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По новейшим
технологиям

В канун Дня России в Ставропольском краевом клиническом
центре специализированных видов медицинской помощи был
сдан в эксплуатацию новый лабораторный корпус. В нем на двух
этажах разместились лаборатории клинической диагностики
и микробиологии, оснащенные
современным оборудованием и
компьютерами. Новейшие аппараты позволяют расширить диапазон исследований и сократить
их сроки, многим из них нет аналогов в ЮФО. К примеру, гематологический анализатор швейцарского производства анализирует кровь пациента по 33 параметрам. Теперь можно производить экспресс-диагностику
прямо у постели больного или в
условиях реанимации в считанные минуты. Работа в новой лаборатории ведется круглосуточно,
даже ночью действует экстренная служба.
(Соб. инф.).

На Ставрополье День России
ознаменовался чередой торжественных,
благотворительных и патриотических
мероприятий, призванных привить
подрастающему поколению
чувство гордости за свою страну

Новый военком

Новым военным комиссаром в
Туркменском и Арзгирском районах назначен Михаил Дементьев.
Ему 30 лет, имеет высшее радиотехническое образование, дослужился до звания майора, ранее
служил в Левокумском районе.
Н. БАБЕНКО.

Бизнес-смена

В Ставрополе на базе регионального отделения общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА России»
состоялся официальный запуск федерального социальнообразовательного проекта «Молодежная школа предпринимательства». Проект прежде всего
направлен на вовлечение молодежи в регионах в малый бизнес
и подготовку конкурентоспособных специалистов. Уже стартовал первый этап проекта: ставропольские участники школы
представили общие описания
своих бизнес-предложений. По
итогам анализа этих идей будут
отобраны 30 молодых людей, которые пройдут образовательный курс «Основы предпринимательской деятельности и бизнеспланирования», после чего они
займутся самостоятельной подготовкой бизнес-планов. Консультировать их будут регулярно приглашаемые в школу специалисты и предприниматели.
Ю. ЮТКИНА.

Н

АКАНУНЕ праздника, в рамках всероссийской акции
«Мы – граждане России»,
30 юношей и девушек получили из рук губернатора
края В. Гаевского главный
в их жизни документ – паспорт гражданина Российской
Федерации. На торжественной
церемонии глава края отметил,
что большому государственному празднику 15 лет, а традициям
патриотизма, о которых напоминает День России, многие столетия. Губернатор подчеркнул, что
любовь к Родине сродни отношению к родителям, подарившим
жизнь, а уважение к стране – это
уважение к ее символам и святыням, среди которых Гимн, Герб и

Служить
Богу и людям

Вчера состоялся очередной
выпуск в Ставропольской духовной семинарии: 65 юношей и девушек получили дипломы об окончании из рук архиепископа Ставропольского и Владикавказского Феофана. Церемония проходила в кафедральном Свято-Андреевском соборе сразу после божественной литургии. Владыка отечески напутствовал выпускников, вступающих на путь самостоятельного служения. Надо сказать, что единственная на Юге России Ставропольская
семинария, имеющая полуторавековую трудную историю, давно зарекомендовала себя как авторитетный вуз Русской православной церкви, готовящий кадры священно- и церковнослужителей, а несколько
последних лет - и руководителей церковных хоров, и иконописных
дел мастеров. Выпускники семинарии разных лет служат сегодня в
православных приходах всех субъектов РФ в ЮФО, во многих других регионах России и даже за рубежом.
Н. БЫКОВА.

Язвы нет

Как показали предварительные результаты проведенных лабораторных исследований, подозрения по поводу обнаружения очага
сибирской язвы в совхозе имени Кирова Труновского района не подтвердились. По словам начальника краевого управления ветеринарии В. Сердюкова, о стопроцентной «чистоте» мяса бычка, вызвавшего на прошлой неделе сомнения специалистов ветслужбы, пока
говорить рано, и исследования еще продолжаются. Однако уже на
данном этапе очень высока вероятность того, что предварительный
диагноз о наличии язвы в одной из арендных точек упомянутого хозяйства окажется ошибочным.
(Соб. инф.).

Каждый четвертый – отличник

В Ставропольском госуниверситете состоялось вручение дипломов
одиннадцатому выпуску по специальности «Журналистика». Обладателями документов государственного образца о высшем профессиональном образовании стали 34 молодых специалиста, девять из которых
получили «красные» дипломы. В торжественной церемонии приняли
участие председатель комитета края по информационной политике и
массовым коммуникациям С. Шак, руководители ведущих СМИ Ставрополья, профессорско-преподавательский состав вуза и выпускники
прошлых лет. Ректор СГУ В. Шаповалов, приветствуя собравшихся,
отметил, что качество подготовки специалистов, вышедших из стен
Ставропольского госуниверситета, хорошо известно в России, а потому
«alma mater» уверена в их способностях и знаниях. К слову, выпуск-2009
совпал с еще одной знаменательной вехой — пятнадцатилетием с начала работы по подготовке журналистов в одном из старейших вузов
края. Памятные медали по поводу этой даты были вручены гостям.
(Соб. инф.).

Приветствуя независимость

В воскресенье в Ставрополь прибыли участники агитационного
автопробега «ЛДПР приветствует независимость Абхазии и Южной
Осетии». Как сообщает пресс-служба Ставропольского регионального отделения ЛДПР, автопробег стартовал 11 июня во Владикавказе
и проходит по маршруту: Нальчик – Пятигорск – Черкесск – Ставрополь – Армавир – Майкоп – Краснодар – Джубга – Туапсе – Сочи –
Гагра – Гудаута – Сухум. Во время движения либеральные демократы раздают агитационную литературу и сувениры.
(Соб. инф.).

Синдром Отелло

Невинномысским межрайонным следственным отделом СУ СКП
по краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя
Краснодарского края, подозреваемого в совершении убийства двух человек. Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемый подрабатывал пастухом в одной из частных животноводческих точек Кочубеевского района. Там ему приглянулась 20-летняя девушка. Однако
на его знаки внимания она не отвечала, так как встречалась с другим
мужчиной - собственником животноводческого хозяйства. Тогда безответно влюбленный решил убить обоих. Он зашел в бытовую комнату, где спал его работодатель, и нанес ему несколько ударов кирпичом
по голове, от которых тот скончался на месте. После этого он таким
же способом убил находящуюся в соседней комнате возлюбленную.
Затем злоумышленник поджег помещение, в которых находились тела, и скрылся на автомобиле убитого хозяина.
Ю. ФИЛЬ.

Виртуальный понятой

В Левокумском районе возбуждено уголовное дело в отношении
инспектора ДПС, подозреваемого в злоупотреблении должностными
полномочиями и служебном подлоге. Как сообщает пресс-служба СУ
СКП по краю, гаишник, составляя в отношении одного из водителей протокол об административном правонарушении за управление
транспортным средством в состоянии опьянения, внес в документы
заведомо ложные сведения. А именно: в качестве понятого в процессуальном действии участвовал некий гражданин Х. Но, как установило следствие, Х. понятым быть не мог, поскольку находился на тот
момент совсем в другом месте.
Ю. ФИЛЬ.

СТИХИЯ

РЕКОРДНЫЙ
ЛИВЕНЬ
Как сообщает
Ставропольский филиал
Северо-Кавказского
метеоагентства,
южный ветер принес
на территорию края
аномально жаркую
погоду.
В большинстве районов
края столбики термометров
показали от 29 до 35 градусов, а в Зеленокумске и Буденновске температура воздуха поднялась до +37. Необходимо отметить, что абсолютный температурный рекорд (+40.7) был зарегистрирован в 1969 году в селе Красногвардейском.
- Такой всплеск тепла обычно наблюдается перед активным атмосферным фронтом, и
его прохождение нередко сопровождается шквалистым
усилением ветра и градом, рассказала «СП» ведущий синоптик метеоагентства С. Чанилова. - И в этот раз не обошлось без опасного явления:
в Георгиевске в ночь с 14 на
15 июня выпало 80 мм осадков (опасным дождь считается с отметки 50 мм ) – это 87
процентов месячной нормы.
Максимальное суточное количество осадков за полвека наблюдений прежде фиксировалось 15 июня 1980 года и составило 67 мм. Спустя 29 лет
день в день рекорд побит. Всего же по краю выпало от 10 до
37 мм осадков...
Сильный ливень и таяние ледников в горах Кавказа привели к увеличению водности горных рек. Как сообщает пресс-служба МЧС
края, уровень воды на реке Кубань утром 15 июня достиг 657
сантиметров. В связи с продвижением паводочной волны в ночь на 16 июня на реке
Кубань в районе хутора Дегтяревского ожидался подъем
уровня воды до опасной отметки (680 см) и существовала вероятность вылива воды на
пойму. Экстренное предупреждение о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций направлено администрациям Кочубеевского, Андроповского, Петровского, Александровского, Благодарненского, Буденновского, Нефтекумского, Минераловодского,
Георгиевского, Советского,
Степновского, Курского, Предгорного и Кировского районов.
Синоптики прогнозируют, что
с 19 на 20 июня на Ставрополье придет очередной атмосферный фронт, который вызовет грозовые дожди.
Н. ГРИЩЕНКО.

Флаг России. В. Гаевский выразил уверенность, что каждый
из юных обладателей паспорта найдет себя в жизни, и пожелал ребятам всегда помнить
о том, что они – граждане Российской Федерации. В завершение церемонии губернатор
и почетные гости оставили свои
пожелания на ленте, символизирующей российский триколор, и с помощью воздушных
шариков адресовали патриотическое послание жителям края.
Всего на Ставрополье, по сообщению краевого центра содействия занятости и информационного обеспечения молодежи,
в рамках всероссийской акции
«Мы - граждане России», юношам и девушкам вручено около
семисот паспортов.
Главные торжества развернулись 12 июня. В Ставрополе
в микрорайонах города проводились различные конкурсы, акции и викторины на знание истории и государственных символов. В кинотеатрах
состоялись благотворительные сеансы, а в парках культуры и отдыха прошли концертноразвлекательные программы.
Только в парке Победы в концерте «С любовью к России»
участвовало несколько тысяч
спортсменов, мотоциклистов
и артистов городских самодеятельных коллективов.
(Окончание на 2-й стр.).
Фото Александра ЦВИГУНА.

ПАМЯТЬ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКОВ

СМОТР ПЕРЕД
СТРАДОЙ
Вчера губернатор
В. Гаевский
в ПСК провел
еженедельную
рабочую планерку.
Число зарегистрированных безработных за последнюю неделю сократилось примерно на тысячу человек и составляет чуть более 36 тысяч.
Общий объем долгов по зарплате - 11,8 млн. рублей. В. Гаевский рекомендовал членам
правительства усилить контроль за «зарплатной» ситуацией в территориях края. Другое его поручение связано с
федеральной инициативой о
создании при краевых вузах
хозяйственных структур, позволяющих, с одной стороны,
внедрять научные разработки, а с другой, - расширяющих
возможности трудоустройства выпускников. По мнению
главы края, этот опыт должен
быть применен на Ставрополье. Краевым же структурам,
курирующим АПК, следует
провести последний смотр
рядов перед наступающей
уборочной страдой, сообщает пресс-служба губернатора.

ЗАСЕДАНИЕ
ПЕРЕНОСИТСЯ
Вчера председатель
ГДСК В. Коваленко
провел рабочее
совещание депутатов
и руководителей
подразделений
аппарата краевого
парламента.
Обсуждался ход подготовки к предстоящему заседанию Думы. Спикер сообщил о переносе даты его
проведения с 22 на 30 июня.
Это вызвано тем, что ряд депутатов на следующей неделе принимают участие в масштабных мероприятиях федерального и регионального уровня. Председатель комитета по бюджету, налогам
и финансово-кредитной политике И. Епринцев обозначил как одну из главных задач
проработку поправок в закон
о бюджете текущего года. На
заседании в думских комитетах будут уточнены суммы
расходов по каждой отрасли экономики края, сообщает
пресс-служба ГДСК.
(Соб. инф.).

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
В минувшее воскресенье в Буденновске
вспоминали жертв теракта 14 июня 1995 года

Цена 5 рублей
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На малой родине Юрия Андропова, в селе
Солуно-Дмитриевском Андроповского (бывшего
Курсавского), района память о своем именитом
земляке чтут по-настоящему, от души

АК, постоянно пополняется уникальная экспозиция музея Ю. Андропова в
сельской школе, уже пять
лет носящей его имя. Редкие фотографии, воспоминания современников генсека, материалы о его жизненном пути – все это собиралось
по крупицам почти четверть века. А биография Андропова посвоему уникальна. Родился он
15 июня 1914 года на станции
Нагутская (входящей в черту
с. Солуно-Дмитриевского), в семье железнодорожника. Первые
годы жизни прошли в ветхом семейном бараке, где ютились Андроповы. Ну а дальнейших событий хватило бы на биографию десятка людей. Переехал в Моздок,
был слесарем в механических
мастерских, рабочим телеграфа,
матросом, учился в Рыбинском
техникуме водного транспорта.
Затем - комсомольская и партийная работа в Карелии, переезд в
Москву, посольская должность в
Венгрии, работа на посту председателя КГБ СССР и, наконец,
деятельность в ранге генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета СССР…
Генсеком Андропов пробыл

Т

ПРОБЛЕМЫ АПК

ÍÀÓÊÀ ÐÓÁËÜ
ÁÅÐÅÆÅÒ

В преддверии уборочной страды министерство
сельского хозяйства края провело традиционный
День поля. Как обычно, прошел он на базе
Ставропольского научно-исследовательского
института сельского хозяйства.

Э

ТОТ день навсегда печальной датой вошел в историю города.
По многолетней традиции, у здания отдела внутренних дел состоялся траурный митинг, на котором звучали имена милиционеров, погибших при исполнении служебного долга. В нем
приняли участие заместитель председателя правительства СК
С. Ушаков, министр здравоохранения края В.Мажаров, глава муниципального района С. Бондарев, сотрудники правоохранительных органов, родные и близкие погибших. К памятникумемориалу были возложены живые цветы.
Поминальная служба прошла во всех храмах Буденновска, почтить память земляков горожане также собрались у памятников летчикам в центре города, на территории больницы, в которой содержались заложники. Здесь вскоре после бандитского нападения была установлена часовня.
14 июня в 12 часов 20 минут в Буденновске была объявлена минута молчания.
Т. ВАРДАНЯН. Фото автора.
(Продолжение темы на 2-й стр.).

всего 15 месяцев, но стиль его
руководства - жесткий, требовательный – запомнился.
95-летие Юрия Андропова,
отмечавшееся вчера, собрало в
Солуно-Дмитриевском множество людей. Рядом с бронзовым
бюстом генерального секретаря
прошел торжественный митинг. В
нем приняли участие жители села, юнармейцы, почетные гости.
О роли нашего земляка в истории страны говорили заместитель председателя ПСК С. Ушаков, начальник УФСБ России по
Ставропольскому краю Е. Назаров, глава администрации Андроповского муниципального
района В. Ерин и другие. Не раз
высказывалось такое предположение: если бы Андропов оставался у руля власти дольше, он
не допустил бы развала великой
державы, и преобразования, запланированные генсеком, шли
бы без потрясений, в том числе
и кровавых, которыми, увы, так
богата постсоветская история.
По окончании митинга к подножию памятника Ю. Андропову
легли живые цветы…
Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставропольской правды».
Фото автора.

О СУТИ День поля позволяет ученым и аграриям
края не только обсудить
актуальные
проблемы
сельского хозяйства, но и
познакомиться с последними научными разработками в отрасли. Ведь в нынешних экономических условиях
производство особенно нуждается в помощи: сегодня знания
– завтра прибавленный рубль.
В этом году на совещании
обсуждали возможности повышения устойчивости посевов в новых условиях. Завотделом ландшафтного земледелия СНИИСХ Л. Желнакова
рассказала о стратегии ведения земледелия в меняющемся климате. Оказывается, на Ставрополье уже заметны признаки глобального потепления, причем проявляется оно весьма неоднородно на
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территории края. Так, последнее десятилетие отметилось
тем, что количество осадков в
холода увеличивается, а в летние месяцы, наоборот, сокращается. Эта тенденция, безусловно, является негативной,
но, к счастью для земледельцев,
в зимние месяцы осадки «балуют» как раз те районы, которые
испытывают большой недостаток влаги летом.
Безусловным плюсом в изменении климатических условий ученые считают сокращение
ранних заморозков. Это создает
благоприятные условия для озимых. Но, с другой стороны, как
показал минувший апрель, Ставрополье по-прежнему не застраховано от поздних заморозков,
которые порой более опасны.
После пленарного заседания
участники совещания – специалисты минсельхоза СК, районных

управлений сельского хозяйства, представители аграрных
предприятий, научные работники - выехали в поле, чтобы познакомиться с последними достижениями Ставропольского
НИИСХ. А их, по словам директора СНИИСХ В. Кулинцева, немало.
В частности, за последние
пять лет здесь создано 28 сортов различных культур, обладающих уникальными свойствами. В их числе озимая пшеница, которая генетически устойчива к пилильщику, а потому не
требует никаких дополнительных расходов на борьбу с вредителями и исключает потери урожая. Кроме того, ученые
представили свои разработки
по сорговым культурам, дающим стабильный урожай даже
в засушливых зонах. Еще одно знаковое достижение сотрудников СНИСХ – картофель,
устойчивый к различным вирусам. На Ставрополье он с каждым годом набирает силу и занимает сегодня немалые посевные площади.
Гости и участники Дня поля
также осмотрели посевы перспективных зерновых и кормовых культур селекции института, познакомились с результатами опытов по использованию новых направлений в защите полевых культур от сорняков,
вредителей и болезней.
Екатерина КОСТЕНКО.

АКТУАЛЬНО

Экологическая катастрофа в угоду прибыли
«МЕХАНИЗАТОР» ВЗЫВАЕТ О ПОМОЩИ. А СКОЛЬКО ЕЩЕ ТАКИХ ПРИМЕРОВ В СТАВРОПОЛЕ?!
ТО произойдет с человеком, если он лишится своих легких? А теперь представьте, что это легкие целого города! Думаю, все
поняли: огромное жилое
пространство просто задохнется от смога, пыли и грязи. Горожанам просто нечем будет дышать, и это уже – настоящая экологическая катастрофа.
Предпринимателей, занимающихся возведением всякого рода «доходных строений», осенила идея – сооружать такие объекты на месте спиленных деревьев
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в скверах, парках и лесопарках.
Это же просто: деревья молчаливы и покорны, пили – и строй!
И начали по кускам вырезать
«зеленые легкие» Ставрополя.
Примеров циничного отношения
к природе, к сожалению, становится все больше. Вот взять хотя
бы историю строительства элитных домов в зоне Парка Победы.
Руководство строительной компании обещало, что территорию
вновь откроют для всех желающих погулять в лесу, создадут зону отдыха. Но это оказалось ложью: вместо оздоровительного

комплекса в парке выросли жилые дома.
Но ведь лес в районе площади
200-летия – это кислород, которым мы дышим, и барьер от выхлопных газов, идущих с объездной дороги от огромного потока
машин. Тем не менее эта территория по-прежнему является вожделенной площадкой для возведения всякого рода коммерчески привлекательных объектов.
Вообще лес рубят с пугающей методичностью - от Волчьих Ворот до «Лесной поляны»,
от центра Ставрополя до Татар-

ки. За последние годы уничтожены десятки гектаров зеленых насаждений. Мы лишились полян,
опушек, биологического разнообразия редких растений. Подлеска нет, а значит, нет и воспроизводства леса. А ведь в степной
зоне, где располагается Ставрополь, деревья должны быть на
вес золота!
Причем посягательствами на
лес дело не ограничивается. Вот
недавний вопиющий случай: одна компания вознамерилась построить на территории сквера,
расположенного у завода «Не-

птун», торгово-развлекательный
комплекс. Этих, с позволения
сказать, бизнесменов даже не
смутил тот факт, что этот сквер
засажен уникальными и красивыми кустарниками и деревьями, что он является одной из ярчайших достопримечательностей северо-западной части города. Разрушить то, что создавалась упорным и творческим
трудом ландшафтных архитекторов, можно в одночасье. А вот
что взамен? Очередное «заведение», шум, копоть и грязь?
(Окончание на 2-й стр.).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Ñ ëþáîâüþ ê Ðîññèè
ЭХО ПРАЗДНИКА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Е АТРА ЛИЗОВА ННЫЙ
праздник начался с
демонстрации национального многообразия народов, проживающих на Ставрополье.
С Днем России горожан
поздравили епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан и мэр Ставрополя Н. Пальцев. В своем
выступлении глава города
отметил, что День России это праздник национального единения, преемственности поколений и общей
ответственности за настоящее и будущее страны, и
подчеркнул:
- От наших общий усилий
и ответственности зависит
будущее Ставрополя и Ставрополья и будущее России.
Уверен, нам по силам выполнять все намеченное, сохранять достигнутое и сделать
все для нашего Отечества.
После этого выступили
творческие коллективы, состоялся традиционный городской фестиваль военных
духовых оркестров и завершился праздник салютом.
А в Благодарном праздновали не только День России,
но и 85-летие Благодарненского района. В честь праздников был устроен театрализованный парад, рассказы-
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«САМОУЧИТЕЛЬ»
ДЛЯ МИНИСТРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.
Фото Александра ЦВИГУНА.

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

Краевая прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора одного из предприятий Ставрополя. Женщина обвиняется в мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.
Установлено, что ее предприятие
предлагало свои
услуги строительным организациям по формированию пакета документов, составлению заявок на участие
в конкурсе по строительномонтажным работам в рамках реализации федеральной целевой программы «Государственная граница РФ
(2003-2010 годы)» в ЮФО.
Как
сообщила
прессслужба прокуратуры края, Галина А. ввела в заблуждение
директора одной из фирм, заявив ему, что внесение денег
конкурсной комиссии в качестве залога и ее услуги обойдутся в четыре миллиона рублей. В ноябре 2006 года и в
феврале 2007-го с этой фирмой она заключила два договора, в результате чего на счет
научно-производственного
предприятия были перечислены 2 миллиона 700 тысяч рублей, а 900 тысяч обвиняемая
получила наличными. Для того чтобы придать законность
своим действиям, Галина А.
частично выполнила условия
по договорам, а наличность
оставила себе.
И. ИЛЬИНОВ.

ÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ 95-ãî
Четырнадцать лет назад в Буденновске разыгралась кровавая драма: банда террористов захватила около двух тысяч заложников. Эти события давно уже стали историей. Ее много раз
переписывали как очевидцы, так и профессиональные журналисты, сотрудники правоохранительных органов, эксперты, специалисты по антитеррору, депутаты и разного рода политики и
политиканы. И почти все претендовали на приоритет в правдивости и точности изложения.
Мы предлагаем вашему вниманию воспоминания бывшего в то время буденновским межрайпрокурором Сергея ГАМАЮНОВА, который говорит о своих версиях-зарисовках так: «Я тоже
хочу рассказать правду о событиях и о встретившихся мне тогда личностях. В большинстве своем это люди интересные, колоритные и запоминающиеся, каждый по-своему: героизмом и талантом или бездарностью и скандальностью».

вающий об истории населенных пунктов района. По главной
улице прошла колонна автомобилей, символизирующих села
и хутора района-именинника, а
желающие могли познакомиться на специальных подворьях с
бытом, обычаями и кухней русских поселенцев, туркменских
кочевников и армянских колонистов. Районные предприятия
подготовили выставку-ярмарку
промышленных и сельхозтоваров.

«ГРАНИЦА»
ЗА НАЛИЧКУ

ПАМЯТЬ

ДАТА

Сегодня исполняется 20 лет со дня
создания Минераловодской таможни

ÍÀ ÏÎÑÒÓ È ÍÀ×ÅÊÓ
О 1993 года таможня находилась в здании местного аэропорта. Тогда работали группы платежей,
статистики, бухгалтерия
и пассажирский отдел. На
оформлении международных рейсов осваивали азы
таможенного дела нынешние ветераны коллектива. Здесь была обнаружена первая, ставшая
уже «легендарной» контрабанда
- крупная партия золотых монет
царской чеканки и золотые изделия, перевозившиеся в банке
с джемом, припрятанные в лаваше, жареной утке, тюбиках с зубной пастой, корпусе фотоаппарата и даже в торте. Позже список
запрещенных к вывозу и потому
изъятых предметов все время
пополнялся: иконы, радиотелефоны, газовые пистолеты, различные виды патронов, охотничьи ножи, видеокассеты, валюта
и наркотики...
Зона ответственности группы по оформлению грузовых
отправок первоначально охватывала территорию не только
Ставропольского края с входившей Карачаево-Черкесией, но и
Кабардино-Балкарию, Северную
Осетию и Чечено-Ингушетию.
Немногие предприятия тогда
занимались внешнеторговыми
операциями, в основном это был
бартер. Так, например, универ-
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маг в Грозном самостоятельно
работал с Польшей, получая оттуда одежду и обувь в обмен на
ткани и занавески. Георгиевский
завод отправлял в Грецию проволоку, которая шла на изготовление гвоздей, получая из солнечной Эллады видеоаппаратуру.
В 2007 году в рамках реорганизации и оптимизации таможенной системы Юга России произошли изменения в структуре
ряда таможен, в том числе и Минераловодской. Ранее самостоятельные Карачаево-Черкесская,
Кабардино-Балкарская, Ингушская и Чеченская вошли в нее в
качестве постов. Таким образом,
зона нашей деятельности значительно расширилась и составляет 107,5 тысячи квадратных километров. В настоящее время в
подразделениях таможни, оснащенных современными средствами связи, компьютерной и
досмотровой техникой, работают 620 человек.
За время существования таможни как самостоятельного
органа ее сотрудниками оформлено и пропущено через границу огромное количество грузов. Только за последние пять лет
объем экспорта составил свыше
11,5 миллиона тонн, импорта –
более 581 тысячи тонн.
Пресс-служба Минераловодской таможни.

15 июня. Шли первые сутки проведения антитеррористической операции по
освобождению заложников и задержанию боевиков. Руководство операцией
было сконцентрировано в так называемых оперативных штабах. Всего в те дни
их было пять: центральный (ЦШ) или главный располагался в здании Буденновского РОВД и состоял из силовых министров,
полномочных представителей правительства РФ. Отсюда по прямой телефонной связи докладывали о ситуации лично премьер-министру В. Черномырдину, а
также вели переговоры с боевиками. Задача штаба прежде всего состояла в аккумуляции и анализе всей поступающей
оперативной информации, координации
действий силовых структур, участвовавших в проведении операции и принятии
основных решений. От компетентности,
согласованности и решимости членов
ЦШ зависел успех всей операции, а также жизнь почти двух тысяч людей. Официально руководителем этого штаба являлся министр внутренних дел России генерал армии В. Ерин.
По указанию заместителя Генерального прокурора России О. Гайданова я с
первых часов трагедии был определен в
главный штаб и, находясь в гуще событий, имел возможность наблюдать за генералом Ериным.
Нужно было принимать активные и
адекватные меры к освобождению заложников, предотвращению их расстрелов, чем не переставал угрожать Басаев.
Только-только сдвинулся с места переговорный процесс с террористами. В него
включились официальный представитель
правительства России, заместитель главы администрации Ставропольского края
А. Коробейников и начальник краевого
УВД генерал-лейтенант милиции В. Медведицков, а также другие представители
центральных и краевых структур власти.
Ерин, погруженный в себя, молча сидел в уголке, но в то же время и как бы
во главе большого стола для совещаний.
Вокруг него все ходили с таким видом,
словно боялись разбудить. Для силовика был он как-то несообразно вял и потерян. Бездействовали и многие другие
представители Москвы. Живым и активным был только С. Степашин. Его плотная
невысокая фигура, веснушчатое непроницаемое округлое лицо, короткий ежик
рыжеватых волос мелькали то тут, то там.
К нему постоянно заходили с докладами
крепкие парни в камуфляже, с которыми
он общался вполголоса. Был он похож на
вездесущего, хитрого лиса перед большой охотой.
Табачный дым стоял сплошной завесой. Не спасали даже настежь открытые
окна и несколько вентиляторов. Напомню,
что днем жара стояла неимоверная - до
40 градусов в тени, и некоторое облегчение наступало только с утренней прохладой, да и то ненадолго. Ближе к утру инициативу, наконец, решил проявить В. Ерин:
- Ну, что, прокурор, - заметно картавя и
кривя раненную когда-то щеку, обратился он ко мне, - в каком месте штурмовать
будем? - И без перехода попросил набросать план корпусов больницы и обозначить подходы к ним. К тому времени сотрудники местной милиции, не найдя руководства Бюро технической инвентаризации города (потом выяснилось, что почти весь персонал БТИ оказался в заложниках), взломали двери в архивные помещения и все необходимые документы
(карты Буденновска и поэтажные планы

сил временно отключить радиостанцию. Квашнин, хотя и не сразу, но согласие дал. Однако связисты, видимо, хорошо знавшие крутой и непредсказуемый характер начальника, отказались
выполнять устное распоряжение, требуя
письменного приказа. После повторного обращения криминалиста Квашнин
«разрешил» ему «действовать по своему усмотрению», хотя письменного распоряжения вновь так и не выдал. И когда
прапорщик-связист в очередной раз отказался
выключить радиостанцию,
А. Сучков «по своему усмотрению» просто
обесточил ее, открутив фишку силового
кабеля... Осмотр продолжился.

ШКВАЛЬНЫЙ ОГОНЬ
ПО ГЕНЕРАЛУ

корпусов осажденного лечебного учреждения) доставили в главный штаб. Я показал генералу на карте примерные маршруты, по которым нескольким заложникам удалось сбежать из больницы, но от
советов по поводу штурма воздержался
- это дело специалистов, а не прокурорских работников.
Зуд активной полководческой деятельности у министра с утра заметно прогрессировал: он вызвал к себе начальника Буденновского РОВД Н. Ляшенко. Тот
рассказывал, что застал Ерина листающим самоучитель игры в бильярд, найденный в книжном шкафу кабинета, где
расположился штаб. Для начала генерал
поинтересовался количеством сотрудников уголовного розыска, имевшихся в отделе. Их было 27 человек. Задумка генерала армии была такова. Сыщики должны были, переодевшись в белые халаты
и спрятав под ними оружие, под видом
медбратьев на нескольких автомашинах
«скорой помощи» войти в первый контакт
с боевиками и отвлечь их от главной ударной силы – «Альфы». Такую операцию, наверное, мог навеять только бильярдный
самоучитель, поскольку накануне террористы уже расстреляли две «скорых», пытавшихся проехать на территорию больницы.
Нужно сказать, что многие руководители края, региональных структур, а также большинство грамотных и думающих
сотрудников оперативных и специальных
подразделений выступали против штурма больницы. Во время него минимальные потери личного состава могли составить 30 процентов, а заложников — так и
все 90. Однако окончательное слово было
за руководителями центрального штаба,
хотя их действия, как мне кажется, были
заранее предопределены на самом высоком уровне.
Решение о штурме главного здания
больницы в Буденновске предварительно было принято с министром внутренних дел В. Ериным еще до моего отъезда в Галифакс, - сообщил Борис Ельцин
журналистам в Канаде. - Мы договорились подождать день-полтора и подготовиться, чтобы не натворить что-нибудь
во вред.
Но, даже несмотря на эту предварительную установку, брать на себя всю
полноту ответственности за силовое
решение проблемы никто из высокопоставленных членов главного штаба не
спешил. Руководителям операции явно
был нужен повод для штурма, на который
они могли бы сослаться в случае неблагоприятного исхода. 16 июня в ЦШ пригласили Ю. Лушникова, бывшего тогда
прокурором Ставропольского края. Ему
предложили… официально потребовать
от руководства штаба исполнения данных
им же санкций на арест террористов, личности которых уже были установлены. То
есть краевого прокурора пытались, по существу, назначить «стрелочником».
Между тем переговоры продолжались. Помимо основного их предназначения – попытки освободить как можно
больше заложников, переговоры с Басаевым, по сути, маскировали подготовку
к штурму, позволяли тянуть время и сбивать напряженность и агрессивность в
стане террористов. При разработке плана силового захвата оперативники УБОП
при УВД края и спецназовцы предусматривали минимальное применение оружия широкого поражающего спектра: пулеметов, гранатометов и автоматических
пушек. Дело в том, что боевики выставили
в окнах, в качестве живого щита заложников. Однако этот вариант операции не понравился министрам и генералам. И кто
тогда лично одобрил план, приведший к
многочисленным жертвам, сейчас оста-

ется только догадываться. Как установлено материалами предварительного следствия, при штурме погибли примерно 20
заложников.
Позднее, 29 июня 1995 года, на Совете
безопасности РФ Ельцин дал такую оценку работы штаба:
- Россиянам и всему миру продемонстрирована низкая способность наших
спецслужб выполнять возложенные на
них задачи.
Уроки и выводы из трагедии в Буденновске были жесткими. Указами президента страны были освобождены от занимаемых должностей: заместитель председателя правительства РФ, министр по
делам национальностей и региональной
политике Н. Егоров; министр внутренних дел генерал армии В. Ерин; директор Федеральной службы безопасности
генерал-лейтенант С. Степашин.

ДЫРКИ В ЗАБОРЕ
ДЛЯ СНАЙПЕРОВ
Еще один штаб – армейский, возглавлял командующий Северо-Кавказским
военным округом генерал-полковник
А. Квашнин. Сразу же по прибытии в Буденновск он высказал мысль, что нужно
поднять в воздух вертолеты и расстрелять больницу. И вообще, мол, возня с
террористами и заложниками – дело милиции, а армии здесь делать нечего. Один
из очевидцев событий, заместитель начальника УВД Ставропольского края полковник Н. Кривцов рассказал мне позже,
как в первые дни операции по освобождению заложников он зашел в штаб Квашнина. Тот спросил, сколько у нас снайперов
и где они. Человек пять, ответил Кривцов,
и все расположены вокруг больницы. Тогда командующий предложил расставить
снайперов вдоль бетонного забора, опоясывавшего территорию лечебного учреждения, и проделать в ограде отверстия,
чтобы только ствол винтовки пролез. И таким образом уничтожать боевиков. Для
человека понимающего, что собой представляет снайперская винтовка, у которой работает не только ствол, а больше
всего важна оптика, все понятно без комментариев. Примечательно, что через три
года после буденновских событий в еженедельнике «АиФ» Квашнин дал самому
себе такую характеристику:
- Если Генштаб – мозг армии, то я –
главная извилина.
Пришлось близко столкнуться с руководителем армейского штаба и членам
следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры РФ, которая в рамках уголовного дела по факту бандитского нападения на город проводила осмотры места происшествия. В первую очередь нужно было осмотреть тела убитых
при штурме здания РОВД девяти сотрудников милиции, шести боевиков и четырнадцати жителей города, привезенных во
двор здания райотдела.
Руководили этой работой старший
помощник прокурора Ставропольского
края, начальник отдела по надзору за
расследованием особо важных дел прокуратуры края Ю. Змиевский и начальник методико-криминалистического отдела прокуратуры края А. Сучков (позднее к ним присоединился и я). Все следственные действия в обязательном порядке фиксировались, помимо протоколов, еще на фото и видео. И тут возникла
проблема с работой видеокамеры - шла
наводка сигнала от высокочастотных кабелей связи, потому как во дворе РОВД
стояла автомашина спецсвязи командующего СКВО.
Александр Сучков поднялся в штаб
к генералу и, представившись, попро-

В Буденновске действовал также милицейский штаб, обеспечивавший общественный порядок и сопровождавший работу оперативно-следственной бригады.
Возглавлял его тогдашний начальник УВД
Ставропольского края генерал В. Медведицков (он же был и членом главного штаба контртеррористической операции).
Виктор Константинович заметно выделялся среди других какой-то безоглядной
смелостью, независимостью суждений и
принимаемых решений. Высокий, худощавый, отчего постоянно несколько сутулился, он много и часто курил. Головные
уборы Медведицков, видимо, не любил ходил и в жару с непокрытой головой, с
загоревшей до черноты лысиной. Жесткое, со щеткой прокуренных, подбитых
сединой усов, лицо генерала говорило
о недюжинной силе воли. В Ставропольской милиции его уважали и одновременно побаивались крутого нрава, любовно
называя за глаза Батей. Как там у классика: слуга царю, отец солдатам?
Утром 15 июня В. Медведицков первым пошел на переговоры с террористами. С собой он взял бывшего министра внутренних дел Чеченской Республики Ваху Ибрагимова. Их встретил на
втором этаже главного корпуса больницы сам Басаев (террорист №1 был легко ранен в ногу). На Ибрагимова он даже
не смотрел, говорил сквозь зубы. Медведицков, много лет проживший на Северном Кавказе, хорошо знал обычаи горцев.
Подав для приветствия Басаеву руку, он
понимал, что если ответного рукопожатия
не последует, то можно поворачиваться
и уходить - переговоров не будет. Басаев выдержал паузу секунд в тридцать,
после чего на рукопожатие ответил. Лед
тронулся.
Дышать было нечем от жары и гари.
Медведицков присел на стул у выбитого
окна. Это чуть было не стоило ему жизни
- не выдержали нервы у кого-то из федералов, и внезапная автоматная очередь
переросла в шквальный огонь из всех видов имевшегося у осаждавших оружия.
Несколько пуль пролетело чуть выше головы генерала. Пришлось падать на пол.
Когда Медведицков по рации высказал
армейскому штабу все, что он о нем думает, стрельба прекратилась.
После обсуждения требований обеих сторон Виктор Медведицков возвратился с четырьмя заложницами. В осажденную больницу он ходил по нескольку
раз в сутки. На переговоры брал с собой
две рации, обеспечивавшие ему связь с
главным штабом во главе с Ериным, и со
штабом внутренних войск, которым руководил первый заместитель министра
внутренних дел М. Егоров. Последний
командовал всеми объединенными силами спецподразделений МВД, а также практически силовой частью спецоперации (КП замминистра располагался в здании детского сада в ста метрах от главного корпуса больницы). Так
вот еринскую рацию Медведицков, как
правило, отключал - чтобы не мешали…
Кампания «перевода стрелок» после
буденновских событий коснулась и его.
С должности начальника УВД СК Виктора Медведицкова «ушли». Унизительную коллегию МВД РФ, где происходили «разбор полетов» и «раздача пряников», он без крепких слов впоследствии не вспоминал. Да и не хотелось
ее вспоминать, потому что закончилась
она отстранением от должности, нервным срывом и долгим лечением в больницах. Пострадали также и другие профессионалы, а страна лишилась на ответственных участках спецов высочайшего класса.
Фото Михаила КОЛЕСНИКОВА
(из архива редакции).

АКТУАЛЬНО

Экологическая катастрофа в угоду прибыли
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
ОЛИЧЕСТВО примеров нецелевого использования
лесной территории, захвата леса, вырубки деревьев
с последующим строительством частных домовладений, магазинов, ресторанов, гаражей, офисных зданий
растет с угрожающей быстротой.
Вся эта «бурная деятельность»
сопровождается огромным количеством мусора, что еще более
усугубляет плачевное состояние
городской экологии, приводит к
загрязнению территорий.
Еще примеры. При заезде в
лес с проспекта Кулакова расположен гипермаркет «Спортмастер». За ним оборудована парковка, занимающая площадь
около 2 га. Еще недавно вся эта
территория была сплошным лесом. Неподалеку, за городской
больницей № 3, строятся многоквартирные дома. Уже вырублено более полутора гектаров
деревьев. Территория завалена
стройматериалами и мусором.
А Члинский лес, на территории которого расположен родник Святого Серафима Саровского! Теперь над этим источником нависла реальная угроза
исчезновения. Частично захвачена территория леса со сторо-
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ны улиц Лесной и Лопырина. Ведется строительство многоквартирного дома, а также построены
частные домовладения. Бытовой
и строительный мусор выносится в лес и сбрасывается в источник. А ведь раньше водоснабжение Ставрополя обеспечивалось
за счет именно таких родников и
источников. Может, стоит задуматься и над этой гранью состояния экологии? Напомню: чистота питьевой воды сегодня объявлена одним из приоритетов государственной политики.
Но, похоже, есть предприниматели и отдельные чиновники,
которым на это наплевать. Они
живут сегодняшним днем, ради
сиюминутной выгоды. Вряд ли
задумывались о будущем города, его жителей и те, кто хотел
вырубить лес ради устройства в
районе улицы Лермонтова очередного автосалона. От неминуемой гибели деревья были спасены благодаря принципиальной
позиции губернатора края Валерия Гаевского и протестов граждан, решительно выступивших
против уничтожения этого «зеленого пояса» Ставрополя.
Как справедливо заметил
председатель Ставропольской
городской Думы Евгений Луценко, на каждое дерево внимания
высоких руководителей не хватит. Разумеется, краевому ми-

нистерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, пытающемуся противостоять негативному процессу, экологическому надзору, местному
лесничеству, где число сотрудников можно пересчитать по пальцам, здесь не справиться. Эту
проблему надо решать всем миром. При председателе Ставропольской городской Думы работает социально-экологический
совет. Его цель - сохранить «легкие» Ставрополя, уникальные памятники природы, водные источники, предотвратить варварскую
вырубку деревьев, которые в нашей местности выполняют еще
одну ценную функцию: препятствуют распространению оползневых процессов. В совет вошли
ученые, экологи-общественники,
депутаты. С их помощью уже
вскрыты многие экологические
проблемы. В адрес совета поступает лавина заявлений граждан.
Это буквально мольбы о помощи,
отчаянные призывы защитить леса и парки в разных частях города от посягательств со стороны
коммерческих структур.
На днях ко мне обратились члены садового товарищества «Механизатор». Они пишут: «…Природа
уничтожается на корню, мы видим,
что лес превращается в сплошную
сеть увеселительных заведений.
На месте зеленых насаждений

возводятся капитальные строения в виде гостиниц и ресторанов, «охотничьих домиков». Недавно мы узнали, что у правого въезда на территорию нашего товарищества (в районе дуба)
выделено еще два земельных
участка под строительство очередных ресторанов. А это значит,
что снова будет вырублена определенная часть леса, а жители товарищества получат «беспокойных соседей»… Уже и стройматериалы завозятся для сооружения новой «избы»-ресторана. Насколько нам известно, действу-

ющее лесное законодательство
запрещает арендаторам лесных
участков производить вырубку
насаждений на территории леса, предназначенной для рекреационных целей».
Люди, привыкшие жить в экологически чистом месте, встревожены агрессивным размахом
коммерсантов. А уж те своего не
упускают, используя любую лазейку в законодательстве, чтобы получить прибыль.
Согласно Лесному кодексу
РФ леса могут использоваться для осуществления рекреа-

ционной деятельности в целях
организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной деятельности. А
при осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных
построек на лесных участках и
осуществление их благоустройства. При этом понятие «временная постройка» действующим законодательством не определяется. С учетом установленных сроков аренды лесов для осуществления рекреационной деятельности временной может считаться постройка, рассчитанная на 49
лет, например, беседка или навес
от дождя. Причем на основании
утвержденного проекта освоения лесов и обязательно на месте, где нет деревьев. Итак, чиновники предоставляют лесные
участки в аренду для осуществления рекреационной деятельности. Вроде все делается в рамках закона: проводится аукцион,
регистрируется договор аренды.
А на деле нечистоплотные деляги
получают негласное разрешение
рубить лес. Главное для них, чтобы не оставалось пеньков – следов варварского истребления
леса. И вместо беседок от дождя почему-то вырастают очень
даже не маленькие капитальные
строения.
И беря в аренду на 10-49 лет

«зеленый участок», можно сделать его сверхприбыльным:
сдать в субаренду какой-нибудь
предприимчивой структуре, которая оперативно переведет
лесной участок в место для возведения очередного развлекательного комплекса. Ну а дальше – по накатанной схеме, когда
вместо этого появляются гостиницы, рестораны, «домики охотников». Подобные факты можно
наблюдать в районах аэропорта
ДОСААФ, телевышки и Татарки.
Интересно, что еще никто
не брал лес действительно для
оздоровления и благоустройства
территории. Ведь от этого же барышей не получишь! А вот как раз
тем, кто озабочен экологией города и его окрестностей, следовало бы сдавать лесные участки
в аренду, чтобы они холили и лелеяли живописные зеленые уголки Ставрополя!
Могу засвидетельствовать:
градус народного протеста, вызванного надругательством над
природой, интенсивно повышается. Стоит подумать над этим,
как и над тем, почему так вялы
правоохранительные
органы,
чиновники различных структур,
обязанные следить за соблюдением закона, Лесного кодекса, договоров аренды лесного
участка, находящегося в государственной или муниципаль-

ной собственности? Где хозяева? Ведь ни один договор не
расторгнут из-за вырубки деревьев и нецелевого использования лесной зоны!
Как это сочетается с тем, что
сохранение окружающей природной среды, обеспечение ее
защиты, а также ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности названы
стратегическими целями РФ в
утвержденной 12 мая президентом России Дмитрием Медведевым Стратегии национальной
безопасности РФ до 2020 года?
АК, насколько же глубоки и
безразмерны карманы некоторых чиновников, позволяющих творить беззаконие, и недобросовестных
бизнесменов, вырубающих
и загрязняющих леса и парки Ставрополя? Насколько глуха
и молчалива их совесть? Уверен,
что этими вопросами задаюсь не
только я, но и все жители краевого центра. Хотелось бы услышать на них ответы, и в том числе и от правоохранительных органов, призванных пресекать такое беззаконие.

Т

Геннадий ТИЩЕНКО.
Председатель комитета по
собственности Ставропольской городской Думы.

16 июня 2009 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края в связи с отменой
избирательного залога при проведении выборов»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с
отменой избирательного залога при проведении выборов» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Государственной Думы
Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 28 мая 2009 года, № 1021-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края в связи с отменой
избирательного залога при проведении выборов
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз
«О выборах депутатов Государственной Думы Ставропольского края»
следующие изменения:
1) в статье 21:
в части 3 слова «, за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи» исключить;
части 4 и 5 признать утратившими силу;

2) в статье 23:
в части 1 слова «(а в отношении избирательного объединения,
внесшего для регистрации списка кандидатов избирательный залог, – после поступления избирательного залога на специальный
счет избирательной комиссии Ставропольского края)» исключить;
в части 2 слова «(а в отношении кандидатов, внесших для регистрации избирательный залог, – после поступления избирательного залога на специальный счет окружной избирательной комиссии)»
исключить;
3) статью 41 признать утратившей силу;
4) пункт 8 части 7 статьи 45 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в абзаце втором части 4 статьи 14 слова «, внесение избирательного залога не осуществляются» заменить словами «не осуществляется»;
2) части 12 и 13 статьи 15 признать утратившими силу;
3) статью 16 признать утратившей силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положения настоящего Закона не распространяются на правоотношения, возникшие в связи с проведением выборов, назначенных до
дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с отменой избирательного залога при проведении выборов» (далее
– Федеральный закон). Соответствующие правоотношения, возникшие в связи с проведением выборов, назначенных до дня вступления
в силу Федерального закона, регулируются положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 10 июня 2009 г., № 37-кз.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29.05.2009 г.

г. Ставрополь

№ 175

О проведении учета численности сурка-байбака на территории Ставропольского края в 2009 году
В соответствии с Федеральным законом
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном
мире», Законом Ставропольского края от 11
марта 2004 г. № 12-кз «Об охоте и охотничьем
хозяйстве в Ставропольском крае», Положением о министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 04
февраля 2005 г. № 46 (в редакции постановлений Губернатора Ставропольского края от
27.03.2006 г. № 175, от 29.12.2006 г. № 910 и
от 25.12.2007 г. № 935), в целях сбора кадастровых сведений о размещении и численности охотничьих животных,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Временное Положение по проведению учета сурка-байбака
в 2009 году (Приложение № 1).
2. Охотопользователям, государственному учреждению «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» (Диреганов):

2.1. Организовать в предоставленных
охотничьих угодьях, на территории государственных природных заказников, проведение
учета численности сурка-байбака в период с
29.05.2009 г. по 11.06.2009 года.
2.2. Согласовать график проведения учета
численности сурка-байбака с государственными инспекторами отдела охраны, контроля
и надзора за использованием объектов животного и растительного мира министерства
(далее — государственный инспектор министерства) до проведения мероприятий.
2.3. Представить в министерство согласованные графики проведения учета численности сурка-байбака.
2.4. Разрешить по согласованию с государственными инспекторами министерства
использовать иные методы учета численности сурка-байбака, не приводимые в инструкции, с приложением пояснений и обоснований к материалам учета.
2.5. Представить к 15.06.2009 г. в министерство согласованные с государствен-

ными инспекторами министерства результат учета сурка-байбака в районе, государственном заказнике, охотничьем хозяйстве,
в том числе ведомость (Приложение № 2) и
иные материалы.
3. Государственным инспекторам министерства организовать контроль за качеством проведения учетных работ.
4. Возложить на охотопользователей, государственное учреждение «Дирекция особо
охраняемых природных территорий Ставропольского края» ответственность за организацию учета, достоверность и своевременность представляемых сведений о численности сурка-байбака.
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 29.05.2009 г. № 175

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТУ СУРКА-БАЙБАКА В 2009 ГОДУ
Введение.
Положение разработано по заданию министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
членом рабочей группы по разработке методик учета охотничьих животных в Ставропольском крае кандидатом биологических
наук Друпом А. И.
Положение подготовлено на основании
анализа методик учета сурка и изучения накопленного опыта учетов численности вида
в природно-климатических условиях Ставропольского края, что позволяет с высоким
уровнем достоверности проводить работы по
оценке численности сурка-байбака. За основу взяты визуальные методы учета.
Визуальный учет численности суркабайбака.
Учетные работы включают в себя три
основных этапа — предварительный, оценочный и камеральный.
Предварительный этап.
Путем обследования пригодных местообитаний, опроса охотников и местного населения выявляются жилые поселения сурков (отдельные семьи или колонии). После
проверки местообитаний на предмет заселенности их животными проводится картирование колоний.
Оценочный этап.
Проводится учет животных путем визуальных наблюдений за ранее выявленными поселениями.
Избирается наблюдательный пункт, обеспечивающий осмотр площади и хорошую

маскировку. Пункт занимается учетчиком в
ранние утренние часы до выхода сурков из
нор. Наблюдение производится на расстоянии не менее 200 метров от поселений сурка с помощью бинокля.
Учетчик с момента выхода сурков из нор
в течение двух часов производит визуальное наблюдение за различными участками
площадки, отмечает количество животных.
В ходе учета количество наблюдаемых сурков изменяется, наибольший показатель количества учтенных животных принимается за
результат учета.
После двухчасового наблюдения учетчик
вспугивает сурков и дополнительно отмечает
отдельных животных, не попавших ранее в учет.
Учеты производятся в течение трех дней
при погодных условиях, позволяющих проводить визуальное наблюдение.
После окончания учета следует точно пересчитать все имеющиеся норы, чтобы получить средний коэффициент их обитаемости.
Камеральный этап.
Производится обработка материала, полученного в ходе учета при визуальных наблюдениях за колониями сурков.
Данные наблюдений заносятся в ведомость учета с соблюдением следующих требований:
а) описанию каждой жилой колонии отводится отдельная строка и присваивается порядковый номер;
б) в столбце «Местонахождение колоний...» указывается урочище, в котором обнаружена колония или ближайший населен-

ный пункт, в окрестностях которого она расположена;
в) в столбце «Количество одиночных
взрослых особей» указывается общее количество холостых взрослых животных, наблюдаемых в данной колонии;
г) в столбце «Количество семей с приплодом» указывается количество семей с детенышами, в данной колонии;
д) в столбце «Общее количество животных...» приводится сумма числа одиночных
животных и числа животных в семьях с приплодом, среднее число животных в семье с
приплодом (родители и сеголетки) берется
7 особей (например: в колонии отмечено 12
холостых животных и 9 семей с приплодом,
значит, в семьях будет 9*7=63 особи, тогда
общее количество животных в данной колонии 67+12=79 особей);
е) в столбце «Примечания» описывается
состояние колонии (многолетняя или недавно образовавшаяся, растущая или деградирующая) наличие или отсутствие следов браконьерства и др.;
ж) в нижней строке «Всего» приводятся
суммированные данные по общей численности сурка во всех приведенных выше поселениях. При необходимости используются несколько бланков ведомостей.
На схематическую карту охотугодий наносятся все жилые колонии сурка, при этом
их порядковая нумерация должна соответствовать аналогичной нумерации в ведомости учета. Составление подробной картысхемы обязательно.

Приложение № 2
к приказу министерства от 29.05.2009 г. № 175
ВЕДОМОСТЬ
учета сурка-байбака в угодьях
наименование охотничьего хозяйства, охотопользователя, заказника
района
по состоянию на «
»
200
г.
№
п/п

Местонахождение колонии
сурка-байбака

Количество
одиночных
взрослых особей

Количество семей
с приплодом

Примечания (состояние
сурчин, наличие следов
браконьерства, хищничество
волка)

Общее количество
животных, обитающих в колонии
(особей)

ВСЕГО:
Руководитель охотхозяйства (егерь заказника)

Государственный инспектор

1.

2.
подпись

М.П.
«
»

расшифровка подписи
20

г.

«

подпись

расшифровка подписи

»

20

г.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ
НА СТАВРОПОЛЬЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ № 8 (338)
I. Министерство имущественных отношений
Ставропольского края сообщает о продаже посредством публичного предложения акций ОАО
«Ипатовская типография» в количестве 7900 шт.,
составляющих 100 % от уставного капитала. Цена продажи – 2793440 руб. Покупатель Пономарев В.В.
II. Во исполнение распоряжения правительства
Ставропольского края министерством имущественных отношений Ставропольского края принято распоряжение от 09.06.2009 г. № 517 «Об условиях приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций
открытого акционерного общества «Георгиевские
городские электрические сети», г.Георгиевск, Георгиевский район».
III. Министерство имущественных отношений
Ставропольского края сообщает о проведении аукциона по продаже акций ОАО «Георгиевские городские электрические сети», находящихся в государственной собственности Ставропольского края.
1. Основание проведения торгов: распоряжение
правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 85-рп «О приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций открытого акционерного общества «Георгиевские городские электрические сети», г.Георгиевск, Георгиевский район», распоряжение министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 09.06.2009 г. № 517 «Об
условиях приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций открытого акционерного общества «Георгиевские городские электрические сети», г.Георгиевск,
Георгиевский район».
2. Собственник выставляемых на торги акций Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации - аукцион, открытый по
составу участников и открытый по форме подачи
предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты публикации настоящего информационного сообщения в печати и по 13 июля 2009 г.
по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул.Лермонтова,
189/1, кабинет 410, тел. для справок: (865-2) 24-0325, 24-07-96.
Дата определения участников аукциона - 17 июля 2009 г.
Аукцион состоится 17 июля 2009 года в 11.00
по адресу: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1,
каб.410.
6. Сведения о выставляемых на аукцион акциях.
6.1. Общее количество и категория выставляемых на аукцион акций 582389 обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 100
процентов от уставного капитала общества.
6.2 Государственный регистрационный номер
выпуска акций: 1-01-34811-Е.
6.3 Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: региональное отделение ФСФР России в Южном федеральном округе.
6.4. Дата регистрации решения о выпуске ценных бумаг: 25.01.2007 г.
6.5. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован: 25.01.2007 г.
6.6. Номинальная стоимость 1 акции: 100 рублей.
6.7. Общая номинальная стоимость акций:
58238900 (пятьдесят восемь миллионов двести
тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей.
6.8. Начальная цена выставляемых на аукцион
акций: 13232000 рублей.
6.9. С момента отчуждения акций вводится специальное право («золотая акция») на участие Ставропольского края в управлении ОАО «Георгиевские
городские электрические сети».
7. Сведения об эмитенте акций
7.1. Полное наименование: открытое акционерное общество «Георгиевские городские электрические сети».
Местонахождение:
Ставропольский
край,
г.Георгиевск, ул. Пушкина, 88.
Почтовый адрес: 357820, Ставропольский край,
г.Георгиевск, ул. Пушкина, 88.
Данные государственной регистрации: ОГРН
1062625014902 от 11 декабря 2006 г., инспекция
Федеральной налоговой службы по г.Георгиевску
Ставропольского края.
7.2. Основные выполняемые работы: передача и
распределение электрической энергии.
7.3. Размер уставного капитала: 58238900 (пятьдесят восемь миллионов двести тридцать восемь
тысяч девятьсот) руб.
Общее количество и категория выпущенных акций: 582389 обыкновенных именных бездокументарных акций.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-34811-Е.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: региональное отделение
ФСФР России в Южном федеральном округе.
Дата регистрации решения о выпуске ценных бумаг: 25.01.2007 г.
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован: 25.01.2007 г.
Номинальная стоимость акции: 100 рублей.
7.4. Реестродержатель: ОАО «Георгиевские городские электрические сети», г.Георгиевск.
7.5. Балансовый отчет ОАО на 01.04.09г. (тыс.
руб.):
Актив: I. Внеоборотные активы - 83596 тыс.руб.
II. Оборотные активы - 30948 тыс.руб.
III. Капитал и резервы – 6953 тыс.руб., в т.ч. непокрытый убыток (58771) тыс.руб. IV. Долгосрочные
обязательства – 0 тыс.руб. V. Краткосрочные обязательства – 107591 тыс.руб. Баланс – 114544 тыс.руб.
7.6. По состоянию на 1 апреля 2009 года: обя-

зательства открытого акционерного общества –
106842 тыс.руб., в том числе перед федеральным
бюджетом – 549 тыс.руб. бюджетом Ставропольского края – 55 тыс.руб., государственными внебюджетными фондами – 388 тыс.руб.
7.7. Численность работников ОАО на 01.04.2009г.
– 112 человек.
7.8. Площадь земельных участков, на которых
расположено недвижимое имущество: 10389 кв.м.
7.9. ОАО состоит в региональном реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара более чем 35%.
8. Условия и порядок участия в аукционе.
Задаток устанавливается в размере 660000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере
2646400 рублей и остается неизменным на весь
период проведения торгов.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи, а также с иными сведениями об объекте продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п.5.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме (в двух экземплярах),
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка,
в) документ, подтверждающий согласование
планируемой сделки по приобретению акций с
антимонопольным органом в порядке, предусмотренном статьей 28 Федерального закона «О защите конкуренции»,
г) опись представленных документов (в двух экземплярах),
д) для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на
должность лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований (для акционерных обществ – справка о наличии или отсутствии государственной доли, заверенная генеральным директором и реестродержателем);
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе лежит на претенденте.
Задатки перечисляются на расчетный счет
40302810300000000005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г.Ставрополь, БИК
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, ИНН
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный счет не позднее 15 июля 2009 г.
Заявки, поступившие после истечения срока
приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, продавцом не принимаются.
Аукцион, в котором принял участие только один
участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за выставленные на аукцион акции.
После завершения аукциона участникам, не
ставшим победителями, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты утверждения
протокола о подведении итогов аукциона. Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день проведения аукциона.
9. Порядок заключения договора купли-продажи
акций по итогам аукциона.
Договор купли-продажи акций заключается
между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи
акций задаток ему не возвращается, победитель
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата за приобретенные акции осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.
Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имущественных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет оплаты приобретаемых акций.
10. Переход права собственности.
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 №27 «Об утверждении
Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг».
IV. В информационном бюллетене № 7 (337),
опубликованном в газете «Ставропольская правда» 27 мая 2009 г., в пункте 5 дату аукционов считать – 26 июня 2009 г.

ФУТБОЛ

НИЧЬИ – БИЧ «СТАВРОПОЛЬЯ-2009»
13-й ТУР

«Ставрополь» - «Дружба» Майкоп - 3:1.
«Ангушт» Назрань - «Ставрополье-2009» – 1:1.
«Энергия» Волжский - «Кавказтрансгаз» – 1:0.
«Ротор» Волгоград - «Машук-КМВ» Пятигорск – 1:2.
«Батайск-2007» - «Краснодар-2000» – 2:0.
«Таганрог» - «Волгоград» – 0:4.
«Астрахань» - «Торпедо» Армавир – 0:0.
«Дагдизель» Каспийск - СКА Ростов-н-Д – 4:2.
«Автодор» Владикавказ - «Абинск» – 1:0.
Пропускала тур «Жемчужина».
ИНУВШИЙ тур давал
возможность
обоим
ставропольским клубам
улучшить свое турнирное положение. Если
«Ставрополью» не выигрывать у «Ангушта»,
то у кого ж тогда ему выигрывать? А если говорить о сопернике «Ставрополя», то «Дружба», кроме успеха в Волжском,

М

все остальные матчи на выезде
проиграла. А в связи с тем, что
сочинцы тур пропускали, у нашей команды был шанс вплотную приблизиться к лидеру.
А вот что очки привезут «Машук» и «Кавказтрансгаз», верилось с трудом. Это реальный
расклад сил перед туром. Но
не все результаты подтвердили его справедливость.
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«Ставрополь» в
связи с проведением на стадионе «Динамо» всероссийского чемпионата по вольной борьбе среди
женщин свою игру с
«Дружбой» перенес
в Рыздвяный. Перед матчем пришла
новость из ПФЛ решением КДК наш
клуб оштрафован
на пятьдесят тысяч
рублей за удаление
А. Курачинова и В.
Магомедова в матче с «Жемчужиной».
Следовательно, и
с «Дружбой» они
играть не могли. Но
для «Ставрополя», у

которого в заявке 28 футболистов, потеря двух «бойцов» не
должна была явиться большой
проблемой.
Так все и вышло: «Дружба»
достойно сопротивлялась только в первом тайме. И даже открыла счет на 25-й минуте, а в
итоге уступила формальным хозяевам поля – 1:3. Проведя ряд
замен, наши перехватили инициативу и забили после перерыва три мяча: А. Дышеков (50-я
минута с пенальти), А. Иванов
(54) и Б. Калоев (68). Эта победа вплотную приблизила ставропольцев к лидеру турнира –
«Жемчужине». Теперь их разделяет лишь очко, и, следовательно, борьба за первое место разгорается с новой силой. И конкурентов практически нет: ближайшие преследователи – вол-
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гоградцы отстали на шесть очков.
«Ставрополь»: Стрикалов,
Невидимый (Корбут, 44), Криворотов, Иванов (Науменко,
59), Синеоков, Дышеков, Шевырев (Беришвили, 62), Шестаков, Омельченко (Калоев, 46),
Ташев (Мухин, 46), Удодов.
Футболист
«Ставрополья-2009» Д. Кириленко в Назрани уже на 18-й минуте открыл счет. Казалось, теперь
дело пойдет. Ан нет! Еще до перерыва ингушская команда выравняла положение – 1:1. Весь
второй тайм ставропольцы пытались пробить оборону «Ангушта»: ничья никак не входила
в планы тренерского штаба клуба. Но наше нападение так и не
смогло переломить ситуацию,
и из Назрани команда верну-

лась, потеряв еще два очка. До
этого «Ставрополье» завершило вничью матчи с «Машуком»,
СКА Р/Д, «Астраханью» и «Энергией». В общей сложности это,
скорее всего, не пять приобретенных очков, а 10 потерянных.
Если, конечно, в Ставрополе серьезно решили создать достойного продолжателя традиций
бывшего «Динамо»…
А вот «Машук», вопреки прогнозам, привез из Волгограда
три очка. Пропустив гол на
45-й минуте, во втором тайме пятигорчане забили два гола «Ротору» (А. Кунижев, 54,
Р. Балов, 83) и обошли в таблице «Ставрополье». «Кавказтрансгаз» в Волжском уступил энергетикам с минимальным счетом.
В. МОСТОВОЙ.

СТОТЫСЯЧНИКИ
На Ставрополье подведены итоги одного из конкурсов
приоритетного национального проекта «Образование» за
2009 г. Определены 223 лучших учителя края, которые в
случае утверждения их кандидатур Министерством образования и науки РФ получат президентский грант
в размере ста тысяч рублей.
Среди них 158 сельских и 65
городских педагогов. Наибольшее число баллов при
проведении краевой экспертизы набрала Марина Агаркова, учительница начальных
классов лицея № 6 Невинномысска. 21 процент победителей — преподаватели русского языка и литературы; 16,5 математики, физики, информатики; историков - 13 процентов; биологов - 9; химиков
- 4; преподавателей физкультуры и технологий - по 2,2. Денежное поощрение победители должны получить в III квартале 2009 года.
(Соб. инф.).

НА БЛАГО
МАЛЫШЕЙ
Как сообщили в отделе
информационно-ана литической работы Думы Пятигорска, управление образования администрации города и МОУ «Информационнообразовательный центр» разработали и воплотили в жизнь
проект долгосрочного сотрудничества педагогических
коллективов детских садов с
коллегами из других субъектов ЮФО в виде эстафеты передового опыта «Наши достижения тебе, Россия!».
В ходе встреч педагоги
делятся методическими наработками, дети демонстрируют свои достижения, а экскурсии дают возможность
наиболее наглядно показать
воспитателям, какие результаты получены, а к чему еще
нужно стремиться. Пятигорские детсады уже приняли
коллег из Нальчика, Карачаевска, Изобильного, Предгорного района, Зольского района
КБР с программами презентаций педагогического опыта и
сами нанесли несколько визитов в учреждения дошкольного образования районов края.
Е. БРЕЖИЦКАЯ.

СИЛЕН ДУХОМ
«ДИАЛОГ-АКТИВ»
На Х слете добровольческих объединений России
«Доброград-2009», который
проходил в Архызе, ставропольская городская общественная организация инвалидов «Диалог-Актив» заняла первое место в номинации
«Калейдоскоп инноваций» за развитие и продвижение
инновационных технологий в
области толерантности и миротворчества. Команда ставропольцев награждена также
дипломом в номинации «Сила
духа» - за активную социальную позицию и достижения в
профессиональном росте.
(Соб. инф.).

ОТЕЦ – ЗА СЫНА
В Труновском районе состоялись соревнования по
легкой атлетике, посвященные памяти земляка, тренера высшей категории Сергея
Долженко. За свою короткую жизнь он сделал немало:
подготовил более четырехсот
спортсменов, добившихся отличных результатов не только
на районном и краевом уровне, но и на российском. Его
воспитанница Татьяна Павлий
даже участвовала в Олимпийских играх в Пекине.
В состязаниях приняли
участие более сотни школьников из всех сел района.
Больше всех медалей собрала команда школы №1 из села
Донского, ей и достался главный приз соревнований, вручал его отец, почетный житель
райцентра Федор Долженко.
Н. БАБЕНКО.

РАХМЕТОВ
ОТДЫХАЕТ
Сто пятьдесят килограммов гвоздей недосчиталось
одно из ставропольских предприятий. Неизвестный злоумышленник, улучив момент,
когда водитель грузовика,
перевозившего товар, остановился на трассе, прорезал
тент кузова и стянул «острого груза» на 11 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба
ГУВД по СК, воришкой оказался 41-летний неработающий житель Андроповского
района, возбуждено уголовное дело.
Ф. КРАЙНИЙ.

ЗЛОУПОТРЕБИЛИ
ОАО «Светлоградрайгаз»
нарушил закон о конкуренции
— к такому выводу пришли
специалисты краевого управления Федеральной антимонопольной службы. Совместно с Региональной тарифной
комиссией они провели расследование по поводу роста
цен на техническое обслуживание газового оборудования
у населения, установленных в
нынешнем году. В результате
выяснили, что светлоградские
газовики, пользуясь доминирующим положением на рынке, заявили монопольно высокие расценки на свои услуги.
Им предписано устранить нарушение антимонопольного
законодательства.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

4

16 июня 2009 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЭХО СОБЫТИЯ

СВИРИДОВ Виктор Иванович

ÒÐÈ ÌÅÒÀËËÀ
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ×ÀÍÎÊ

10 июня 2009 года Ставрополье понесло тяжелую утрату. Безвременно ушел из жизни Герой России Свиридов Виктор Иванович. Перестало биться сердце замечательного специалиста сельского хозяйства, талантливого управленца и просто достойного человека, посвятившего свою жизнь родному краю.
Вся трудовая биография Виктора Ивановича неразрывно связана со Ставропольем.
На своей малой родине он прошел путь от
главного ветврача колхоза до руководителя
сельхозпредприятия и главы муниципального района.
Более четверти века Виктор Иванович возглавлял колхоз имени Ворошилова в Труновском районе. Здесь он полномасштабно реализовал свой дар чувствовать и понимать
родную землю, объединять людей для достижения общей цели. В работе предприятия сделал ставку на передовые технологии
и последние достижения сельскохозяйственной исследовательской мысли. Благодаря его
труду и таланту колхоз имени Ворошилова вышел в лидеры агропромышленного производства Ставрополья и всей России.
Высокий авторитет среди земляков, искреннее доверие людей предопределили

В Ставрополе завершился чемпионат
России по вольной борьбе среди женщин

Как мы уже сообщали,
Ставрополье впервые
заслужило право
провести у себя
соревнования столь
высокого уровня.
Сейчас можно смело
утверждать, что край
готов и в дальнейшем
принимать такого рода
турниры. Организаторы
постарались на славу:
на «Динамо» за короткие
сроки был возведен
открытый комплекс, где
и прошло все спортивное
действо. Ну и, что
самое главное, оба
соревновательных дня
на трибунах было тесно.
ЕРЕМОНИЯ открытия чемпионата была под стать
рангу соревнований. После парада команд приветственные слова огласили почетные гости и
члены организационного
комитета. Его глава губернатор Валерий Гаевский пожелал участницам честной борьбы, а зрителям – увлекательного зрелища. Президент Федера-

Ц

- Рейд по злачным местам и
ночным притонам города провели вчера сотрудники милиции. Славно погуляли!
Зубной врач говорит пациенту, настраивая бормашину:

ции спортивной борьбы России
Михаил Мамиашвили подчеркнул, что чемпионат на Ставрополье – это первый этап подготовки к Олимпиаде-2012, которая пройдет в Лондоне. Поздравили участниц и депутат ГДРФ
от Ставропольского края, трехкратный олимпийский чемпион,
Герой России Александр Карелин, и президент Федерации
спортивной борьбы края, Герой России Олег Дуканов, на-

путственные слова произнес
глава краевого центра Николай
Пальцев. Спортсменов и зрителей своим мастерством порадовали мастера искусств. К
слову, закрытие соревнований
тоже прошло увлекательно: выступали известные музыкальные группы.
Что касается непосредственно соревнований, то в первый
день разыгрывались четыре
комплекта наград в весовых ка-

- А помнишь, Федя, в школе ты сидел за мной и постоянно колол меня булавкой?
- Любит, не любит, любит, не
любит...
- Доктор, оставьте в покое
мои зубы!
Жена ушла от мужа. Делится со своей подругой переживаниями:
- Как только я ушла, раздался выстрел. Как ты думаешь, он застрелился?
- Думаю, он открыл бутылку шампанского.
- Если вам лень выносить мусор, выставьте его на лестничную клетку, позвоните в МЧС и
сообщите, что обнаружили подозрительный пакет...

Судья спрашивает свидетеля:
- Вам уже приходилось
давать показания под присягой?
- Да, но за те показания я
уже отсидел...
- С тех пор как мы стали давать нашему сорванцу деньги за
хорошие отметки, он стал носить домой только пятерки! Что
ты думаешь по этому поводу?
- Похоже, они делят выручку
с учителем.
Все в восторге аплодируют саксофонисту. Одна женщина:
- А все потому, что он много
трудится! Вы знаете, сколько он репетирует? У него уже
седьмой сосед сошел с ума!
Слесарь второго разряда
Иван Зубило после двух бутылок
водки автоматически становится в один ряд с такими философами, как Кант, Конфуций, Гёте.
Свекровь моей тещи – мой
друг!

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО

УЧРЕДИТЕЛИ:
Государственная Дума Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
Редакция газеты «Ставропольская правда»
НАШ АДРЕС: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака,8

E-mail: gazeta@stapravda.ru

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского края выражает
глубокие соболезнования родным и близким Героя России, председателя СПК колхоза имени Ворошилова Труновского района

ского сельскохозяйственного института он
более 36 лет работал в сельскохозяйственном производстве, из них 25 лет возглавлял сельхозорганизацию, которая из убыточной превратилась в высокорентабельную, занимающую лидирующее положение
в крае и стране.
Благодаря талантливому руководству и
высокоэффективной организации труда хозяйство под руководством В. И. Свиридова
превратилось в практическую школу повышения квалификации для молодых руководителей нашего аграрного края.
Светлая память о Викторе Ивановиче навсегда сохранится в сердцах работников
агропромышленного комплекса.
А. В. Манаков.
Министр сельского хозяйства Ставропольского края.

СВИРИДОВА
Виктора Ивановича
и выражают искренние соболезнования
родным и близким, друзьям и коллегам покойного.

ПАМЯТИ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ АГРАРИЯ

– Опять без работы, без денег?
– Угу.
– Не думал сходить в центр
занятости?
– А смысл? Мне там уже не
занимают...

- Иван-царевич втайне от
Царевны-лягушки ходил по
жабам...

бывшего депутата Ставропольского краевого Совета народных депутатов

Аграриев края постигло большое горе —
10 июня на 60-м году ушел из жизни Герой
России, выдающийся организатор сельскохозяйственного производства, председатель СПК колхоза имени Ворошилова Труновского района Свиридов В. И.
Вся сознательная жизнь В. И. Свиридова была связана с сельским хозяйством.
После окончания в 1972 году Ставрополь-

тегориях до 48, 55, 63 и 72 килограммов. Наши землячки в этот
день порадовали двумя наградами. «Серебром» в весе до 55 кг
отметилась Наталья Смирнова. В
категории до 72 кг «бронза» у нашей Ирины Фомичевой.
В заключительный день соревнований на ковер выходили
девушки еще в трех весовых категориях. Ставропольская «копилка» в этот день пополнилась
лишь одной наградой, зато ка-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Знак, восстанавливающий основное значение ноты. 4. Травянистое и
кустарниковое растение семейства пасленовых,
обычно с крупными листьями. 8. Лиственное дерево. 10. Горная порода. 11. Автор комедийных произведений. 12. Лекарственное растение. 13. Затрата,
издержки. 15. У позвоночных животных и человека:
парная кость плечевого пояса. 18. Попечение, уход.
21. Подвижная пуговка для замыкания и размыкания в цепи тока. 24. Врач, заведующий отделением, палатой в больницах. 25. Обаяние, очарование.
26. В спортивных играх: состязание. 28. Женщина с
дворянским титулом. 30. Тонкая, упругая натянутая
нить. 33. Сорное растение с бело-розовыми цветками. 35. Земля как часть Солнечной системы. 37.
Младший командир в русской армии до начала IXX
века. 39. Погребальный обряд древних славян. 41.
Дополнительный тон, придающий основному звуку
особый оттенок или тембр. 42. Награда победителю. 43. Денежная единица Европейского союза. 44.
Бахчевая культура. 45. Отсутствие беспокойства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Углубление в стене для помещения украшений. 2. Струнный музыкальный
инструмент. 3. Спортивный снаряд. 5. Наемный
сельскохозяйственный рабочий. 6. Предмет мебели. 7. Внутренняя, центральная часть чего–нибудь. 9. Птица семейства вороновых. 12. Источник электромагнитного излучения. 14. Взаимные
побои, вызванные ссорой, скандалом. 16. Опера-

Сынишка спрашивает отца,
моющего посуду:
– Папа, а сколько лет ты уже
служишь у мамы?

В. В. Гаевский, В. А. Коваленко,
Ю. В. Белый, А. В. Манаков,
А. А. Шиянов, И. А. Богачев, М. Н. Варшавский, Н. Т. Великдань, С. П. Выродов, В. Ф. Гаркуша, Р. Ф. Гударенко,
В. И. Жолобов, С. В. Пьянов, А. Л. Черногоров, А. А. Шумский.

Депутаты, работники аппарата Государственной Думы Ставропольского края с глубоким прискорбием восприняли известие
о безвременной смерти Героя Российской
Федерации, заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации,
руководителя одного из лучших сельскохозяйственных предприятий страны колхоза имени Ворошилова Труновского района,

СВИРИДОВА Виктора Ивановича
в связи с его смертью.

кой - «золото» в весе до 59 кг
взяла Ольга Киосова.
Таким образом, у Ставрополья на чемпионате страны есть
медали всех трех победных металлов: «золото», «серебро» и
«бронза». Победители во всех
весовых категориях, помимо золотых наград, стали владельцами и автомобилей «Фиат».
Владимир РОМАНЕНКО.
Фото Александра ЦВИГУНА.

КРОССВОРД

В юности мечтаешь о
шапке-невидимке для того, чтобы незаметно проникнуть в женскую баню, в зрелом возрасте – в банк, а в старости – в рай...

избрание Виктора Ивановича главой Труновского муниципального района. На этом ответственном посту он внес весомый вклад в
социально-экономическое развитие территории, приумножив заслуги перед людьми и
родным краем.
За многолетнюю добросовестную работу
Виктор Иванович неоднократно был отмечен
государством. Он удостоен почетного звания
«Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации», орденов России и
СССР. А в 2008 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации.
Глубоко скорбим в связи со смертью Свиридова Виктора Ивановича, выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойного.
Пусть светлая память об этом достойном
сыне Отчизны живет в сердцах людей.

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын
(зам. председателя ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко, И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК),
А.А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина.

ция по приведению приборов в рабочее состояние.
17. Переход вещества из жидкого состояния в газообразное. 19. Театральный работник. 20. Духовой музыкальный инструмент. 22. Прямая, проходящая через точку кривой и перпендикулярная к касательной прямой в этой точке. 23. Белок, состоящий только из остатков аминокислот, основная составная часть организма. 27. Отрез ткани. 29. Религиозная группа, отколовшаяся от господствующей
церкви. 31. Возможная опасность.32. Подчеркнуто
уверенное исполнение танца. 33. Стеганая ватная
куртка. 34. Торжественно отмечаемая годовщина
знаменательного события. 36. Темное, неблагоустроенное жилище. 38. Изображаемое как нимб,
ореол, сияние вокруг головы, тела. 40. Один из отростков, связывающих мозг с другими органами и
тканями тела.
absite.ru
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮНЯ.

Территория

Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Р-н КМВ

Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

Центральная
и Северная зоны

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

НА

атмоДата Осадки,
Ветер, м/с
сферные явления

16-18
июня
t воздуха,оС
ночью
днем

16.06

З 2-3

14...16 22...26

17.06

В 2-3

17...22 24...31

18.06

З 3-5

18...23 24...30

16.06

З 2-3

13...14 18...23

17.06

В 2-5

14...17 22...27

18.06

СВ 1-2

16...20 24...26

16.06

СЗ 4-6

13...14 21...26

Светлоград,
Александровское,
17.06
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 18.06
Дивное

В 1-2

16...19 25...30

СЗ 1-2

18...22 24...30

16.06

СЗ 4-6

15...17 22...26

17.06

С 1-2

17...22 25...30

18.06

С 1-2

20...24 26...30

Восточная зона

Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино
ясно

переменная
облачность

облачно

Н.М. Бабенко – АпанасенковСОБСТВЕННЫЕ
Ипатовский, ТуркменКОРРЕСПОНДЕНТЫ: ский,
ский, Петровский районы
(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы
(тел. 8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы
(тел. 88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел.
886553-4-83-17); А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).

ЧИТАЙТЕ: в Интернете - http://www.stapravda.ru/; с мобильного телефона - http://pda.stapravda.ru/

дождь

 снег

Коллектив фирмы «Август».

Коллектив агрохимической
компании «Сингента» скорбит
по поводу безвременной кончины председателя СПК колхоз
имени Ворошилова Труновского района, Героя России, заслуженного работника сельского хозяйства РФ
СВИРИДОВА
Виктора Ивановича

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Округ. Убежище. Реестр.
Антоним. Вакуум. Обида. Шип. Хокку. Залп.
Сад. Уран. Хота. Пляж. Динамик. Клон. Кара.
Ряса. Комитет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кров. Аномалия. Клерк.
Кружка. Ушу. Гурами. Садок. Пианино. Гетто.
Обоз. Хаки. Бивни. Аромат. Идол. Тире. Ферма. Плакат.

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

Ушел из жизни СВИРИДОВ Виктор Иванович,
Герой России, председатель СПК колхоз имени Ворошилова Труновского района.
Более четверти века он стоял у руля этого хозяйства, сумев из отстающих вывести его в число самых высокорентабельных и процветающих не только на Ставрополье, но и в России.
Для всех сотрудников компании «Август» Виктор
Иванович останется выдающимся примером того,
как надо вести дела, поднимать сельскохозяйственное производство, любить Родину. Честный и корректный в бизнесе, дружелюбный и доброжелательный с партнерами, самоотверженный и неуемный в
работе — таким мы его запомним навсегда.

и выражает искренние соболезнования всем родным и близким покойного, разделяет боль и
горечь утраты.

Острой болью отозвалась в наших сердцах весть о кончине
ЧЕПКО Анатолия Федоровича.
От нас ушел человек, всю свою жизнь посвятивший работе в газовой отрасли. На
всех должностях, на которых он трудился,
всегда демонстрировал высочайший профессионализм, глубокие знания, огромную
работоспособность и прекрасный организаторский талант. С 1986 по 1998 год Анатолий Федорович возглавлял предприятие
«Кавказтрансгаз». Работа талантливого ру-

Депутат Государственной Думы
Российской Федерации В. В. Зиновьев выражает свои соболезнования
родным, близким, коллегам ушедшего из жизни

ЧЕПКО
Анатолия Федоровича.
Его имя навсегда останется в сердцах тех, кто знал этого человека, кому

Коллектив Ставропольского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» выражает глубокие соболезнования родственникам и близким
по поводу преждевременной
кончины Героя России
СВИРИДОВА
Виктора Ивановича
Светлая память о В. И.
Свиридове навсегда останется в наших сердцах.
Директор Ставропольского РФ ОАО «Россельхозбанк» С. И. Карибов.

ководителя, участника освоения месторождений Ставропольского края, автора многих рационализаторских предложений способствовала развитию газотранспортной
системы на Северном Кавказе.
Сорокалетний труд Анатолия Федоровича в газовой промышленности отмечен высокими правительственными наградами.
Светлая память об этом замечательном
человеке всегда будет жить в наших сердцах.
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» А. В. Завгороднев и коллектив предприятия.

довелось работать с ним над развитием газотранспортной системы нашего региона. Опыт, знания, энергия
этого человека всегда были востребованы на том многотрудном пути Газовика, который избрал для себя Анатолий Федорович.
Он оставил память о себе, своих делах, вписанных в летопись предприятия «Кавказтрансгаз». Эта память
всегда будет с нами.

гроза

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 94-05-09; секретариат 94-05-49; отдел писем - 94-06-39,
94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел экономики - 94-12-67; отдел безопасности - 94-06-59;
отдел политики - 26-24-92; отдел культуры и образования - 94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69;
корсеть - 94-07-18; отдел иллюстраций - 94-13-34;
рекламно-издательский - 94-59-45, 94-06-79;
бухгалтерия - 94-05-95. Факс - 94-17-08, 94-04-17.
Индекс 53982

Коллектив государственной ветеринарной службы
Ставропольского края выражает соболезнования родным и близким
СВИРИДОВА
Виктора Ивановича —
руководителя СПК колхоза имени Ворошилова Труновского района, по поводу
его безвременной смерти.

Сельское хозяйство
страны понесло тяжелую,
невосполнимую утрату.
Ушел из жизни замечательный человек, председатель колхоза имени
Ворошилова Труновского района Ставропольского края, Герой России, почетный профессор Ставропольского государственного аграрного университета, заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
СВИРИДОВ
Виктор Иванович.
Ректорат и коллектив
Ставропольского государственного аграрного университета выражают глубокие и искренние соболезнования родным, близким и коллегам
покойного.
В этот тяжелый час мы
разделяем вашу боль,
скорбим вместе с вами.
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