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ГРЯДЕТ ПОЛОВОДЬЕ
Пресс-служба МЧС края распространила прогноз 
о предстоящем половодье. В марте-апреле 
в результате таяния снега и ледников в горах КЧР 
увеличится водность в горных реках - Кубань, 
Кума, Подкумок.

Впрочем, опасные подъемы уровней воды не исключены и при 
интенсивных дождях в мае-июне. Наиболее подвержены затопле-
нию населенные пункты, расположенные вблизи русел рек Кубань, 
Кума и Подкумок  в Кочубеевском, Предгорном, Минераловодском, 
Георгиевском и Советском районах. 

Водная обстановка находится на контроле в Главном управлении 
МЧС России по Ставропольскому краю. Ежедневно отделом мони-
торинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций осуществля-
ется сбор фактической информации от организаций, производя-
щих наблюдения на водных объектах. В случае возникновения угро-
зы затопления население будет оповещено через СМИ экстренным 
предупреждением.

Гидрологические посты и гидротехнические сооружения гото-
вы к пропуску весенне-летнего половодья и паводков 2009 года, не-
смотря на ряд недостатков, вызывающих серьезные опасения. Это 
недооборудованность гидрологических постов, заиленность и за-
соренность русел рек и водохранилищ. Нужно учесть и тот факт, 
что многие гидротехнические сооружения требуют реконструкции 
и ремонта. 

В. НИКОЛАЕВ. 

Вчера в Ставропольском краевом суде 
началось слушание уголовного дела в 
отношении членов так называемой «бан-
ды Попова», действовавшей на террито-
рии края и Карачаево-Черкесской Респу-
блики в 1999-2006 годах. 

УДИТЬ их будет коллегия присяжных заседа-
телей, состав которой был сформирован на 
вчерашнем заседании. 

Банда, в течение семи лет бесчинство-
вавшая на Юге России, отличалась  дерзо-
стью, строжайшей внутренней дисциплиной 
и конспирацией. Члены группы совершили 
ряд умышленных убийств должностных лиц 

и крупных предпринимателей. Преступления от-
личаются особой жестокостью и вызвали большой 
общественный резонанс. 

Как полагает следствие, руководитель бан-
ды Валерий Попов создал устойчивую вооружен-
ную группу, в которую входили профессиональ-
ные спортсмены (преимущественно боксеры) 
и несколько сотрудников милиции, в том числе 
и в весомых чинах,  Ставрополья и КЧР. За семь 
лет существования банда совершила не менее 
10 умышленных убийств и других особо тяжких 
преступлений, по преимуществу связанных с пе-
ределом собственности на Ставрополье. След-
ствие установило, что банда организовала убий-
ства директоров кавминводских рынков «Люд-
мила» и «Предгорье» Юрия Тимошенко и Иго-
ря Андреева, совершила покушение на директо-
ра ставропольского рынка «Южный» Владимира 

Слезарева. В 2004 году члены группировки рас-
стреляли депутата краевой Думы, директора Пя-
тигорской кондитерской фабрики «Экон» Ана-
толия Плющенко в подъезде его дома. Дважды 
были совершены покушения на жизнь гендирек-
тора «Ставропольгазснаба» Эдуарда Агаджаня-
на, который был убит в мае 2004 года в Ставро-
поле в кафе «Версаль». Вместе с ним тогда по-
гиб депутат гордумы Ставрополя Олег Казначе-
ев. Именно «поповцы», по версии следствия, со-
вершили в июне 2005 года дерзкое убийство ру-
ководителя     охраны губернатора А. Черногоро-
ва, его советника Юрия Прачева и еще одного те-
лохранителя, капитана милиции Юрия Шведова. 
Юрий Прачев был убит во дворе своего дома по 
улице 50 лет ВЛКСМ, когда собирался выехать на 
работу. Трое бандитов в масках в упор расстре-
ляли автомобиль, в котором в тот момент нахо-
дились Прачев и Шведов, которые скончались на 
месте.

Так долго «продержаться на плаву» банде по-
могали личные связи их главаря: по некоторым 
данным, Валерий Попов имел обширные связи 
среди сотрудников правоохранительных, пред-
ставительных  и исполнительных органов власти 
различного уровня. К тому же он пользовался не-
пререкаемым авторитетом в преступном мире. 
Сейчас на скамье подсудимых находятся девять 
человек, в том числе сам В. Попов. Еще шесть чле-
нов банды - в международном розыске.

Юлия ФИЛЬ.
По материалам информагентств.

ЕГО работе приняли участие Н. Судавцов, Н. Марьев-
ский, М. Корнеева и В. Завгородний, бывшие в разные 
годы редакторами этой краевой газеты. Выступавшие 
отмечали, что многие из журналистов, прошедших  шко-
лу «Молодого ленинца», стали высококлассными про-
фессионалами, газета была своеобразной кузницей 
журналистских кадров. 

Дискуссия не случайно проходила в стенах музея истории 
краевой журналистики университета, поскольку именно здесь 
проводят серьезные аналитические исследования различных 
изданий Ставрополья. Пример такой работы - выступление сту-
дентки СГУ В. Култыгиной, посвященное информационной по-
литике «МЛ». Была поднята и проблема отсутствия молодеж-
ной прессы в Ставропольском крае сегодня. А подобные изда-
ния нужны, и выступавшие высказывали надежду, что эта идея 
будет позитивно воспринята во властных структурах. В меро-
приятии принял участие ректор СГУ В. Шаповалов.  

М. ЛЕЖЕБОКОВА.
С. ОКОЛОВ.

Фото Александра ЦВИГУНА.

Вчера в Ставропольском государственном университете прошел 
круглый стол «Молодежная журналистика в социуме», посвященный 
75-летию со дня основания газеты «Молодой ленинец» 

 Тамара КУЛИКОВА и Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ  были в 70-е годы штатными журналистами «Молодого ленинца», 
а Вениамин ГОСДАНКЕР (справа) – одним из самых активных внештатных авторов газеты.

 За столом президиума ректор СГУ (в центре) 
    и бывшие редакторы «МЛ».
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О ПРИЗНАНИЮ самих ре-
бят, ставших первопро-
ходцами в деле станов-
ления молодежного пар-
ламентаризма на Став-
рополье, получилось  ре-
ализовать из задуманно-

го не все, хотя и очень многое.
- Главной задачей было обо-

значить круг проблем, волную-
щих  молодежь нашего края, – 
отметил  председатель пала-
ты  Г. Гуров. – И, конечно, най-
ти пути их  решения. 

 Членов молодежной пала-
ты волновали самые различ-
ные вопросы. Но прежде все-
го экономическая поддерж-
ка молодежи с помощью кво-
тирования рабочих мест на 
государственных и муници-
пальных предприятиях, а так-
же  предприятиях, где госу-
дарство имеет в уставном ка-
питале долю, превышающую 
30 процентов, принятие спе-
циальных ипотечных программ 
для семей, помощь начинаю-
щим предпринимателям. Мно-
го предложений поступило по 
усовершенствованию законов, 
касающихся молодежной по-
литики, нравственности, здра-
воохранения и образования. 
Решения  оформлены в виде 
законодательных инициатив 
и переданы на рассмотрение 
во «взрослую» Думу. Многие 
из  предложений уже в самом 
ближайшем будущем  обретут 
свое место в  краевом законо-
дательстве.

 Еще одним важным этапом 
работы стало создание анало-
гичных молодежных формиро-
ваний в муниципальных обра-
зованиях края при представи-
тельных органах. В итоге эф-

ПАЛАТЫ 
ПЕРВЫЕ 
ИТОГИ

Вчера состоялось итоговое заседание первого 
созыва Общественной молодежной палаты 
при ГДСК. В его работе принял участие 
первый заместитель председателя краевого 
парламента В. Мажаров.

фективно действующие мо-
лодежные палаты появились 
во многих районах Ставропо-
лья, открыта и действует об-
щественная приемная моло-
дежной палаты в стенах Став-
ропольского государственно-
го  аграрного университета. 

Члены Общественной мо-
лодежной палаты  активно уча-
ствовали в форумах молодых 
парламентариев Южного фе-
дерального округа и России. У 
ребят была возможность поде-
литься опытом, узнать много 
полезного для дальнейшей де-
ятельности, поучаствовать в ра-
боте молодежных комиссий при 
Государственной Думе России, 
председателем одной из кото-
рых -   по делам сельской моло-
дежи - был избран Г. Гуров.

 Активно участвовали ребя-
та в социальных акциях по ор-
ганизации помощи постра-
давшим во время грузино-
югоосетинского конфликта, 
детским домам, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

Поздравить младших кол-
лег с первыми победами и 
дать им напутствие на буду-
щее  пришли на итоговое за-
седание старшие товарищи – 
депутаты ГДСК. В частности, 
председатель Совета старей-
шин, депутат Алексей Гоночен-
ко отметил: 

- Непосредственная рабо-
та в стенах законодательного 
собрания, присутствие на за-
седаниях комитетов Думы, со-
вместные решения – это боль-
шой опыт для каждого из вас, 
который обязательно приго-
дится в вашей взрослой жиз-
ни. 

Наталья ШОЛОХОВА.

ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÍÀ ÀÇÀÐÒ

В  ГОСДУМЕ  КРАЯ

Н, в частности, отметил, 
что как федеральный, так 
и краевой законы, запре-
щающие организацию 
и проведение азартных 
игр, не все предприни-
матели стали исполнять 

сразу и в полной мере. Поэто-
му в 2007 году и начале 2008-го 
в адрес правительства СК по-
током пошли письма граждан о 
том, что игровые клубы не пре-
кратили свою деятельность, 
что все больше ставропольцев, 
в том числе и подростков, по-
падают в зависимость от «од-
норуких бандитов». 

Для усиления борьбы с 
игроманией 16 сентября про-
шлого года по распоряжению 
губернатора Валерия Гаевско-
го при краевом правительстве 
была создана специальная ра-
бочая группа. В нее, кроме пра-
вительственных чиновников, 
вошли представители проку-
ратуры, ГУВД по СК и комитета 
СК по торговле и лицензирова-
нию отдельных видов деятель-
ности. Рабочей группой были 
инициированы многочислен-
ные проверки в городах и рай-
онах.

Однако проверяющие сра-
зу же столкнулись с трудно-
стями в первую очередь нор-
мативного характера. Дабы 
изменить ситуацию, были 
разработаны предложения о 
внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об ад-
министративных правонару-
шениях». ГДСК оперативно от-
реагировала на эти предло-
жения и внесла изменения в 
законодательство, что расши-
рило полномочия должност-
ных лиц и увеличило штраф-
ные санкции для содержате-
лей подпольных клубов. Кро-
ме того, правительство на-
правило рекомендации гла-
вам муниципальных районов и 
городских округов о создании 

на местах комиссий по про-
верке объектов, где размеща-
ются игорные заведения, и об 
активизации совместных уси-
лий с контрольными органами 
и милицией. 

С того момента, как начал 
действовать краевой закон о 
запрете азартных игр, было за-
крыто 996 игорных заведений, 
изъято 8 тысяч 993 «одноруких 
бандита», 546 правонарушите-
лей привлечены к администра-
тивной ответственности и воз-
буждено 30 уголовных дел.    

- Можно заявить, что сегод-
ня на территории Ставрополья 
легальных игровых клубов не 
существует, - сказал С. Уша-
ков. - Организаторы азартных 
игр работают  подпольно, в не-
приспособленных помещени-
ях и в частном секторе. Уже в 
нынешнем году выявлено 107 
незаконно действующих заве-
дений, изъято 756 автоматов, 
57 человек привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности.

В настоящее время про-
блему усугубляет то, что дель-
цы, используя пробелы в фе-
деральном законодатель-
стве, устанавливают «однору-
ких бандитов», изменяя кон-
струкцию. То есть выдают их 
за «развлекательные», якобы 
исключающие денежный выи-
грыш. Или проводят так назы-
ваемую лотерею, когда игро-
ки не опускают деньги непо-
средственно в аппарат, а от-
дают в руки администратору. 
Наибольшую популярность по-
лучили Интернет-клубы, пре-
доставляющие услуги не толь-
ко по доступу в мировую пау-
тину, но в большинстве своем 
«перепрофилировавшие» ком-
пьютеры в средства для азарт-
ных игр. В этих случаях при-
влечь к ответственности орга-
низаторов очень сложно.                     

Очевидно, что для эффек-

тивного противодействия не-
обходима дополнительная пра-
вовая база, и сейчас она раз-
рабатывается на федеральном 
уровне. Кстати, краевое прави-
тельство и здесь внесло свои 
предложения.

Но, несмотря на все это, на 
февральском заседании ГДСК 
были сделаны замечания по 
поводу недостаточной работы 
правительства СК по пресече-
нию незаконной деятельности 
игровых заведений и приня-
то постановление парламен-
тариев об активизации дей-
ствий в этом направлении. Как 
заверил С. Ушаков, уже прини-
маются конкретные меры, при 
этом  остается востребован-
ной помощь правоохранитель-
ных органов и, конечно же, на-
селения.     

13 и 16 марта рабочей груп-
пой, созданной при админи-
страции Ставрополя, с участи-
ем представителей ГДСК, пра-
вительства СК, ГУВД по СК и 
журналистов были проведе-
ны рейды, в ходе которых про-
верялось, как реализуется ан-
тиигорное законодательство 
в краевом центре. В результа-
те пресечена работа двух неле-
гальных заведений, распола-
гавшихся в подвалах и не име-
ющих никаких вывесок, изъято 
49 аппаратов, составлены про-
токолы об административных 
правонарушениях. 

У правительства СК, по 
словам С. Ушакова, в вопросе 
борьбы с нелегальным игор-
ным бизнесом  наступатель-
ная позиция, проверки бу-
дут продолжаться и впредь, 
вплоть до ликвидации всех  
подпольных игровых заведе-
ний. 

Игорь ИЛЬИНОВ.
При содействии управле-

ния пресс-службы губерна-
тора Ставропольского края.    

ЕСЕННИЙ призыв стартует 
1 апреля и продолжится до 
15 июля, то есть будет на 
15 дней дольше обычного. 
Это позволит выпускникам 
начальных и средних про-
фессиональных учебных 

заведений сдать экзамены, по-
лучить дипломы, перед тем как 
пойти служить в армию. Из-за 
увеличения количества лично-
го состава призывников отправ-
ка в войска планируется уже с 
10 апреля, а не в  мае, как было 
раньше. Призовут более девяти 
тысяч «рекрутов», что почти на 

Вчера в правительстве Ставрополья продолжила работу 
брифинговая площадка руководителей исполнительной 
власти. На злободневную тему о запрете азартных игр 
на территории региона с журналистами общался заместитель 
председателя правительства СК Сергей Ушаков.

ГОРОД 
ВЫКУПИТ 
ДЕТСАД
Глава Ставрополя 
Н. Пальцев провел 
прием жителей 
Промышленного района 
города. Обсуждалась 
проблема увеличения 
мест в дошкольных 
учреждениях.

В частности, на вопрос, 
почему с июня 2007 года не 
эксплуатируется здание дет-
ского сада по улице 50 лет 
ВЛКСМ, 56, мэр сообщил, что 
администрация города выку-
пает этот объект у ОАО «Кон-
церн Энергомера» в муници-
пальную собственность. По-
сле ремонта здесь смогут 
принять 250 ребятишек.

- Юго-западный микро-
район значительно вырос, - 
сказал Н. Пальцев, - и потреб-
ность в дошкольных учреж-
дениях здесь колоссальная. 
Открытие обновленного дет-
ского сада во многом снимет 
остроту проблемы. 

В тот же день мэр встре-
тился с представителями 
протестного комитета, вы-
ступающего против  застрой-
ки территории Пионерского 
пруда. Горожане, проживаю-
щие в районе улиц Балаки-
рева, Кавалерийская и Дач-
ная, опасаются, что строи-
тельство приведет к усиле-
нию оползневых процессов. 
Учитывая это, администра-
ция города еще осенью отме-
нила постановление, разре-
шающее собственнику рас-
поряжаться землей. Тем бо-
лее что по целевому назна-
чению участок приобретал-
ся под аквапарк. Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом Ставрополя об-
ратился в суд с заявлением 
об отмене приватизации, но 
судебные инстанции поддер-
жали собственника. Как со-
общает пресс-служба адми-
нистрации города, Н. Паль-
цев обещал представителям 
протестного комитета обра-
титься в краевой суд с прось-
бой разобраться в сути во-
проса. 

В. НИКОЛАЕВ.

ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ РЕКРУТОВ 
ИЗ СТАВРОПОЛЬЯ
Вчера в военкомате Ставропольского края состоялась 
пресс-конференция, на которой руководители 
комиссариата рассказали об особенностях весеннего 
призыва на военную службу и о комплектовании 
контрактниками создаваемой на территории СКВО 
отдельной мотострелковой горной бригады.  

три тысячи больше, чем в про-
шлом году. Связано это с тем, 
что весной из Вооруженных сил 
увольняются «дембеля» сразу 
двух предыдущих призывов - те, 
кто служил полтора года и год. 
С таким объемом работы воен-
коматы региона справятся, за-
явил военный комиссар Ставро-
польского края, Герой России, 
генерал-майор Ю. Эм, уже про-
ведена первоначальная поста-
новка на учет и проверены на го-
товность к призыву все муници-
пальные образования.

В марте военным комисса-

риатам края необходимо ото-
брать и направить для прохож-
дения контрактной службы 460 
человек в две существующие и 
одну создаваемую мотострел-
ковые горные бригады. Ребята 
идут туда служить весьма охот-
но, проинформировал журнали-
стов заместитель краевого во-
енкома, начальник отдела при-
зыва полковник В. Раджабов, 
ведь зарплата там от 26 тысяч 
рублей, а это серьезное подспо-
рье во время нынешнего эко-
номического кризиса. Кроме 
того, ведется набор в военно-
образовательные учреждения. 
И это несмотря на реформу Во-
оруженных сил, когда количе-
ство офицеров значительно со-
кращается. Дело в том, что в об-
новленной Российской армии 
приоритет будет отдаваться 
сержантскому составу, а его от-
берут из профессионально под-
готовленных контрактников.                   

Игорь ИЛЬИНОВ.

ПРИСЯЖНЫЕ ДЛЯ БАНДИТОВ

Базовая – 
на треть больше 
Индексация страховой части 

пенсий в России в августе этого 
года может составить 7,5%, за-
явила вчера журналистам гла-
ва Минздравсоцразвития РФ 
Татьяна Голикова. «Ориенти-
ровочно мы планируем второе 
увеличение страховой части 
пенсии с 1 августа на 7,5%», - 
сказала она. Ранее сообщалось, 
что всего в 2009 году произой-
дет три индексации пенсии. Од-
нако правительство не исклю-
чило, что если инфляция пре-
высит прогнозные показатели, 
то потребуется дополнитель-
ная индексация в августе. «Это 
связано с тем, что, возможно, по 
итогам полугодия накопленная 
инфляция превысит 6%», - по-
яснила министр. Т. Голикова 
напомнила, что индексация ба-
зовой части пенсии состоялась 
1 марта, следующая индекса-
ция базовой части запланиро-
вана с 1 декабря, однако не на 
26,5%, как планировалось ра-
нее, а на 31,4%. Планируемая 
индексация страховой части с 
1 апреля составит 17,5%.

(РИА «Новости»).

Идет поддержка
Семь миллионов рублей на-

правило ОАО МХК «ЕвроХим» 
Ставропольскому краевому го-
спиталю ветеранов войн, в кото-
ром ежегодно проходят лечение 
более 4000 человек. Средства 
пойдут на капитальный ремонт 
актового зала лечебного учреж-
дения. Работы будут законче-
ны к 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.  Как 
известно, недавно при губерна-
торе края был создан попечи-
тельский совет, координирую-
щий оказание помощи госпита-
лю. Входит в совет и исполни-
тельный директор невинномыс-
ского предприятия МХК «Евро-
Хим» - ОАО «Невинномысский 
Азот»  В. Кайль.

(Соб. инф.).

Ксения-
победительница
В Александровском состоял-

ся районный конкурс активи-
стов детских общественных ор-
ганизаций «Лидер». 14 конкур-
сантов из сельских школ сорев-
новались в эрудиции, коммуни-
кабельности, игровых програм-
мах, творчестве. Победителем 
стала восьмиклассница из рай-
центра Ксения Бадулина. Она 
получила главный приз от адми-
нистрации района.

Н. ЮРЧИК.

Нескромное 
предложение 

ДАТА

В порядке вещей для коммунальщиков Ставрополья стало на-
вязывание абонентам так называемых дополнительных обремене-
ний. На сей раз антимонопольщики уличили в этом ОАО «Невин-
номысскгоргаз». В частности, «неправильными» оказались техни-
ческие условия для газификации домовладения, за которыми обра-
тился один из жителей города. Газовики определили точку вреза в 
газопровод таким образом, что заявитель должен был взять на себя 
расходы по возведению уличного газопровода, который в последую-
щем будет необходим для развития района. Между тем, как устано-
вили в Ставропольском управлении Федеральной антимонопольной 
службы, газификация района находится в компетенции местных ор-
ганов власти. «Невинномысскгоргазу» предписано устранить нару-
шение антимонопольного законодательства  и выдать более «скром-
ные» техусловия на газификацию дома. 

(Соб. инф.).

На акробатической дорожке
В Краснодаре завершился чемпионат страны по акробатике. На 

акробатической дорожке у мужчин победу одержали столичные 
спортсмены.  А у женщин, как всегда, не было равных ставрополь-
чанкам Анне Коробейниковой и Анжелике  Солдаткиной.

В. МОСТОВОЙ.

Адвокат-клептоман
К двум годам лишения свободы условно приговорен адвокат Ан-

дроповской районной адвокатской конторы, укравший сотовый те-
лефон у своей клиентки. Как рассказали в пресс-службе СУ СКП по 
краю, 12 сентября прошлого года жительница Невинномысска при-
гласила адвоката к себе домой для получения юридической консуль-
тации. Не удовлетворившись, видимо, полученным гонораром, горе-
юрист «прихватил» и мобильник хозяйки дома, который в этот же 
день продал за полторы тысячи рублей. В ходе следствия выясни-
лось, что ранее адвокат уже привлекался к уголовной ответственно-
сти за мошенничество  и был лишен статуса адвоката, но через не-
которое время получил его обратно. По представлению следователя 
президиум коллегии адвокатов Ставропольского края вновь лишил 
своего экс-коллегу статуса.

У. УЛЬЯШИНА.

È «Ëåíèíåö» òàêîé ìîëîäîéÈ «Ëåíèíåö» òàêîé ìîëîäîé



а вопрос читателя отвеча-
ет заместитель исполни-
тельного директора крае-
вого Фонда обязательно-
го медицинского страхо-
вания (ОМС) Татьяна БУЛ-
ГАКОВА.

- Сразу хочу сказать: пре-
жде всего каждый пациент име-
ет право на бесплатную ме-
дицинскую помощь за счет 
средств бюджетов всех уровней 
и средств обязательного меди-
цинского страхования в объе-
ме и на условиях, соответствую-
щих Территориальной програм-
ме ОМС.

Однако на практике неред-
ко люди сталкиваются с тем, что 
для проведения того или иного 
обследования или лечения врач 
предлагает заплатить день-
ги. В таких случаях нужно обра-
титься к руководству лечебно-
го учреждения — главному вра-
чу, зав. отделением – или в свою 

страховую компанию и узнать, 
действительно ли эта медицин-
ская услуга платная. Если с вас 
деньги требуют незаконно, сле-
дует написать жалобу в страхо-
вую медицинскую организацию. 
Жалобы подлежат обязательно-
му рассмотрению. У страховой 
организации есть возможность 
взыскать с лечебного учрежде-
ния неправомерно полученные 
денежные средства и вернуть 
их застрахованному, только для 
этого вам необходимо сохра-
нить кассовый и товарный чеки 
за полученные платные услуги 
или лекарственные препараты 
(при стационарном лечении).

Бывают случаи, когда в по-
ликлинике нет медицинской ап-
паратуры для проведения того 
или иного обследования или ле-
чения, отсутствует специалист 
для консультации и лечащий 
врач рекомендует обратиться в 
частный медицинский центр. Та-

кие действия тоже неправомер-
ны. Доктор обязан выписать па-
циенту направление в государ-
ственное (муниципальное) ме-
дицинское учреждение, где есть 
возможность предоставить эти 
услуги бесплатно.

Пациент также имеет пра-
во попросить у лечащего врача 
медицинские документы, кото-
рые отражают состояние его 

здоровья, диагноз и прогноз, 
методы лечения. Если боль-
ной считает, что получил не-
качественное лечение, он и в 
этом случае вправе обратить-
ся в страховую медицинскую 
организацию за защитой своих 
интересов. Проверка качества 
оказания медицинских услуг - 
это одна из основных обязан-
ностей страховщика, который 

обязательно изучает все слу-
чаи лечения со смертельным 
исходом, с неблагоприятным 
и длительным течением забо-
левания.

Если вы выезжаете в другой 
регион или область, необходи-
мо при себе иметь полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания. Знайте, что за защитой 
своих прав вы можете обратить-
ся в фонд ОМС, который есть в 
каждом областном (краевом) 
центре и в каждом администра-
тивном округе крупных городов 
Российской Федерации.

Для получения более под-
робных сведений о своих пра-
вах при обследовании и ле-
чении в медицинском учреж-
дении следует обращаться в 
страховую медицинскую орга-
низацию, где вы застрахованы 
(адрес указан в полисе ОМС), 
или на «горячую линию» Став-
ропольского краевого фонда 
обязательного медицинского 
страхования (тел. 94-11-35).

Подготовила 
О. НЕРЕТИНА.

ПОсТАВИЛИ 
НА НОГИ

Моя благодарность — кол-
лективу нейрохирургическо-
го отделения 4-й городской 
больницы, куда я попала не-
давно с тяжелой травмой по-
звоночника и сотрясением 
головного мозга. Все дни, что 
находилась здесь на лече-
нии, мне оказывали помощь, 
я не испытывала трудностей 
с лекарствами. Откровен-
но говоря, не ожидала тако-
го внимания со стороны ме-
дицинского персонала, начи-
ная от лечащего врача Сер-
гея Николаевича Дульцева и 
заканчивая санитарочками. 
Всем им большое спасибо за 
внимание и душевность. Бла-
годаря их заботе я быстро 
пошла на поправку, букваль-
но за две недели они поста-
вили меня на ноги.

Т. ЗАЗЕЛИНсКАЯ.
Ставрополь.

ВсЕГдА Бы ТАК 
ОшИБАТьсЯ!

Бывает так: придешь на 
прием к чиновнику, он выслу-
шает тебя, пообещает разо-
браться с твоей проблемой. 
И все. Потом от него ни при-
вета, ни ответа.

Признаться, подобное 
чувство испытывал я при 
встрече с заместителем ми-
нистра здравоохранения 
края О. Дроздецкой, кото-
рая вела прием посетителей 
в Изобильненской ЦРБ. Как 
же я ошибался! Буквально че-
рез несколько дней раздался 
звонок из Ставрополя: «Ваши 
главные вопросы решены по-
ложительно».

Почему-то я уверен, что 
если остальные мои вопро-
сы и не будут решены поло-
жительно, то уж точно не по-
тому, что у ответственных лиц 
нет желания ими заниматься. 
Внимание к людям – прият-
но сознавать, что этот прин-
цип не потерян в среде руко-
водителей.

В. шАшКИН.
Изобильный. 
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ОПРЕКИ тому, что ипатов-
ский новаторский ком-
плексный метод уборки 
урожая продемонстриро-
вал громадные возможно-
сти роста производитель-
ности техники и позволил 

в сжатые сроки провести важ-
нейшую сельскохозяйственную 
кампанию, В. Шевченко, спустя 
более 30 лет, решил опорочить 
этот метод, назвав его «одной 
из ярких авантюр, инициирован-
ной Ставропольским крайкомом 
партии». При этом он необосно-
ванно  утверждает о всеобщей 
безграмотности тех, кто непо-
средственно был причастен к 
организации уборки урожая.

Ипатовский метод выдержал 
испытания, и он использовал-
ся во многих регионах страны, 
не будучи губительно вредным, 
как злословит В. Шевченко, для 
сельского хозяйства. Да, он, как 
и любое новое дело, требовал 
дальнейшего совершенствова-
ния, в частности, упорядочения 
организации труда и его опла-
ты, лучшей подготовки руково-
дителей комплексов, механиза-
торских кадров и т. п. 

Но утверждение автора о 
взятых ипатовскими хлеборо-
бами абсолютно безграмотных 
обязательствах, что вызвало, 
дескать, массовый протест ру-
ководителей и специалистов, 
- это его предвзятое толкова-
ние. Заметим, что механизато-
ры в ночное время работали не 
по 20 часов в сутки, как он пи-
шет, а трудились по внедренно-
му вахтовому методу, каждая 
вахта длилась три-четыре часа. 
Кстати сказать, мне в то время, 
будучи секретарем крайсовпро-
фа, приходилось бывать в хо-

зяйствах района на уборке уро-
жая, и протестов я не встречал.

В подтверждение того, как 
было все на самом деле, мож-
но вспомнить опубликованные в 
«Ставропольской правде» мате-
риалы за 2 марта 1978 года и 27 
августа 1982 года. В них доста-
точно широко, подробно и ар-
гументированно рассказыва-
лось о значимости организации 
уборки урожая поточным мето-
дом. Главное, что этот метод по-
зволил уложить зерновые в вал-
ки на 135 тысячах гектаров за 112 
часов и за восемь с половиной 
рабочих дней обмолотить хле-
ба, собрать 209 тысяч тонн зер-
на, превысив полуторагодовой 
план, предусмотренный на пяти-
летку. В то же время район сдал 
150 тысяч тонн хлеба в закро-
ма Родины, при этом полностью 
обеспечил хозяйства семенным 
фондом и необходимым количе-
ством фуража. Общая экономи-
ческая эффективность от вне-
дрения комплексной уборки уро-
жая составила около пяти мил-
лионов рублей, а на гектаре — 33 
рубля. Это значит, что с каждо-
го гектара получено «бесплатно» 
пять центнеров зерна.

И, пожалуй, веским аргу-
ментом, отвергающим оши-
бочную трактовку В. Шевчен-
ко ипатовского метода, явля-
ется тот факт, что ученым со-
ветом Государственного ко-
митета Совета Министров 
СССР по профессионально-
техническому образованию кни-
га «Новаторский поиск ипатов-
цев» была одобрена и допуще-
на в качестве учебного пособия.

Николай ПОРОТОВ.
Ставрополь.

З статьи «Крайкомовская 
авантюра» следует, что 
партийное руководство во 
главе с М. Горбачевым на-
вязывало на уборке урожая 
ряд нововведений: убирать 
зерновые только раздель-

ным способом. Но ведь этот 
способ существует в России ис-
покон веков. Крестьяне жали 
злаковые, вязали их в снопы, 
давая хлебу дойти до обмолот-
ной кондиции. Наиболее состо-
ятельные крестьяне просуши-
вали урожай в овинах. Я все это 
знаю потому, что родился (кста-
ти, в 1916 году) в самом северо-
западном, таежном районе Но-
восибирской области. 

Так что хочу сказать автору 
публикации - сам по себе раз-
дельный метод не вред и не 

авантюра. а что касается его ис-
полнения, то наши «великие» ру-
ководители и аграрии любое, 
даже самое хорошее дело могут 
испортить.

Меня немало удивила заклю-
чительная часть статьи: «Ипа-
товский метод  усиленно про-
пагандировала пресса. И никто 
почему-то не говорил о его гу-
бительных для сельского хозяй-
ства последствиях». Ну а вы-то, 
«опытнейший» аграрий В. Шев-
ченко, почему молчали? И  толь-
ко через тридцать лет отважи-
лись критикнуть и метод, и руко-
водство крайкома.

Н. МЕдВЕдЕВ.
Ветеран Великой 

Отечественной войны.
Пятигорск.

ОКРУГ поселка Деми-
но еще пять таких же за-
бытых властями хуто-
ров. Ближайшая пожар-
ная машина находит-
ся примерно в 50 кило-
метрах. Пока дождешь-

ся, пока пожарные доберутся... 
Чаще всего бывает уже поздно. 

– Примерно за месяц до на-
шего несчастья так же точно по-
горела молодая семья из на-
шего хутора - слава богу, все 
живы остались, - рассказывает  
М. Осипова. - а на наши вопросы 
местная власть отвечает про-
сто: «Нет средств на противо-
пожарную безопасность». Мо-

жет быть, через вашу редакцию 
удастся нам сдвинуть эту про-
блему с мертвой точки. Нужна 
хотя бы одна пожарная машина 
в поселке Демино.

После пожара дом их уже не 
подлежит восстановлению. В 
огне сгорели все имущество 
и документы, которые теперь 
предстоит восстанавливать. 
Мадрида Павловна живет сей-
час семьей на съемной кварти-
ре. Несмотря на свой возраст, 
она все же надеется найти ра-
боту, чтобы была возможность 
оплачивать арендованное жи-
лье. И благодарит добрых лю-
дей  за то, что помогли хотя бы 
вещами. Впрочем, вероятно, эта 
помощь не последняя, во вся-
ком случае так заверил редак-
цию руководитель районного 
управления труда и социальной 
защиты Г. Назыков.

Что касается Мадриды Пав-

ловны, она  вообще не привык-
ла унывать даже в самых тяж-
ких ситуациях. Наверное, по 
этой причине в течение пяти 
лет работала председателем 
краевой общественной орга-
низации детей с ограниченны-
ми возможностями «ассоци-
ация Даун-Синдром». Многие 
родители до сих пор вспоми-
нают о ней с благодарностью. 
Но, несмотря на неиссякае-
мую бодрость духа, ей сейчас 
действительно очень тяжело. 
Именно поэтому она обраща-
ется за помощью ко всем, кто 
готов ее оказать. Сообщаем 
реквизиты банковского счета 
для добровольных пожертвова-
ний: 42306810960102801308 
дополнительный офис 28 
№5230/00028 сБ РФ. Посе-
лок демино шпаковского 
района.

(Соб. инф.).  

ПЕЦИалИСТы утверж-
дают: давно назревшая 
необходимость рекон-
струкции этого участка 
(всего четыре квартала - 
от улицы артема до ули-
цы льва Толстого) упира-

ется не только в отсутствие 
нужных средств, но и в ката-
строфические последствия, 
возможные из-за необходи-
мости закрыть движение на 
этом участке на длительный 
срок.

Но ведь расширение улицы 
ленина можно производить 
поэтапно (в пределах одно-
го квартала в год) и без пере-
крытия движения. Да, это до-
вольно проблематично, слож-
но, но возможно. На рекон-
струкцию в пределах одно-
го квартала к тому же про-
ще найти необходимые сред-
ства. 

С момента публикации 
в «СП» моего письма на эту 
тему прошло уже почти шесть 
лет. Но изменилось за это 
время лишь одно: в несколь-
ко раз увеличилось количе-
ство автомашин. И проблема 
только усугубилась. Похоже, 
что у городских властей про-
сто не хватает решимости на 
весьма неординарный шаг - 
реконструкцию главной ули-
цы Ставрополя поэтапно, по-
квартально, без перекрытия 
движения.

а между тем альтернативы 
этому варианту нет. Кризис 
кризисом, а от реконструкции 
главной магистрали города 
мы никуда не уйдем.

В. сОРОКВАшИН.
Ставрополь.

В последнее время меня не перестают 
удивлять жители нашего города. Постоянно 
кого-то хают, чем-то недовольны. А сами 
ведь ничего не делают для того, чтобы 
жилось лучше. Кругом мусор, грязь.

ВОДИТЕлЯх маршруток всякие гадости 
придумывают. Да, я согласна, что не все из 
них порядочные, но нельзя же всех под одну 
гребенку! Я несколько раз становилась сви-
детелем такой сцены: пассажиры лезут в 
маршрутку, как тараканы. Водитель гово-
рит: мест нет, а им хоть бы что. Водитель: 

«Выходите, я никуда не поеду», останавливает 
машину. Выходят – но со всей дури дверью так 
хлопают, что потом голова целый день болит.

И, кстати сказать, не маршрутки создают проб-
ки на наших улицах, а троллейбусы и легковые ав-
томобили. Да что там говорить, сейчас права каж-
дый второй покупает, отсюда и бардак на дорогах. 

хочу сказать следующее: задумайтесь каж-
дый о своем поведении, оглянитесь вокруг и 
поймите, что все зависит от нас.

Анастасия.
Ставрополь.

- Известно, что мини-
мальный размер оплаты тру-
да с января этого года уве-
личен до 4330 рублей. Поче-
му же мне тогда оклад уве-
личили лишь до 3200?

- В соответствии со статьей 
133 Трудового кодекса РФ ме-
сячная заработная плата ра-
ботника не может быть ниже 
минимального размера опла-
ты труда. При этом в зарплату, 
кроме оклада, включаются до-
платы и надбавки компенсаци-
онного и стимулирующего ха-
рактера, премии и иные поо-
щрительные выплаты. В слу-
чае, если заработная плата че-
ловека, полностью отработав-
шего месячную норму времени 
и выполнившего нормы труда, 
сложится ниже МРОТ, работо-
датель обязан произвести до-
плату до 4330 рублей. 

- Я работаю гардеробщи-
цей, кроме того, еще на пол-
ставки -  уборщицей. Зар-
плата и по основной рабо-
те, и по совместительству 
менее 4330 рублей. Поэто-
му мне доплачивают до ми-

нимального размера оплаты 
труда. Однако этого не сде-
лали, когда я была на боль-
ничном и отработала не пол-
ный месяц. Могу ли я потре-
бовать доплаты? 

- Здесь требуется опре-
деленный расчет доплаты по 
основному месту работы и по 
совместительству. Он произ-
водится отдельно, пропорцио-
нально отработанному време-
ни. Так как по совместитель-
ству вы работаете на 0,5 став-
ки, то есть отрабатываете по-
ловину нормальной продолжи-
тельности рабочего времени, 
то заработная плата по совме-
стительству должна быть не 
ниже половины минимального 
размера оплаты труда, то есть 
2165 рублей. 

Если работник по каким-
либо причинам отработал, до-
пустим, 5 дней из 25 рабочих, 
то по основному месту работы 
его заработная плата должна 
быть не ниже 866 рублей (4330 
делим на 25 и умножаем на 5), 
по совместительству – 433 (866 
делим пополам, или 2165 де-

лим на 25 и умножаем на 5). 
Если заработная плата ниже 
рассчитанных таким образом 
сумм, то работодателем долж-
на быть произведена соответ-
ствующая доплата и по основ-
ной профессии, и по совмести-
тельству.  

То же самое – и при непол-
ном отработанном времени 
при совмещении профессий. 
В этом случае производится 
только один расчет – доплаты 
до МРОТ, так как доплата за со-
вмещение профессий являет-
ся дополнительной выплатой, 
и она включается в заработную 
плату по основному месту ра-
боты. 

Поясняем: совместитель-
ство осуществляется в свобод-
ное от основной работы время 
и оформляется трудовым дого-
вором. а совмещение (в отли-
чие от совместительства) – в то 
же время, что и основная рабо-
та на основании приказа руко-
водителя организации без за-
ключения трудового договора. 

Материал подготовлен 
специалистами министер-

ства труда и социальной за-
щиты населения края.

алИНа Петровна, я вас 
по-прежнему люблю, - 
привстав на колено, це-
лую ей руки. Она гладит 
мои, до сих пор жесткие, 
но изрядно поседевшие 
волосы:

- Каким ты был, таким ты и 
остался.

Руки такие мягкие, нежные, 
теплые и очень ласковые.

...Далекий 1954 год. Окончена 
семилетка. Но меня, раздетого 
и разутого, мама прямо-таки за-
ставляет ходить в восьмой класс 
в село Заветное. а это - семь ки-
лометров туда и столько же об-

ратно. И шесть дней в неделю.
Первый урок. Входит учитель-

ница, юная, красивая.
- Здравствуйте, дети! Я - ваш 

классный руководитель. Буду ве-
сти у вас русский язык и литера-
туру. хочу, чтобы вы поняли, это 
- самые главные ваши предметы.

С превеликим трудом закон-
чил я восьмой класс. Пошел ра-
ботать в колхоз... И, так сложи-
лись обстоятельства, наши пути 
больше не пересекались. Не-
сколько раз, правда, я видел 
свою учительницу, но общаться 
не пришлось.

Но ее, Галину Петровну Шев-

ченко, я, конечно же, не забы-
вал. Потому что даже тот, всего 
один, год учебы не пропал для 
меня даром. Например, при по-
ступлении в Ейский техникум 
механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства, пом-
ню, я один из нашей группы по 
тому предмету, что преподава-
ла Галина Петровна, получил пя-
терку.

хотя и не сразу, гораздо поз-
же, но все-таки пришло осозна-
ние того, какую большую роль 
сыграла педагог, как, впрочем, 
и другие ее коллеги в моей жиз-
ни...

Оказывается, и здесь, в от-
делении дневного пребывания 
Центра социального обслужива-
ния населения, Галина Петров-
на старается приносить помощь 
людям. И ее не зря все тут ува-
жают.

В последнее время я часто с 

ней перезваниваюсь, искрен-
не радуясь этой возможности. 
Знаю, что у нее был юбилей. хочу 
поздравить ее с этой круглой да-
той и пожелать долгих-долгих 
лет жизни.

Такое же поздравление пере-
дает ей еще один ученик — Коля 
Титов, которого она тоже учила 
уму-разуму. Правда, теперь он 
уже давно Николай Яковлевич — 
академик академии инженерных 
наук РФ, многократно награж-
денный Родиной, житель села 
Заветного. Тот самый Коля, ко-
торый приходил в школу в обго-
ревшей шапке, мамой подшто-
панной. Купить новую ведь  было 
не за что.

Ненаглядная наша Галина Пе-
тровна! Мы помним Вас! Мы лю-
бим Вас!

В. КАВАВА.
с. Кочубеевское.

НЕ АВАНТюРА, 
А ПОБЕдА

«Крайкомовская авантюра» - так называлась статья 
об ипатовском методе уборки урожая, опубликованная 
в «ставропольской правде» 26.02.09 кандидатом 
сельскохозяйственных наук В. шевченко. 
Отклики читателей не заставили себя ждать...

А Вы ПОчЕМУ 
МОЛчАЛИ?

Строки 
благодарноСти

КАК ИМ дАЛьшЕ жИТь?

ПАцИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО...

В

И

История, которую рассказала Мадрида Павловна 
Осипова в нашей редакции, поражает своей простотой 
и... безысходностью. Минувшей зимой, в день, когда 
она с мужем уехала за продуктами, в их доме на хуторе 
Холодногорском шпаковского района случился пожар. 
дом полыхал, когда они вернулись. А самое страшное 
- где-то там, в пламени, находилась ее дочь, инвалид 
первой группы. Не дожидаясь пожарных, 70-летняя 
женщина бросилась в огонь. дочь ей удалось спасти. 
Позже об этом материнском подвиге написали газеты. 
Но вот вопрос: задумался ли кто-нибудь  после этого, 
что едва не случившаяся трагедия - далеко 
не первый и, судя по всему, не последний случай 
в этом населенном пункте?

-В

«Я уже пожилой человек, но, придя в поликлинику, 
часто не знаю, на что имею право, а на что — нет...».

В. НестероВа.
ставрополь.

Н

дОПЛАТИТЕ МНЕ, 
ПОжАЛУйсТА!

сАМыЕ ГЛАВНыЕ ПРЕдМЕТы
В Кочубеевский центр социального обслуживания 
населения мы — несколько человек из литературно-
творческого клуба «Резонанс» - пришли, чтобы 
прочесть свои стихи, пообщаться с ветеранами, 
послушать вместе с ними музыку. И тут еще с порога 
я увидел свою милую и добрую учительницу 
по русскому языку и литературе. 

-Г

ПРИВЕТ 
ИЗ ЭСТОНИИ

Я живу далеко от став-
ропольского края – в Эсто-
нии: сюда, как говорится, 
судьба забросила. Но не в 
этом дело. Мне всегда хо-
телось приехать в край, 
где я родилась и где про-
живают мои родственни-
ки, но родители потеряли с 
ними связь. сама я была на 
ставрополье 17 лет назад. 
Помогите мне  найти Тура-
новых: Николай (год рож-
дения примерно 1935), Га-
лина (год рождения при-
мерно 1939), светлана Ни-
колаевна (1968) и Вячес-
лав Николаевич (1970). 
Мне очень хотелось бы 
связаться с ними. Пожа-
луйста, пусть откликнутся!

Елена КАЛьВЕТ 
(АБРАЕВА).

Кохтла-Ярве/Сомпа.

ПоиСк

ИЗМЕНИЛОсь 
ТОЛьКО ОдНО...
В 2003 году на страницах «ставропольской правды» 
я уже поднимал эту проблему - расширение улицы 
Ленина, основной транспортной артерии краевого 
центра. И именно в центре ставрополя эта главная 
городская улица является самой узкой. Отсюда - 
постоянные автомобильные пробки, истрепанные 
нервы пассажиров и водителей, головная боль 
ГИБдд и экологов.

С

КРУГОМ МУсОР И ГРЯЗь...

О

крик о Помощи

СПрашивали - отвечаем

резонанС

читатели  возмущаютСя

о людях хороших

мнение

ТЕПЕРь сама 
история. Утром 
в субботу млад-
шенькая Катери-
на пристала с во-
просом:

- Дед, а дед, 
наши лягушки в озере 
уже проснулись?

- Рано еще, они в апреле квакать начнут. Тогда и поедем…
Но разве трехлетнюю малявку переубедишь. Забрались обе мои 

любимицы на заднее сиденье «уазика». Поехали…
Пару слов о водоеме. Никакое это не озеро. Просто небольшой пру-

дик в пойме речки Татарки. С маленьким водопадиком, камышовыми 
зарослями, близ которых осенью бешенно клюют карасики. а уж лягу-
хи там, правда, здоровенные. Почему-то бросаются на поплавки и но-
ровят их оторвать. Вот этот аттракцион Катюха забыть не может. Вот и 
норовит в мыслях раньше времени реанимировать земноводных.

Итак, километров семь по рытвинам и колдобинам в сторону Сенги-
лея. Вот и наше озерко. Привычно журчит водопад. Солнышко светит. 
Первая травка зеленеет. лягушек, как и предполагалось, не видно и не 
слышно. Тишина вокруг. Говорил же – рано… 

И вдруг со стороны машины раз за разом раздается жалобное 
«мяу». Кошку-найденыша с собой не брали. Может, самостоятельно 
забралась в вездеход?

Обследовали салон. До последнего закоулочка. Нету! Кустики во-
круг обшарили – тоже безуспешно. а мяуканье не прекращается. Нако-
нец, открываю капот: вот она, замухрышка – возле аккумулятора зата-
илась. Измученная такая, взъерошенная. Как под лопасти вентилято-
ра не попала – просто загадка: он-то ведь на «уазике»  в отличие от ма-
шин последних моделей постоянно вращается…

Обратный путь «путешественница» преодолела с комфортом – на 
руках у внучек. Правда, имени ей до сих пор так и не дали: девчонки 
размышляют…

Леонид  АЛЕКсЕЕВ.
Фото автора.

Шпаковский район.

КОшКА-ПУТЕшЕсТВЕННИцА
Имени у этой 
разноцветной 
кошки пока нет: 
приблудилась 
к нашему двору, 
и внучки начали ее 
время от времени 
подкармливать. 
То приходит, 
то уходит…

А

хотите, верьте…

Фото сергея ОКОЛОВА.



ТРИБУНА  ДЕПУТАТА

НА  ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ

СИТУАЦИЯ
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СМЕРТЬ 
ВО МРАКЕ

Пешеходный переход в цен-
тре Грачевки, между автостан-
цией и рынком, уже давно счи-
тается «черным пятном». Пере-
секая по здешней «зебре» фе-
деральную трассу Ставрополь-
Астрахань, пешеходы в полном 
смысле слова рискуют жизнью. 
В последнее же время на этом 
месте происходят одна траге-
дия за другой: с разницей в не-
сколько дней две женщины, по-
пав под мчащиеся авто, получи-
ли серьезные травмы, за жизнь 
еще одной медики продолжа-
ют вести упорную борьбу, а Г. Га-
дяцкого уже нет с нами. Все ДТП 
происходят, как правило, в тем-
ное время суток. И каждый раз, 
по свидетельству очевидцев 
трагических происшествий, во-
дители, ставшие виновниками 
аварий, повторяют одно и то же: 
«Я пешехода не видел». Понят-
но, что оправданиями беду не 
исправить. И все же…

Мрак, воцаряющийся ве-
черами практически над всем 
райцентром, рукотворен. «Ко-
нец света» в Грачевке – резуль-
тат экономии, предпринимае-
мой  администрацией Грачев-
ского сельсовета, которая рез-
ко сокращает число работаю-
щих уличных фонарей на подве-
домственной ей территории, и 
без того небогатой обществен-
ными (в смысле оплачиваемы-
ми администрацией) светиль-
никами… Вот какой ответ дал 
по поводу воцарившейся в Гра-
чевке тьмы   глава администра-
ции райцентра Г. Левшин: «По-
нятна обеспокоенность жите-
лей  уменьшением количества 
уличных фонарей, освещающих 
Грачевку в 2009 году, но мера 
эта вынужденная и экономиче-
ски обоснованная, связанная 
исключительно с повышением 
тарифов на электроэнергию. В 
бюджете Грачевского сельсове-
та на 2009 год на уличное осве-
щение запланировано, как и в 
2008 году, 216 тысяч рублей при 
росте тарифов на электроэнер-
гию для юридических лиц бо-
лее чем в два раза. Неизбежным 

в этой ситуации становится от-
ключение части уличных фона-
рей. Для  обеспечения безопас-
ности дорожного движения со-
хранится освещение федераль-
ной трассы, то есть улицы Став-
ропольской, как наиболее опас-
ной и загруженной на террито-
рии населенного пункта, части 
улицы Советской, на которой 
располагаются детские учреж-
дения, а также мостов… Руково-
дителям предприятий и учреж-
дений, предпринимателям села 
рекомендовано освещать не 
только производственные, но и 
прилегающие к ним территории. 
Жители села также могут вос-
пользоваться возможностью за 
счет собственных средств под-
ключить фонари около своих до-
мов с направлением освещения 
части собственного двора и ча-
сти улицы».     

СЛОВО И ДЕЛО
Ясно, что «экономический» 

порыв руководства села, как и 
планы отключения 48 уличных 
фонарей из имеющихся 127,  
грачевцы встретили, мягко го-
воря, без восторга. Об этом сви-
детельствуют телефонные звон-
ки и письма читателей. Вот что 
пишет жительница улицы Се-
верной Т. Леонова: «Вечерами 
мы вынуждены передвигаться 
буквально на ощупь. Из-за по-
гасших фонарей уличного осве-

щения окрестности погрузи-
лись в такую темень, что ниче-
го не видно даже на расстоянии 
вытянутой руки. Просто  подъе-
хали электрики и отключили на 
нашей улице фонарь. Пояснив, 
что все вопросы — к главе адми-
нистрации Грачевского муници-
пального образования. Звоню  
Г. Левшину, а он мне отвеча-
ет, что в казне села нет денег 
на оплату уличного освещения.  
Возникает вопрос: куда ухо-
дят наши налоги? Понятно, что 
на дворе кризис и все такое, но 
надо же расставлять приорите-
ты. А если уж власть не может 
улучшить быт населения, пусть 
хотя бы сохранит то, что было 
сделано. Ведь жители сами со-
бирали деньги, чтобы приобре-
сти фонари и лампы. Специаль-
но, в целях экономии, нам поста-
вили рубильник, который вклю-
чали и выключали очень ответ-
ственные люди. Нельзя жизнь 
земляков делать с каждым днем 
все хуже и хуже, ссылаясь на 
экономические проблемы».

Народ в Грачевке по пово-
ду «затмения» улиц недоумева-
ет еще и потому, что 13 сентяб-
ря 2006 года на страницах рай-
онной газеты «Вперед» в рамках 
предвыборной агитации канди-
дат на должность главы муници-
пального образования Грачев-
ского сельсовета Г. Левшин за-
явил как один из пунктов своей 
программы вопрос «освещения 

улиц (СВЕТ НА КАЖДУЮ УЛИ-
ЦУ!), особенно мест передвиже-
ния детей, объектов социальной 
сферы».

Нынешнее же «щедрое» 
предложение взять на личный 
баланс часть расходов муни-
ципалитета в виде освещения 
прилегающей к домам уличной 
территории вдохновенный вос-
торг у масс вряд ли способно 
вызвать. Селяне голосовали за 
своего нынешнего главу, вверяя 
ему решение проблем малой 
родины, а не распоряжение соб-
ственными, далеко не всегда 
туго набитыми кошельками. С 
этим они, надо понимать, спра-
вятся без посторонней помощи.

НОЧНОЙ 
КРИМИНАЛ

Темнота на улицах никогда не 
являлась «другом» правопоряд-
ка и общественной безопасно-
сти. Что же касается деятельно-
сти местного отделения ГИБДД, 
то здесь вопрос освещенности 
грачевских улиц и вовсе обрета-
ет острую проблематику.

- В 2008 году только на ули-
це Ставропольской отсутствие 
надлежащего освещения ста-
ло причиной четырех дорожно-
транспортных происшествий. 
Три из них – с участием пеше-
ходов. В результате один чело-
век погиб, пятеро получили ра-
нения, - обрисовывает ситуа-
цию инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Е. Пинчук. – Уже в ян-
варе 2009-го прямо на пешеход-
ном переходе напротив авто-
станции была сбита женщина. В 
темноте водитель ее просто не 
увидел вовремя…

Ирина ПАШКОВА.

P.S. На днях состоялось 
экстренное заседание 
Совета депутатов 
Грачевского сельсовета. 
Принято решение 
о незамедлительном 
осуществлении мер по 
оптимизации ситуации. 
Установлен конкретный 
срок – 1 апреля 2009 года. 
Подождем…

АМПАНИЯ по отбо-
ру кандидатов в чле-
ны палаты второго со-
зыва стартовала, - от-
метила она. - Требова-
ния к участникам кон-
курса остаются преж-

ними. Соискатель должен быть 
гражданином России в воз-
расте от 18 до 30 лет, прожи-
вать на территории края. Вы-
двигаться конкурсанты мо-
гут самостоятельно или мо-
лодежными консультативно-
совещательными структура-
ми, созданными при предста-
вительных органах муници-
пальных районов или город-
ских округов, то есть фактиче-
ски местными Молодежными 
палатами, другими обществен-
ными объединениями, образо-
вательными учреждениями или 
профсоюзными организация-
ми. Кроме заявления, самопре-
зентации и ста подписей в свою 
поддержку, кандидат должен 
представить проект, в котором  
поднимает социально значи-
мую проблему из жизни моло-
дежи и обозначает пути ее ре-
шения. Очень важно подойти к 
выполнению этой задачи  с за-

ИНФО-2009

КРИЗИС ПОБЕДЯТ 
МОЛОДЫЕ
В ГДСК подводят итоги работы первого созыва 
Общественной молодежной палаты, созданной чуть 
более года назад. О том, чего удалось добиться 
молодым парламентариям и какие задачи предстоит 
решать новому составу, формирование которого 
уже началось, корреспонденту «СП» рассказала 
председатель думского комитета по массовым 
коммуникациям, информационным технологиям 
и средствам связи Елена БОНДАРЕНКО: 

конотворческой точки зрения. 
Это непросто. Но опыт про-

шлого года, урожайного на ин-
тересные, креативные работы, 
подтверждает, что многим ис-
пытание по силам. Молодежь 
предлагала свои методы борь-
бы с неуставными отношения-
ми в рядах Вооруженных сил, 
привлечения инвестиций в край, 
развития туристической дея-
тельности, новые виды соци-
альной помощи населению и т.д. 
Ребятами разработаны и пред-
ложены на рассмотрение кра-
евых парламентариев законо-
проекты о поддержке талантли-
вой молодежи и квотировании 
рабочих мест для сверстников, 
которые, кстати, заслужили вы-
сокую оценку на федеральном 
уровне, в частности, в Обще-
ственной молодежной палате 
при Госдуме России. И я искрен-
не надеюсь, что этот год пода-
рит нам новые проекты.

А депутаты, со своей сторо-
ны, намерены и дальше под-
держивать творческую иници-
ативу молодежи. Самым акту-
альным направлением в работе 
нового  созыва станет противо-
действие последствиям кризи-

са. В первую очередь стоит по-
думать о поддержке учащейся 
молодежи, учитывая, что в бли-
жайшее время Госдума Россий-
ской Федерации планирует рас-
смотреть предложенные пре-
зидентом меры в сфере обра-
зования: это развитие систе-
мы образовательных кредитов 
для студентов-отличников, фик-
сированный уровень оплаты за 
обучение, перевод с платных 
на бесплатные бюджетные ме-
ста тех, кто серьезно относится 
к учебе. 

Новый созыв палаты мы фор-
мируем в Год молодежи. Это 
символично. Надеюсь, что все 
проекты, направленные на под-
держку молодого поколения, 
сработают эффективно и не-
формально. 

Напомню,  конкурсные работы 
принимаются в комитете по мас-
совым коммуникациям, инфор-
мационным технологиям и сред-
ствам связи до 31 марта 2009 
года. С подробностями желаю-
щие могут ознакомиться на офи-
циальном сайте краевого парла-
мента по адресу  www.dumask.ru.

Подготовила 
Людмила НИКОЛАЕВА.

-К

ÃÐÀ×ÅÂÑÊÎÅ ÇÀÒÌÅÍÈÅ
Гибель председателя Совета ветеранов ОВД по Грачевскому району Григория  Гадяцкого 
жители райцентра  восприняли как трагедию общественного масштаба. И не только 
потому, что Григорий Иванович, сколько его знали и помнили, принимал самое активное 
участие в жизни села. Сыграли свою мрачную роль и обстоятельства его смерти…

В ПОДМОГУ 
ВИНОГРАДАРЯМ
На базе ЗАО «Лево-
кумское» прошел 
семинар-выставка, 
организованный 
концерном «Ставро-
польвиноградпром». 

Здесь можно было позна-
комиться с полезными отрас-
левыми новшествами. Так,  
одна из краснодарских фирм 
предложила комплекс ка-
пельного орошения, который 
можно применять  для по-
лива виноградников. А ита-
льянские участники семина-
ра продемонстрировали раз-
личные аксессуары для вино-
градников и садов.

Т. ВАРДАНЯН. 

ОРДЕН ЗА 
МИЛОСЕРДИЕ
Год назад 
в Новоалександровске 
был создан фонд 
«Милосердие», 
возглавил который 
глава администрации 
района С. Сагалаев.

Кроме помощи, которую 
слабозащищенные слои на-
селения (а их 20 тысяч че-
ловек) получили от государ-
ства, теперь здесь есть и вну-
тренние резервы – спонсор-
ская копилка. Ее содержимое 
помогло пережить сложные 
ситуации 37 жителям райо-
на, найти средства для опла-
ты хирургических операций 
12 ребятишкам. Фонд тес-
но сотрудничает с местны-
ми трудовыми коллективами 
и общественными организа-
циями. Особо отличившимся 
благодетелям недавно в тор-
жественной обстановке были 
вручены награды – специаль-
но учрежденный в районе ор-
ден «Милосердие и доброта». 

Н. БАБЕНКО. 

ВЕРБАЛЬНАЯ 
НЕДЕЛЯ
В школе села Казгулак 
Туркменского района 
прошла неделя 
филологии 
под девизом «Я люблю 
свой родной язык». 

Каждый класс проявил 
творческую активность: про-
водились беседы, виктори-
ны, конкурсы,  конференции, 
посвященные русскому язы-
ку. Самые активные участни-
ки получили подарки и почет-
ные грамоты.

Н. МИХАЙЛИЧЕНКО.

9 апреля 2009 года в 10 часов по адресу: г. Став-
рополь, проспект Октябрьской революции, 11, со-
стоится годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания  - собрание.
Дата составления списка акционеров 10 мар-

та 2009 года.
Регистрация акционеров будет проводиться по 

указанному адресу с 8 часов 30 минут по предъяв-
лении документов, удостоверяющих личность ак-
ционера или его представителя.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового бухгалтерского отче-

та, отчета о прибылях и убытках общества за 2008 
год.

2. О выплате дивидендов за 2008 год.
3. Выборы Совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
С материалами по вопросам повестки дня ак-

ционеры и их представители вправе ознакомиться 
за 20 дней до проведения собрания, с образцами 
бюллетеней по выборам Совета директоров и ре-
визионной комиссии за 15 дней по адресу: г. Став-
рополь, ул. Мира, 437 (бухгалтерия).

Совет директоров.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «СТАВРОПОЛЬТРУБОПРОВОДСТРОЙ»! 

(г. Ставрополь, ул. Мира, 437)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
«О некоторых вопросах разграничения 

муниципального имущества на территории 
Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 

разграничения муниципального имущества на территории Ставро-
польского края» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 26 февраля 2009 года, № 911-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О некоторых вопросах разграничения муниципального 
имущества на территории Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии  с частью 11.1 статьи 154 Феде-

рального закона  «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует отно-
шения по разграничению муниципального имущества между муни-
ципальными районами, поселениями и городскими округами в слу-
чаях, предусмотренных указанным Федеральным законом, в преде-
лах компетенции субъекта Российской Федерации.

Статья 2. Разграничение имущества, находящегося в муни-
ципальной  собственности  

1. Разграничение муниципального имущества между муници-
пальными районами, поселениями и городскими округами осу-
ществляется правовым актом Правительства Ставропольско-
го края, принимаемым по согласованным предложениям органов 
местного самоуправления соответствующих муниципальных обра-
зований Ставропольского края (далее – правовой акт).

2. Правовым актом утверждаются перечни передаваемого иму-
щества, включающие в себя муниципальные унитарные предпри-
ятия, муниципальные учреждения, которые подлежат передаче, а 
также иное имущество. Правовой акт является основанием возник-
новения права собственности муниципального образования, при-
нявшего имущество.

3. Право собственности муниципального образования на пере-
даваемое в процессе разграничения имущество возникает с мо-
мента вступления в силу правового акта.

Статья 3. Порядок согласования перечней имущества, под-
лежащего передаче в процессе разграничения муниципаль-
ного имущества

1. С предложениями о передаче имущества, необходимого для 
решения вопросов местного значения, выступает орган местно-
го самоуправления муниципального образования Ставропольско-
го края, наделенный в установленном порядке соответствующи-
ми полномочиями по передаче или принятию имущества (далее – 
уполномоченный орган местного самоуправления) передающей 
либо принимающей стороны.

2. Уполномоченный орган местного самоуправления, иницииру-
ющий передачу муниципального имущества, направляет в уполно-
моченный орган местного самоуправления, с которым предполага-
ется разграничение имущества:

1) перечень муниципального имущества, подлежащего передаче 
(далее – перечень имущества);

2) решение уполномоченного органа местного самоуправления 
об утверждении перечня имущества;

3) обоснование необходимости передачи каждого объекта, 
включенного в перечень имущества, а в случае передачи муници-
пального унитарного предприятия, муниципального учреждения 
– обоснование необходимости его передачи как имущественного 
комплекса в целом.

3. Уполномоченный орган местного самоуправления, в адрес ко-
торого направлено предложение о передаче имущества, обязан 
рассмотреть поступившее предложение в течение месяца со дня 
его поступления.

4. Решение уполномоченного органа  местного самоуправления 
о передаче  (принятии)  либо об отказе в передаче (принятии) иму-
щества направляется в письменном виде в адрес уполномоченно-
го органа местного самоуправления, направившего предложение о 
передаче (принятии) имущества, не позднее одного месяца со дня 
получения данного предложения.

Отказ в согласовании перечня имущества возможен в случае не-
соответствия перечня имущества требованиям федерального за-
конодательства и формам перечней муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования, под-
лежащего передаче в порядке разграничения (далее – формы), со-
гласно приложению к настоящему Закону.

5. В случае наличия разногласий между уполномоченными орга-
нами     местного самоуправления, участвующими в процессе раз-
граничения муниципального имущества, на паритетных началах 
может быть создана комиссия по разграничению муниципального 
имущества (далее – комиссия).

В работе комиссии с правом совещательного голоса могут при-
нимать участие депутаты Государственной Думы Ставропольского 
края, представители  органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края.

По результатам работы комиссия может сформировать перечень 
имущества, согласованный с уполномоченными органами местно-
го самоуправления, участвующими в процессе разграничения му-
ниципального имущества.

Статья 4.  Порядок направления согласованных предложе-
ний уполномоченных органов местного самоуправления о 
разграничении муниципального имущества специально упол-
номоченному органу исполнительной власти Ставропольско-
го края по управлению и распоряжению объектами краевой 
собственности                        

1. Заверенные копии решений уполномоченных органов мест-
ного самоуправления передающей и принимающей стороны об 
утверждении согласованного перечня имущества с прилагаемыми 
документами, перечень которых установлен статьей 5 настояще-
го Закона, в течение трех рабочих дней направляются главой муни-
ципального района в специально уполномоченный орган исполни-
тельной власти Ставропольского края по управлению и распоряже-
нию объектами краевой собственности (далее – уполномоченный 
орган исполнительной власти Ставропольского края) для подготов-
ки проекта правового акта.

2. Перечень имущества представляется в двух экземплярах, 
пронумерованных, прошитых и скрепленных печатями утвердив-
ших его уполномоченных органов местного самоуправления, по 
установленным формам.

3. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставрополь-
ского края проверяет соответствие форм и прилагаемых к ним до-
кументов требованиям настоящего Закона.

В случае выявившегося несоответствия перечня имущества 
установленной форме либо несоответствия перечня прилагаемых 
документов требованиям настоящего Закона уполномоченный ор-
ган исполнительной власти Ставропольского края не позднее одно-
го месяца со дня поступления документов возвращает представ-
ленные документы главе муниципального района для устранения 
замечаний.

Статья 5. Перечень документов, необходимых для принятия 
правового акта о разграничении имущества

К заверенным копиям решений уполномоченных органов мест-
ного самоуправления об утверждении согласованного перечня 
имущества прилагаются следующие документы:

1) перечень имущества, в том числе на электронном носителе;
2) выписка из реестра муниципального имущества, содержащая 

сведения о предлагаемом к передаче имуществе;
3) выписка из  Единого  государственного  реестра  прав  на  не-

движимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах 
на предлагаемое к передаче недвижимое имущество (в том числе о 
зарегистрированных правах на  земельные участки в случае, если 
они предлагаются к передаче как самостоятельные объекты), вы-
данная не ранее чем за один месяц до ее направления         в упол-
номоченный орган исполнительной власти Ставропольского края; 

4) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих, 

№ 
п/п

Адрес 
местонахожде-

ния объекта 
недвижимости

Наименование   
объекта     

недвижимости

Индивидуализи-
рующие  

характеристики

 Реестровый
  номер

1.

2.

что предлагаемое к передаче имущество принадлежит на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления муниципаль-
ному унитарному предприятию, муниципальному учреждению со-
ответственно (представляются в случае отсутствия сведений о за-
регистрированных правах в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним); 

5) документы, подтверждающие право муниципальной соб-
ственности на предлагаемые к передаче земельные участки как са-
мостоятельные объекты (представляются в случае отсутствия све-
дений о зарегистрированных правах в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

6) справка организации, осуществляющей государственный тех-
нический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов капи-
тального строительства, о технических характеристиках и адресах 
предлагаемых к передаче объектов  (в случае передачи отдельных 
помещений в зданиях в целях индивидуализации предлагаемого к 
передаче имущества);

7) кадастровый паспорт (план) земельного участка как самосто-
ятельного объекта, предлагаемого к передаче, в целях его индиви-
дуализации;

8) заверенная в установленном порядке копия устава муници-
пального унитарного предприятия, муниципального учреждения, 
предлагаемых к передаче, либо имущество которых, принадлежа-
щее им на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления соответственно, предлагается к передаче;

9) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц в отношении муниципального унитарного предприятия, муни-
ципального учреждения, предлагаемых к передаче, либо имуще-
ство которых, принадлежащее им на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления соответственно, предлагается к пе-
редаче;

10) бухгалтерский баланс муниципального унитарного предпри-
ятия, муниципального учреждения (в случае их передачи как иму-
щественных комплексов).

Статья 6. Право долевой собственности муниципальных   
образований на имущество

Имущество может находиться в собственности нескольких му-
ниципальных образований, участвующих в процессе разграниче-
ния муниципального имущества на основании соглашений, заклю-
чаемых органами местного самоуправления соответствующих му-
ниципальных образований Ставропольского края, в случаях, если:

1) целевое назначение имущества позволяет решать вопросы 
местного значения муниципальных образований, в долевую соб-
ственность которых передается указанное муниципальное имуще-
ство;

2) имущество, технологические и иные особенности эксплуата-
ции которого требуют сохранения функционального единства и ис-
пользование которого необходимо для решения вопросов местно-
го значения нескольких муниципальных образований.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского 

края первый заместитель председателя Правительства Став-
ропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь, 13 марта 2009 г., № 11-кз.

Приложение
к Закону Ставропольского края «О некоторых вопросах

разграничения муниципального имущества на территории 
Ставропольского края»

ФОРМЫ
перечней муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования, подлежащего передаче в по-

рядке разграничения

Форма № 1. Перечень недвижимого имущества, 
в том числе имущества жилищного фонда *

*В перечне недвижимого имущества указываются следующие 
обязательные параметры: точный адрес объекта недвижимости, 
общая площадь, протяженность (при передаче сети водопрово-
да, канализации, линии электропередачи, дорог), площадь (для ас-
фальтовых покрытий).

При передаче отдельных помещений указываются: общая пло-
щадь помещения, этаж, номер помещения на поэтажном плане.

В случае передачи жилых помещений в многоквартирных домах 
их описание должно соответствовать требованиям статей 15 и 16 
Жилищного кодекса Российской Федерации. Передача многоквар-
тирных домов без указания в перечне квартир, находящихся в муни-
ципальной собственности, не допускается.

При оформлении допускается проводить разбивку перечня не-
движимого имущества на разделы в соответствии с функциональ-
ной принадлежностью недвижимого имущества (например: «Раз-
дел I. Имущество жилищного фонда», «Раздел II. Сооружения»).

Форма № 2. Перечень движимого имущества **

** При передаче автомототехники, тракторов и прицепов к ним 
в перечне должны присутствовать признаки, позволяющие одно-
значно идентифицировать имущество: марка, модель, модифика-
ция (тип), год выпуска (год изготовления), идентификационный но-
мер транспортного средства (VIN), порядковый производственный 
номер шасси (рамы), кузова (кабины, коляски, прицепа), модель, 
номер двигателя (блока двигателя), серия, номер, дата выдачи па-
спорта транспортного средства и (или) регистрационного докумен-
та и наименование организации, их выдавшей, инвентаризацион-
ный номер.

Форма № 3. Перечень муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений (далее – организации)

№ 
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движимого  
имущества

Год   
выпуска

Индивидуализиру-
ющие  

характеристики

Инвентаризаци-
онный номер

1.

2.

№ 
п/п
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ние  
организа-

ции
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адрес 
организа-

ции

ИНН ор-
ганиза-

ции

Номер записи об организации
в Едином государственном
реестре юридических лиц

(основной государственный
регистрационный номер, дата

присвоения), наименование
налоговой инспекции, выдавшей 
свидетельство о регистрации ор-

ганизации

1.

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 марта 2009 г.                                                                       № 06/1

О протесте первого заместителя прокурора 
Ставропольского края на постановление региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 23 декабря 2008 г. № 40/6 «О предельном 
максимальном уровне тарифа на перевозку 

пассажиров автобусами особо малой вместимости 
по маршрутам города Благодарного»

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Протест первого заместителя прокурора Ставропольского 

края на постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 23 декабря 2008 г. № 40/6 «О предельном макси-
мальном уровне тарифа на перевозку пассажиров автобусами осо-
бо малой вместимости по маршрутам города Благодарного» удо-
влетворить.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 23 декабря 2008 г. 
№ 40/6 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку 
пассажиров автобусами особо малой вместимости по маршрутам 
города Благодарного».

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.03.2009 г.                         г. Ставрополь                         № 82

О проведении весеннего учета численности 
охотничьих животных (ондатры) на территории 

Ставропольского края в 2009 году

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире», 
Законом Ставропольского края «Об охоте и охотничьем хозяйстве 
в Ставропольском крае» и Положением о министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 04 февраля 2005 г. № 46 (в редакции постановлений Губер-
натора Ставропольского края от 27.03.2006 г. № 175, от 29.12.2006 г. 
№ 910, от 25.12.2007 г. № 935), в целях сбора кадастровых сведений 
о размещении и численности ондатры,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Ведомость результата весеннего уче-

та ондатры в 2009 году (Приложение 1) и Инструкцию по проведе-
нию весеннего учета численности ондатры и заполнению Ведомо-
сти результата весеннего учета ондатры (Приложение 2).

2. Охотопользователям, государственному учреждению «Дирек-
ция особо охраняемых природных территорий Ставропольского 
края» (Диреганов):

2.1. Организовать в предоставленных охотничьих угодьях,  на 
территории государственных природных заказников, проведение 
учета численности ондатры в период с 21.03.2009 по 12.04.2009 
года.

2.2. Согласовать график проведения учета численности охотни-
чьих животных с государственными инспекторами отдела охраны, 
контроля и надзора за использованием объектов животного и рас-
тительного мира министерства (далее — государственный инспек-
тор министерства) до проведения мероприятий.

2.3. Представить в министерство согласованные графики прове-
дения учета численности охотничьих животных до 27.03.2009 года.

2.4. Представить к 19.04.2009 г. в министерство согласованные 
с государственными инспекторами министерства Ведомости ре-
зультатов учета ондатры в районе, государственном заказнике, 
охотничьем хозяйстве и иные материалы учетных работ.

3. Государственным инспекторам министерства:
3.1. Организовать контроль за качеством проведения учетных ра-

бот.
4. Возложить на охотопользователей, государственное учрежде-

ние «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставро-
польского края» ответственность за организацию учета, достовер-
ность и своевременность представляемых сведений о численности 
ондатры.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю. И.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

А. Д. БАТУРИН.

Приложение № 1
к приказу министерства

от 12.03.2009 г. № 82

ВЕДОМОСТЬ
учета ондатры в угодьях

                                                                                                                                                                
наименование охотничьего хозяйства, охотопользователя, заказника

                                                                          района
по состоянию на «        »                  200          г.

Наименование водоемов, рек Площадь 
водоема, 
пригодная 
для обита-
ния вида (га)

Длина бе-
реговой ли-
нии, пригод-
ной для оби-
тания (км)

Площадь 
водоема, 
охваченная 
учетом (га)

Длина бе-
реговой ли-
нии, на кото-
рой прове-
ден учет (км)

Учтено на пробных площадках

жилых 
нор

жилых 
хаток

по следам 
деятельности

ВСЕГО

Общее количе-
ство животных, 
обитающих на 
пригодной тер-
ритории (голов)

                                 1                                           2                             3                              4                        5                       6                7                     8                                    9

Руководитель охотохозяйства
          (егерь заказника)
1.                                          подпись                         /расшифровка подписи/
М. П.
            «        »                        20            г.

Государственный инспектор
2.                                          подпись                         /расшифровка подписи/
М. П.
            «        »                        20            г.

Река Калаус   -            12         -             1,5                    10 -     -  160

Водохранилище Дундинское 3              6         1             1  4 2     3                       63

ВСЕГО    -               -                            -              -                      - -     -                     223

ВЕДОМОСТЬ
учета ондатры в угодьях

                                                                                                                                                                
наименование охотничьего хозяйства, охотопользователя, заказника

                                                                          района
по состоянию на «        »                  200          г.

Наименование водоемов, рек Площадь 
водоема, 
пригодная 
для обита-
ния вида (га)

Длина бе-
реговой ли-
нии, пригод-
ной для оби-
тания (км)

Площадь 
водоема, 
охваченная 
учетом (га)

Длина бе-
реговой ли-
нии, на кото-
рой прове-
ден учет (км)

Учтено на пробных площадках

жилых 
нор

жилых 
хаток

по следам 
деятельности
(особей)

Общее количе-
ство животных, 
обитающих на 
пригодной тер-
ритории (осо-
бей)

                                 1                                           2                             3                              4                      5                        6                7                     8                                    9

Инструкция по проведению весеннего учета численности ондатры 
и заполнению Ведомости результата весеннего учета ондатры

Приложение № 2
к приказу министерства

от 12.03.2009 г. № 82

А.
1 – указывается  географическое название или место располо-

жения водоема, реки, ручья, канала и т. п. с привязкой к населенно-
му пункту, где проводился учет ондатры.

2 – указывается не общая площадь водоема, а только пригод-
ная для обитания ондатры площадь (заболоченные угодья с водной 
растительностью), если подобные условия на данном водном объ-
екте имеются.

3 – указывается общая длина береговой линии, где имеются при-
годные для обитания ондатры условия (обрывистые берега, с нали-
чием прибрежной водной растительности).

4, 5 – указывается пригодная для обитания вида территория 
(длина береговой линии, часть площади водоема), на которой ве-
лись учетные работы.

6, 7, 8 – записываются данные по результатам проведенного 
учета.

9. Калаус: на 1,5 км учтено 10 нор, следовательно, на всей длине 
береговой линии будет: 12/1,5*10=80 нор; в одной жилой норе (хат-

ке) весной обитает в среднем 2 животных, тогда общее количество 
ондатры будет: 80 нор*2=160 особей.

Дундинский: 1) по норам: на 1 км учтено 4 норы, следователь-
но, по всей длине береговой линии будет 6 км/1км*4 норы=24 норы, 
в них обитает соответственно 24*2 особи=48 особей;

2) по хаткам: на 1 га учтено 2 жилые хатки, следовательно, на 3 га 
будет: 3 га/1 га*2хатки=6 хаток, в них обитает соответственно 6*2 
особи=12 особей ондатры;

3) по следам деятельности: учтено 3 особи ондатры, эти данные 
на общую площадь не экстраполируются – 3 особи;

4) суммируем результаты (по норам, по хаткам и по следам дея-
тельности): 48+12+3=63 особи.

Б. При весеннем учете численности расчет количества животных 
производится с учетом обитания в жилой норе или хатке двух осо-
бей ондатры.

В. Для получения более точных результатов учета необходимо 
охватить им не менее 25% площади угодий, пригодных для обита-
ния вида, имеющихся в хозяйстве.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 марта 2009 г.                                                                       № 06/2

О предельном максимальном уровне тарифа на 
перевозку пассажиров автобусами особо малой 

вместимости по маршрутам города Благодарного

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Став-
ропольского края «Об организации пассажирских перевозок авто-
мобильным, пригородным железнодорожным и городским элек-
трическим транспортом в Ставропольском крае» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского от 02 июля 
2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольско-
го края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города Благо-

дарного предельный максимальный уровень тарифа на перевозку 
пассажиров автобусами особо малой вместимости по маршрутам 
города Благодарного в размере 9 рублей за одну поездку.

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 марта 2009 г.                                                                      № 06/3

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автобусами по пригородным 

внутрирайонным маршрутам Советского 
муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Став-
ропольского края «Об организации пассажирских перевозок авто-
мобильным, пригородным железнодорожным и городским элек-
трическим транспортом в Ставропольском крае» и Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией Советского му-
ниципального района предельный максимальный уровень тарифа 
на перевозку пассажиров автобусами по пригородным внутрирай-
онным маршрутам Советского муниципального района в размере 
1 рубля за каждый километр пути.

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 марта 2009 г.                                                                    № 06/17

О внесении изменений в Порядок согласования 
стоимости услуг по погребению умерших 

(погибших) граждан, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

на территории Ставропольского края, утвержденный 
постановлением региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 19 июня 2008 г. № 16/4

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 4 Порядка согласования стоимости услуг по 

погребению умерших (погибших) граждан, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению на тер-
ритории Ставропольского края, утвержденного постановлением 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 
июня 2008 г. № 16/4 «Об утверждении Порядка согласования сто-
имости услуг по погребению умерших (погибших) граждан, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению на территории Ставропольского края», следующие из-
менения:

1.1. Пункт 4.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Постановление может приниматься без рассмотрения на засе-

дании правления комиссии (в рабочем порядке) в случае отсутствия 
разногласий с проектом стоимости услуг по погребению, представ-
ленным органом местного самоуправления.

Проект постановления считается принятым в рабочем порядке, 
если он согласован путем визирования двумя третями от общего 
числа членов правления.».

1.2. В абзаце первом пункта 4.6 слова «в 3-дневный» заменить 
словами «в 7-дневный».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



НОВОСТИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Е знаю, как раньше мы 
могли без него жить, - 
произнесла она, - а ведь 
до сих пор не знаем, ка-
кой добрый человек нам 
помог обрести это сча-
стье...

Свою удивительную историю 
она рассказала, пригласив до-
мой. В папке с важными  доку-
ментами отыскала районную га-
зету, которая полтора года на-
зад неожиданно оказалась в 
их почтовом ящике. На послед-
ней странице фото шестимесяч-
ного малыша, которого броси-
ла несовершеннолетняя мама-
ша, под ней - небольшой, но ра-
нящий душу текст, с призывом 
к добрым людям усыновить си-
роту. Как только вечером Мари-
на показала ее мужу, он просто 
потерял покой: «А вдруг не успе-
ем?». И уже ранним утром они 
вдвоем отправились в город-
скую больницу знакомиться со 
своим ребенком: без него оба 
будущую жизнь уже и не пред-
ставляли. А там и вовсе дошло 
до слез: Ислам (так они потом 
назвали сына), весь  искусанный 
комарами,  по-детски радостно 
встречал родителей.

- Муж был готов тут же за-
брать малыша, - говорит Мари-
на, - но порядок в таких делах 
строгий - оформлять необходи-
мые документы пришлось боль-
ше недели.

В течение этого времени су-
пруги каждый день, несмотря на 
расстояние (семьдесят киломе-
тров только в один конец), наве-
щали своего малыша. Расста-
вались всякий раз скрепя серд-
це, с нетерпением ожидая того 
счастливого момента, когда 
мальчика можно будет забрать 
домой.

Молодую чету Кокшеевых в 
Каясуле все хорошо знают: Арс-
лан и Марина - чуткие, отзывчи-
вые люди, готовые любому прий-
ти на помощь, но, несмотря на 
все человеческие достоинства, 
за десять лет семейной жиз-
ни Бог так и не дал им детей. А 
тут вдруг газета, которую никог-
да не выписывали, оказалась 
в ящике, да еще и свернутая 
таким образом, что фотогра-
фия прямо в глаза бросалась... 

Чудо? Марина уверена, что это 
дело рук очень доброго челове-
ка, кем бы он не был, и твердо 
решила сохранить  этот номер 
«районки», чтобы обо всем рас-
сказать сыну, когда тот подрас-
тет. Марина уверена, что он дол-
жен узнать всю правду от них са-
мих, приемных родителей.

- Такое в селе не скроешь, по-
этому не следует ждать, пока 
все откроется из чужих уст, мы 
от этого можем навсегда поте-
рять доверие ребенка. Сколько 
тому примеров!

Рассуждая о превратностях 
жизни, она украдкой заметила:

- Мой муж ведь тоже прием-
ный ребенок, всегда об этом 
знал, но никогда даже словом 
не обидел отца, которому в мае 
уже девяносто. Кстати, о нашем 
дедушке в прошлом году «Став-
рополка» писала и тоже помогла 
разрешить очень непростую си-
туацию...

Письмо, которое Марина тог-
да отвезла в редакцию сама, 
подписали более двух десят-
ков жителей села, ведь Кидир 
Магомедович Кельдимурзаев - 
уважаемый в Каясуле человек: 
пятьдесят лет проработал в хо-
зяйстве, участник Сталинград-
ской битвы, он один из тех, кто 
держал оборону знаменитого 
дома Павлова. Гвардии ефрей-
тор награжден орденом Отече-
ственной войны, медалями Жу-
кова, «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
оборону Сталинграда». На вой-
ну ушел добровольцем в самый 
первый день, даже не повидав 
родственников - его служба в 
армии как раз заканчивалась в 
это время, по дороге домой он 
услышал о нападении на Совет-
ский Союз и решил проследо-
вать обратно в часть... 

Вспомнить вновь обо всех 
заслугах бывшего фронтови-
ка родственников заставили 
следующие обстоятельства. Ко 
Дню Победы  многие участники 
Великой Отечественной войны в 
прошлом году получили автомо-
били. А Кидира Магомедовича 
даже с 65-летием Сталинград-
ской битвы никто из властей 

не поздравил. Крепко обидел-
ся старик, ведь так ждал, надев 
китель с наградами. А тут еще 
с получением автомобиля вы-
шло неладное: документы, что-
бы стать в очередь, родствен-
ники собрали своевременно и 
передали в руки человека, ко-
торому доверили  доставить их 
по назначению, но вышло, что 
тот (тоже ветеран) позаботился 
только о себе. Когда молодые, 
с которыми Кидир Магомедович 
живет в тепле и заботе, узна-
ли об этом, решили не огорчать 
отца, твердо пообещав: «Будет и 
тебе машина!».

Стучались в двери самых 
различных инстанций – ответ 
был односложным: сделать уже 
ничего нельзя, время прошло. 
Марина обратилась в редак-
цию «Ставропольской правды» 
и точно такое же письмо отпра-
вила президенту России, под-
писав его просто: «Москва. Д. 
А. Медведеву». В газете тут же 
опубликовали письмо, а через 
десять дней пришел ответ из 
администрации президента РФ 
о положительном решении во-
проса.

- Нас поддержали односель-
чане, помогла газета, да и пре-
зидент откликнулся, - улыбаясь, 
продолжает разговор Марина. - 
Словом,  вновь помогли добрые 
люди... 

Новенькие «Жигули» сын за-
брал из Ставрополя в минув-
шем ноябре: автомобиль неко-
торое время стоял под навесом 
у окна и радовал глаз старика. 
А недавно он распорядился его 
продать и положить деньги на 
книжку для маленького Исла-
ма, ведь у Марины с мужем есть 
свой автомобиль. Такой пода-
рок сделал  дедушка приемно-
му внуку прямо ко дню рожде-
ния (20 марта малышу испол-
нится два года), хотя назвать 
его приемным просто язык не 
поворачивается: в этой семье 
столько любви, тепла и забо-
ты, которые способны подарить  
друг другу  только самые род-
ные люди. 

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды». 
vardanyan08@inbox.ru

Нефтекумский район.

В РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ
В России не хватает 46 тысяч врачей. Об этом 
сообщила замминистра здравоохранения 
и социального развития РФ Вероника Скворцова.

Она выступила на круглом столе в Госдуме, посвященном ре-
ализации антикризисных мер президента по поддержке студен-
чества. Одной из них должен стать перевод студентов-платников 
на вакантные бюджетные места. По данным министерства, в 51 
российском медицинском вузе учатся 150 тыс. студентов, из ко-
торых 45 проц. обучаются на платной основе.

В вузах Южного региона студенты платят за обучение в сред-
нем 30 тыс. рублей в год, в то время как в Центральном округе эта 
сумма достигает 120 тыс. рублей. «Задача Минздравсоцразви-
тия и Совета ректоров – сформировать единообразный подход к 
оплате обучения», - подчеркнула В. Скворцова.

Для преодоления кадрового дефицита в сфере здравоохра-
нения, по ее мнению, важно ускорить подготовку новых образо-
вательных стандартов. Они позволят выпускникам медицинских 
вузов работать по специальности сразу после получения дипло-
ма.

ЗА ПОДДЕЛКУ ЛЕКАРСТВ 
БУДУТ СИДЕТЬ ДОЛЬШЕ
В Госдуме РФ готовят поправки в Уголовный 
кодекс и в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, направленные на ужесточение 
ответственности за фальсификацию медикаментов. 

В комитете по 
охране здоро-
вья считают, что 
размер макси-
мального штра-
фа за подделки 
лекарств следу-
ет повысить с 300 
до 500 тыс. руб. 
Депутаты также 
полагают, что целесообразно увеличить срок лишения свободы 
с двух до трех лет за фальсификацию лекарственных средств. 
Кроме того, по мнению депутатов, в случае причинения тяжкого 
вреда здоровью человека или его смерти необходимо увеличить 
срок лишения свободы до 10 лет (сейчас по закону 6 лет).

Законодательство РФ содержит три десятка статей о возмож-
ности уголовного или административного преследования за по-
добные деяния, однако в нем отсутствует само понятие «фаль-
сификация лекарственных средств», что резко снижает эффек-
тивность борьбы с этим злом. Кстати, в условиях экономического 
кризиса Росздравнадзор ожидает рост числа подделок на фарм-
рынке.

НАСТУПЛЕНИЕ НА РАК 
В 2009 году российское правительство начинает 
реализовывать новую программу в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье» 
- по совершенствованию онкологической помощи 
населению. 

На эти цели будет направлено более 6 млрд. рублей, соот-
ветствующее постановление правительства В. Путин подписал 
3 марта. К окончанию программы в ней будут принимать участие 
47 субъектов Российской Федерации.

Как известно, онкологические заболевания занимают третье 
место по смертности населения. Ежегодно в стране выявляют-
ся 480 тысяч случаев рака. «Новая программа нацелена на про-
филактику  и раннее выявление онкологических заболеваний», 
- сказала министр здравоохранения и социального развития 
Т. Голикова. К 2012 году, уверена она, ситуация должна изменить-
ся таким образом, что выявление и лечение онкобольных будет 
происходить уже на первой и второй стадиях болезни, благодаря 
чему значительно удешевится и стоимость лечения.

По сообщениям ИТАР-ТАСС
подготовила О. НЕРЕТИНА.

РИПОМИНАЮ случай, как 

однажды на праздновании 

Дня Ставрополя один из ар-

тистов, играя роль Петра I, 

произнес фразу: «Казаки, 

я дарую вам свободу». Но 

историкам хорошо известно, что 

именно Петр I после Булавин-

ского восстания казнил несколь-

ко тысяч казаков. Многие, в т. ч. 

казаки-некрасовцы, бежали из 

России. Он же отменил выбор-

ность войсковых атаманов и т. д. 

В ряде информационных сооб-

щений неправильно трактуются 

традиции казачьего самоуправ-

ления, воинской службы, вопро-

сы о причислении казаков к со-

словию. Хотелось бы на страни-

цах газеты ознакомить читате-

лей, хотя бы кратко, с некоторы-

ми вопросами, которые касают-

ся казачества.

24 января 2009 года, как из-

вестно, исполнилось 90 лет со 

времени принятия Оргбюро ЦК 

ВКП(б) циркулярного письма «Об 

отношении к казакам». В про-

токоле заседания не отмечены 

фамилии присутствующих. Не 

осталось и подлинника поста-

новления. Лишь в Центральном 

партийном архиве бывшего ин-

ститута марксизма-ленинизма 

сохранилась копия документа. 

По всей вероятности, тот, кто со-

ставлял и принимал этот злове-

щий документ, побоялся прокля-

тий потомков.

Маховик репрессий на ме-

стах был раскручен так, что его 

не могли остановить окончатель-

но в течение многих десятиле-

тий. До сих пор вряд ли кто-либо 

укажет точную цифру уничтожен-

ных, выселенных, умерших от го-

лода казаков.

Прошло уже почти двадцать 

лет с того времени, когда казаче-

ство вновь заявило о себе, ста-

ли создаваться общественные 

организации по его возрожде-

нию. За это время написано мно-

жество научных статей, учеб-

ных пособий, монографий, в ко-

торых рассматривались вопро-

сы казачества с различных точек 

зрения, иногда прямо взаимои-

ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

ÊÀÇÀÊÈ: ÝÒÍÎÑ ÈËÈ ÑÎÑËÎÂÈÅ?
сключающих друг друга. Самой 

злободневной являлась тема о 

том, являются ли казаки наро-

дом или сословием. Разумеется, 

эта тема сложна и требует науч-

ного подхода.

В газетной статье вряд ли воз-

можно полностью раскрыть во-

прос о казачестве как культурно-

этнической общности – народе. 

Постараемся кратко остановить-

ся лишь на некоторых архивных и 

исторических материалах, что-

бы с их помощью понять, о чем 

идет речь, и высказать свое лич-

ное суждение.

В 1807 году вышла книга Е. Зя-

бловского «Новейшая география 

Российской империи», которая 

была издана для Московского 

государственного университе-

та. В ней перечисляются славян-

ские народы России. Это «рос-

сияне, казаки, кои суть славян-

ские народы, кои суть донские, 

гребенские, терские, волжские, 

оренбургские, сибирские, ма-

лороссийские, бугские и черно-

морские, поляки, другие славян-

ские народы».

В учебнике «Русская история» 

Устрялова, изд. 1845 г., сказано: 

«Народ казацкий возник от слия-

ния разноплеменных людей, ис-

кавших необузданной воли, в со-

став его вошли: остатки древ-

них половцев, черкесов, пере-

селившихся с Кавказа, русские 

удальцы, для которых были тя-

гостны законы, беглые поляки, 

молдаване, татары, не терпев-

шие самовластия ханов. Чудес-

ная смесь племен отразилась в 

чертах казаков, их языке, в са-

мом образе жизни. Лица их до-

селе выражают нечто азиатское. 

Язык их состоит из слов русских, 

татарских, польских и др. …Бес-

страшие их напоминает детей 

Кавказа».

Очень интересную трактов-

ку слова «казак» дал известный 

донской историк начала ХХ века 

Е. П. Савельев. В своем знаме-

нитом труде «История казаче-

ства» за 1915-1916 гг. он отмечал: 

«Казаки прежних веков, как это 

ни странно, не считали себя рус-

скими, т. е. великороссами или 

москвичами: в свою очередь, 

и жители московских областей, 

да и само правительство смо-

трели на казаков как на особую 

народность, хотя и родственную 

с ними по языку и вере». Не слу-

чайно вплоть до XVIII века обще-

ние с донскими казаками рус-

ские цари осуществляли через 

Посольский приказ (читай - Ми-

нистерство иностранных дел. – 

П. Ф.).
Великий русский писатель 

Л. Н. Толстой, прожив некото-

рое время в терской станице Но-

вогладковской, в своей повести 

«Казаки» отметил значительную 

разницу между казаками и рус-

скими людьми. Он писал: «Живя 

между чеченцами, казаки пе-

рероднились с ними и усвои-

ли себе их обычаи, образ жиз-

ни и нравы горцев… Еще до сих 

пор казацкие роды считаются 

родством с чеченскими… Влия-

ние России выражается (для ка-

зака. – П. Ф.) только с невыгод-

ной стороны: стеснением в вы-

борах (имеется в виду атаманов 

и руководящих органов. – П. Ф.), 
снятием колоколов и войсками, 

которые стоят и проходят там… 

Казак по влечению менее нена-

видит джигита-горца, который 

убил его брата, чем солдата, ко-

торый стоит у него, чтобы защи-

тить его станицу, но который за-

курил табаком его хату. Он ува-

жает врага-горца, но презира-

ет чужого для него и угнетателя 

солдата».

РУССКОМ языке слово «ка-

зак» некоторое время упо-

треблялось как «бездом-

ник», «бродяга», или в узком 

смысле – «одинокий воль-

ный человек, не имеющий 

своего крова и родины» (чи-

тай — бомж. – П. Ф.). Какое же 

число преступлений надо было 

совершить, чтобы образовал-

ся народ, который сразу же за-

явил о себе многочисленными 

положительными качествами?! 

Невозможно представить, что-

бы где-то случайно встретилась 

громадная масса людей, уви-

девших впервые друг друга, сго-

ворившись бежать в какие-то не-

ведомые края, чтобы жить во-

ровскими шайками, бродягами. 

Появившись на Дону, эти «бе-

глые люди» вдруг неожиданно 

сумели проявить свой ум, сме-

калку, создать справедливое об-

щество, управляемое самим на-

родом, стать не только защитни-

ками своей территории, но поко-

рителями и стражами новых не-

изведанных земель. На примере 

Российского государства можно 

проследить, какой неоценимый 

вклад внесли казаки не только в 

его стабилизацию, но и расши-

рение границ, которые до сего 

времени остаются самыми боль-

шими во всем мире. Так что спо-

ры об истинном значении слова 

«казак» и времени появления его 

в русском языке, времени появ-

ления казачества можно продол-

жить до бесконечности.

Значительную часть своего 

существования казачество бо-

ролось со степью. Прошло мно-

го веков, пока оно стало на путь 

объединения. К этому време-

ни следует отнести организа-

цию больших общин, появление 

постоянных поселений. Условия 

жизни требовали защиты и са-

мообороны околиц своих насе-

ленных пунктов.

Запорожские и донские ка-

заки создали самые оригиналь-

ные и неповторимые формы ка-

зачьей жизни и быта. Устройство 

внутреннего быта и традиций 

у донских казаков было в духе 

древнего новгородского вече. 

Войсковой круг на Дону напоми-

нал и Запорожскую раду. На вой-

сковом кругу каждый казак имел 

право голоса наравне со все-

ми. Кругу принадлежала адми-

нистративная, законодательная 

и судебная власть, он назначал 

походы и производил межева-

ние земельных угодий и водных 

ресурсов, ему принадлежало 

утверждение судебных приго-

воров и смертной казни. На кру-

гу избирались казачьи началь-

ники, а главным исполнителем 

решений войскового круга был 

войсковой атаман.

Многолик и многонационален 

был казачий народ, но все с во-

одушевлением пели: «Наша ма-

тушка Рассея – всему свету го-

лова». Во время прохождения 

действительной службы каза-

ков учили: «Не выпячивай грудь, 

ты не солдат», «Не топочи, ты не 

в пехоте», «Подбери брюхо, ты 

не мужик». Все это способство-

вало умению носить «казачью 

осанку», а это – широкая и твер-

дая поступь, ловкость движений, 

смелый глаз.

Казаки, появившись на Кав-

казе, жили рядом с горскими на-

родами на правом берегу Тере-

ка – «на гребнях». Только в нача-

ле XVIII века они перешли жить на 

левый берег, чтобы предотвра-

щать свободные набеги крым-

ских татар не только на самих 

себя, но и на ставших для них 

близкими и родными горцев.

Часть ученых отвергает ги-

потезу «о казаках как о народе» 

и заявляет, что это военное со-

словие, пользующееся опреде-

ленными льготами и привилеги-

ями. Возможны ли они сегодня? 

А вот этого как раз и не следует 

делать: в условиях развития де-

мократического общества лю-

бые привилегии могут спрово-

цировать недовольство многих 

народов России и даже соци-

альный взрыв в обществе.

На мой взгляд, казака следует 

определять по природному (по-

томственному) происхождению, 

по соблюдению им выработан-

ных предками традиций, культу-

ры, обычаев, а не по тому, при-

нял ли он на себя обязанности 

несения государственной служ-

бы. К сожалению, за многие годы 

советской власти  слово «казак» 

стало почти нарицательным, и 

многие возмущаются, когда ка-

заки причисляют себя к этно-

су. И зачастую даже сами при-

родные казаки не имеют смело-

сти открыто заявлять о себе, что 

принадлежат к казачьему этно-

су. Последняя перепись служит 

тому подтверждением.

Для того чтобы возрождать 

казаков как этническую общ-

ность, необходим закон о каза-

честве, в котором должно быть 

четко определено, кто такой ка-

зак. В этом случае отпадет не-

обходимость определять казака 

как принявшего обязанность не-

сения государственной службы. 

К сожалению, по этому закону 

«казаками» стали представители 

многих народов. Но ведь ника-

кому представителю чеченского 

народа не придет в голову стать 

черкесом или карачаевцем, а вот 

казаком – пожалуйста. Действи-

тельно, в ранние века казаками 

становились представители дру-

гих народов. Но на это уходило 

не одно поколение и при условии 

принятия казаком веры, тради-

ций, культуры, обычаев, которые 

становились родными. В свое 

время, когда казаки-гребенцы 

стали переселяться на левый бе-

рег Терека, часть из них не по-

желала этого делать. Они ушли в 

горы и там приняли ислам, а че-

рез несколько поколений стали 

чеченским родом «гуно», т. е. гу-

ноевцами.  Голубоглазость и сла-

вянский тип лица до настоящего 

времени сохранились у  многих.

ЧИТАЮ, что вопрос о каза-

честве не должен сниматься 

с повестки дня. И если рее-

стровое казачество (реестр 

в переводе с польского язы-

ка означает список. – П. Ф.) 

практически согласилось с ва-

риантом служивых казаков, то 

представители общественных 

организаций, особенно природ-

ных (потомственных) казаков, 

обязаны продолжать работу по 

принятию закона о казачестве. 

Казачество выжило, долж-

но жить и будет жить, пока будут 

жить казаки.

П. ФЕДОСОВ.
Кандидат исторических 

наук, член Союза 
журналистов РФ.

P.S. Газета надеется на то, что 

существуют и другие мнения, и 

приглашает принять участие в 

обсуждении этой статьи.

Хорошо, что в средствах массовой информации публикуются материалы на казачьи 
темы. Плохо, что иногда приходится сталкиваться с невежеством и незнанием темы. 
Более того, иногда казачий фольклор  выдается за исторические истины.

РЕЗОНАНС

ÄÎÁÐÛÅ ËÞÄÈ ÏÎÌÎÃËÈ...
- А вот и мой сынишка,- счастливо улыбаясь, Марина 
вышла из дверей детского сада, придерживая за руку 
пухленького мальчонку. Она помогла ему спуститься 
вниз по ступенькам, а когда высвободила ладонь, 
малыш, сделав несколько шагов вперед, вдруг резко 
развернулся и что-то очень быстро произнес. 
В его непонятном детском лепете слово «мама» 
прозвучало совершенно четко, как призыв немедленно 
взять на руки. Марина подхватила сынишку, и он обнял 
ее, прикоснувшись доверчиво к  щеке. 

-Н

П

В

С
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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

В Евро-
парламенте 
запретили 
обращения 
«мисс» 
и «миссис»

Руководство Европарла-
мента опубликовало бро-
шюру «Нейтральный по по-
ловому признаку язык», в 
которой рекомендует об-
ращаться к женской ча-
сти парламента только по 
полным именам, сообщает 
The Telegraph. Таким обра-
зом, традиционные обра-
щения «миссис» и «мисс», 
«мадам» и «мадемуазель», 
«фрау» и «фройляйн», «се-
ньора» и «сеньорита» ис-
ключаются. 

По мнению авторов бро-
шюры, традиционные обра-
щения, определяющие ста-
тус женщины в обществе - 
ее замужнее или холостое 
положения - являются дис-
криминирующими. В бро-
шюре также рекомендует-
ся вместо сложных слов, со-
держащих часть «мужчина» 
(«man»), использовать их си-
нонимы: вместо «спортсмен» 
(«sportsman») - «атлет» 
(«athlete»), вместо «государ-
ственный муж» («statesman») 
- «политический лидер» 
(«political leader»). Эти же ре-
комендации касаются и про-
фессий. Инициатива по за-
мене традиционных слов 
«нейтральными по половому 
признаку» принадлежит ге-
неральному секретарю Евро-
парламента Гарольду Роме-
ру. По мнению шотландско-
го члена парламента Струа-
на Стивенсона, рекоменда-
ции являются «вершиной по-
литкорректной глупости». Его 
поддерживает другой парла-
ментарий - Филип Брэдбурн, 
который не намерен менять 
свои привычки в обращениях 
к женщинам. 

Власти Вероны 
предложили 
венчаться 
на балконе 
Джульетты

 Власти итальянской Ве-
роны предложили влю-
бленным парам жениться 
на балконе «дома Джульет-
ты», являющегося одной из 
туристических достопри-
мечательностей города, 
сообщает агентство ANSA. 

Советник города по туриз-
му Даниэль Полато заявил, 
что новая услуга, которая 
начнет действовать в бли-
жайшие дни, позволит пре-
вратить Верону в «столицу 
свадеб». Предварительные 
расценки на венчание вы-
глядят следующим образом: 
для жителей города услуга 
будет стоить 600 евро, для 
проживающих в его окрест-
ностях - 700 евро, гражда-
нам ЕС она обойдется уже в 
800 евро, всем остальным - в 
1000 евро. При этом обычное 
посещение дома стоит три 
евро. Здание, расположен-
ное на улице Виа Капелло, по-
строено в XII веке и принадле-
жало семейству Капелло, ко-
торое, как считается, послу-
жило прообразом семейства 
Капулетти в истории о Ромео 
и Джульетте. Сцена свидания 
влюбленных на балконе дома 
из пьесы Шекспира «Ромео 
и Джульетта» стала одной из 
самых знаменитых в истории 
литературы. «Дом Джульет-
ты» в Вероне открылся снова 
в 2008 году после восстано-
вительных работ.

В США пройдет 
неделя 
без мата

15-летнему подрост-
ку из Южной Пасадены по 
имени Маккей Хэтч уда-
лось убедить Наблюда-
тельный совет округа Лос-
Анджелеса объявить во 
всем округе, население 
которого составляет около 
10 миллионов человек, не-
делю без матерной брани.

Хотя за нарушение ника-
кого наказания не предусмо-
трено, «это неплохое напо-
минание всем нам, а не толь-
ко молодежи, о том, что нуж-
но уважать друг друга и сле-
дить за своим языком», отме-
тил представитель главы со-
вета Тони Белл. Между тем  
инициативный подросток не 
собирается останавливать-
ся. Уже в будущем году Хэтч, 
организовавший в Южной 
Пасадене Клуб культурной 
речи, планирует устроить по-
добное мероприятие во всей 
Калифорнии.

Lenta.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Период. 6. Беседа. 9. Наречие. 10. 
График. 11. Звероводство. 13. Автоним. 17. Кислота. 19. Ко-
медия. 20. Депо. 21. Заря. 22. Щегол. 23. Кошка. 24. Ложе. 
26. Толь. 27. Кипяток. 29. Самокат. 30. Гвардия. 33. Само-
державие. 36. Рантье. 37. Терраса. 38. Жалоба. 39. Линька.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плазма. 2. Рецепт. 3. Дневник. 4. Бред. 
5. Счёт. 6. Бегония. 7. Стабилизатор. 8. Аркада. 12. Сюжет. 
14. Воевода. 15. Овощеводство. 16. Монолит. 17. Кинолог. 
18. Тарелки. 25. Пятно. 27. Кассета. 28. Квартал. 29. Сто-
рож. 31. Деверь. 32. Ячейка. 34. Морг. 35. Драп.

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 20 марта.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВННЫЙ 17 МАРТА. СКАНВОРД

- Дорогая! Я подарю тебе 
небо в алмазах!

- Милый, зачем тратиться? 
Достаточно только алмазов! 

Учитель географии при-
ходит к врачу:

- Что у вас болит? - спра-
шивает тот.

- Нога.
- Где?
- К северу-востоку от 

пятки... 

- Дорогой, ну почему, когда 
сосед свою жену фотографи-
рует, она похожа на Бриджит 
Бардо? А когда ты меня - по-
лучается какая-то бомжиха, 
хоть сейчас в тюрьму сажай!

- Потому что сосед закон-

чил операторский факультет 
ВГИКа. А я - криминалистиче-
скую экспертизу при МВД. 

Подходит к рабочему за-
ведующий складом и гово-
рит:

- Ты уже три месяца у нас 
работаешь, и не можешь 
отличать первый сорт угля 
от второго!

- Но зато я теперь знаю, 
что тонна весит 700 кило-
грамм! 

В вагон вечерней элек-
трички входит небольшого 
роста мальчик с барабаном 
на шее. Окинув взглядом пе-
реполненный уставшими от 
трудового дня людьми вагон, 

малыш весело объявляет:
- Ну, товарищи, или по «де-

сяточке», или я начинаю свой 
концерт! 

- Тебя, что, сегодня на-
чальник на ковер вызывал? 
- спрашивает муж у жены.

- Да. А как ты догадался?
- А у тебя узор на спине 

отпечатался. 

- О, Женька, привет. Как 
твои дела-то?

- Да, нормально, вот на ра-
боту устроился.

- Зарплату нормальную по-
лучаешь?

- Ну да, на хлеб хватает.
- Что, 15 рублей, что ли?.. 

Супруги поссорились. 
Кончилось тем, что жена 
дала мужу пощечину.

- Подумать только, 
- вздыхает муж, - ведь 
когда-то я сам просил этой 
руки!.. 

Автоинспектор даме:
- Почему вы ездите без но-

мера?
- Ну что вы, номер я помню 

наизусть! 

- Заключенный 384! По-
чему к вам никто не при-
ходит? У вас, что, нет род-
ственников?

- Почему же, есть! И 
очень много. Но они все 
здесь... 

- С каких пор вы работаете 
на нашем предприятии?

- С тех пор как припугнули, 
что уволят. 

По окончании первого 
акта автор пьесы подбега-
ет к актеру, который играл 

из рук вон плохо:
- Я меняю сюжет, вы 

умрете в начале второго 
акта, а не в конце третье-
го. Лучше вам погибнуть по 
моему замыслу, чем от рук 
зрителей. 

- Я должна вас предупре-
дить, что через 40 минут вер-
нется мой муж.

- Ну и что? Я ведь ничего 
такого не делаю!

- Вот именно. А время-то 
идет... 

Продюсер говорит с мо-
лодым исполнителем:

- Вчера жене обещал, что 
назову в ее честь звезду. 
Так что, Сергей, поздрав-
ляю - ты станешь звездой. 
И звать тебя будут Анжела. 

Дама спрашивает у худож-
ника:

- А мой портрет будет дей-
ствительно прекрасным?

- Конечно. Вы себя даже не 
узнаете!  

- Сколько у вас длится спектакль?
- День на день не приходится. Иногда два 
часа, иногда меньше. Актеры играют до 
последнего зрителя. 

ОТЯ ученых, преподавателей и сту-
дентов СГУ зарубежными стажи-
ровками удивить трудно, здесь  
случай для вуза беспрецедентный. 
Ежегодно бундестаг в сотрудниче-
стве с  университетами Берлина 
приглашает более ста молодых лю-

дей из 25 стран  пройти многомесячную 
практику у депутатов бундестага и та-
ким образом познакомиться с законода-
тельными процессами германской по-
литики,  набраться практического опыта 
в сфере парламентской деятельности. 
Программа дает возможность прослу-
шать лекции в Берлинском Свободном  
и Берлинском Гумбольдтовском универ-
ситетах.               

В этом году в российскую команду 
вошли десять молодых ученых из клас-
сических университетов России, в том 
числе и Татьяна Кожемяко. Она как раз 
готовит кандидатскую диссертацию, 
тема которой близка к истории и акту-
альным проблемам современного пар-
ламентаризма. Представленная нашей 
землячкой работа получила высокую 
оценку в Институте Гёте в Москве, что 

и стало основанием для получения сти-
пендии бундестага. Плюс, конечно, сво-
бодное владение немецким языком, что 
заметно облегчает сейчас Татьяне об-
щение с депутатом Клаусом Брэмихом 
(ХДС/ХСС), представляющим  землю 
Саксонская Швейцария.  Программа ра-
боты Т. Кожемяко в бундестаге доволь-
но насыщенная. Она посещает подгото-
вительные семинары ряда политических 
фондов, а также участвует в дополни-
тельной академической программе, ор-
ганизованной тремя берлинскими уни-
верситетами. 

В рамках программы - изучение опы-
та деятельности фондов, носящих име-
на Розы Люксембург, Генриха Бёля, Кон-
рада Аденауэра, Фридриха Наумана,  
Ханса Зайделя. Немало интересного 
обещает и поездка в Брюссель для зна-
комства с работой Евросоюза. Не гово-
ря уже  о том, что вообще здорово по-
жить в самом центре Европы, посмо-
треть на  достопримечательности, кои-
ми так богата Германия.                

Алексей КРУГОВ.  

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с
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облачно дождьясно гроза
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марта
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и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления
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ЗНАЙ  НАШИХ!

КАК ТАМ, В БУНДЕСТАГЕ?               
Лично познакомиться с тем, как организована работа в бундестаге,  
- такую возможность получила аспирант исторического факультета 
Ставропольского государственного университета Татьяна 
КОЖЕМЯКО (на снимке), выигравшая международную парламентскую 
стипендию  IPS. 

ГАСТРОЛИ

«СТАВРОПОЛЬЕ» – 
У СОСЕДЕЙ 
ПО ЮФО               

Первые весенние вы-
ступления по городам Юж-
ного федерального окру-
га провел коллектив Госу-
дарственного казачьего 
ансамбля танца «Ставро-
полье». 

С большим успехом прош-
ли концерты в Элисте, Астра-
хани, Владикавказе. Зрите-
ли принимали ставрополь-
ских артистов восторженно. 
Особенно теплой и эмоцио-
нальной оказалась публика, 
заполнившая зал Астрахан-
ской областной филармонии. 
Следует сказать, что на бере-
гах Волги любят и понимают 
самобытную культуру каза-
ков, и у наших артистов давно 
сформировался здесь свой 
доброжелательный, неравно-
душный зритель. Не случай-
но по завершении выступле-
ния организаторы   пригласи-
ли ставропольский коллектив 
к дальнейшему творческому 
сотрудничеству.         

Во Владикавказе концерт 
проходил в центральном кон-
цертном зале «Октябрь», так-
же заполненном до отказа. 
Атмосфера и здесь царила 
праздничная, зрители каж-
дый номер встречали с одо-
брением, и артисты  работа-
ли вдохновенно. Более чем 
двухчасовой концерт  про-
летел, как говорят, на одном 
дыхании. Наиболее понра-
вившиеся хореографические 
композиции казачьего фоль-
клора публика сопровожда-
ла громом аплодисментов, 
стоя просила повторить на 
бис.    Директор концертного 
зала «Октябрь» Фатима Са-
ламова от имени всех горо-
жан  поблагодарила артистов 
«Ставрополья» за прекрас-
ный праздник искусства. Она 
также пригласила артистов 
вновь приезжать с гастроля-
ми на гостеприимную землю 
Северной Осетии.             
 А. ВАСИЛЬЕВ.      

Х

СУД ДА ДЕЛО

Невеселое похмелье
Сергей Ильин, житель станицы Григоропо-

лисской Новоалександровского района, ни-
где не работал, но однажды придумал вер-
ный, как ему показалось, способ добывания 
средств существования. Захватив с собой се-
катор, средь бела дня он спустился сначала в 
один, потом в другой смотровой колодец, где 
перерезал телефонный кабель. Добыча со-
ставила 460 метров проводов. В одночасье в 
десятках домов станичников замолчали теле-
фоны, а связистам был нанесен ущерб почти 
в 15 тысяч рублей. Тем временем предприим-
чивый Ильин порубил провода на куски, обжег 
их на костре и сдал в пункт приема металло-
лома. Вырученные деньги – 100 рублей – по-
тратил на спиртное. 

Похмелье было невеселым: вскоре «ме-
таллиста» задержали сотрудники милиции. 
Как рассказал руководитель пресс-службы 
Новоалександровского районного суда 
Александр Марченко, Ильину назначено на-
казание в виде года  и шести месяцев ис-
правительных работ с удержанием 10 про-
центов заработка в доход государства. На-
казание он отбывает в станице, где творил 

беззаконие, – наводит чистоту и порядок 
на улице. Среди его рабочих инструментов 
вновь секатор – только теперь уже исключи-
тельно для благого дела.

Срок нашел на свалке
Житель Новоалександровска Вячеслав 

Щедогубов несколько лет назад попал в ме-
ста не столь отдаленные за серию краж и 
незаконное хранение обреза. На свободу он 
вышел раньше назначенного срока за при-
мерное поведение. Но, как оказалось, на 
родину вернулся ненадолго.  

Как-то Щедогубов нашел на городской 
свалке винтовочный патрон и носил его в 
кармане почти два месяца. Сотрудники ми-
лиции изъяли у него криминальную находку. 
А вскоре Щедогубов попал на скамью под-
судимых. По совокупности ему назначено 
наказание в виде трех лет лишения свобо-
ды в колонии строгого режима. Об этом со-
общил представитель пресс-службы Ново-
александровского районного суда А. Мар-
ченко. 

Н. БАБЕНКО.

Мать с ограничениями
Защитника в лице прокурора Новоселиц-

кого района обрели два маленьких мест-
ных жителя, оказавшихся обузой для род-
ной матери. 

Как сообщили в прокуратуре Новоселиц-
кого района, условия, в которых прожива-
ли дети, человеческими назвать весьма за-
труднительно: в доме отсутствует централь-
ное отопление, комнаты обогревает лишь 
калорифер, полы земляные. Кроме того, ма-
лыши, один из которых грудной младенец,  
элементарно голодали: непутевой матери 
за пьянками-гулянками было недосуг уха-
живать за ними. 

В связи с этим надзорный орган напра-
вил в районный суд заявление об ограниче-
нии горе-мамаши в родительских правах. 
Заявление прокурора удовлетворено, дети 
помещены в детский дом, и, пока они бу-
дут там находиться, с их родительницы бу-
дут взыскивать алименты — ежемесячно по 
1000 рублей на содержание каждого ребен-
ка.

Ю. ФИЛЬ.
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Открытое акционерное общество «Автоприцеп-
КАМАЗ», расположенное по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 18, сообщает о созыве 
годового общего собрания акционеров 
ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» 17 апреля 2009 года в 
11.00 по московскому времени в форме собрания 
в помещении ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 18.
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17 апреля 2009 года в 9 час. 00 мин. 
по московскому времени в помещении 
ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 18, будет 
осуществляться регистрация акционеров и их 
представителей, явившихся на годовое общее 
собрание акционеров Общества.
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