного вывода войск. Никто 
не стал писать. Надоело! Не за-
хотели добровольно, получили 
приказ!

Вскоре задождило, а потом и 
заснежило. Грязь, слякоть, бои, 
новые смерти. Об этом времени 
бывший сержант написал прон-
зительный рассказ-быль «Как я 
устал, Господи...».

Без особой радости узна-
ли пограничники, что вывод  
войск закончен. Только 28 фев-
раля они вернулись в Союз.

Солдаты уходили из Афга-
нистана. Цветы, улыбки, празд-
ничный Хайратонский мост, ор-
кестр, кино и телевидение.

Военные специалисты счи-
тают, что афганская война име-
ла большое положительное зна-
чение для СССР. Это и мощный 

геополитический плацдарм в 
стратегически важном регионе 
Южной Азии. Это и приобретён-
ный за девять лет бесценный 
опыт боевых действий в слож-
ных условиях горно-пустынной 
местности, в условиях отсут-
ствия прямого соприкосно-
вения с противником и линии 
фронта. За время войны наши-
ми войсками было уничтожено 
около 800 тысяч мятежников, 
разрушены десятки укрепрай-
онов, изъято множество еди-
ниц оружия, тонны наркотиков. 
С учетом опыта боевых дей-
ствий модернизировалась бое-
вая техника. Героями Советско-
го Союза в Афганистане стали 
86 человек, 26 из них награжде-
ны посмертно. 

Но хочется спросить: а так уж 
важно это было для простых со-
ветских людей, не дождавшихся 
своих отцов, мужей и сыновей? 
Не лучше ли было бы обкатывать 
армию на военных учениях хоть 
в горах, хоть в лесах, хоть в пу-
стынях. Не проще ли было ре-
шить вопросы дипломатически-
ми методами? Ведь по аналогии 
с заявлением военспецов мож-
но сказать, что и война в Чечне 
оказалась благом для россий-
ской армии. Такой боевой опыт в 
городах получила!

Цифры наших потерь в Афга-
нистане внушительны. Всего че-
рез войну прошли 546255 чело-
век. 6699 воинов стали инвали-
дами. Погибли 13833 солдат и 
офицеров, только на Ставропо-
лье не вернулись 123 человека.

Давайте вспомним тех, кто 
не вернулся. Давайте положим 
гвоздики к мемориалу в Ставро-
поле, к памятникам в других го-
родах края. Давайте помнить о 
той войне не только 15 февраля.

Сергей СкрипАль.

Год 1987-й. провинция ГерАт

ОСАДИЛИ их на новень-
кие КамАЗы, показали, 
где что включается, и ко-
лонна по сплошному голо-
леду двинулась в сторону 
Наро-Фоминска. Погрузи-
ли технику на платформы, 

а через несколько дней уже еха-
ли на ней по афганским доро-
гам, к месту дислокации -  селе-
нию Пули-Хумри, что в переводе 
означает «Долина смерти». Как 
гласит легенда, зловещее на-
звание это место получило по-
сле того, как здесь всего за не-
сколько дней нашел последний 
приют целый английский экспе-
диционный корпус. Кто не был 
убит, тот умер от болезней. 

Батальон, в котором служил 
рядовой Тетерин, обеспечи-
вал керосином наши аэродро-
мы. Полсотни горючевозов ко-
лонной двигались по дорогам, 
полным опасностей. Это позже, 
когда были подсчитаны потери  
(а они составляли до 40 процен-
тов среднегодового выхода тех-
ники из строя), начали строить 
магистральный трубопровод от 
Термеза до Пули-Хумри. 

Василий утверждает, что за 
20 месяцев его службы из 60 Ка-
мАЗов повреждения получили 
57. его машина  – как раз из той 
счастливой тройки. А вообще-
то ему не раз говорили, что он 
счастливый,  в рубашке родил-
ся. Как-то порожняком возвра-
щались по серпантину Саланг в 
бригаду. Первым в колонне вме-
сте с ротным шел его друг Сере-
га Арнаутов из Липецка. Васи-
лий за ним, на пассажирском си-
денье – повар, едут, всю доро-
гу разговаривают. И тут кто-то 
их обогнать хочет – это Алексей 
Мартынчук сигналит, жестами 
что-то показывает. Ну и ладно, 
обгоняй, все равно раньше ко-
лонны на базу не попадешь. На-
верное, и километра не успели 

пройти – вдруг обстрел! Сереге 
в сонную артерию попали, успел 
из машины выскочить, два шага 
сделал – и рухнул как подкошен-
ный.  Обогнавший Мартынчук так 
и остался в кабине, пять пуль в 
голову влепили, а ведь отправи-
ли его тогда в последний рейс, 
обещали, что потом – уже вер-
няк домой.  И дембель получил-
ся в цинковом гробу.

Василию тогда первый раз 
командир роты и сказал, что он 
в рубашке родился: осколками 
лоб и щеки посекло, почти ме-
сяц с квадратным лицом ходил. 

Второе его везение – ког-
да избежал местных болезней, 
а ведь 90 процентов ребят пе-
реболели гепатитом уже в пер-
вое лето. Впрочем, в болезни 
был один привлекательный мо-
мент – после госпиталя отпуска-
ли домой на целых три месяца! 
А за это время могло ох как мно-
го всего произойти! Рейс по ми-
нимуму дня четыре занимал, а 
если дальний, то и двух недель 
не хватало. Помимо гранато-
метов из зеленой зоны, смерть 
могла настигнуть и на надеж-
ной, казалось бы, проверенной 
дороге: пройдет одна-другая 
машина из колонны, и вдруг 
под третьей, а может, и десятой 
взрыв – это хитрая мина «в на-
качку» сработала.

Домой Василий не писал ни-
чего такого, чтоб могло бы вол-
новать родителей. Начинались 
письма всегда солнечно и опти-
мистично: «Солдатский привет 
с юга!». В основном сообщал 
о том, какие красоты наблю-
дал, проезжая по горным до-
рогам: удивительные гранато-
вые плантации, отборные про-
долговатые дыни на раскален-
ной земле, а ближе к пакистан-
ской границе, слепя взор, зрели 
апельсины. И о том, что здесь, 
на горячих афганских перева-

лах, встретил своих школьных 
приятелей Василия Граждан-
кина и Александра Моисеенко. 
А еще благодарил за копченую 
колбасу, которую они ему пере-
давали через офицера Генна-
дия Орлянского – он тоже был 
из Дивного. 

И ни слова не было в письмах 
о том, что на днях, возвраща-
ясь из командировки, обломал-
ся около одной деревни и ре-
монтировался там целый день, 
что подкармливал его старик-
афганец лепешками и вино-
градом, а накануне точно та-
ким же образом отравили зам-
полита. Но дед был настолько 
хлопотливый и доброжелатель-
ный, что в плохое верить не хо-
телось. Только поторапливал 
жестами да мимикой – мол, бы-
стрей ремонтируйся да уезжай, 
пока солнце не село, а то и тебе, 
и мне будет «бух-бух».

У Василия, как и у многих в 
полку, был «Полароид», и фо-
тографии он отправлял домой 
пачками, только, как выяснилось 
позднее, ни одна из них не до-
шла до Дивного. 

Про третий свой счастливый 
случай он тоже матери не сооб-
щил. Возвращались они из Ка-
була в Черикар, и вдруг – об-
стрел. Душманы отсекли три 
последние машины. Стреля-
ли из английского БУРа – каж-
дый, кто воевал в Афгане, зна-
ет, что эта винтовка способ-
на пробить даже броню БТРа. 
Одна пуля, пробив радиатор, 
застряла в крышке клапанов 
двигателя, другая раздробила 
Василию ступню. Одновремен-
но он почувствовал боль, под 

ногами что-то хлюпну-
ло, омыло горячей вол-
ной – это была вода из 
радиатора. Вниз он не 
смотрел – надо было 
поскорее выбираться, 
иначе – верная смерть. 
Чтобы взбодриться, 
стал горланить пес-
ни – за свое пионер-
ское детство и комсо-
мольскую юность вы-
учил их немало. Много 
чего пел: «Взвейтесь, 
кострами», «Шел от-
ряд по берегу», но всю 
душу вкладывал в сло-
ва «Крепче за баран-
ку держись, шофер…». 
В общем, до базы кое-
как  дотянул, а потом 
очнулся в госпитале. 
Повезло – даже паль-

цы не ампутировали, как плани-
ровали первоначально. Месяц 
в госпитале, впереди уже «улы-
бался» дембель, и вдруг при 
выписке обнаружили гепатит – 
ну, это уж было совсем некста-
ти - на три месяца прописаться 
в «инфекции». 

После войны (впрочем, тог-
да это слово нельзя было упот-
реблять в отношении Афгани-
стана) был Василий Тетерин во-
дителем и инженером, комсо-
мольским работником, а по-
следние двенадцать лет заве-
дует учебно-курсовым комби-
натом, то есть помогает дивен-
ским пешеходам пересаживать-
ся на автомобили. 

Уж почти 30 лет как отслужил, 
а помнится то время – словно это 
было вчера. Не любит он, когда 
политики, не нюхавшие пороху, 
рассуждают: мол, Афганистан - 
ошибка в политике нашего госу-
дарства. Даже если и так, то для 
рядовых солдат в той войне глав-
ным были воинский долг, прися-
га, посредством которых и про-
верялось, настоящий ли ты муж-
чина, солдат, защитник. И пес-
ни своей юности он тоже уважа-
ет. Они придавали сил не только 
в момент, когда нужно было вый-
ти из-под обстрела, но и потом 
- в три последующие десятиле-
тия. И расставаться с ними он не 
собирается…   

надежда бАбенко.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

фото автора.

ОГРОМНОМ хозяйстве 
базы дел всегда хватало. 
Шутка ли, именно отсюда 
снабжалась половина со-
става сороковой армии, 
иначе говоря, Ограничен-
ного контингента совет-
ских войск в Афганиста-

не. От Герата до самого южно-
го Кандагара отсюда уходили 
колонны КамАЗов и «Уралов» 
с боеприпасами, продуктами, 
обмундированием, ГСМ, дро-
вами, медикаментами. Пре-
жде чем отправить необходи-
мые для воюющей армии вещи, 
их нужно было принять из Со-
юза, складировать, заакти-
ровать, проверить комплект-
ность. Много мороки. Но ниче-
го не поделаешь, служба такая. 
Ладно, если бы никто не мешал, 
но ведь вокруг чужая страна, в 
которой идет война.

В январе 1987 года развед-
ка донесла, что в долине Гнева, 
неподалеку от советских скла-
дов, обнаружена в скалах по-
добная же база, только враже-
ская и оттуда готовится ракет-
ный удар по шурави. Рота сол-
дат ушла в горы на поиски. Труд 
адский, конечно же, карабкать-
ся по заснеженным и обледе-
нелым камням (а снегу выпало 
много) и ждать каждую минуту 
выстрелов. Пока  занимались 
поисками, на перевалочной 
базе места себе не находил на-
чальник склада авиационного 
вооружения. Говорил, если рва-
нут бомбы, то в радиусе трид-

цати километров все будет усы-
пано осколками, а сопки просто 
сравняет. Да и нурсы сдетони-
ровавшие куда полетят? Одна-
ко все обошлось благополучно. 
Обнаружили духовскую базу, 
ракеты обезвредили.

Огромную помощь оказыва-
ли сотрудники органов государ-
ственной безопасности Афгани-
стана. Был среди них молодой 
парнишка, лет восемнадцати-
девятнадцати, первый комсо-
молец в провинции. Относил-
ся к шурави с большим почте-
нием и уважением. Прямо горел 
парень на службе, очень хотел 
добиться победы революцион-
ных завоеваний в своей стране. 
Много нужной и интересной ин-
формации приносил нашей раз-
ведке. Майор Чадов сравнивал 
его с Павлом Корчагиным, даже 
книгу подарил парню «Как за-
калялась сталь». Жаль только, 
что читать ее мог юный хадовец 
только при помощи переводчи-
ка, тоже весьма колоритной фи-
гуры. Когда-то толмач был пи-
лотом Миг-17, обучался в Алма-
Атинском военном училище, за-
тем стал зажиточным дуканщи-
ком, имел свою лавку, работал 
директором школы в Герате, те-
перь вот, как человек военный, 
стал сотрудником ХАДа. Пере-
водчик просил Николая посо-
действовать в выезде из Афга-
нистана в случае вывода наших 
войск, говорил прямо: «если в 
Советский Союз не уеду, заре-
жут душманы!».

Приходилось Чадову ходить 
старшим автоколонн с грузом на 
Шинданд, и не единожды, поч-
ти полтора десятка рейсов сде-
лал. В первый раз, когда вышли 
из Туругунди, ругал он себя не-
щадно за беспечность. Не раз на 
нее указывал начальник перева-
лочной базы, мол, совсем люди 
бдительность потеряли, за тер-
риторию части без оружия выхо-
дят. Приводил в пример афган-
цев, бродивших по улицам с ав-
томатами. В общем, очень скоро 
майор пожалел, что, кроме пи-
столета в кобуре, ничего с ним не 
было. Грузовики тяжко преодо-
левали горный подъём, с одной 
стороны каменистой дороги – 
обрыв, вокруг туман густой, ни 
зги не видно. Тут и ударили духи 
по колонне. Николая обдало жа-
ром, ведь в кузове «Урала» не-
сколько тонн авиабомб, в дру-
гих машинах тоже боеприпа-
сы. Солдат-водитель аккурат-
но остановил тяжелый автомо-
биль, выскочил на дорогу и от-
крыл стрельбу из автомата. Па-
тронов не жалел, в кабине под 
ногами целый цинк был. Потом 
швырнул в пропасть несколько 
гранат. Что оставалось делать 
майору? Только ждать, когда бой 
закончится. Много с пистолетом 
не навоюешь.

Закончилась стрельба, под-
нялись на вершину сопки. Там 
пост наш стоял, охраняли тру-
бопровод, по которому солярка 
шла. Духи нападали на колон-

ну, но и ребятам с блока доста-
лось. Зенитная установка вдре-
безги разбитая стоит, дым всю-
ду, кое-где огоньки пламени 
прорываются. Пошли дальше. 
Заметил Николай, что водитель 
уходит от более-менее прилич-
ной дороги на старую, забро-
шенную. Спросил, для чего он 
это делает. Водитель ответил, 
что идёт колея в колею с впе-
реди идущим «КамАЗом», по-
скольку там парень за рулём 
знает этот маршрут от и до. Так 
что лучше идти за ним, пусть и 
трясёт нещадно, зато живыми 
останутся. Так и доехали.

Николай Чадов гордится, 
что все до единого его солда-
ты остались живы, невредимы-
ми вернулись домой. Целых два 
призыва. Был, правда, один не-
приятный случай. Чуть не по-
гиб молодой боец Олег Яру-
лов. Старослужащий сунул ему 
в руки вещмешок, набитый бан-
ками с тушенкой, и отправил на 
афганский пост, обменять про-
дукты на «травку». Куда девать-
ся? Побрел солдатик исполнять 
приказание. Только подошёл к 
колючке, идущей параллель-
но с нашим складским ограж-
дением, где начиналась терри-
тория складов афганской ар-
мии, как оттуда раздался вы-
стрел. Проявил бдительность 
часовой. Упал Ярулов на землю, 
ждал, когда наши караульные 
подоспеют. Слава богу, уда-
лось погасить конфликт. А ини-
циатора обмена наказали.

Майор Чадов считает, что 
повезло ему с местом службы в 
ДРА, хорошая часть была. Даже 
гепатит, гроза Ограниченного 
контингента, миновал ее сторо-
ной. Военврач Флатов нещадно 
проводил профилактику меди-
каментами, следил за чистотой 
в казармах, столовой, везде за-
ставлял поддерживать поря-
док. Даже пословицу сочинили 
солдаты: «Всех косых, хромых, 
горбатых у нас излечит доктор 
Флатов».

Ушел Николай из Афганиста-
на по замене в марте 1987 года. 

Записал 
Сергей СкрипАль.

ОГДА же все это закончится?! Эти пе-
ски, жарящее солнце, колонны, зе-
ленки, сарбозы-уроды, духи-твари, 
особисты-суки… Когда?

Уже полгода, как я должен быть 
дома. Полгода жизни! Но нет, я все еще 
здесь… И по-прежнему пыль в глаза, 
песок на зубах, во фляге заваренная 

колючка, автомат родной всегда со мной. 
Когда же закончится этот вывод в Союз?

Эх… Вот Саньке повезло! Радист нашего 
БТРа передал, что на базе лежит «телега» о 
его увольнении. Он сразу окрылился. Глаза 
светятся будущими встречами с домашни-
ми, дочь наконец-то увидит, жену обнимет, 
больную мать порадует. Вот кого выбрала 
судьба. Счастливчик!

Да ладно, чего тут завидовать? Осталось 
месяц-два и все – на дембель, домой. Всем 
сейчас тяжело. Не кисни, на тебя смотрят 
ребята, ты же сержант, командир, братан. 

Дорога. Скорее бы на базу. Что-то под ло-
жечкой сосет. Осталось километров пять. 

Один кишлак и зеленка в стороне, а там - ру-
кой подать. Движок гудит вроде ровно, уже 
вечер, не так жарко, не перегреется. Днем 
дважды закипали, почти всю воду кончили.

Кишлак прошли нормально. Почему-то в 
кишлаках я чувствую себя как на сковород-
ке. Да, это не кубанское родное село, где 
каждый тебе рад. Ну вот еще чуть-чуть, и 
приедем. Уже виднеются вдалеке мутные 
очертания городка, там и есть наша база.

Что такое?! 
«Машина, стоп! К бою!» – орет прапор - 

старший экипажа.
Обстрел? Но вокруг - тишина. Мы замы-

кающие, колонна уходит. Прапорщик докла-
дывает. 

Что?! Саньку убило? Санька!!! Вот он, 
на броне, весь в крови, глаза удивленно-
потухшие… Как? За что? Дочь-сирота, жена-
вдова, мать почернеет от горя…

«К машине! Вперед!» 
Эх, Санька, Санька, вот не повезло… Вы-

брала судьба парня…
Когда же это закончится?! Как я устал, Го-

споди… 
игорь Спицын.

Серьезные разговоры о выводе советских войск 
начались во время визита М. Горбачева в США 
в декабре 1987 года . 

окружная перевалочная база, где пришлось служить 
майору николаю чАдову (на снимке) в должности 
начальника отдела имущества, связи, хранения 
и доставки, располагалась в граничащей с СССр 
провинции Герат. точнее, в кишлаке туругунди, 
откуда до туркменской кушки было всего-то ничего - 
пять  километров,  если напрямую через речку. 
в вечернее время, когда дневная суета на складах 
заканчивалась, николай в бинокль наблюдал жизнь 
на том берегу. узнавал знакомые улицы, видел 
пивной ларёк, куда хаживал с другими офицерами 
в свободное от службы время. но самое главное, 
сквозь оптику хорошо был виден дом на южной 
окраине городка, где ждала майора жена. воистину 
близок локоть, а не укусишь.

КаК я устал, Господи…
быль

три счастливых случая 
из жизНи василия тетериНа

В

Служба василию тетерину  (на снимке) из дивного 
выпала, можно сказать, козырная: попал в 
подмосковный дмитров, в образцовый автомобильный 
полк. Столько новой мощной техники сельский 
парнишка не видел еще никогда. А через три недели 
после присяги, сразу после празднования нового 
1979 года, солдат ждал сюрприз: в Афганистане 
началась «заварушка». построили их на плацу, немного 
просветили насчет международной обстановки и 
почетного интернационального долга. впрочем, кто не 
желает выполнять эту почетную миссию, – шаг вперед! 
никому и в голову не пришло отказаться... 

иг о р ь Спицин.

П
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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).
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РЕКЛАМА

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
С 16 ПО 22 
ФЕВРАЛЯ

КОЗЕРОГИ входят в бла-
гоприятный недельный пери-
од, за время которого они су-
меют аккумулировать окру-
жающую их энергию и, на-
бравшись сил, приступить к 
решению насущных вопро-
сов. Немного настойчивости 
- и все пройдет именно так, 
как вы запланировали. Вме-
сте с тем вам не помешает и 
осторожность: не стоит по-
свящать в планы посторон-
них.

ВОДОЛЕЯМ предстоя-
щая неделя несет позитив-
ные тенденции во всех делах. 
Однако свои планы и наме-
рения также лучше держать 
при себе. В противном слу-
чае они могут оказаться пе-
речеркнутыми, что спрово-
цирует осложнения в работе, 
козни недоброжелателей или 
собственные ошибки.

РЫБАМ на будущей не-
деле рекомендуется во всем 
ориентироваться на друзей 
и родственников. Благода-
ря их помощи любые дела бу-
дут удаваться легко, а основ-
ная масса повседневных 
проблем отступит на задний 
план. При этом настраивайте 
себя на то, что вам придется 
не только принимать серьез-
ные решения, но и нести за 
них всю ответственность.

ОВНАМ на будущей не-
деле гарантировано хоро-
шее настроение, а все про-
блемы покажутся вам сущи-
ми пустяками. Будьте после-
довательны в любом виде де-
ятельности, чтобы избежать 
недоразумений. Конфликт 
с начальством может отра-
зиться на финансовом поло-
жении.

ТЕЛЬЦАМ в предстоящую 
неделю необходимо коррект-
но выстроить отношения с 
новыми знакомыми, будь-то 
новый коллега по работе или 
приятель. Перед приняти-
ем решений по финансовым 
вопросам убедитесь, что вы 
предусмотрели все до мель-
чайших деталей. 

БЛИЗНЕЦАМ стоит ис-
пользовать благоприятный 
период будущей недели, что-
бы разобраться с нерешен-
ными проблемами. Пока не 
планируйте ничего нового, 
лучше сконцентрируйте уси-
лия на завершении начатых 
дел, имеющих первостепен-
ное значение, и не распыляй-
тесь на незначительные про-
екты. 

РАКОВ ожидают интерес-
ные события во многих сфе-
рах их жизни. Постарайтесь 
четко уловить направление 
ветра перемен, чтобы мак-
симально воспользоваться 
благоприятными возможно-
стями. Тщательно планируй-
те все свои дела, тогда вам 
удастся довести начатое до 
конца. В общении с окружаю-
щими сохраняйте честность.

ЛЬВОВ в ближайшую не-
делю порадуют новые де-
нежные поступления, а также 
удачное разрешение финан-
совых вопросов. В эти дни вы 
можете смело браться за вы-
полнение сколь угодно слож-
ных задач. Не сомневайтесь - 
успех придет. 

ДЕВ ожидают события, 
которые изменят вашу жизнь 
в лучшую сторону и откро-
ют перед вами редкостные 
возможности. В этот пери-
од  благодаря своему весе-
лому характеру представите-
ли знака положительно заре-
комендуют себя в обществе и 
смогут проявить яркость сво-
ей натуры в общении с окру-
жающими.

ВЕСЫ смогут реализо-
вать все свои планы и замыс-
лы, связанные с обществен-
ной жизнью. Во взаимоот-
ношениях с близкими людь-
ми наступает благоприятный 
период для их укрепления и 
преодоления всех существо-
вавших трудностей и разно-
гласий. 

СКОРПИОНЫ на этой не-
деле окажутся чрезвычай-
но коммуникабельны и вос-
требованы. Приветливость 
и оптимизм сделают вас по-
пулярными, а демонстрация 
уверенности в собственных 
силах подвигнет окружаю-
щих пойти за вами. Главное - 
не обещайте им больше, чем 
можете выполнить.

СТРЕЛЬЦЫ преуспеют в 
решении вопросов, связан-
ных с обретением нужных 
связей и получением важной 
и достоверной информации. 
Вместе с этим полезно будет 
заняться завершением не-
законченных служебных дел, 
особенно небольших. В се-
мейных отношениях некото-
рая нервозность последнего 
времени уступит место пол-
ной гармонии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Мор-
ское беспозвоночное животное. 
6.  Веревка, на которой висит 
бадья у колодца. 9.  Залог не-
движимого имущества для по-
лучения ссуды. 10.  1000 куби-
ческих сантиметров. 11.  Укры-
тие для стрельбы в виде неглу-
бокого рва с насыпью. 12.  Ме-
сто ремонта тепловозов, па-
ровозов. 13.  Место, к которо-
му плотно прижимается пред-
мет для его фиксации. 15.  Хвой-
ное дерево. 18.  Вождь крупней-
шего восстания рабов в Ита-
лии. 21.  Летний форменный го-
ловной убор военнослужащих. 
23.  Определение местонахож-
дения чего–нибудь. 24.  Пигмен-
тация кожи вследствие длитель-
ного нахождения на солнце. 26.  
Колдун, знахарь. 27.  Ряд следу-
ющих друг за другом повозок с 
грузом. 28.  В старину на Руси: 
мера земли, являвшаяся еди-
ницей налогового обложения. 
29.  Двучлен. 32.  Льняная ткань 
из толстой пряжи. 34.  Цирковой 
гимнаст. 36.  Поступь, манера 
ходить. 37.  Сосуд для горячего 
древесного угля. 39.  Время за-
кладки в почву семян. 42.  Спор-
тивный снаряд. 43.  Обманщик. 
45.  Неглубокое место в реке. 46.  
Сражение. 47.  Фактор, вызываю-
щий изменение наследственных 
признаков. 48.  Место рождения, 
происхождения кого, чего–ни-
будь. 49.  Объединение плотни-
ков для совместной работы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Одно 
из семи чудес света. 2.  Равно-
мерное чередование каких–ни-
будь элементов. 3.  Терпимый, 
снисходительный человек. 4.  На 
одежде: вырез вокруг шеи. 5.  
Мелкие пластинки, расположен-
ные по поверхности тела рыб. 6.  
Комическое или сатирическое 
подражание кому, чему–нибудь. 
7.  Тот или иной круг наук. 8.  По-

крывало лошади. 14.  Перенос-
ное жилище, крытое кошмами, 
звериными шкурами. 16.  По-
становление верховного органа 
власти. 17.  Мелкие капли влаги, 
оседающие на растениях при 
наступлении вечерней прохла-
ды. 19.  Клавишный музыкаль-
ный инструмент. 20.  Установка 
для отпуска жидкого горючего 
автотранспорту. 21.  Искусство 
управления летательным аппа-
ратом. 22.  Устройство для зву-
ковой сигнализации в автомо-
биле. 25.  Спиртной напиток из 
перебродившего сока или па-
токи сахарного тростника. 26.  
В некоторых странах Востока 
— титул монарха. 30.  Пораже-

ние кожи от воздействия очень 
высокой температуры. 31.  Веч-
нозеленое дерево семейства 
мареновых. 33.  Роды кошки, 
козы, овцы, зайчихи. 34.  Исход-
ное положение какой-либо те-
ории или науки, принимаемое 
без доказательств. 35.  В неко-
торых странах на Западе: не-
большой трактир, кабачок. 36.  
Частный случай, приводимый в 
пояснение, в доказательство. 
38.  Месяц года. 39.  Короткая 
эстрадная пьеса шутливого со-
держания. 40.  Сырость. 41.  Род 
большой шали, покрывала. 44. В 
Древней Руси собрание горожан 
для решения общественных дел.

absite.ru

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ФЕВРАЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скульптура. 10. Вельможа. 11. Бла-
женство. 12. Канистра. 13. Лепка. 14. Газель. 15. Компот. 
17. Завод. 20. Картина. 23. Опахало. 24. Пафос. 25. Лекси-
ка. 26. Красота. 29. Слива. 32. Корыто. 34. Климат. 35. Пар-
та. 36. Ласточка. 37. Тракторист. 38. Наездник. 39. Аттеста-
ция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Колымага. 3. Ложемент. 4. Панель. 
5. Уступка. 6. Авокадо. 7. Клинок. 8. Фортепиано. 9. Ката-
строфа. 16. Опара. 17. Запас. 18. Вафли. 19. Доска. 20. Ко-
локольня. 21. Рекордсмен. 22. Идиот. 27. Свинарка. 28. 
Травести. 30. Лопатка. 31. Вариант. 33. Овчина. 34. Кактус.

КРОССВОРД

Ответ на вопрос, что важнее 
- деньги или здоровье, зависит 
от того, что именно вы потеряли.

Щелкунчик очень неуютно 
чувствовал себя в большой 
семье.

В наше время все выходы в 
свет начинаются глубокой но-
чью...

Огненный цветок помо-
гал Маугли защищаться от 
животных, а огненная вода 
помогала разговаривать с 
ними.

Медики выяснили, что наи-
большее количество професси-
ональных заболеваний встре-
чается у астрономов: лунатизм, 
метеоризм, звездная болезнь, 
не говоря уже о целой группе 
венерических заболеваний.

 Последний абзац в рецеп-
те из кулинарной книги:

...Перед тем как вылить 
готовое блюдо из кастрюль-
ки, убедитесь, что под окна-
ми никого нет.

- Ты меня любишь?
- Да.
- А когда мы поженимся?
- Ну нельзя же так резко ме-

нять тему разговора.

 В магазине:
- Послушайте, ваше сред-

ство от моли никуда не го-
дится. Моль жрет его с удо-
вольствием!

- Тогда все в порядке. Пока 
она жрет, ей не до одежды.

Мужик другу рассказывает:
- Женился вот недавно, несу 

её, по традиции, на руках к квар-
тире, и тут она: «Мы же расписа-
лись уже! Давай я теперь на шею 
перелезу!». 

Объявление в универса-
ме: «Бесплатный сыр - в от-
деле хозтоваров». 

Женщина просит в магазине 
высокий шкаф. Ее спрашивают:

- У вас что, такие потолки вы-
сокие?

- Нет, сосед... 

Пьют двое мужиков. Один 
жалуется:

- Когда прихожу домой 
пьяным, жена скалкой дерет-
ся!

- А ты кастрюлю на голову 
надень!

На следующий день тот, 
кто дал умный совет, интере-
суется:

- Ну как, попробовал?
- Ага, здорово! Представ-

ляешь, жена в этой кастрюле 
ни черта не видит! 

Если в тюрьмах создать при-
личные условия, туда потянутся 
приличные люди.

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

14-16
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)
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КРИМИНАЛ

Врач говорит мужу паци-
ентки:

- Не волнуйтесь, невроз ва-
шей жены не опасен, она с 
ним еще сто лет проживет!

- А я?

ЕКЦИЯ по дзюдо, которую в детско-юношеской спортивной 
школе Левокумского района ведет тренер-преподаватель 
Александр Ситников, пользуется особой популярностью сре-
ди молодежи и подростков, ее посещают более 60 ребят. На их 
счету немало спортивных заслуг. Борцы успешно выступают на 
краевых и общероссийских соревнованиях, в том числе девуш-
ки  Мария Есикова и Нелли Ча. Есть даже чемпионы междуна-

родного турнира - Артур и Раджаб Раджабовы.
На днях воспитанники секции  отмечали не менее важное собы-

тие в своей спортивной жизни - в школу привезли настоящее тата-
ми, до сих пор борцам заниматься приходилось на обыкновенных 
матах. Средства на столь дорогостоящее приобретение выделил 
районный отдел образования, а из Москвы привез в качестве бла-
готворительной услуги один из местных предпринимателей. Мож-
но сказать, очень вовремя, ведь спортсмены готовятся в марте при-
нять участие в соревнованиях ЮФО по рукопашному бою, которые 
будут проходить  в Волгодонске.

Т. ВАРДАНЯН.

СПОРТ

ЕРВЫМИ гостями бело-
голубых были баскетболи-
сты подмосковной «Лоб-
ни». В обеих встречах наши 
парни оказались сильнее: 
первая игра – 85:64, вторая 
– 88:73. И в первой встрече против «Тулы» ставропольцы тоже 

ушли с паркета непобежденными – 72:69. А вот в повторной усту-
пили – 65:78. 

В. РОМАНЕНКО.

БИЛЕЙНОГО» по-
ражения бело-го-
лубых, которое им 
нанес краснодар-
ский СКИФ, могло 
и не быть: коман-
да краевого центра 

чуть не снялась с первенства. 
По регламенту суперлиги, 

если гандбольный клуб не вы-
ходит на игру, то он снимается с 
чемпионата вместе с командой 
дублеров. По словам начальни-
ка динамовской команды Арка-
дия Халявского, за день до мат-
ча у клуба не было необходимой 

суммы в 250 тысяч рублей, что-
бы продолжить выступление в 
сезоне. Но благодаря компани-
ям, протянувшим руку помощи, 
деньги все-таки появились. Но 
вот что будет с клубом дальше – 
полная неизвестность. 

Как пояснил корреспонден-
ту «СП» заместитель председа-
теля крайспорткомитета Сер-
гей Сериков, сейчас на Ставро-
полье трудно всем профессио-
нальным клубам. В конце 2008 
года краевой спорт не досчи-
тался 22 миллионов бюджет-
ных рублей. При этом получа-
ется, что из всех игровых ви-
дов спорта наиболее постра-
дал гандбол. Остальные кол-
лективы пока как-то справляют-
ся с возникшими финансовыми 
проблемами. Некоторые даже 
умудряются возглавлять тур-
нирную таблицу и быть в призе-
рах. Например, волейбольный 

«Газпром», мужской и женский 
баскетбольные клубы краевого 
центра.

- Чем меньше денег выделя-
ет крайспорткомитет этим ко-
мандам, тем лучше они высту-
пают в чемпионате, - говорит 
С. Сериков. - Странная законо-
мерность...

Что касается отчетной 
встречи, то она прошла под 
диктовку СКИФа. Кроме ор-
ганизационных проблем, в 
«Динамо-Виктор» пришли и 
игровые. Со стартовых минут 
игры гости из Краснодарского 
края начали уходить в отрыв. 
К перерыву их преимущество 
измерялось восемью мячами. 
Во второй тридцатиминутке 
динамовцам так и не удалось 
приблизиться к соперникам 
в счете: разрыв в пользу ски-
фовцев лишь увеличивался. В 
итоге проигрыш - 29:40.

Результаты 14-го тура: «Кау-
стик-2» - «Чех. медведи» - 20:44, 
«Нева» - «Заря Каспия» - 31:34, 
«Энергия» - «Локомотив» - 21:24, 
«Чех. медведи-2» - «Каустик» - 
31:22.

В 15-м туре  динамовцы игра-
ют в Волгограде с «Каустиком».

В. РОМАНЕНКО.

КРИЗИС МОЖЕТ «УБИТЬ» «ДИНАМО-ВИКТОР»
Гандбол

В четырнадцатом 
туре ставропольский 
«Динамо-Виктор» 
потерпел десятое 
поражение 
в чемпионате. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД  
 В Н П О
Чех. медведи 16 0 0 32
Каустик 12 0 2 24
СКИФ 12 0 3 24
Локомотив 11 0 2 22
Заря Каспия 10 1 4 21
Чех. медведи-2 7 0 9 14
Нева 4 1 9 9
Сунгуль 4 1 9 9
ДИНАМО-ВИКТОР 4 0 10 8
Энергия 3 0 11 6
Каустик-2 1 1 13 3
Альфа 0 0 13 0

Баскетбол

ПОГОНЯ ЗА ЛИДЕРОМ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД  

 В П О
Тула 9 9 47
ДИНАМО Ст 17 11 45
Дизелист 16 12 44
Воронеж 6 12 44
Глобус 16 10 42
Динамо Мп 14 14 42
Тамбов 15 11 41
Лобня 11 17 39
Липецк 9 19 37
Энергия 2 12 36
Старый Соболь 10 16 36
Планета 9 17 35

В последних четырех 
домашних матчах 
ставропольские 
динамовцы одержали три 
победы и лишь один раз 
оступились в игре 
с лидером – «Тулой».

ТАТАМИ ПРЯМО 
ИЗ МОСКВЫ...

Дзюдо

П

С

В кисловодском 
литературно-
музыкальном музее «Дача 
Шаляпина» начались 
мероприятия, 
приуроченные 
к 136-летию со дня 
рождения величайшего 
баса России. 

По традиции, в канун дня рож-
дения Федора Ивановича дирек-
тор музея О. Красникова позвони-
ла 96-летней дочери певца, про-
живающей в Италии. Марина Фе-
доровна поблагодарила кисло-
водчан за трепетное отношение к 
памяти ее отца и передала напут-
ствие юным участникам творче-
ских встреч, которые пройдут под 
сводами дома, где до революции 
она жила вместе с отцом.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ИНФО - 2009

ПОМОЖЕМ ЧЕМ МОЖЕМ
Беженцам из Южной Осетии, временно поселив-

шимся в здании специальной общеобразователь-
ной школы-интерната села Сенгилеевского Шпа-
ковского района, предприниматели Михайловска 
передали наборы посуды. Как сообщает пресс-
служба администрации города, решаются и другие 
вопросы.  11 беженцам, приглашенным разместить-
ся в одном из частных домов города, местные биз-
несмены передали деньги и предметы первой не-
обходимости. Сейчас при поддержке администра-
ции Михайловска объединение предпринимателей 
организовало прием продуктов питания и вещей от 
жителей города и района для пострадавших. 

(Соб. инф.)

ПАМЯТИ ВЫСОЦКОГО
В Буденновске по инициативе клуба автор-

ской песни «Южный ветер» и литературной сту-
дии «Родники Прикумья» под эгидой местно-
го отделения партии «Единая Россия» состоял-
ся праздник поэзии и бардовской песни, посвя-
щенный памяти Владимира Высоцкого. 

Конкурсная программа «Четыре четвер-
ти пути» проводилась в двух номинациях. Уча-
стие в ней приняли более двадцати почитате-
лей  творчества поэта и барда.      Дипломанта-
ми  стали военнослужащий штурмового полка 
Игорь Мальчиц и ученица гимназии Анастасия 
Иващенко. 

Т. ВАРДАНЯН.

НАПУТСТВИЕ ДОЧЕРИ ШАЛЯПИНА

Встретились 
на беду

В Красногвардейском рай-
оне задержан молодой чело-
век, подозреваемый в изна-
силовании и грабеже. Как со-
общает пресс-служба СУ СКП 
по краю,  22-летняя местная 
жительница отправилась на 
традиционный вечер встре-
чи выпускников. Местом сбо-
ра бывших одноклассников 
стало кафе. На беду в заведе-
нии в этот вечер гуляла еще 
одна группа однокашников. 
С одним из молодых людей 
из этой компании и  познако-
милась девушка. Когда кафе 
закрылось, новоиспеченный 
ухажер предложил продол-
жить праздник у него дома, 
но новая знакомая ответила 
отказом. Тогда парень силой 
затащил ее в безлюдное ме-
сто, где изнасиловал. Но это-
го ему показалось мало - «ге-
рой» вырвал из рук жертвы су-
мочку и скрылся с места про-
исшествия. Возбуждено уго-
ловное дело, задержанный 
заключен под стражу.

 Ю. ФИЛЬ.

«Пшеничный» вор
В УВД по Минераловод-

скому району поступило за-
явление от заведующей 
складом одного из сельхоз-
предприятий о том, что неиз-
вестный проник в помещение 
зерносклада и тайно похи-
тил 400 кг пшеницы. Сотруд-
никами милиции был задер-
жан ранее судимый гражда-
нин 1978 года рождения, по-
дозреваемый в совершении 
преступления.

На курятину 
потянуло

Пять копченых кур и три 
килограмма бастурмы  по-
хитил ранее судимый муж-
чина 1962 года рождения  на 
одном из рынков города Ес-
сентуки. Женщина, с чьей те-
лежки пропали продукты пи-
тания, обратилась в ОВД го-
рода, и «курокрад» был за-
держан.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому 
краю (355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 
4, тел. 28-38-67) объявляет конкурс на заме-
щение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы:

- начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставрополь-
скому краю в Благодарненском районе;

- главного специалиста-эксперта отдела эпидемио-
логического надзора и санитарной охраны территории 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю;

- ведущего специалиста-эксперта отдела эпидемио-
логического надзора и санитарной охраны территории 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю.

Требования к конкурсантам:
1) для замещения должности государственной граж-

данской службы начальника территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в Благодарненском районе:

- высшее медицинское образование;
- стаж работы не менее четырех лет по специально-

сти или не менее двух лет стажа государственной граж-
данской службы;

- наличие сертификата по специальности «Медико-
профилактическое дело»;

- знание ПК.
2) для замещения должностей государственной 

гражданской службы главного специалиста-эксперта, 
ведущего специалиста-эксперта:

- высшее медицинское образование;
- знание ПК.
С дополнительной информацией о проведении кон-

курса можно ознакомиться на сайте управления www.
stavrpn.ru или по телефону (8652) 28-38-67.

Документы принимаются до 15.03.2009 года с 

9.00 до 18.00 по адресу:  г. Ставрополь, пер. Фаде-

ева, 4, каб. № 35.

Открытое акционерное общество 
«Каясулинское» (ОАО «Каясулинское») 

Нефтекумского района СК 
проводит открытый конкурс 

по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита общества за 2009 год.

Контакты по: тел./факс (86558) 5-53-39; моб. 9614907663 -  
генеральный директор; тел. (86558) 5-5267; моб. 9614912262 – 
главный бухгалтер.

«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» 

СМЕНИЛ ПРОПИСКУ
Доводим до сведения потребителей, что головной 

офис ОАО «Ставропольэнергосбыт» и офис Центрально-
го межрайонного отделения сменили место расположе-
ния и теперь находятся по адресу: 357600,  Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а.

Потребители могут добраться до вышеуказанного ме-
ста маршрутками, следующими в г. Ессентуки по улице 
Первомайской до остановки «Большевистская»:

от станции Золотушка - № 11,
от железнодорожного вокзала - № 2,
от станции Белый Уголь - № 2, 11.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 

8(879-34) 4-21-80 или прочитать на сайте компании www.
staves.ru.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: «Открытый конкурс на 
право заключения договора на выполнение работ по капи-
тальному ремонту измерительных комплексов и автоматизи-
рованной системы контроля учета газа (АСКУГ) ГРС», № КТ-
ПДР-2009-06.

Место проведения работ: ГРС Моздокского ЛПУМГ, Невин-
номысского ЛПУМГ, Светлоградского ЛПУМГ, Ставропольского 
ЛПУМГ.

Сроки проведения работ: апрель – ноябрь 2009 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок – 16 марта 2009 г., 14.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об услови-

ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» http://www.gaz-
prom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» 
СДАЕТ в субаренду на 1 год БОГАРНЫЕ ЗЕМЛИ под по-

сев зерновых культур в количестве 1400 га, также на 
1 год ОРОШАЕМЫЕ ЗЕМЛИ под овощебахчевые культуры, 
участки расположены в хороших местах с хорошей пода-
чей воды, в количестве 200 га.

ЦЕНА  ДОГОВОРНАЯ.
Обращаться по телефону 8-86558-5-53-39.

Администрация ОАО «Каясулинское», 
с. Каясула Нефтекумского района СК.

Продается 
БАЗА ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА. 

Навес – 2178,00 кв. м, весовая – 72,80 кв. м, воз-
можность прокладки ж/д путей 

(с. Дивное, ул. Железнодорожная, 9). 

Обращаться по телефону 8-916-676-44-74.


