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Экологическая катастрофа в угоду прибыли
«МЕХАНИЗАТОР» ВЗЫВАЕТ О ПОМОЩИ. А СКОЛЬКО ЕЩЕ ТАКИХ ПРИМЕРОВ В СТАВРОПОЛЕ?! 

ТО произойдет с челове-
ком, если он лишится сво-
их легких? А теперь пред-
ставьте, что это легкие це-
лого города! Думаю, все 
поняли: огромное жилое 
пространство просто за-

дохнется от смога, пыли и гря-
зи. Горожанам просто нечем бу-
дет дышать, и это уже – настоя-
щая экологическая катастрофа. 
Предпринимателей, занимаю-
щихся возведением всякого ро-
да «доходных строений», осени-
ла идея – сооружать такие объек-
ты на месте спиленных деревьев 

в скверах, парках и лесопарках. 
Это же просто: деревья молча-
ливы и покорны, пили – и строй! 

И начали по кускам вырезать 
«зеленые легкие» Ставрополя. 
Примеров циничного отношения 
к природе, к сожалению, стано-
вится все больше. Вот взять хотя 
бы историю строительства элит-
ных домов в зоне Парка Победы. 
Руководство строительной ком-
пании обещало, что территорию 
вновь откроют для всех желаю-
щих погулять в лесу, создадут зо-
ну отдыха. Но это оказалось ло-
жью: вместо оздоровительного 

комплекса в парке выросли жи-
лые дома. 

Но ведь лес в районе площади 
200-летия – это кислород, кото-
рым мы дышим, и барьер от вы-
хлопных газов, идущих с объезд-
ной дороги от огромного потока 
машин. Тем не менее эта терри-
тория по-прежнему является во-
жделенной площадкой для воз-
ведения всякого рода коммерче-
ски привлекательных объектов. 

Вообще лес рубят с пугаю-
щей методичностью - от Вол-
чьих Ворот до «Лесной поляны», 
от центра Ставрополя до Татар-

ки. За последние годы уничтоже-
ны десятки гектаров зеленых на-
саждений. Мы лишились полян, 
опушек, биологического разно-
образия редких растений. Под-
леска нет, а значит, нет и воспро-
изводства леса. А ведь в степной 
зоне, где располагается Ставро-
поль, деревья должны быть на 
вес золота! 

Причем посягательствами на 
лес дело не ограничивается. Вот 
недавний вопиющий случай: од-
на компания вознамерилась по-
строить 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 краси-
выми кустарниками и деревья-
ми, что он является одной из яр-
чайших достопримечательно-
стей северо-западной части го-
рода. Разрушить то, что созда-
валась упорным и творческим 
трудом ландшафтных архитек-
торов, можно в одночасье. А вот 
что взамен? Очередное «заведе-
ние», шум, копоть и грязь? 

(Окончание на 2-й стр.).
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ТОТ день навсегда печальной датой вошел в историю города. 
По многолетней  традиции, у здания отдела внутренних дел со-
стоялся траурный митинг, на котором звучали имена милици-
онеров, погибших при исполнении служебного долга. В нем 
приняли участие заместитель председателя правительства СК  
С. Ушаков, министр здравоохранения края В.Мажаров, гла-
ва муниципального района С. Бондарев, сотрудники право-

охранительных органов, родные и близкие погибших. К памятнику-
мемориалу были возложены живые цветы. 

Поминальная служба прошла  во всех храмах Буденновска,   по-
чтить память земляков горожане также собрались у памятников лет-
чикам в центре города,  на территории больницы, в которой содер-
жались заложники. Здесь вскоре после бандитского нападения бы-
ла установлена часовня. 

14 июня в 12 часов 20 минут в Буденновске была объявлена ми-
нута молчания. 

Т. ВАРДАНЯН. Фото автора. 
(Продолжение темы на 2-й стр.).

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

Э

На Ставрополье День России 
ознаменовался чередой торжественных,  
благотворительных и патриотических 
мероприятий, призванных привить 
подрастающему поколению 
чувство гордости за свою страну
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АКАНУНЕ праздника, в рам-
ках всероссийской акции 
«Мы – граждане России», 
30 юношей и девушек по-
лучили из рук губернатора 
края В. Гаевского главный 
в их жизни документ – па-

спорт гражданина Российской 
Федерации. На торжественной 
церемонии глава края отметил, 
что большому государственно-
му празднику 15 лет, а традициям 
патриотизма, о которых напоми-
нает День России, многие столе-
тия. Губернатор подчеркнул, что 
любовь к Родине сродни отноше-
нию к родителям, подарившим 
жизнь, а уважение к стране – это 
уважение к ее символам и святы-
ням, среди которых Гимн, Герб и 

Флаг России. В. Гаевский выра-
зил уверенность, что каждый 
из юных обладателей паспор-
та   найдет себя в жизни, и по-
желал ребятам всегда помнить 
о том, что они – граждане Рос-
сийской Федерации. В завер-
шение церемонии губернатор 
и почетные гости оставили свои 
пожелания на ленте, символи-
зирующей российский трико-
лор, и с помощью воздушных 
шариков адресовали патриоти-
ческое послание жителям края. 
Всего на Ставрополье, по сооб-
щению краевого центра содей-
ствия занятости и информаци-
онного обеспечения молодежи, 
в рамках всероссийской акции 
«Мы - граждане России», юно-
шам и девушкам вручено около 
семисот паспортов. 

Главные торжества развер-
нулись 12 июня. В Ставрополе 
в микрорайонах города про-
водились различные конкур-
сы, акции и викторины на зна-
ние истории и государствен-
ных символов. В кинотеатрах 
состоялись благотворитель-
ные сеансы, а в парках культу-
ры и отдыха прошли концертно-
развлекательные программы. 
Только в парке Победы в кон-
церте «С любовью к России» 
участвовало несколько тысяч 
спортсменов, мотоциклистов 
и артистов городских самоде-
ятельных коллективов. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Александра ЦВИГУНА.
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О СУТИ День поля позво-
ляет ученым и аграриям 
края не только обсудить 
актуальные проблемы 
сельского хозяйства, но и 
познакомиться с послед-
ними научными разработ-

ками в отрасли. Ведь в нынеш-
них  экономических условиях 
производство особенно нужда-
ется в помощи: сегодня знания 
– завтра прибавленный рубль.

В этом году на совещании 
обсуждали возможности по-
вышения устойчивости посе-
вов в новых условиях. Завот-
делом ландшафтного земле-
делия СНИИСХ Л. Желнакова 
рассказала о стратегии ве-
дения земледелия в  меняю-
щемся климате. Оказывает-
ся, на Ставрополье уже замет-
ны признаки глобального по-
тепления, причем проявляет-
ся оно весьма неоднородно на 

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.

управлений сельского хозяй-
ства, представители аграрных 
предприятий, научные работ-
ники - выехали в поле, чтобы по-
знакомиться с последними до-
стижениями Ставропольского 
НИИСХ. А их, по словам дирек-
тора СНИИСХ В. Кулинцева, не-
мало. 

В частности, за последние 
пять лет здесь создано 28 сор-
тов различных культур, облада-
ющих уникальными свойства-
ми. В их числе озимая  пшени-
ца, которая генетически устой-
чива к пилильщику, а потому не 
требует никаких дополнитель-
ных расходов на борьбу с вре-
дителями и исключает поте-
ри урожая. Кроме того, ученые 
представили свои разработки 
по сорговым культурам, даю-
щим стабильный урожай даже 
в засушливых зонах. Еще од-
но знаковое достижение со-
трудников СНИСХ – картофель, 
устойчивый к различным виру-
сам. На Ставрополье он с каж-
дым годом набирает силу и за-
нимает сегодня немалые по-
севные площади. 

Гости и участники Дня поля 
также осмотрели посевы пер-
спективных зерновых и кормо-
вых культур селекции инсти-
тута, познакомились с резуль-
татами опытов по использова-
нию новых направлений в защи-
те полевых культур от сорняков, 
вредителей и болезней.

Екатерина КОСТЕНКО.

территории края. Так, послед-
нее десятилетие отметилось 
тем, что количество осадков в 
холода увеличивается, а в лет-
ние месяцы, наоборот, сокра-
щается. Эта тенденция, безу-
словно, является негативной, 
но, к счастью для земледельцев, 
в зимние месяцы осадки «балу-
ют» как раз те районы, которые 
испытывают большой недоста-
ток влаги летом. 

Безусловным плюсом в из-
менении климатических усло-
вий ученые считают сокращение 
ранних заморозков. Это создает 
благоприятные условия для ози-
мых. Но, с другой стороны, как 
показал минувший апрель, Став-
рополье по-прежнему не застра-
ховано от поздних заморозков, 
которые порой более опасны. 

После пленарного заседания 
участники совещания – специа-
листы минсельхоза СК, районных 

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 граду-
сов, а в Зеленокумске и Бу-
денновске температура воз-
духа поднялась до +37. Необ-
ходимо отметить, что абсо-
лютный температурный ре-
корд (+40.7) был зарегистри-
рован в 1969 году в селе Крас-
ногвардейском. 

- Такой всплеск тепла обыч-
но наблюдается перед актив-
ным атмосферным фронтом, и 
его прохождение нередко со-
провождается шквалистым 
усилением ветра и градом, - 
рассказала «СП» ведущий си-
ноптик метеоагентства С. Ча-
нилова. - И в этот раз не обо-
шлось без опасного явления: 
в Георгиевске в ночь с 14 на 
15 июня выпало 80 мм осад-
ков (опасным дождь считает-
ся с отметки 50 мм ) – это 87 
процентов  месячной нормы. 
Максимальное суточное коли-
чество осадков за полвека на-
блюдений прежде фиксирова-
лось 15 июня 1980 года и со-
ставило 67 мм. Спустя 29 лет 
день в день рекорд побит. Все-
го же по краю выпало от 10 до 
37 мм осадков... 

Сильный ливень и тая-
ние ледников в горах Кавка-
за привели к увеличению во-
дности горных рек. Как со-
общает пресс-служба МЧС 
края, уровень воды на реке Ку-
бань утром 15 июня достиг 657 
сантиметров. В связи с про-
движением паводочной вол-
ны в ночь на 16 июня на реке 
Кубань в районе хутора Дег-
тяревского ожидался подъем 
уровня воды до опасной от-
метки (680 см) и существова-
ла вероятность вылива воды на 
пойму. Экстренное предупре-
ждение о вероятном возник-
новении чрезвычайных ситуа-
ций направлено администра-
циям Кочубеевского, Андро-
повского, Петровского, Алек-
сандровского, Благодарнен-
ского, Буденновского, Нефте-
кумского, Минераловодского, 
Георгиевского, Советского, 
Степновского, Курского, Пред-
горного и Кировского районов. 
Синоптики прогнозируют, что 
с 19 на 20 июня на Ставропо-
лье придет очередной атмос-
ферный фронт, который вызо-
вет грозовые дожди. 

Н. ГРИЩЕНКО.  

АК, постоянно пополня-
ется уникальная экспози-
ция  музея Ю. Андропова в 
сельской  школе, уже пять 
лет носящей его имя. Ред-
кие фотографии, воспоми-
нания современников ген-

сека, материалы о его жизнен-
ном пути – все это собиралось 
по крупицам почти четверть ве-
ка.  А биография Андропова по-
своему уникальна. Родился он 
15 июня 1914 года на станции 
Нагутская (входящей в черту 
с. Солуно-Дмитриевского), в се-
мье  железнодорожника. Первые 
годы жизни прошли в ветхом се-
мейном бараке, где ютились Ан-
дроповы. Ну а дальнейших собы-
тий хватило бы на биографию де-
сятка людей. Переехал в Моздок, 
был слесарем в механических 
мастерских, рабочим телеграфа, 
матросом, учился в Рыбинском  
техникуме водного транспорта. 
Затем - комсомольская и партий-
ная работа в Карелии, переезд в 
Москву, посольская должность в 
Венгрии, работа на посту пред-
седателя КГБ СССР и, наконец, 
деятельность в ранге генераль-
ного секретаря ЦК КПСС и пред-
седателя Президиума Верховно-
го Совета СССР… 

Генсеком Андропов пробыл 

всего 15 месяцев, но стиль его 
руководства -  жесткий, требо-
вательный – запомнился. 

95-летие Юрия Андропова, 
отмечавшееся вчера, собрало в 
Солуно-Дмитриевском множе-
ство людей. Рядом с бронзовым 
бюстом генерального секретаря 
прошел торжественный митинг. В 
нем приняли участие жители се-
ла, юнармейцы, почетные гости. 
О роли нашего земляка в исто-
рии страны говорили замести-
тель председателя ПСК С. Уша-
ков, начальник УФСБ России по 
Ставропольскому краю  Е. Наза-
ров, глава администрации Ан-
дроповского муниципального 
района В. Ерин и другие. Не раз 
высказывалось такое  предполо-
жение: если бы Андропов оста-
вался у руля власти дольше, он 
не допустил бы развала  великой 
державы, и преобразования, за-
планированные генсеком, шли 
бы без  потрясений, в том числе 
и  кровавых,  которыми, увы, так 
богата постсоветская история.

По окончании митинга к под-
ножию памятника Ю. Андропову 
легли живые цветы…

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.  

На малой родине Юрия Андропова, в селе 
Солуно-Дмитриевском Андроповского  (бывшего 
Курсавского),  района  память о своем именитом 
земляке чтут   по-настоящему, от души
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СМОТР ПЕРЕД 
СТРАДОЙ
Вчера губернатор 
В. Гаевский 
в ПСК провел 
еженедельную 
рабочую планерку. 

Число зарегистрирован-
ных безработных за послед-
нюю неделю сократилось при-
мерно на тысячу человек и со-
ставляет чуть более 36 тысяч. 
Общий объем долгов по зар-
плате - 11,8 млн. рублей. В. Га-
евский рекомендовал членам 
правительства усилить кон-
троль за «зарплатной» ситуа-
цией в территориях края. Дру-
гое его поручение связано с 
федеральной инициативой о 
создании при краевых вузах 
хозяйственных структур, по-
зволяющих, с одной стороны, 
внедрять научные разработ-
ки, а с другой, - расширяющих 
возможности трудоустрой-
ства выпускников. По мнению 
главы края, этот опыт должен 
быть применен на Ставропо-
лье. Краевым же структурам, 
курирующим АПК, следует 
провести последний смотр 
рядов перед наступающей 
уборочной страдой, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

ЗАСЕДАНИЕ 
ПЕРЕНОСИТСЯ
Вчера председатель 
ГДСК В. Коваленко 
провел рабочее 
совещание депутатов 
и руководителей 
подразделений 
аппарата краевого 
парламента. 

Обсуждался ход подго-
товки к предстоящему за-
седанию Думы. Спикер со-
общил о переносе даты его 
проведения с 22 на 30 июня. 
Это вызвано тем, что ряд де-
путатов на следующей неде-
ле принимают участие в мас-
штабных мероприятиях фе-
дерального и регионально-
го уровня. Председатель ко-
митета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной по-
литике И. Епринцев обозна-
чил как одну из главных задач 
проработку поправок в закон 
о бюджете текущего года. На 
заседании в думских коми-
тетах будут уточнены суммы 
расходов по каждой отрас-
ли экономики края, сообщает 
пресс-служба ГДСК.

(Соб. инф.).

По новейшим 
технологиям
В канун Дня России в Ставро-

польском краевом клиническом 
центре специализированных ви-
дов медицинской помощи был 
сдан в эксплуатацию новый ла-
бораторный корпус. В нем на двух 
этажах разместились лаборато-
рии клинической диагностики 
и микробиологии, оснащенные 
современным оборудованием и 
компьютерами. Новейшие аппа-
раты позволяют расширить диа-
пазон исследований и сократить 
их сроки, многим из них нет ана-
логов в ЮФО. К примеру, гема-
тологический анализатор швей-
царского производства анали-
зирует кровь пациента по 33 па-
раметрам. Теперь можно про-
изводить экспресс-диагностику 
прямо у постели больного или в 
условиях реанимации в считан-
ные минуты. Работа в новой лабо-
ратории ведется круглосуточно, 
даже ночью действует экстрен-
ная служба.

(Соб. инф.).

Новый военком
Новым военным комиссаром в 

Туркменском и Арзгирском райо-
нах назначен Михаил Дементьев. 
Ему 30 лет, имеет высшее радио-
техническое образование, дослу-
жился до звания майора, ранее 
служил в Левокумском районе.

Н. БАБЕНКО.

Бизнес-смена 
В Ставрополе на базе регио-

нального отделения обществен-
ной организации малого и сред-
него бизнеса «ОПОРА России» 
состоялся официальный за-
пуск федерального социально-
образовательного проекта «Мо-
лодежная школа предпринима-
тельства». Проект прежде всего 
направлен на вовлечение моло-
дежи в регионах в малый бизнес 
и подготовку конкурентоспособ-
ных специалистов. Уже старто-
вал первый этап проекта: став-
ропольские участники школы 
представили общие описания 
своих бизнес-предложений. По 
итогам анализа этих идей будут 
отобраны 30 молодых людей, ко-
торые пройдут образователь-
ный курс «Основы предпринима-
тельской деятельности и бизнес-
планирования», после чего они 
займутся самостоятельной под-
готовкой бизнес-планов. Кон-
сультировать их будут регуляр-
но приглашаемые в школу специ-
алисты и предприниматели. 

Ю. ЮТКИНА. 

Служить 
Богу и людям
Вчера состоялся очередной 

выпуск в Ставропольской духов-
ной семинарии: 65 юношей и девушек получили дипломы об оконча-
нии из рук архиепископа Ставропольского и Владикавказского Фео-
фана. Церемония проходила в кафедральном Свято-Андреевском со-
боре сразу после божественной литургии. Владыка отечески напут-
ствовал выпускников, вступающих на путь самостоятельного служе-
ния. Надо сказать, что единственная на Юге России Ставропольская 
семинария, имеющая полуторавековую трудную историю, давно заре-
комендовала себя как авторитетный вуз Русской православной церк-
ви, 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  дру-
гих регионах России и даже за рубежом.

Н. БЫКОВА.

Язвы нет 
Как показали предварительные результаты проведенных лабо-

раторных исследований, подозрения по поводу обнаружения очага 
сибирской язвы в совхозе имени Кирова Труновского района не под-
твердились. По словам начальника краевого управления ветерина-
рии В. Сердюкова, о стопроцентной «чистоте» мяса бычка, вызвав-
шего 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 хо-
зяйства окажется ошибочным. 

(Соб. инф.).

Каждый четвертый – отличник 
В Ставропольском госуниверситете состоялось вручение дипломов 

одиннадцатому выпуску по специальности «Журналистика». Обладате-
лями документов государственного образца о высшем профессиональ-
ном 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 Став-
рополья, 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 на-
чала 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 регионально-
го отделения ЛДПР, автопробег стартовал 11 июня во Владикавказе 
и проходит по маршруту: Нальчик – Пятигорск – Черкесск – Став-
рополь – Армавир – Майкоп – Краснодар – Джубга – Туапсе – Сочи – 
Гагра – Гудаута – Сухум. Во время движения либеральные демокра-
ты 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 че-
ловек. Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемый подра-
батывал пастухом в одной из частных животноводческих точек Кочу-
беевского 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 без-
ответно влюбленный  решил убить обоих. Он зашел в бытовую комна-
ту, 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 те-
ла, 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 водите-
лей протокол об административном правонарушении за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения, внес в документы 
заведомо ложные сведения. А именно: в качестве понятого в процес-
суальном действии участвовал некий гражданин Х.  Но, как устано-
вило следствие, Х. понятым быть не мог, поскольку находился на тот 
момент совсем в другом месте.

Ю. ФИЛЬ.
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Экологическая катастрофа в угоду прибыли
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ОЛИЧЕСТВО примеров не-
целевого использования 
лесной территории, захва-
та леса, вырубки деревьев 
с последующим строитель-
ством частных домовладе-
ний, магазинов, рестора-

нов, гаражей, офисных зданий 
растет с угрожающей быстротой. 
Вся эта «бурная деятельность» 
сопровождается огромным коли-
чеством мусора, что еще более 
усугубляет плачевное состояние 
городской экологии, приводит к 
загрязнению территорий. 

Еще примеры. При заезде в 
лес с проспекта Кулакова распо-
ложен гипермаркет «Спортма-
стер». За ним оборудована пар-
ковка, занимающая площадь 
около 2 га. Еще недавно вся эта 
территория была сплошным ле-
сом. Неподалеку, за городской 
больницей № 3, строятся мно-
гоквартирные дома. Уже выру-
блено более полутора гектаров 
деревьев. Территория завалена 
стройматериалами и мусором. 

А Члинский лес, на террито-
рии которого расположен род-
ник Святого Серафима Саров-
ского! Теперь над этим источ-
ником нависла реальная угроза 
исчезновения. Частично захва-
чена территория леса со сторо-

ны улиц Лесной и Лопырина. Ве-
дется строительство многоквар-
тирного дома, а также построены 
частные домовладения. Бытовой 
и строительный мусор выносит-
ся в лес и сбрасывается в источ-
ник. А ведь раньше водоснабже-
ние Ставрополя обеспечивалось 
за счет именно таких родников и 
источников. Может, стоит заду-
маться и над этой гранью состо-
яния экологии? Напомню: чисто-
та питьевой воды сегодня объяв-
лена одним из приоритетов госу-
дарственной политики. 

Но, похоже, есть предприни-
матели и отдельные чиновники, 
которым на это наплевать. Они 
живут сегодняшним днем, ради 
сиюминутной выгоды. Вряд ли 
задумывались о будущем горо-
да, его жителей и те, кто хотел 
вырубить лес ради устройства в 
районе улицы Лермонтова оче-
редного автосалона. От немину-
емой гибели деревья были спа-
сены благодаря принципиальной 
позиции губернатора края Вале-
рия Гаевского и протестов граж-
дан, решительно выступивших 
против уничтожения этого «зе-
леного пояса» Ставрополя. 

Как справедливо заметил 
председатель Ставропольской 
городской Думы Евгений Луцен-
ко, на каждое дерево внимания 
высоких руководителей не хва-
тит. Разумеется, краевому ми-

нистерству природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды, пытающемуся противосто-
ять негативному процессу, эко-
логическому надзору, местному 
лесничеству, где число сотрудни-
ков можно пересчитать по паль-
цам, здесь не справиться. Эту 
проблему надо решать всем ми-
ром. При председателе Ставро-
польской городской Думы рабо-
тает социально-экологический 
совет. Его цель - сохранить «лег-
кие» Ставрополя, уникальные па-
мятники природы, водные источ-
ники, предотвратить варварскую 
вырубку деревьев, которые в на-
шей местности выполняют еще 
одну ценную функцию: препят-
ствуют распространению ополз-
невых процессов. В совет вошли 
ученые, экологи-общественники, 
депутаты. С их помощью уже 
вскрыты многие экологические 
проблемы. В адрес совета посту-
пает лавина заявлений граждан. 
Это буквально мольбы о помощи, 
отчаянные призывы защитить ле-
са и парки в разных частях горо-
да от посягательств со стороны 
коммерческих структур. 

На днях ко мне обратились чле-
ны садового товарищества «Меха-
низатор». Они пишут: «…Природа 
уничтожается на корню, мы видим, 
что лес превращается в сплошную 
сеть увеселительных заведений. 
На месте зеленых насаждений 

возводятся капитальные строе-
ния в виде гостиниц и рестора-
нов, «охотничьих домиков». Не-
давно мы узнали, что у право-
го въезда на территорию наше-
го товарищества (в районе дуба) 
выделено еще два земельных 
участка под строительство оче-
редных ресторанов. А это значит, 
что снова будет вырублена опре-
деленная часть леса, а жители то-
варищества получат «беспокой-
ных соседей»… Уже и стройма-
териалы завозятся для сооруже-
ния новой «избы»-ресторана.  На-
сколько нам известно, действу-

ющее лесное законодательство 
запрещает арендаторам лесных 
участков производить вырубку 
насаждений на территории ле-
са, предназначенной для рекре-
ационных целей».

Люди, привыкшие жить в эко-
логически чистом месте, встре-
вожены агрессивным размахом 
коммерсантов. А уж те своего не 
упускают, используя любую ла-
зейку в законодательстве, что-
бы получить прибыль. 

Согласно Лесному кодексу 
РФ леса могут использовать-
ся для осуществления рекреа-

ционной деятельности в целях 
организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности. А 
при осуществлении рекреацион-
ной деятельности в лесах допу-
скается возведение временных 
построек на лесных участках и 
осуществление их благоустрой-
ства. При этом понятие «времен-
ная постройка» действующим за-
конодательством не определяет-
ся. С учетом установленных сро-
ков аренды лесов для осущест-
вления рекреационной деятель-
ности временной может считать-
ся постройка, рассчитанная на 49 
лет, например, беседка или навес 
от дождя. Причем на основании 
утвержденного проекта освое-
ния лесов и обязательно на ме-
сте, где нет деревьев. Итак, чи-
новники предоставляют лесные 
участки в аренду для осущест-
вления рекреационной деятель-
ности. Вроде все делается в рам-
ках закона: проводится аукцион, 
регистрируется договор аренды. 
А на деле нечистоплотные деляги 
получают негласное разрешение 
рубить лес. Главное для них, что-
бы не оставалось пеньков – сле-
дов варварского истребления 
леса. И вместо беседок от до-
ждя почему-то вырастают очень 
даже не маленькие капитальные 
строения. 

И беря в аренду на 10-49 лет 

«зеленый участок», можно сде-
лать его сверхприбыльным: 
сдать в субаренду какой-нибудь 
предприимчивой структуре, ко-
торая оперативно переведет 
лесной участок в место для воз-
ведения очередного развлека-
тельного комплекса. Ну а даль-
ше – по накатанной схеме, когда 
вместо этого появляются гости-
ницы, рестораны, «домики охот-
ников». 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 ба-
рышей не получишь! А вот как раз 
тем, кто озабочен экологией го-
рода и его окрестностей, следо-
вало бы сдавать лесные участки 
в аренду, чтобы они холили и ле-
леяли живописные зеленые угол-
ки Ставрополя! 

Могу засвидетельствовать: 
градус народного протеста, вы-
званного надругательством над 
природой, интенсивно повыша-
ется. Стоит подумать над этим, 
как и над тем, почему так вялы 
правоохранительные органы, 
чиновники различных структур, 
обязанные следить за соблю-
дением закона, Лесного кодек-
са, договоров аренды лесного 
участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципаль-

ной собственности? Где хозя-
ева? Ведь ни один договор не 
расторгнут из-за вырубки дере-
вьев и нецелевого использова-
ния лесной зоны! 

Как это сочетается с тем, что 
сохранение окружающей при-
родной среды, обеспечение ее 
защиты, а также ликвидация эко-
логических последствий хозяй-
ственной деятельности названы 
стратегическими целями РФ в 
утвержденной 12 мая президен-
том России Дмитрием Медве-
девым Стратегии национальной 
безопасности РФ до 2020 года? 

АК, насколько же глубоки и 
безразмерны карманы не-
которых чиновников, по-
зволяющих творить безза-
коние, и недобросовестных 
бизнесменов, вырубающих 
и загрязняющих леса и пар-

ки Ставрополя? Насколько глуха 
и молчалива их совесть? Уверен, 
что этими вопросами задаюсь не 
только я, но и все жители крае-
вого центра. Хотелось бы услы-
шать на них ответы, и в том чис-
ле  и от правоохранительных ор-
ганов, призванных пресекать та-
кое беззаконие. 

Геннадий ТИЩЕНКО.
Председатель комитета по 

собственности Ставрополь-
ской городской Думы. 

Т

ÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ 95-ãî

«САМОУЧИТЕЛЬ» 
ДЛЯ МИНИСТРА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

15 июня. Шли первые сутки проведе-
ния антитеррористической операции по 
освобождению заложников и задержа-
нию боевиков. Руководство операцией 
было сконцентрировано в так называе-
мых оперативных штабах. Всего в те дни 
их было пять: центральный (ЦШ) или глав-
ный располагался в здании Буденновско-
го РОВД и состоял из силовых министров, 
полномочных представителей прави-
тельства РФ. Отсюда по прямой телефон-
ной связи докладывали о ситуации лич-
но премьер-министру В. Черномырдину, а 
также вели переговоры с боевиками. За-
дача штаба прежде всего состояла в ак-
кумуляции и анализе всей поступающей 
оперативной информации, координации 
действий силовых структур, участвовав-
ших в проведении операции и принятии 
основных решений. От компетентности, 
согласованности и решимости членов 
ЦШ зависел успех всей операции, а так-
же жизнь почти двух тысяч людей. Офи-
циально руководителем этого штаба яв-
лялся министр внутренних дел России ге-
нерал армии В. Ерин.

По указанию заместителя Генераль-
ного прокурора России О. Гайданова я с 
первых часов трагедии был определен в 
главный штаб и, находясь в гуще собы-
тий, имел возможность наблюдать за ге-
нералом Ериным.

Нужно было принимать активные и 
адекватные меры к освобождению за-
ложников, предотвращению их расстре-
лов, чем не переставал угрожать Басаев. 
Только-только сдвинулся с места перего-
ворный процесс с террористами. В него 
включились официальный представитель 
правительства России, заместитель гла-
вы администрации Ставропольского края 
А. Коробейников и начальник краевого 
УВД генерал-лейтенант милиции В. Мед-
ведицков, а также другие представители 
центральных и краевых структур власти.

 Ерин, погруженный в себя, молча си-
дел 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 силови-
ка был он как-то несообразно вял и по-
терян. Бездействовали и многие другие 
представители Москвы. Живым и актив-
ным был только С. Степашин. Его плотная 
невысокая фигура, веснушчатое непро-
ницаемое 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 боль-
шой охотой. 

Табачный дым стоял сплошной заве-
сой. Не спасали даже настежь открытые 
окна и несколько вентиляторов. Напомню, 
что днем жара стояла неимоверная - до 
40 градусов в тени, и некоторое облегче-
ние наступало только с утренней прохла-
дой, да и то ненадолго. Ближе к утру ини-
циативу, наконец, решил проявить В. Ерин: 

- Ну, что, прокурор, - заметно картавя и 
кривя раненную когда-то щеку, обратил-
ся он ко мне, - в каком месте штурмовать 
будем? - И без перехода попросил набро-
сать план корпусов больницы и обозна-
чить подходы к ним. К тому времени со-
трудники местной милиции, не найдя ру-
ководства Бюро технической инвентари-
зации города (потом выяснилось, что поч-
ти весь персонал БТИ оказался в залож-
никах), взломали двери в архивные по-
мещения и все необходимые документы 
(карты Буденновска и поэтажные планы 

корпусов осажденного лечебного учреж-
дения) доставили в главный штаб. Я пока-
зал генералу на карте примерные марш-
руты, по которым нескольким заложни-
кам удалось сбежать из больницы, но от 
советов по поводу штурма воздержался 
- это дело специалистов, а не прокурор-
ских работников.

Зуд активной полководческой дея-
тельности у министра с утра заметно про-
грессировал: он вызвал к себе начальни-
ка Буденновского РОВД Н. Ляшенко. Тот 
рассказывал, что застал Ерина листаю-
щим самоучитель игры в бильярд, най-
денный в книжном шкафу кабинета, где 
расположился штаб. Для начала генерал 
поинтересовался количеством сотрудни-
ков уголовного розыска, имевшихся в от-
деле. Их было 27 человек. Задумка гене-
рала армии была такова. Сыщики долж-
ны 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 удар-
ной силы – «Альфы». Такую операцию, на-
верное, мог навеять только бильярдный 
самоучитель, поскольку накануне терро-
ристы уже расстреляли две «скорых», пы-
тавшихся проехать на территорию боль-
ницы.

Нужно сказать, что многие руководи-
тели края, региональных структур, а так-
же большинство грамотных и думающих 
сотрудников оперативных и специальных 
подразделений выступали против штур-
ма больницы. Во время него минималь-
ные потери личного состава могли соста-
вить 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 вы-
соком уровне. 

Решение о штурме главного здания 
больницы в Буденновске предваритель-
но было принято с министром внутрен-
них дел В. Ериным еще до моего отъез-
да в Галифакс, - сообщил Борис Ельцин 
журналистам в Канаде. - Мы договори-
лись подождать день-полтора и подго-
товиться, чтобы не натворить что-нибудь 
во вред. 

Но, даже несмотря на эту предвари-
тельную установку, брать на себя всю 
полноту ответственности за силовое 
решение проблемы никто из высокопо-
ставленных членов главного штаба не 
спешил. Руководителям операции явно 
был нужен повод для штурма, на который 
они могли бы сослаться в случае небла-
гоприятного исхода. 16 июня в ЦШ при-
гласили Ю. Лушникова, бывшего тогда 
прокурором Ставропольского края. Ему 
предложили… официально потребовать 
от руководства штаба исполнения данных 
им же санкций на арест террористов, лич-
ности которых уже были установлены. То 
есть краевого прокурора пытались, по су-
ществу, назначить «стрелочником».

 Между тем переговоры продолжа-
лись. Помимо основного их предназна-
чения – попытки освободить как можно 
больше заложников, переговоры с Баса-
евым, по сути, маскировали подготовку 
к штурму, позволяли тянуть время и сби-
вать напряженность и агрессивность в 
стане террористов. При разработке пла-
на силового захвата оперативники УБОП 
при УВД края и спецназовцы предусма-
тривали минимальное применение ору-
жия широкого поражающего спектра: пу-
леметов, гранатометов и автоматических 
пушек. Дело в том, что боевики выставили 
в окнах, в качестве живого щита заложни-
ков. Однако этот вариант операции не по-
нравился министрам и генералам. И кто 
тогда лично одобрил план, приведший к 
многочисленным жертвам, сейчас оста-

ется только догадываться. Как установле-
но материалами предварительного след-
ствия, при штурме погибли примерно 20 
заложников.

Позднее, 29 июня 1995 года, на Совете 
безопасности РФ Ельцин дал такую оцен-
ку работы штаба: 

- Россиянам и всему миру продемон-
стрирована низкая способность наших 
спецслужб выполнять возложенные на 
них задачи. 

Уроки и выводы из трагедии в Буден-
новске были жесткими. Указами прези-
дента страны были освобождены от зани-
маемых должностей: заместитель пред-
седателя правительства РФ, министр по 
делам национальностей и региональной 
политике Н. Егоров; министр внутрен-
них дел генерал армии В. Ерин; дирек-
тор Федеральной службы безопасности 
генерал-лейтенант С. Степашин. 

ДЫРКИ В ЗАБОРЕ 
ДЛЯ СНАЙПЕРОВ

Еще один штаб – армейский, возглав-
лял командующий Северо-Кавказским 
военным  округом  генерал-полковник  
А. Квашнин. Сразу же по прибытии в Бу-
денновск он высказал мысль, что нужно 
поднять в воздух вертолеты и расстре-
лять больницу. И вообще, мол, возня с 
террористами и заложниками – дело ми-
лиции, а армии здесь делать нечего. Один 
из очевидцев событий, заместитель на-
чальника УВД Ставропольского края пол-
ковник Н. Кривцов рассказал мне позже, 
как в первые дни операции по освобожде-
нию заложников он зашел в штаб Квашни-
на. Тот спросил, сколько у нас снайперов 
и где они. Человек пять, ответил Кривцов, 
и все расположены вокруг больницы. Тог-
да командующий предложил расставить 
снайперов вдоль бетонного забора, опоя-
сывавшего территорию лечебного учреж-
дения, и проделать в ограде отверстия, 
чтобы только ствол винтовки пролез. И та-
ким образом уничтожать боевиков. Для 
человека понимающего, что собой пред-
ставляет снайперская винтовка, у кото-
рой работает не только ствол, а больше 
всего важна оптика, все понятно без ком-
ментариев. Примечательно, что через три 
года после буденновских событий в еже-
недельнике «АиФ» Квашнин дал самому 
себе такую характеристику:

- Если Генштаб – мозг армии, то я – 
главная извилина.

Пришлось близко столкнуться с руко-
водителем армейского штаба и членам 
следственно-оперативной группы Гене-
ральной прокуратуры РФ, которая в рам-
ках уголовного дела по факту бандитско-
го нападения на город проводила осмо-
тры места происшествия. В первую оче-
редь нужно было осмотреть тела убитых 
при штурме здания РОВД  девяти сотруд-
ников милиции, шести боевиков и четыр-
надцати жителей города, привезенных во 
двор здания райотдела.

Руководили этой работой старший 
помощник прокурора Ставропольского 
края, начальник отдела по надзору за 
расследованием особо важных дел про-
куратуры края Ю. Змиевский и началь-
ник методико-криминалистического от-
дела прокуратуры края А. Сучков (позд-
нее к ним присоединился и я). Все след-
ственные действия в обязательном по-
рядке фиксировались, помимо протоко-
лов, еще на фото и видео. И тут возникла 
проблема с работой видеокамеры - шла 
наводка сигнала от высокочастотных ка-
белей связи, потому как во дворе РОВД 
стояла автомашина спецсвязи команду-
ющего СКВО. 

Александр Сучков поднялся в штаб 
к генералу и, представившись, попро-

сил временно отключить радиостан-
цию. Квашнин, хотя и не сразу, но согла-
сие дал. Однако связисты, видимо, хо-
рошо знавшие крутой и непредсказуе-
мый характер начальника, отказались 
выполнять устное распоряжение, требуя 
письменного приказа. После повторно-
го обращения криминалиста Квашнин 
«разрешил» ему «действовать по свое-
му усмотрению», хотя письменного рас-
поряжения вновь так и не выдал. И когда 
прапорщик-связист в очередной раз от-
казался          выключить        радиостанцию,   
А. Сучков «по своему усмотрению» просто 
обесточил ее, открутив фишку силового 
кабеля... Осмотр продолжился.

ШКВАЛЬНЫЙ ОГОНЬ 
ПО ГЕНЕРАЛУ

В Буденновске действовал также ми-
лицейский штаб, обеспечивавший обще-
ственный порядок и сопровождавший ра-
боту оперативно-следственной бригады. 
Возглавлял его тогдашний начальник УВД 
Ставропольского края генерал В. Медве-
дицков (он же был и членом главного шта-
ба контртеррористической операции). 
Виктор Константинович заметно выде-
лялся среди других какой-то безоглядной 
смелостью, независимостью суждений и 
принимаемых решений. Высокий, худо-
щавый, отчего постоянно несколько суту-
лился, он много и часто курил. Головные 
уборы Медведицков, видимо, не любил - 
ходил и в жару с непокрытой головой, с 
загоревшей до черноты лысиной. Жест-
кое, со щеткой прокуренных, подбитых 
сединой усов, лицо генерала говорило 
о недюжинной силе воли. В Ставрополь-
ской милиции его уважали и одновремен-
но побаивались крутого нрава, любовно 
называя за глаза Батей. Как там у класси-
ка: слуга царю, отец солдатам?

Утром 15 июня В. Медведицков пер-
вым пошел на переговоры с террори-
стами. С собой он взял бывшего мини-
стра внутренних дел Чеченской Респу-
блики Ваху Ибрагимова. Их встретил на 
втором этаже главного корпуса больни-
цы сам Басаев (террорист №1 был лег-
ко ранен в ногу). На Ибрагимова он даже 
не смотрел, говорил сквозь зубы. Медве-
дицков, много лет проживший на Север-
ном 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. Баса-
ев 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 феде-
ралов, и внезапная автоматная очередь 
переросла в шквальный огонь из всех ви-
дов имевшегося у осаждавших оружия. 
Несколько пуль пролетело чуть выше го-
ловы генерала. Пришлось падать на пол. 
Когда Медведицков по рации высказал 
армейскому штабу все, что он о нем ду-
мает, стрельба прекратилась. 

После обсуждения требований обе-
их сторон Виктор Медведицков возвра-
тился с четырьмя заложницами. В осаж-
денную 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 ру-
ководил первый заместитель министра 
внутренних дел М. Егоров. Последний 
командовал всеми объединенными си-
лами спецподразделений МВД, а так-
же практически силовой частью спец-
операции (КП замминистра распола-
гался в здании детского сада в ста ме-
трах 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 Вик-
тора Медведицкова «ушли». Унизитель-
ную коллегию МВД РФ, где происходи-
ли «разбор полетов» и «раздача пря-
ников», он без крепких слов впослед-
ствии не вспоминал. Да и не хотелось 
ее вспоминать, потому что закончилась 
она отстранением от должности, нерв-
ным срывом и долгим лечением в боль-
ницах. Пострадали также и другие про-
фессионалы, а страна лишилась на от-
ветственных участках спецов высочай-
шего класса.

Фото Михаила КОЛЕСНИКОВА 
(из архива редакции).

Четырнадцать лет назад в Буденновске разы-
гралась кровавая драма:  банда террористов за-
хватила около двух тысяч заложников. Эти со-
бытия давно уже стали историей. Ее много раз 
переписывали как очевидцы, так и профессио-
нальные журналисты, сотрудники правоохрани-
тельных органов, эксперты, специалисты по ан-
титеррору, депутаты и разного рода политики и 
политиканы. И почти все претендовали на прио-
ритет в правдивости и точности изложения. 

Мы предлагаем вашему вниманию воспоми-
нания бывшего в то время буденновским меж-
райпрокурором Сергея ГАМАЮНОВА, который го-
ворит о своих версиях-зарисовках так: «Я тоже 
хочу рассказать правду о событиях и о встретив-
шихся мне тогда личностях. В большинстве сво-
ем это люди интересные, колоритные и запоми-
нающиеся, каждый по-своему: героизмом и та-
лантом или бездарностью и скандальностью».

О 1993 года таможня на-
ходилась в здании мест-
ного аэропорта. Тогда ра-
ботали группы платежей, 
статистики, бухгалтерия 
и пассажирский отдел. На 
оформлении международ-
ных рейсов осваивали азы 

таможенного дела нынешние ве-
тераны коллектива. Здесь бы-
ла обнаружена первая, ставшая 
уже «легендарной» контрабанда 
- крупная партия золотых монет 
царской чеканки и золотые из-
делия, перевозившиеся в банке 
с джемом, припрятанные в лава-
ше, жареной утке, тюбиках с зуб-
ной пастой, корпусе фотоаппара-
та и даже в торте. Позже список 
запрещенных к вывозу и потому 
изъятых предметов все время 
пополнялся: иконы, радиотеле-
фоны, газовые пистолеты, раз-
личные виды патронов, охотни-
чьи ножи, видеокассеты, валюта 
и наркотики...  

Зона ответственности груп-
пы по оформлению грузовых 
отправок первоначально охва-
тывала территорию не только 
Ставропольского края с входив-
шей  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-

маг в Грозном самостоятельно 
работал с Польшей, получая от-
туда одежду и обувь в обмен на 
ткани и занавески. Георгиевский 
завод отправлял в Грецию прово-
локу, которая шла на изготовле-
ние гвоздей, получая из солнеч-
ной Эллады видеоаппаратуру.

В 2007 году в рамках реорга-
низации и оптимизации тамо-
женной системы Юга России про-
изошли изменения в структуре 
ряда таможен, в том числе и Ми-
нераловодской. Ранее самосто-
ятельные Карачаево-Черкесская, 
Кабардино-Балкарская, Ингуш-
ская и Чеченская вошли в нее в 
качестве постов. Таким образом, 
зона нашей деятельности  значи-
тельно расширилась и составля-
ет 107,5 тысячи квадратных ки-
лометров. В настоящее время в 
подразделениях таможни, осна-
щенных современными сред-
ствами связи, компьютерной и 
досмотровой техникой, работа-
ют 620 человек.  

За время существования та-
можни как самостоятельного 
органа ее сотрудниками оформ-
лено и пропущено через грани-
цу  огромное количество  гру-
зов. Только за последние пять лет 
объем экспорта составил свыше 
11,5 миллиона тонн, импорта – 
более 581 тысячи тонн. 

Пресс-служба Минерало-
водской таможни. 

«ГРАНИЦА» 
ЗА НАЛИЧКУ

Краевая прокуратура на-
правила в суд уголовное де-
ло в отношении генерально-
го директора одного из пред-
приятий Ставрополя. Женщи-
на обвиняется в мошенниче-
стве в крупном размере, со-
вершенном с использовани-
ем служебного положения. 

Установлено, что ее пред-
приятие  предлагало свои 
услуги строительным орга-
низациям по формирова-
нию пакета документов, со-
ставлению заявок на участие 
в конкурсе по строительно-
монтажным работам в рам-
ках реализации федераль-
ной целевой программы «Го-
сударственная граница РФ 
(2003-2010 годы)» в ЮФО.       

Как сообщила пресс-
служба прокуратуры края, Га-
лина А. ввела в заблуждение 
директора одной из фирм, за-
явив ему, что внесение денег 
конкурсной комиссии в каче-
стве залога и ее услуги обой-
дутся в четыре миллиона ру-
блей. В ноябре 2006 года и в 
феврале 2007-го с этой фир-
мой она заключила два дого-
вора, в результате чего на счет 
научно-производственного 
предприятия были перечисле-
ны 2 миллиона 700 тысяч ру-
блей, а 900 тысяч обвиняемая 
получила наличными. Для то-
го чтобы придать законность 
своим действиям, Галина А. 
частично выполнила условия 
по договорам, а наличность 
оставила себе.  

И. ИЛЬИНОВ.      

Сегодня исполняется 20 лет со дня 
создания Минераловодской таможни

ÍÀ ÏÎÑÒÓ È ÍÀ×ÅÊÓ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Ñ ëþáîâüþ ê Ðîññèè
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Е АТРА ЛИЗОВАННЫЙ 
праздник начался с 
демонстрации нацио-
нального многообра-
зия народов, прожива-
ющих на Ставрополье. 
С Днем России горожан 

поздравили епископ Став-
ропольский и Владикавказ-
ский Феофан и мэр Став-
рополя Н. Пальцев. В своем 
выступлении глава города 
отметил, что День России - 
это праздник национально-
го единения, преемствен-
ности поколений и общей 
ответственности за насто-
ящее и будущее страны, и 
подчеркнул: 

- От наших общий усилий 
и ответственности зависит 
будущее Ставрополя и Став-
рополья и будущее России. 
Уверен, нам по силам выпол-
нять все намеченное, сохра-
нять достигнутое и сделать 
все для нашего Отечества.

После этого выступили 
творческие коллективы, со-
стоялся традиционный го-
родской фестиваль военных 
духовых оркестров и завер-
шился праздник салютом.

А в Благодарном праздно-
вали не только День России, 
но и 85-летие Благодарнен-
ского района. В честь празд-
ников был устроен театрали-
зованный парад, рассказы-

вающий об истории населен-
ных пунктов района. По главной 
улице прошла колонна автомо-
билей, символизирующих села 
и хутора района-именинника, а 
желающие могли познакомить-
ся на специальных подворьях с 
бытом, обычаями и кухней рус-
ских поселенцев, туркменских 
кочевников и армянских коло-
нистов. Районные предприятия 
подготовили выставку-ярмарку 
промышленных и сельхозтова-
ров. 

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.
Фото Александра ЦВИГУНА.

Т
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О проведении учета численности сурка-байбака на территории Ставропольского края в 2009 году

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.05.2009 г.      г. Ставрополь    № 175

Приложение № 2
к приказу министерства от 29.05.2009 г. № 175

В Е Д О М О С Т Ь
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

Общее количество 
животных, обитаю-

щих в колонии 
(особей)

Примечания (состояние 
сурчин, наличие следов 

браконьерства, хищничество 
волка)

ВСЕГО:

I. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает о продаже по-
средством публичного предложения акций ОАО 
«Ипатовская типография» в количестве 7900 шт., 
составляющих 100 % от уставного капитала. Це-
на продажи – 2793440 руб. Покупатель Понома-
рев В.В.

II. Во исполнение распоряжения правительства 
Ставропольского края министерством имуще-
ственных отношений Ставропольского края приня-
то распоряжение от 09.06.2009 г. № 517 «Об усло-
виях приватизации находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края акций 
открытого акционерного общества «Георгиевские 
городские электрические сети», г.Георгиевск, Ге-
оргиевский район».

III. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает о проведении аук-
циона по продаже акций ОАО «Георгиевские город-
ские электрические сети», находящихся в государ-
ственной собственности Ставропольского края.

1. Основание проведения торгов: распоряжение 
правительства Ставропольского края от 18 мар-
та 2009 г. № 85-рп «О приватизации находящих-
ся в государственной собственности Ставрополь-
ского края акций открытого акционерного обще-
ства «Георгиевские городские электрические се-
ти», г.Георгиевск, Георгиевский район», распоря-
жение министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 09.06.2009 г. № 517 «Об 
условиях приватизации находящихся в государ-
ственной собственности Ставропольского края ак-
ций открытого акционерного общества «Георгиев-
ские городские электрические сети», г.Георгиевск, 
Георгиевский район».

2. Собственник выставляемых на торги акций - 
Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных от-
ношений 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 осущест-
вляется с даты публикации настоящего информа-
ционного 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) 24-03-
25, 24-07-96.

Дата определения участников аукциона - 17 ию-
ля 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 выставляе-

мых на аукцион акций 582389 обыкновенных имен-
ных 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 ре-
гистрацию выпуска акций: региональное отделе-
ние ФСФР России в Южном федеральном округе.

6.4. Дата регистрации решения о выпуске цен-
ных бумаг: 25.01.2007 г. 

6.5. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг за-
регистрирован: 25.01.2007 г.

6.6. Номинальная стоимость 1 акции: 100 руб-
лей.

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 спе-
циальное право («золотая акция») на участие Став-
ропольского края в управлении ОАО «Георгиевские 
городские электрические сети».

7. Сведения об эмитенте акций
7.1. Полное наименование: открытое акционер-

ное общество «Георгиевские городские электри-
ческие 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 (пять-
десят восемь миллионов двести тридцать восемь 
тысяч девятьсот) руб. 

Общее количество и категория выпущенных ак-
ций: 582389 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций.

Государственный регистрационный номер вы-
пуска акций: 1-01-34811-Е.

Орган, осуществивший государственную реги-
страцию выпуска акций: региональное отделение 
ФСФР России в Южном федеральном округе.

Дата регистрации решения о выпуске ценных бу-
маг: 25.01.2007 г.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зареги-
стрирован: 25.01.2007 г.

Номинальная стоимость акции: 100 рублей.
7.4. Реестродержатель: ОАО «Георгиевские го-

родские 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. не-

покрытый убыток (58771) тыс.руб. IV. Долгосрочные 
обязательства – 0 тыс.руб. V. Краткосрочные обяза-
тельства – 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 Ставрополь-
ского края – 55 тыс.руб., государственными вне-
бюджетными 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 хо-
зяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара более чем 35%. 

8. Условия и порядок участия в аукционе.
Задаток устанавливается в размере 660000 ру-

блей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 

2646400 рублей и остается неизменным на весь 
период проведения торгов. 

Ознакомиться с формой заявки, условиями до-
говора о задатке и договора купли-продажи, а так-
же с иными сведениями об объекте продажи мож-
но с момента приема заявок по адресу приема за-
явок, указанному в п.5.

Средства платежа – денежные средства в валю-
те Российской Федерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе прини-
мается только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аук-
ционе:

а) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме (в двух экземплярах),

б) платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка,

в) документ, подтверждающий согласование 
планируемой сделки по приобретению акций с 
антимонопольным органом в порядке, предусмо-
тренном статьей 28 Федерального закона «О за-
щите конкуренции»,

г) опись представленных документов (в двух эк-
земплярах),

д) для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица;

документ, подтверждающий назначение на 
должность лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

решение в письменной форме соответствующе-
го органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или от-
сутствие в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований (для ак-
ционерных обществ – справка о наличии или отсут-
ствии государственной доли, заверенная генераль-
ным директором и реестродержателем);

надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий 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 Рос-
сии по Ставропольскому краю, г.Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в мини-
стерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисля-
ются единовременно и должны поступить на ука-
занный счет не позднее 15 июля 2009 г.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном 
сообщении, либо представленные без необходи-
мых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным 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 выстав-
ленные на аукцион акции. 

После завершения аукциона участникам, не 
ставшим победителями, денежный задаток воз-
вращается в течение 5 дней с даты утверждения 
протокола о подведении итогов аукциона. Победи-
тель обязан подписать протокол об итогах аукцио-
на 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 уста-
новленном законодательством порядке в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заклю-
чения в указанный срок договора купли-продажи 
акций задаток ему не возвращается, победитель 
утрачивает право на заключение указанного дого-
вора купли-продажи. Результаты аукциона аннули-
руются продавцом.

Оплата за приобретенные акции осуществляет-
ся единовременно в течение 20 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет мини-
стерства имущественных отношений Ставрополь-
ского края, засчитывается в счет оплаты приобре-
таемых акций.

10. Переход права собственности.
Право собственности на акции переходит к по-

купателю в порядке, установленном постановлени-
ем ФКЦБ России от 2.10.97 №27 «Об утверждении 
Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг». 

IV. В информационном бюллетене № 7 (337), 
опубликованном в газете «Ставропольская прав-
да» 27 мая 2009 г., в пункте 5 дату аукционов счи-
тать – 26 июня 2009 г.

Руководитель охотхозяйства (егерь заказника)

1.
 подпись  расшифровка подписи

М.П.

« »   20 г.

Государственный инспектор

2.
 подпись  расшифровка подписи

« »    20 г.

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 соот-
ветствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания 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 на-

стоящей 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 за-
лог, – после поступления избирательного залога на специальный 
счет избирательной комиссии Ставропольского края)» исключить;

в части 2 слова «(а в отношении кандидатов, внесших для реги-
страции избирательный залог, – после поступления избирательно-
го 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 са-
моуправления в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в абзаце втором части 4 статьи 14 слова «, внесение избира-
тельного залога не осуществляются» заменить словами «не осущест-
вляется»;

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 опу-

бликования. 
Положения настоящего Закона не распространяются на правоот-

ношения, 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, возник-
шие в связи с проведением выборов, назначенных до дня вступления 
в силу Федерального закона, регулируются положениями Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в редак-
ции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 10 июня 2009 г., № 37-кз.

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», Положе-
нием о министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 04 
февраля 2005 г. № 46 (в редакции постанов-
лений 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 када-
стровых сведений о размещении  и числен-
ности охотничьих животных,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Временное По-

ложение по проведению учета сурка-байбака 
в 2009 году (Приложение № 1).

2. Охотопользователям, государствен-
ному учреждению «Дирекция особо охраня-
емых природных территорий Ставрополь-
ского края» (Диреганов):

2.1. Организовать в предоставленных 
охотничьих угодьях, на территории государ-
ственных 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 государствен-
ными инспекторами отдела охраны, контроля 
и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства 
(далее — государственный инспектор мини-
стерства) до проведения мероприятий.

2.3. Представить в министерство согласо-
ванные графики проведения учета численно-
сти сурка-байбака.

2.4. Разрешить по согласованию с госу-
дарственными инспекторами министерства 
использовать иные методы учета численно-
сти сурка-байбака, не приводимые в инструк-
ции, с приложением пояснений и обоснова-
ний к материалам учета.

2.5. Представить к 15.06.2009 г. в мини-
стерство согласованные с государствен-

ными инспекторами министерства резуль-
тат учета сурка-байбака в районе, государ-
ственном заказнике, охотничьем хозяйстве, 
в том числе ведомость (Приложение № 2) и 
иные материалы.

3. Государственным инспекторам мини-
стерства организовать контроль за каче-
ством проведения учетных работ.

4. Возложить на охотопользователей, го-
сударственное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Ставро-
польского края» ответственность за органи-
зацию учета, достоверность и своевремен-
ность  представляемых сведений о числен-
ности 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 ми-

нистерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 
членом рабочей группы по разработке ме-
тодик учета охотничьих животных в Ставро-
польском крае кандидатом биологических 
наук Друпом А. И.

Положение подготовлено на основании 
анализа методик учета сурка и изучения на-
копленного опыта учетов численности вида 
в природно-климатических условиях Став-
ропольского края, что позволяет с высоким 
уровнем достоверности проводить работы по 
оценке численности сурка-байбака. За осно-
ву взяты визуальные методы учета.

Визуальный учет численности сурка-
байбака.

Учетные работы включают в себя три 
основных этапа — предварительный, оце-
ночный и камеральный. 

Предварительный этап.
Путем обследования пригодных место-

обитаний, опроса охотников и местного на-
селения выявляются жилые поселения сур-
ков (отдельные семьи или колонии). После 
проверки местообитаний на предмет засе-
ленности их животными проводится карти-
рование колоний.

Оценочный этап.
Проводится учет животных путем визуаль-

ных наблюдений за ранее выявленными по-
селениями.

Избирается наблюдательный пункт, обе-
спечивающий осмотр площади и хорошую 

маскировку. Пункт занимается учетчиком в 
ранние утренние часы до выхода сурков из 
нор. Наблюдение производится на расстоя-
нии не менее 200 метров от поселений сур-
ка с помощью бинокля.

Учетчик с момента выхода сурков из нор 
в течение двух часов производит визуаль-
ное наблюдение за различными участками 
площадки, отмечает количество животных. 
В ходе учета количество наблюдаемых сур-
ков изменяется, наибольший показатель ко-
личества 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 про-
водить визуальное наблюдение.

После окончания учета следует точно пе-
ресчитать все имеющиеся норы, чтобы полу-
чить средний коэффициент их обитаемости.

Камеральный этап.
Производится обработка материала, по-

лученного в ходе учета при визуальных на-
блюдениях за колониями сурков.

Данные наблюдений заносятся в ведо-
мость учета с соблюдением следующих тре-
бований:

а) описанию каждой жилой колонии отво-
дится отдельная строка и присваивается по-
рядковый номер;

б) в столбце «Местонахождение коло-
ний...» указывается урочище, в котором об-
наружена колония или ближайший населен-

ный пункт, в окрестностях которого она рас-
положена;

в) в столбце «Количество одиночных 
взрослых особей» указывается общее коли-
чество холостых взрослых животных, наблю-
даемых в данной колонии;

г) в столбце «Количество семей с припло-
дом» указывается количество семей с дете-
нышами, в данной колонии;

д) в столбце «Общее количество живот-
ных...» приводится сумма числа одиночных 
животных и числа животных в семьях с при-
плодом, 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 коло-
нии 67+12=79 особей);

е) в столбце «Примечания» описывается 
состояние колонии (многолетняя или недав-
но образовавшаяся, растущая или дегради-
рующая) наличие или отсутствие следов бра-
коньерства и др.;

ж) в нижней строке «Всего» приводятся 
суммированные данные по общей числен-
ности сурка во всех приведенных выше по-
селениях. При необходимости используют-
ся несколько бланков ведомостей.

На схематическую карту охотугодий на-
носятся все жилые колонии сурка, при этом 
их порядковая нумерация должна соответ-
ствовать аналогичной нумерации в ведомо-
сти учета. Составление подробной карты-
схемы обязательно.

ИНУВШИЙ тур давал 
возможность обоим 
ставропольским клубам 
улучшить свое турнир-
ное положение. Если 
«Ставрополью» не вы-
игрывать  у «Ангушта», 

то у кого  ж тогда ему выигры-
вать? А если говорить о сопер-
нике «Ставрополя», то  «Друж-
ба»,  кроме успеха в Волжском, 

все остальные матчи на выезде  
проиграла. А в связи с тем, что 
сочинцы тур пропускали, у на-
шей команды был шанс вплот-
ную приблизиться к лидеру. 
А вот  что очки привезут  «Ма-
шук» и «Кавказтрансгаз», вери-
лось с трудом.  Это реальный 
расклад сил перед туром. Но 
не все результаты  подтверди-
ли его справедливость.  

«Ставрополь» в 
связи с проведе-
нием на стадио-
не «Динамо» все-
российского чем-
пионата  по воль-
ной борьбе среди 
женщин свою игру с 
«Дружбой» перенес 
в Рыздвяный. Пе-
ред матчем пришла 
новость из ПФЛ - 
решением КДК наш 
клуб  оштрафован 
на пятьдесят тысяч 
рублей за удаление 
А. Курачинова и В. 
Магомедова в мат-
че с «Жемчужиной». 
Следовательно, и 
с «Дружбой» они 
играть не могли. Но 
для «Ставрополя», у 

которого в заявке 28 футболи-
стов, потеря двух  «бойцов» не 
должна была явиться большой 
проблемой. 

Так все  и вышло: «Дружба» 
достойно сопротивлялась толь-
ко в первом тайме. И даже от-
крыла счет  на 25-й минуте, а в 
итоге уступила формальным хо-
зяевам поля – 1:3. Проведя ряд 
замен,  наши перехватили ини-
циативу и забили после переры-
ва  три мяча: А. Дышеков (50-я 
минута с пенальти), А. Иванов 
(54) и Б. Калоев (68). Эта побе-
да вплотную приблизила став-
ропольцев к лидеру турнира – 
«Жемчужине». Теперь их разде-
ляет лишь очко, и, следователь-
но, борьба за первое место раз-
горается с новой силой.  И кон-
курентов практически нет: бли-
жайшие преследователи – вол-

гоградцы отстали на шесть оч-
ков. 

«Ставрополь»:  Стрикалов, 
Невидимый (Корбут, 44),  Кри-
воротов,  Иванов (Науменко, 
59),  Синеоков,  Дышеков,  Ше-
вырев (Беришвили, 62), Шеста-
ков,  Омельченко (Калоев, 46), 
Ташев (Мухин, 46),  Удодов.

Футболист «Ставропо-
лья-2009» Д. Кириленко в На-
зрани уже на 18-й минуте от-
крыл счет. Казалось, теперь 
дело пойдет. Ан нет! Еще до пе-
рерыва ингушская команда вы-
равняла положение – 1:1. Весь 
второй тайм ставропольцы пы-
тались пробить оборону «Ан-
гушта»: ничья никак не входила 
в планы тренерского штаба клу-
ба. Но наше нападение так и не 
смогло переломить ситуацию, 
и из Назрани команда верну-

лась, потеряв еще два очка.  До 
этого «Ставрополье» заверши-
ло вничью матчи с «Машуком», 
СКА Р/Д, «Астраханью» и «Энер-
гией». В общей сложности это, 
скорее всего, не пять приобре-
тенных очков, а 10 потерянных.  
Если, конечно, в Ставрополе се-
рьезно решили создать достой-
ного продолжателя традиций  
бывшего «Динамо»… 

А вот «Машук», вопреки про-
гнозам, привез из Волгограда 
три   очка.  Пропустив  гол  на   
45-й минуте, во втором тай-
ме пятигорчане  забили два го-
ла  «Ротору»  (А.  Кунижев, 54, 
Р. Балов, 83) и  обошли в табли-
це «Ставрополье». «Кавказтран-
сгаз» в Волжском уступил энер-
гетикам с минимальным счетом.

В. МОСТОВОЙ.

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». 

М

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

 В Н П М О
Жемчужина 10 2 0 35-7 32
Ставрополь 9 4 0 26-12 31
Волгоград 8 1 3 22-10 25
Автодор 6 6 1 13-7 24
Энергия 6 5 2 17-11 23
Ротор 5 4 4 17-12 19
Торпедо 5 4 3 16-12 19
Машук 5 3 4 14-11 18
Ставрополье 4 5 3 16-11 17
Астрахань 4 5 4 12-14 17
Дружба 5 1 6 17-16 16
Краснодар-2000 3 5 4 9-14 14
Дагдизель 4 2 7 18-25 14
Батайск 3 3 6 13-18 12
Ангушт 3 2 7 14-21 11
Кавказтрансгаз 3 1 8 7-17 10
СКА Р/Д 1 6 5 11-19 9
Абинск 1 2 9 5-18 5
Таганрог 0 3 9 8-36 3

СТОТЫСЯЧНИКИ
На Ставрополье подведе-

ны итоги одного из конкурсов 
приоритетного национально-
го проекта «Образование» за 
2009 г. Определены 223 луч-
ших учителя края, которые в 
случае утверждения их кан-
дидатур Министерством об-
разования и науки РФ  по-
лучат президентский грант 
в размере ста тысяч рублей. 
Среди них 158 сельских и 65 
городских педагогов. Наи-
большее число баллов при 
проведении краевой  экспер-
тизы набрала Марина Агар-
кова, учительница начальных 
классов лицея № 6 Невинно-
мысска. 21 процент победите-
лей — преподаватели русско-
го языка и литературы; 16,5 - 
математики, физики, инфор-
матики; историков - 13 про-
центов; биологов - 9; химиков 
- 4; преподавателей физкуль-
туры и технологий - по 2,2. Де-
нежное поощрение победите-
ли должны получить в III квар-
тале 2009 года.

(Соб. инф.).

НА БЛАГО 
МАЛЫШЕЙ

Как сообщили в отделе 
информационно-аналити-
ческой работы Думы Пяти-
горска, управление образо-
вания администрации горо-
да и МОУ «Информационно-
образовательный центр» раз-
работали и воплотили в жизнь 
проект  долгосрочного со-
трудничества педагогических 
коллективов детских садов  с 
коллегами из других субъек-
тов ЮФО в виде эстафеты пе-
редового опыта «Наши дости-
жения тебе, Россия!».

В ходе встреч педагоги 
делятся методическими на-
работками, дети демонстри-
руют свои достижения, а экс-
курсии дают возможность 
наиболее наглядно показать 
воспитателям, какие резуль-
таты получены, а к чему еще 
нужно  стремиться. Пятигор-
ские детсады уже приняли 
коллег из Нальчика, Карачаев-
ска, Изобильного, Предгорно-
го района, Зольского района 
КБР с программами презента-
ций педагогического опыта и 
сами нанесли несколько визи-
тов в учреждения дошкольно-
го образования районов края. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

СИЛЕН ДУХОМ 
«ДИАЛОГ-АКТИВ»

На  Х слете добровольче-
ских объединений России 
«Доброград-2009», который 
проходил в Архызе, ставро-
польская городская  обще-
ственная организация инва-
лидов «Диалог-Актив» заня-
ла первое место в номинации 
«Калейдоскоп инноваций» - 
за развитие и продвижение 
инновационных технологий в 
области толерантности и ми-
ротворчества. Команда став-
ропольцев награждена также 
дипломом в номинации «Сила 
духа» - за активную социаль-
ную позицию и достижения в 
профессиональном росте.

(Соб. инф.).

ОТЕЦ – ЗА СЫНА
В Труновском районе со-

стоялись соревнования по 
легкой атлетике, посвящен-
ные памяти земляка, трене-
ра высшей категории Сергея 
Долженко. За свою  корот-
кую жизнь он сделал  немало: 
подготовил более четырехсот 
спортсменов, добившихся от-
личных результатов не только 
на районном и краевом уров-
не, но и на российском. Его 
воспитанница Татьяна Павлий 
даже участвовала в Олимпий-
ских играх в Пекине. 

В состязаниях приняли 
участие более сотни школь-
ников из всех сел района.  
Больше всех медалей собра-
ла команда школы №1 из села 
Донского, ей и достался глав-
ный приз соревнований, вру-
чал его отец, почетный житель 
райцентра Федор Долженко. 

 Н. БАБЕНКО.

РАХМЕТОВ 
ОТДЫХАЕТ

Сто пятьдесят килограм-
мов гвоздей недосчиталось 
одно из ставропольских пред-
приятий. Неизвестный зло-
умышленник, улучив момент, 
когда водитель грузовика, 
перевозившего товар, оста-
новился на трассе, прорезал 
тент кузова и стянул «остро-
го груза» на 11 тысяч рублей. 
Как сообщает пресс-служба 
ГУВД по СК,  воришкой ока-
зался 41-летний неработаю-
щий житель Андроповского 
района, возбуждено уголов-
ное дело.

Ф. КРАЙНИЙ.

ЗЛОУПОТРЕБИЛИ 
ОАО «Светлоградрайгаз» 

нарушил закон о конкуренции 
— к такому выводу пришли 
специалисты краевого управ-
ления Федеральной антимо-
нопольной службы. Совмест-
но с  Региональной тарифной 
комиссией они провели рас-
следование по поводу роста 
цен на техническое обслужи-
вание газового оборудования 
у населения, установленных в 
нынешнем году. В результате 
выяснили, что светлоградские 
газовики, пользуясь домини-
рующим положением на рын-
ке, заявили монопольно высо-
кие расценки на свои услуги. 
Им предписано устранить на-
рушение антимонопольного 
законодательства. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Знак, восстанавлива-
ющий основное значение ноты. 4. Травянистое и 
кустарниковое растение семейства пасленовых, 
обычно с крупными листьями. 8. Лиственное дере-
во. 10. Горная порода. 11. Автор комедийных произ-
ведений. 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 размыка-
ния в цепи тока. 24. Врач, заведующий отделени-
ем, 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 цвет-
ками. 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 победите-
лю. 43. Денежная единица Европейского союза. 44. 
Бахчевая культура. 45. Отсутствие беспокойства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Углубление в стене для по-
мещения украшений. 2. Струнный музыкальный 
инструмент. 3. Спортивный снаряд. 5. Наемный 
сельскохозяйственный рабочий. 6. Предмет ме-
бели. 7. Внутренняя, центральная часть чего–ни-
будь. 9. Птица семейства вороновых. 12. Источ-
ник электромагнитного излучения. 14. Взаимные 
побои, вызванные ссорой, скандалом. 16. Опера-

ция по приведению приборов в рабочее состояние. 
17. Переход вещества из жидкого состояния в га-
зообразное. 19. Театральный работник. 20. Духо-
вой музыкальный инструмент. 22. Прямая, прохо-
дящая через точку кривой и перпендикулярная к ка-
сательной прямой в этой точке. 23. Белок, состоя-
щий только из остатков аминокислот, основная со-
ставная часть организма. 27. Отрез ткани. 29. Рели-
гиозная 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, неблагоу-
строенное жилище. 38. Изображаемое как нимб, 
ореол, сияние вокруг головы, тела. 40. Один из от-
ростков, связывающих мозг с другими органами и 
тканями тела. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮНЯ.

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. Фер-
ма. Плакат.

КРОССВОРД

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

16-18
июня

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

16.06



17.06

18.06

16.06

17.06

18.06

16.06

17.06

18.06

16.06

17.06

18.06

З 2-3

В 2-3

З 3-5

З 2-3

В 2-5

СВ 1-2

СЗ 4-6

В 1-2

СЗ 1-2

СЗ 4-6

С 1-2

С 1-2

14...16 22...26

17...22 24...31

18...23 24...30

13...14 18...23

14...17 22...27

16...20 24...26

13...14 21...26

16...19 25...30

18...22 24...30

15...17 22...26

17...22 25...30

20...24 26...30

В юности мечтаешь о 
шапке-невидимке для то-
го, чтобы незаметно проник-
нуть в женскую баню, в зре-
лом возрасте – в банк, а в ста-
рости – в рай...

Сынишка спрашивает отца, 
моющего посуду:

– Папа, а сколько лет ты уже 
служишь у мамы?

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

- Рейд по злачным местам и 
ночным притонам города про-
вели вчера сотрудники мили-
ции. Славно погуляли! 

Зубной врач говорит паци-
енту, настраивая бормашину: 

- А помнишь, Федя, в шко-
ле ты сидел за мной и посто-
янно колол меня булавкой? 

- Любит, не любит, любит, не 
любит...

- Доктор, оставьте в покое 
мои зубы! 

Жена ушла от мужа. Де-
лится со своей подругой пе-
реживаниями:

- Как только я ушла, раз-
дался выстрел. Как ты дума-
ешь, он застрелился?

- Думаю, он открыл бутыл-
ку шампанского. 

- Если вам лень выносить му-
сор, выставьте его на лестнич-
ную клетку, позвоните в МЧС и 
сообщите, что обнаружили по-
дозрительный пакет... 

Судья спрашивает свиде-
теля:

- Вам уже приходилось 
давать показания под при-
сягой?

- Да, но за те показания я 
уже отсидел... 

- С тех пор как мы стали да-
вать нашему сорванцу деньги за 
хорошие отметки, он стал но-
сить домой только пятерки! Что 
ты думаешь по этому поводу?

- Похоже, они делят выручку 
с учителем. 

Все в восторге аплодиру-
ют саксофонисту. Одна жен-
щина:

- А все потому, что он много 
трудится! Вы знаете, сколь-
ко он репетирует? У него уже 
седьмой сосед сошел с ума! 

Слесарь второго разряда 
Иван Зубило после двух бутылок 
водки автоматически становит-
ся в один ряд с такими филосо-
фами, как Кант, Конфуций, Гёте.

Свекровь моей тещи – мой 
друг!

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

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 чем-
пионата была под стать 
рангу соревнований. По-
сле парада  команд при-
ветственные слова огла-
сили почетные гости и 
члены организационного 
комитета. Его глава губер-

натор  Валерий Гаевский поже-
лал участницам честной борь-
бы, а зрителям – увлекательно-
го зрелища. Президент Федера-

ÒÐÈ ÌÅÒÀËËÀ 
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ×ÀÍÎÊ
В Ставрополе завершился чемпионат 
России по вольной борьбе среди женщин

ции спортивной борьбы России 
Михаил Мамиашвили подчер-
кнул, что чемпионат на Ставро-
полье – это первый этап подго-
товки к Олимпиаде-2012, кото-
рая пройдет в Лондоне. Поздра-
вили участниц и депутат ГДРФ 
от Ставропольского края, трех-
кратный олимпийский чемпион, 
Герой России Александр Каре-
лин, и президент Федерации 
спортивной борьбы края, Ге-
рой России Олег Дуканов, на-

тегориях до 48, 55, 63 и 72 кило-
граммов.  Наши  землячки в этот 
день порадовали двумя награда-
ми. «Серебром»  в  весе  до 55 кг 
отметилась Наталья Смирнова. В 
категории до 72 кг «бронза» у на-
шей Ирины Фомичевой. 

В заключительный день со-
ревнований на ковер выходили 
девушки еще в трех весовых ка-
тегориях. Ставропольская «ко-
пилка» в этот день пополнилась 
лишь одной наградой, зато ка-

10 июня 2009 года Ставрополье понесло тя-
желую утрату. Безвременно ушел из жизни Ге-
рой России Свиридов Виктор Иванович. Пе-
рестало биться сердце замечательного спе-
циалиста сельского хозяйства, талантливо-
го управленца и просто достойного челове-
ка, посвятившего свою жизнь родному краю.

Вся трудовая биография Виктора Ивано-
вича неразрывно связана со Ставропольем. 
На своей малой родине он прошел путь от 
главного ветврача колхоза до руководителя 
сельхозпредприятия и главы муниципально-
го района.

Более четверти века Виктор Иванович воз-
главлял колхоз имени Ворошилова в Трунов-
ском районе. Здесь он полномасштабно ре-
ализовал свой дар чувствовать и понимать 
родную землю, объединять людей для до-
стижения общей цели. В работе предприя-
тия сделал ставку на передовые технологии 
и последние достижения сельскохозяйствен-
ной исследовательской мысли. Благодаря его 
труду и таланту колхоз имени Ворошилова вы-
шел в лидеры агропромышленного производ-
ства Ставрополья и всей России.

Высокий авторитет среди земляков, ис-
креннее доверие людей предопределили 

избрание Виктора Ивановича главой Трунов-
ского муниципального района. На этом от-
ветственном посту он внес весомый вклад в 
социально-экономическое развитие терри-
тории, 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 Ге-
роя Российской Федерации.

Глубоко скорбим в связи со смертью Сви-
ридова Виктора Ивановича, выражаем ис-
кренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Пусть светлая память об этом достойном 
сыне Отчизны живет в сердцах людей.

В. В. Гаевский, В. А. Коваленко, 
Ю. В. Белый, А. В. Манаков, 

А. А. Шиянов, И. А. Богачев, М. Н. Вар-
шавский, Н. Т. Великдань, С. П. Выро-

дов, В. Ф. Гаркуша, Р. Ф. Гударенко, 
В. И. Жолобов, С. В. Пьянов, А. Л. Чер-

ногоров, А. А. Шумский.

СВИРИДОВ Виктор Иванович

Депутаты, работники аппарата Государ-
ственной Думы Ставропольского края с глу-
боким прискорбием восприняли известие 
о безвременной смерти Героя Российской 
Федерации, заслуженного работника сель-
ского хозяйства Российской Федерации, 
руководителя одного из лучших сельско-
хозяйственных предприятий страны колхо-
за имени Ворошилова Труновского района, 

бывшего депутата Ставропольского крае-
вого Совета народных депутатов

СВИРИДОВА
Виктора Ивановича

и выражают искренние соболезнования 
родным и близким, друзьям и коллегам по-
койного.

Коллектив министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края выражает 
глубокие соболезнования родным и близ-
ким Героя России, председателя СПК кол-
хоза имени Ворошилова Труновского рай-
она 

СВИРИДОВА Виктора Ивановича
в связи с его смертью.

Аграриев края постигло большое горе — 
10 июня на 60-м году ушел из жизни Герой 
России, выдающийся организатор сельско-
хозяйственного производства, председа-
тель СПК колхоза имени Ворошилова Тру-
новского района Свиридов В. И.

Вся сознательная жизнь В. И. Свиридо-
ва была связана с сельским хозяйством. 
После окончания в 1972 году Ставрополь-

ского сельскохозяйственного института он 
более 36 лет работал в сельскохозяйствен-
ном производстве, из них 25 лет возглав-
лял сельхозорганизацию, которая из убы-
точной превратилась в высокорентабель-
ную, занимающую  лидирующее положение 
в крае и стране.

Благодаря талантливому руководству и 
высокоэффективной организации труда хо-
зяйство под руководством В. И. Свиридова 
превратилось в практическую школу повы-
шения квалификации для молодых руково-
дителей нашего аграрного края.

Светлая память о Викторе Ивановиче на-
всегда сохранится в сердцах работников 
агропромышленного комплекса.

А. В. Манаков.
Министр сельского хозяйства Став-

ропольского края.

ПАМЯТИ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ АГРАРИЯ

Ушел из жизни  СВИРИДОВ Виктор Иванович,  
Герой России, председатель СПК колхоз имени Во-
рошилова Труновского района.

Более четверти века он стоял у руля этого хозяй-
ства, сумев из отстающих вывести его в число са-
мых высокорентабельных и процветающих  не толь-
ко на Ставрополье, но и в России.

Для всех сотрудников компании «Август» Виктор 
Иванович останется выдающимся примером того, 
как надо вести дела, поднимать сельскохозяйствен-
ное производство, любить Родину. Честный и кор-
ректный в бизнесе, дружелюбный и доброжелатель-
ный с партнерами, самоотверженный и неуемный в 
работе — таким мы его запомним навсегда.

Коллектив фирмы «Август».

Сельское хозяйство 
страны понесло тяжелую, 
невосполнимую утрату. 
Ушел из жизни замеча-
тельный человек, пред-
седатель колхоза имени 
Ворошилова Труновско-
го района Ставрополь-
ского края, Герой Рос-
сии, почетный профес-
сор Ставропольского го-
сударственного аграрно-
го университета, заслу-
женный работник сель-
ского хозяйства РФ.

СВИРИДОВ 
Виктор Иванович. 

Ректорат и коллектив 
Ставропольского госу-
дарственного аграрно-
го университета выра-
жают глубокие и искрен-
ние соболезнования род-
ным, близким и коллегам 
покойного.

В этот тяжелый час мы 
разделяем вашу боль, 
скорбим вместе с вами.

Коллектив агрохимической 
компании «Сингента» скорбит 
по поводу безвременной кон-
чины председателя СПК колхоз 
имени Ворошилова Труновско-
го района, Героя России, заслу-
женного работника сельского хо-
зяйства РФ 

СВИРИДОВА 
Виктора Ивановича 

и выражает искренние собо-
лезнования всем родным и близ-
ким покойного, разделяет боль и 
горечь утраты.

Коллектив государствен-
ной ветеринарной службы 
Ставропольского края вы-
ражает соболезнования род-
ным и близким 

СВИРИДОВА 
Виктора Ивановича — 

руководителя СПК колхо-
за имени Ворошилова Тру-
новского района, по поводу 
его безвременной смерти.

Коллектив Ставрополь-
ского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк» выра-
жает глубокие соболезнова-
ния родственникам и близким 
по поводу преждевременной 
кончины Героя России 

СВИРИДОВА
Виктора Ивановича 

Светлая память о В. И. 
Свиридове навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Директор Ставрополь-
ского РФ ОАО «Россельхоз-

банк»  С. И. Карибов.

Острой болью отозвалась в наших серд-
цах весть о кончине 

ЧЕПКО Анатолия Федоровича.

От нас ушел человек, всю свою жизнь по-
святивший работе в газовой отрасли. На 
всех должностях, на которых он трудился, 
всегда демонстрировал высочайший про-
фессионализм, глубокие знания, огромную 
работоспособность и прекрасный органи-
заторский талант. С 1986 по 1998 год Ана-
толий Федорович возглавлял предприятие 
«Кавказтрансгаз». Работа талантливого ру-

ководителя, участника освоения месторож-
дений Ставропольского края, автора мно-
гих рационализаторских предложений спо-
собствовала развитию газотранспортной 
системы на Северном Кавказе.

Сорокалетний труд Анатолия Федорови-
ча в газовой промышленности отмечен вы-
сокими правительственными наградами.

Светлая память об этом замечательном 
человеке всегда будет жить в наших серд-
цах.

Генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» А. В. За-

вгороднев и коллектив предприятия.

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации В. В. Зино-
вьев выражает свои соболезнования 
родным, близким, коллегам ушедше-
го из жизни

ЧЕПКО
Анатолия Федоровича.

Его имя навсегда останется в серд-
цах тех, кто знал этого человека, кому 

довелось работать с ним над разви-
тием газотранспортной системы на-
шего региона. Опыт, знания, энергия 
этого человека всегда были востребо-
ваны на том многотрудном пути Газо-
вика, который избрал для себя Анато-
лий Федорович.

Он оставил память о себе, своих де-
лах, вписанных в летопись предпри-
ятия «Кавказтрансгаз». Эта память 
всегда будет с нами.

Ц
путственные слова произнес 
глава краевого центра Николай 
Пальцев. Спортсменов и зри-
телей своим мастерством по-
радовали мастера искусств.  К 
слову, закрытие соревнований 
тоже прошло увлекательно: вы-
ступали известные музыкаль-
ные группы.

Что касается непосредствен-
но соревнований, то в первый 
день разыгрывались четыре  
комплекта наград в весовых ка-

кой - «золото» в весе до 59 кг 
взяла Ольга Киосова. 

Таким образом, у Ставропо-
лья на чемпионате страны есть 
медали всех трех победных ме-
таллов: «золото», «серебро» и 
«бронза». Победители во всех 
весовых категориях, помимо зо-
лотых наград, стали владельца-
ми и автомобилей «Фиат». 

Владимир РОМАНЕНКО.
Фото Александра ЦВИГУНА.


