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СУД ДА ДЕЛО

ЗАКОПЕРЩИКИ
Направлено в суд уголовное дело в отно-

шении шести участников массовых беспоряд-
ков, произошедших прошлым летом в селе 
Иргаклы Степновского района. Как сообщи-
ла старший помощник прокурора края по свя-
зям со СМИ Людмила Дулькина, Румиль Иль-
мухамбетов, Ринат Сулейманов, Абдуллатиф 
и Марат Наумановы, Амир и Марат Тангатовы 
обвиняются в групповом хулиганстве, совер-
шенном с применением предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, по мотиву нацио-
нальной ненависти.

- Установлено, что, вступив в предвари-
тельный преступный сговор, группа молодых 
людей 21 июня 2009 года, грубо нарушая об-
щественный порядок, подошла к домовладе-
нию даргинской семьи, проживающей в селе 
Иргаклы, и стала выкрикивать требования о 
выселении этих людей, - рассказала Л. Дуль-
кина.- Затем по мобильным телефонам зачин-
щики беспорядков стали «подтягивать» моло-
дых людей ногайской национальности. С це-
лью обмана, введения в заблуждение, про-
воцирования и подстрекательства к совер-

шению незаконных действий они сообщали 
своим знакомым о якобы произошедшем на-
падении на семью Тангатовых.

Когда собранная закоперщиками толпа 
достигла сотни человек, она направилась к 
дому даргинцев и напала на находящихся в 
нем людей. Разошедшиеся молодчики броса-
ли камни, выкрикивали националистические 
призывы, оскорбления, требования о выселе-
нии даргинцев из села, избили четырех чело-
век, защищавших свой дом. Безобразия пре-
секли сотрудники правоохранительных орга-
нов. В отношении остальных участников мас-
совых беспорядков уголовное дело выделено 
в отдельное производство и находится в ста-
дии предварительного расследования.

ВОРОВАТАЯ
Нечистую на руку горничную задержа-

ли сотрудники вневедомственной охраны в 
одном из санаториев Кисловодска. Как со-
общает пресс-служба УВО при ГУВД по СК, 
в Международный женский день в лечебном 
учреждении случилось ЧП: из номера одной 
из отдыхающих пропали четыре тысячи ру-

блей. Выяснилось, что, когда женщина ушла 
на завтрак, горничная, убиравшая номер, не 
смогла удержаться, чтобы не заглянуть в су-
мочку постоялицы. В ридикюле лежала пач-
ка купюр, и сотрудница санатория подума-
ла, что, если взять немного, хозяйка пропа-
жу не заметит. Однако надежды не оправда-
лись - курортница, вернувшись и пересчитав 
наличные, подняла тревогу. Возбуждено уго-
ловное дело. 

Ю. ФИЛЬ.

ДУРНАЯ СЛАВА 
Видимо, устав от собственной популяр-

ности, гражданин К., сбывавший всем жела-
ющим наркотические средства, в том числе 
и в крупном размере, решил переехать жить 
из села Константиновского Петровского рай-
она в село Кугуты. Но и тут к дому мужчины 
не заросла народная тропа. Вскоре «слава» 
о наркодилере дошла и до сотрудников став-
ропольской транспортной милиции, один из 
которых и постучался в двери недоброго жи-
лища под видом очередного клиента.... Как 

сообщил начальник СО при Ставропольском 
ЛОВДТ Андрей Левин, уголовное дело в от-
ношении К. направлено в Петровский район-
ный суд. 

В. ФИСЕНКО.

БЕЗ ЛИМИТА
Как получить служебное авто в личное 

пользование - об этом знает жена бывшего 
заместителя начальника ГУВД по СК Ната-
лья Бабенко, уголовное дело в отношении 
которой начинает рассматривать Промыш-
ленный райсуд. Как рассказала следователь 
следственного отдела по Промышленному 
району СУ СКП РФ по краю Анна Гуськова, 
Н.  Бабенко обвиняется в растрате вверен-
ного имущества. Установлено, что в 2008 
году супруг подсудимой, работавший в то 
время заместителем начальника милицей-
ского главка по тылу, устроил ее в АТХ ГУВД 
по СК на должность... своего водителя. За 
Н. Бабенко по его указанию был закреплен 
автомобиль «Ниссан-Алмера» и выдана то-
пливная карта для заправки. Однако реви-
зия установила, что женщина фактически 

никаких служебных обязанностей не вы-
полняла, а иномаркой пользовалась в лич-
ных целях, благо дармового бензина было 
сколько угодно. 

Ф. КРАЙНИЙ.

БРАСЛЕТЫ ОТ ДПС
В Изобильненском районе завершено 

расследование уголовного дела в отноше-
нии инспекторов ДПС, обвиняемых в избие-
нии жителя Солнечнодольска. Как сообща-
ет пресс-служба  Изобильненского межрай-
онного следственного отдела СУ СКП РФ по 
краю, в октябре прошлого года стражи до-
рог обратили внимание на автомобиль, пе-
редвигавшийся, так сказать, вне проезжей 
части. Они попытались остановить «стран-
ное авто», однако водитель требование ми-
лиционеров проигнорировал. Когда мужчи-
не все же пришлось подчиниться и затормо-
зить, инспекторы без всякого основания не 
только избили его, но и надели на него на-
ручники. 

У. УЛЬЯШИНА.

 КАК ЗАКАЗЫВАЛИ 
ЛЕКАРСТВА

Генеральная прокуратура РФ с участи-
ем прокуроров субъектов Российской 
Федерации и специалистов Федераль-
ной антимонопольной службы провела 
проверки исполнения законодатель-
ства в сфере закупок лекарственных 
средств, изделий медицинского назна-
чения и медицинского оборудования 
для государственных и муниципальных 
нужд. Результаты проверки свидетель-
ствуют о многочисленных нарушениях. 
В обширной справке упомянуто и Став-
рополье. У нас в крае, кстати, как прак-
тически и во всех регионах, прокуроры 
установили факты участия в комисси-
ях по проведению торгов лиц, заинте-
ресованных в результатах размеще-
ния заказа. Генеральная прокуратура 
будет контролировать ход устранения 
выявленных нарушений, сообщается 
на сайте ведомства.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 МИССИЯ ВЫПОЛНИМА?
Жюри Финансовой академии при пра-
вительстве России объявило итоги 
первого (заочного) тура Всероссий-
ского творческого конкурса «Миссия 
выполнима. Твое призвание -  финан-
сист!». Победителями стали 35 сегод-
няшних одиннадцатиклассников, меч-
тающих получить профессию эконо-
миста, финансиста в престижном ву-
зе. Среди них два  ставропольца - Ста-
нислав Овсянников и Левон Симаво-
нян. В апреле они поедут в Москву на 
второй, очный тур конкурса, 15 победи-
телей которого получат главный приз - 
возможность стать студентами  Финан-
совой академии.

Л. БОРИСОВА.

 ДЛЯ ДРУЖЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ 

Около трех десятков сельскохозяй-
ственных, перерабатывающих и про-
мышленных предприятий, а также 
частных предпринимателей Ставро-
полья приняли участие в VI межреги-
ональной универсальной ярмарке, со-
стоявшейся в Махачкале. Ставрополь-
ские производители предложили жи-
телям республики большой ассорти-
мент товаров, в частности, изделия из 
пластмасс, коллекции женской одеж-
ды, мясные и колбасные изделия, рас-
тительное масло, муку, специи и пря-
ности, макаронные, кондитерские и 
хлебобулочные изделия, крупы и мед. 
В ходе ярмарки производителями края 
было реализовано продукции на сум-
му около 2,5 млн. рублей. Как поясня-
ют в краевом минэкономразвития, уча-
стие ставропольцев в универсальной 
ярмарке в Махачкале нацелено на про-
движение продукции, расширение хо-
зяйственных связей и поддержание 
дружеских отношений на Северном 
Кавказе 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ИНИЦИАТИВА 
МОЛОДЫХ 

В ГДСК прошло заседание совета об-
щественной молодежной палаты, ин-
формирует пресс-служба краевого 
парламента. Говорили о подготовке к 
65-й годовщине Победы в Великой Оте- 
чественной войне. В ближайшее время 
стартует акция «Каждому памятнику - 
внимание молодежи». Важное место в 
работе молодых парламентариев зани-
мает законотворчество. Члены палаты 
готовы представить старшим коллегам 
предложения о дополнительных мерах 
по поддержке молодых семей и раз-
витию молодежного парламентариз-
ма. «Все инициативы молодой смены 
мы обязательно рассмотрим», - отме-
тила председатель думского комитета 
по массовым коммуникациям, инфор-
мационным технологиям и средствам 
связи Е. Бондаренко.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ
ИНКУБАТОР

Северо-Кавказский государственный 
технический университет строит рядом 
с главным корпусом бизнес-инкубатор 
общей площадью 2378 квадратных 
метров. В двухэтажном здании, воз-
веденном на цокольном этаже, пред-
усмотрены кабинеты информацион-
ных технологий, офисные помещения, 
кабинеты бизнес-центра, выставоч-
ный и лекционные залы и т. д. Бизнес-
инкубатор создается с целью оказания 
поддержки научному сообществу края 
в области инновационных исследова-
ний, а также субъектам малого пред-
принимательства, занятым разработ-
ками в сфере электроники, нано- и 
биотехнологий, в период их становле-
ния. Сейчас на строительстве идут от-
делочные и пусконаладочные работы. 
Объект планируется ввести в эксплуа-
тацию уже в этом году.

Л. ЛАРИОНОВА.

 БАЛЕТ - ЛЮБОВЬ МОЯ
В краевом театре оперетты (Пятигорск)
прошел бенефис главного балетмей-
стера Татьяны Шабановой, посвящен-
ный 35-летию ее творческой деятель-
ности. Концерт-спектакль «Балет – лю-
бовь моя» стал настоящим триумфом 
виновницы торжества, молодых арти-
стов, художников-декораторов, костю-
меров… Зал буквально замирал от вос-
торга, следя за полетом вдохновения, 
с которым исполняли «Вальс» Евге-
ния Доги Майя Загребельная и Мак-
сим Веснин, «Мечты любви» - Анаста-
сия Брылькова и Дмитрий Михайлин. 
Солисты балета и новички, в том чис-
ле студенты хореографического отде-
ления музыкального колледжа имени 
Сафонова, срывали в этот вечер са-
мые искренние аплодисменты. А та-
лант главного балетмейстера пред-
стал перед зрителями в концентриро-
ванном виде. Впервые за последние 
годы в день своего триумфа вышла на 
сцену в небольшой хореографической 
композиции и сама Татьяна Шабанова. 
А впереди – множество планов. В апре-
ле будет возобновлен балет «Снежная 
королева», чуть позже поставлен ба-
лет «Тщетная предосторожность», ко-
торый воплотит в жизнь давнюю меч-
ту юбиляра.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

П
О ДАННЫМ Ставрополь-
ского филиала Северо-
Кавказского метеоагент-
ства, за сутки в селе Крас-
ногвардейском выпало 32 

миллиметра осадков, в Ново- 
александровске - 34, в Изо-
бильном - 32, в Арзгире - 24 и 
в Невинномысске - 17. Столбик 
термометра ночью опустил-
ся до четырех градусов моро-
за. Из-за отрицательной тем-
пературы воздуха на большей 
части территории края образо-
вался гололед толщиной свыше 
двух сантиметров. 

К сожалению, несмотря на 
распространенное МЧС края 
экстренное предупреждение, 
непогода застала соответ-
ствующие службы врасплох. В 
полночь десятого марта из-за 
сильного гололеда было пере-
крыто движение по шести авто-
дорогам. Из-за закрытия трас-

сы «Ставрополь - Батайск» пять 
рейсовых автобусов, следовав-
ших в Дагестан, в которых на-
ходилось 99 пассажиров, были 
вынуждены изменить марш-
рут, прибыть в Ипатово и там 
дожидаться открытия трассы 
«Ставрополь - Элиста - Астра-
хань». Из Калмыкии к ним при-
соединились еще шесть рейсо-
вых автобусов и 150 человек. (К 
моменту подписания номера в 
печать пресс-служба МЧС края 
сообщила, что автомобильное 
движение по всем направлени-
ям возобновлено без ограниче-
ний и автобусы вышли на задан-
ные маршруты. - Н.Г.). 

Серьезное испытание вме-
сте с работниками дорожных 
служб выпало на долю энер-
гетиков. Из-за обрывов линий 
электропередачи на некоторое 
время около 12 тысяч жителей 
Красногвардейского и Петров-

ского районов оказались без 
света. Неисправности сотруд-
никам филиала ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» - «Ставропо-
льэнерго» пришлось устранять 
невзирая на капризы природы. 

От гололеда пострадали и 
жители краевого центра, где 
коммунальные службы оказа-
лись не в состоянии обеспе-
чить противогололедное состо-
яние тротуаров. В результате с 
вечера девятого и до полудня 
десятого марта в травматоло-
гический пункт Ставрополя за 
помощью обратились 60 чело-
век, поскользнувшихся на льду. 
Многие горожане, обративши-
еся в редакцию газеты, жало-
вались, что тротуары не посы-
паны песко-соляной смесью, и 
передвигаться по улицам при-
шлось «как на коньках». В ответ 
на критику пресс-служба ад-
министрации Ставрополя со-

общила, что дворники не могли 
бороться с гололедом, так как 
дождь смывал песко-соляную 
смесь и пешеходные пути по-
крывались новым слоем льда. 
По случаю гололеда сотрудники 
мэрии вывесили на официаль-
ном сайте администрации го-
рода  (http://stavropol.stavkray.
ru/news/10_03_10_4.htm) пресс-
релиз, в котором посоветовали 
жителям краевого центра «не 
выходить без особой необхо-
димости из дома». 

Впрочем, от льда постра-
дали не только пешеходы, но и 
«зеленые легкие» Ставрополя. 
Как сообщает городская служ-
ба спасения, на телефон 112 по-
ступило более двухсот заявок 
на восстановление электро-
снабжения и уборку повален-
ных деревьев. К вечеру деся-
того марта из поступивших за-
явок были исполнены чуть бо-

лее трети. Обледенелые дере-
вья при падении повредили как 
минимум десять автомашин. На 
устранение последствий непо-
годы брошены 23 бригады кра-
евых и городских спасателей, 
энергетиков и ставропольского 
лесничества. К уборке рухнув-
ших деревьев привлечены во-
еннослужащие из частей, дис-
лоцирующихся в городе. 

Проведению аварийных ра-
бот мешает продолжающаяся 
непогода: туман, осадки и от-
рицательные температуры. В 
связи с чем МЧС края распро-
странило экстренное преду-
преждение о вероятном воз-
никновении чрезвычайных си-
туаций в западных, северо-
западных, центральных и юж-
ных районах края. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЛЕДЯНЫЕ «ДУБИНЫ» 
НЕ ДРЕМЛЮТ 

Снег с дождем, девятого марта на-
крывший краевой центр, прибавил рабо-
ты сотрудникам Станции скорой меди-
цинской помощи Ставрополя. За сутки 
медицинские бригады пятнадцать раз 
выезжали на помощь к пострадавшим, 
получившим от прогулки по гололеду 
переломы и травмы. Всего же в минув-
ший вторник диспетчеры зафиксирова-
ли 22 несчастных случая. Но, по прогно-
зам медиков, в ближайшие дни еще да-
дут о себе знать мокрый снег и падаю-
щие обледенелые ветки деревьев: уже в 
семь утра 10 марта на улице Ленина од-
на из таких ледяных «дубин» угодила на 
голову 50-летней женщине. С открытой 

черепно-мозговой травмой несчастная 
доставлена в больницу. 

В. ФИСЕНКО.

ЗАНЕСЛО
Ухудшение погодных условий по-

влекло и рост автоаварий в крае: за 
сутки на дорогах региона произошло 
11 ДТП, в которых три человека погибли 
и 16 были ранены. В Петровском районе 
на автодороге Астрахань - Ставрополь 
высокая скорость плюс гололед ста-
ли причиной ДТП, унесшего жизни двух 
человек. Как сообщает отдел пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК, водитель «Фор-
да» не учел состояние проезжей части, 
превысил скорость, в результате ино-
марку выбросило на встречную полосу, 
где она столкнулась с мини-грузовиком. 

От удара водитель и пассажирка «Фор-
да» скончались на месте, пассажирка 
грузовика травмирована.

Ю. ФИЛЬ.

СТРЕСС 
ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ

Очередной неприятный сюрприз пре-
поднесла погода ставропольским садо-
водам. Еще не оправившиеся от фев-
ральских морозов плодовые деревья в 
эти дни оказались в настоящем ледя-
ном плену. По данным исполнительного 
директора ССПК «Сады Ставрополья»  
Н. Цындрина, больше всего от обледене-
ния пострадали косточковые - абрикос, 
черешня, слива, алыча, вишня. В зави-
симости от вида и сорта отмечена 30 - 

70-процентная гибель плодовой почки. 
Особенно досталось садам Минерало-
водского, Георгиевского, Предгорного и 
Новоалександровского районов. Впро-
чем, однозначно утверждать, что став-
ропольцы останутся без урожая фруктов, 
специалисты не берутся. Все будет зави-
сеть от того, как долго деревья будут на-
ходиться под ледяной коркой и как низко 
при этом упадут столбики термометров. 
К тому же остается надежда на косточко-
вые, которые только-только «проснулись» 
и, скорее всего, не успели начать актив-
ного сокодвижения. Но в любом случае, 
говорит Н. Цындрин, нынешняя погода 
стала сильнейшим стрессом для расте-
ний. Чтобы восстановиться, им потребу-
ется усиленная подкормка и защита от 
болезней и вредителей. 

Н. НИКОЛАЕНКО. 

В ледяном плену
Зима вернулась на Ставрополье и принесла мокрый снег, переходящий в дождь

КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В Пятигорске подписано соглашение 
об инвестировании в проект строительства 
туристическо-оздоровительного комплекса 
«Сана» 7,5 миллиарда рублей.

Документ подписали администрация города Пятигорска, ин-
вестор и генподрядчик проекта - китайская компания Norinco 
International Cooperation Ltd, управляющая компания проекта 
- пятигорская фирма ООО «Энергия», ООО «Инвестиционно-
консалтинговая компания «АВ», а также некоммерческая ор-
ганизация «Ассоциация строителей России».

Как сообщили в информационно-аналитическом отде-
ле Думы города, комплекс «Сана» является одним из четы-
рех инвестиционных проектов, одобренных правительством 
РФ на экономическом форуме «Сочи-2009». Туристическо-
оздоровительный комплекс категории «четыре звезды» плани-
руется построить на западном склоне горы Машук. На площади 
шесть гектаров разместятся гостиничный комплекс на 400 но-
меров, современный лечебно-диагностический, детский, спор-
тивный, а также крытый водный комплексы, конгресс-центр на 
800 мест, крытый паркинг, теннисный корт, трехэтажный Дворец 
бракосочетаний. В рамках проекта будет создано более 1000 
новых рабочих мест. Начало строительства запланировано на 
2010 год и займет от двух до двух с половиной лет.

Президент компании Norinco International Cooperation Ltd Ван 
Цзинь Пин свой выбор объяснил так: Пятигорск является пре-
красным местом для отдыха, а таких городов в мире становит-
ся все меньше и меньше.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Вчера состоялось расширенное заседание 
коллегии комитета края по информационной 
политике и массовым коммуникациям. 

Его открыл и вел первый заместитель председателя коми-
тета И. Бабкин. Он сообщил об основных итогах работы за про-
шлый год отраслей, курируемых комитетом в рамках Страте-
гии развития информационной сферы на Ставрополье. Дирек-
тор ОАО «Шпаковская типография» В. Минаков познакомил со-
бравшихся с перспективами развития полиграфической отрас-
ли в крае.

С интересом было выслушано сообщение начальника отде-
ла правового и кадрового обеспечения комитета С. Якушева  
об условиях оплаты труда руководителей автономных учреж-
дений, подведомственных комитету по информационной по-
литике и массовым коммуникациям. В соответствии с законо-
дательством  всем газетам, учредителями которых выступает 
ведомство, необходима перерегистрация в автономные учреж-
дения. Каким будет положение о стимулирующих выплатах, ка-
ковы критерии оценки эффективности деятельности изданий, 
об этом говорилось на коллегии.

Завершило ее работу награждение ряда работников сферы 
массовых коммуникаций краевыми медалями, почетными гра-
мотами губернатора и комитета. Главному редактору газеты 
«Ставропольская правда» М. Цыбулько  вручена медаль «За за-
слуги перед Ставропольским краем».

В работе коллегии приняли участие заместитель предсе-
дателя правительства Ставропольского края В. Балдицын и 
председатель комитета Государственной Думы Ставрополь-
ского края по массовым коммуникациям, информационным 
технологиям и средствам связи Е. Бондаренко.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПЕРЕКРЫТЬ И ВРАЗУМИТЬ 
Свой профессиональный праздник отмечают 
сегодня работники органов наркоконтроля – 
11 марта семь лет назад в России было создано 
специальное уполномоченное ведомство 
по контролю за оборотом наркотиков.

Как отметил главный специалист-эксперт УФСКН по краю 
Захар Федосеев, в 2003 году перед службой были поставле-
ны задачи остановить наркоагрессию и коренным образом из-
менить стратегию борьбы с преступным бизнесом. За эти годы 
ставропольским борцам с наркотиками удалось создать креп-
кую мобильную структуру, способную противостоять смерто-
носной угрозе. За семь лет сотрудники УФСКН по СК изъяли из 
незаконного оборота более 3,5 тонны наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ, обезвредили 
несколько крупных наркогруппировок. Но мало выявить пре-
ступление и пресечь канал поставки наркотика, гораздо важ-
нее создать жизнеспособную систему профилактики наркоти-
зации населения. В этом ставропольским наркополицейским 
помогает созданная в крае в 2008 году антинаркотическая ко-
миссия, куда вошли представители не только силовых струк-
тур, но и сотрудники многих других министерств и ведомств. 

В. ФИСЕНКО.

«НАШЕЙ ЖИЗНИ» - 90 ЛЕТ
Общественно-политической газете Шпаковского 
района «Наша жизнь», одной из старейших в крае,  
исполнилось 90. 

В связи с юбилеем в адрес газетчиков поступило много по-
здравлений не только от краевых и районных властей, но и от 
читателей. У редакции большой авторский актив. Работая в тес-
ном контакте с администрацией и муниципальными образова-
ниями района, редакция старается объективно освещать мно-
гогранную жизнь земляков. 

В. ВИКТОРОВ.

Редакция «Ставропольской правды» поздравляет коллег с 
90-летием их печатного издания. Новых вам творческих успе-
хов, друзья!

ОРГАНИЗАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ
В Пятигорском центре социального 
обслуживания населения ведется активная 
работа по привлечению спонсоров для помощи 
малоимущим. 

Как оказалось, в городе много предпринимателей, руково-
дителей предприятий, которые охотно помогают таким людям, 
утверждает директор Центра Людмила Абросимова. В учреж-
дении даже есть должность специалиста по соцработе, который 
занимается именно взаимодействием со спонсорами. Благода-
ря их помощи для клиентов центра стали реальностью экскур-
сии в города Кавминвод, выезды на природу, походы в театр и 
музеи, посиделки за празднично накрытыми столами. За про-
шлый год клиентам центра, находящимся в трудном матери-
альном положении, была оказана помощь почти на один мил-
лион 283 тысячи рублей. Клиенты отделения срочного соци-
ального обслуживания также бесплатно получают услуги бани, 
парикмахерских, фотоателье, мастерской по ремонту обуви. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.



И
ДЕЯ ее восстановления 
принадлежит предприни-
мателю из Калмыкии Сер-
гею Бугаеву, руководителю 
серьезного автопредпри-

ятия «Экспресс-тур». Вместе с 
братом Александром целый год 
они работали над воплощением 
своих планов, и результат этих 
усилий – налицо. Все техниче-
ские характеристики АЗС соот-
ветствуют европейским стан-
дартам, одновременно может 
вестись заправка шести авто-
мобилей. У водителей есть воз-
можность приобрести товары, 
которые срочно могут понадо-

биться в пути, как для себя, так 
и для своего автомобиля. Рабо-
тают братья Бугаевы только с вы-
сококачественным бензином – у 
них заключен договор с Волго-
градским нефтеперерабатыва-
ющим предприятием «Лукойл-
Нижневолжскнефтепродукт». 
Кроме всего прочего, жители 
Дивного получили десяток ра-
бочих мест: Евгения Бербенце-
ва, Елена Ольшевская и Оль-
га Величко стали операторами, 
Алексей Марковский – директо-
ром АЗС, а братья Александр и 
Иван Квашины - заправщиками.  
Да и строительные работы тоже 

вели в основном дивенцы, были 
приглашены даже дизайнеры – 
Наталья и Александр Бычковы.

Место строительства объек-
та выбрано не случайно – корни 
братьев Бугаевых в этом селе.

Александр Николаевич сету-
ет:

- От Элисты ближайший водо-
ем   чуть не в ста километрах, за-
то в Приманычье озер не счесть, 
а ведь детвора летом очень лю-
бит купаться.

Кстати, минувшим летом на 
местном Григорьевском пруду 
вдруг появился целый эскорт во-
дных транспортных средств: ги-
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М
ЕСТНОСТЬ эта относит-
ся к числу наиболее за-
сушливых на Ставропо-
лье, к так называемой зо-
не рискованного земле-

делия. Жемчужина и гордость 
здешних мест – озеро Маныч. 
Степь особенно хороша весной, 
когда все вокруг зеленеет, по-
крывается душистым чабрецом, 
серебристым ковылем, тюльпа-
нами Биберштейна и Шренка. В 
окрестностях Маныча обитают 
довольно редкие виды птиц. 

Основу экономики Апанасен-
ковского района определяет раз-
витие зернового производства. 
11 сельхозпредприятий разных 
форм собственности и 95 кре-
стьянских фермерских хозяйств 
специализируются на расте-
ниеводстве и животноводстве. 
О том, как живет Приманычье, 
о перспективах его развития – 
беседа нашего корреспонден-
та с главой администрации Апа-
насенковского муниципально-
го района Александром КОСО-
ЛАПОВЫМ (на снимке).

- Александр Александро-
вич, вы недавно отметили 
свою первую пятилетку на 
этом посту, главой муници-
пального района вновь под-
писан с вами пятилетний кон-
тракт. Сам этот факт уже го-
ворит о том, что сотрудниче-
ство было плодотворным. На 
ваш взгляд, каковы главные 
его итоги?

- Самое важное – то, что рай-
он сумел сохранить все сельхоз-
предприятия, хотя это далось 
ценой немалых усилий. В поза-
прошлом году Приманычье по-
лучило рекордный за всю исто-
рию урожай зерновых – более 
355 тысяч тонн, и это не случай-
но, ведь наши земледельцы ак-
тивно сотрудничают с учеными, 
внедряют агротехнические тех-
нологии, используют наиболее 
эффективные сорта. Апанасен-
ковский - единственный в Рос-
сии район-племзавод. Кроме 
традиционной славы овцево-
дов, известных своими дости-
жениями еще с 70-х годов, рай-
он прирастает опытом разве-

дения скота мясного направле-
ния. Сельхозпредприятия строят 
свою работу с учетом возросше-
го спроса на говядину. У нас есть 
два племзавода по разведению 
крупного рогатого скота калмыц-
кой породы, один племрепродук-
тор по выращиванию КРС гере-
фордской породы. Нарабатыва-
ется опыт содержания скота ка-
захской белоголовой породы. 
Это не просто дань «моде» - де-
ло в том, что наши природные и 
климатические условия как нель-
зя лучше подходят для развития 
мясного скотоводства. Наибо-
лее «продвинутые» руководите-
ли сельхозпредприятий актив-
но участвуют в различных феде-
ральных программах, ищут пути 
софинансирования перспектив-
ных направлений деятельности. 
На сегодняшний день наш район 
входит в десятку лучших в крае 
по экономическим показателям 
в агропромышленном комплексе.   

К несомненным плюсам мож-
но отнести развитие среднего и 
малого бизнеса, наиболее мас-
совой формы деловой жизни, 
гибко реагирующей на конъюн-
ктуру рынка. При администра-
ции муниципального района 
действует общественный совет 
по координации деятельности в 
сфере развития малого и сред-
него предпринимательства. За 

последние два года введены в 
эксплуатацию более 20 магази-
нов. Многое сделано в плане бла-
гоустройства сел, снизилась на-
пряженность на рынке труда. Ко-
манда губернатора Валерия Га-
евского будущее нашего района 
видит не только в усилении его 
экономики, но самое главное – 
в повышении уровня жизни на-
селения.

- В последнее время в рай-
оне все чаще обсуждается те-
ма развития туризма. Гово-
рят, село Дивное даже будет 
включено в маршрут «Золото-
го кольца России».

- Делегация района недав-
но вернулась с седьмого Южно-
Российского форума «Кавказ-
ская здравница-2010», где из 
сельских районов были толь-
ко  Апанасенковский и Алексан-
дровский, и представили мы 
свои проекты довольно успешно. 
А до этого в Уфе прошел инвести-
ционный форум, в котором уча-
ствовала делегация нашего края 
во главе с министром экономи-
ческого развития СК Ю. Ягудае-
вым. Она представляла несколь-
ко проектов, в том числе и эколо-
гический степной парк «Маныч-
Гудило». Проектом заинтересо-
вались руководители комитета 
по туризму РФ, которые и пред-
ложили включить Кавказские Ми-
неральные Воды и Апанасенков-
ский район в маршрут «Золотого 
кольца». Но это – не случайность 
и не простое везение, пришлось 
немало потрудиться большой ко-
манде специалистов на местах 
и ученым Ставропольского  го-
сударственного университета А. 
Панину, В. Белозерову и ректо-
ру В. Шаповалову, без их научных 
обоснований наши планы по раз-
витию туризма выглядели бы не 
столь убедительно.

Настоящим подарком для пу-
тешественников является кара-
ванинг, стремительно развива-
ющийся в России в последние 
три-четыре года. В нынешнем 
году на окраине Дивного будет 
построена кемпинг-стоянка для 
поклонников активного отдыха. 
У них будет возможность не толь-

ко отдохнуть в домиках со всеми 
удобствами, но и познакомиться 
с уникальной природой, полюбо-
ваться редкими птицами, обита-
ющими на озере Маныч. 

- По данным статистики, в 
Апанасенковском районе из 
19 тысяч работоспособных 
человек почти четверть нигде 
не трудятся. Развитие тури-
стического бизнеса, конечно, 
даст какие-то новые вакансии, 
но это вряд ли серьезно изме-
нит ситуацию в целом…

 - Природный степной парк 
«Маныч-Гудило» - проект крае-
вого значения, цель которого – 
не только новые рабочие места, 
но еще и сохранение уникальной 
природы, а также решение не-
простых экологических проблем, 
таких, как заиление реки Калаус, 
которое грозит подтоплением не 
только сел нашего района, но и 
соседнего Ипатовского. Моло-
дежь перестанет уезжать в горо-
да, если увидит, что село не вы-
мирает, у него есть перспективы, 
что «раскладушка на рынке» - не 
единственный путь в профес-
сию. Работы хватит всем: в про-
шлом году на форуме в Сочи по-
бывала наша делегация во главе 
с губернатором края Валерием 
Гаевским, там было подписано 
соглашение с компанией «Ари-
адна» о строительстве в райо-
не двух объектов – гостинично-
ресторанного комплекса и заво-
да по производству строймате-
риалов. Инвесторов интересуют  
прежде всего гарантии со сторо-
ны правительства. 

Наконец-то после долгого за-
тишья решен вопрос строитель-
ства в Дивном физкультурно-
оздоровительного комплекса – 
проект уже прошел экспертизу.         
В этом году в рамках реализа-
ции краевой целевой програм-
мы по ликвидации ветхого жи-
лья планируется строительство 
многоквартирного жилого дома 
в райцентре. 

Больной вопрос – перераба-
тывающее производство, и я на-
деюсь, что вскоре здесь помо-
жет изменить ситуацию стро-
ительство откормочной пло-

щадки крупного рогатого скота 
в СПК «Дружба» и предприятия 
по переработке плодов и ово-
щей. Директор местной произ-
водственной ассоциации «Ма-
ныч» Валерий Русановский ра-
ботает над проектом строитель-
ства цеха по переработке кожи и 
овчин. В настоящий момент ин-
весторы ведут переговоры с ру-
ководителями хозяйств об орга-
низации предприятия по перера-
ботке соломы – брикеты плани-
руется использовать в качестве 
топлива. Есть планы по органи-
зации производства сухих и кон-
центрированных кормов для ко-
шек и собак. Но одновременно со 
строительством следует актив-
но работать еще и в другом на-
правлении – искать покупателей 
на свою продукцию, ведь выйти 
на рынок сбыта с новым товаром 
очень сложно.

В сельских районах люди на-
ходят способы выжить – чаще 
всего за счет личного подсобно-
го хозяйства, которое позволяет 
не только прокормиться (у нас 
потребление мяса на человека 
значительно выше среднекрае-
вого уровня), но и дает возмож-
ность пополнить семейный бюд-
жет. Ситуация с африканской чу-
мой свиней, конечно же, подве-
ла многих хозяйственников, ко-
торые вынуждены были пустить 
все поголовье под нож, но нель-
зя в этой ситуации опускать руки 
– многие быстро переключились 
на выращивание птицы. В нашем 
районе активно реализуется кра-
евая целевая программа «Сни-
жение напряженности на рын-
ке труда» - в 2009 году 50 ново-
испеченных предпринимателей, 
ранее стоявших на бирже труда, 
безвозмездно получили по 58800 
рублей в виде субсидий на раз-
витие собственного бизнеса. В 
нынешнем году их уже 90. 

В общем, несмотря ни на что, 
молодежь оседает на селе. Об 
этом говорит и то, что на очереди 
в детские сады райцентра стоят 
более 400 человек. В перспекти-
ве она может увеличиться, а это 
значит - необходимо строитель-
ство нового детского сада…

И
МЕННО этой теме – как по-
делиться мудростью с юным 
поколением – посвятили 
литературно-музыкальное 
представление члены клу-

ба «Родник жизни», действующе-
го при Апанасенковском район-
ном обществе пенсионеров. За 
примерами авторы сценария Ве-
ра Нестеренко и Людмила Кова-
лева далеко ходить не стали: ге-
рои оказались рядом, одна из них 
– активистка клуба Тамара Забу-
сова. Сын ее, Олег – известный в 
районе поэт, часто публикуется в 
местной прессе. Вспоминала Та-
мара Гавриловна, как вовремя за-
метили она с мужем в своем сы-
не способность к творческому от-
ражению жизни, как помогали ему 
своими советами корреспонден-
ты «Пионерской правды» и жур-
нала «Пионер» - переписка с ни-
ми до сих пор хранится в семей-
ном архиве. 

Сейчас Олег давно уже взрос-
лый и самостоятельный человек 
– работает в банке инкассатором, 
но, несмотря на такую мужествен-
ную профессию, по-прежнему 
остается романтиком. И жену он 
себе выбрал под стать: Лариса 
творческий человек, обучает ру-
коделию дивенских школьниц. 
Обе их дочери, Полина и Женя, с 
удовольствием поют, танцуют, ри-
суют, вышивают. 

Еще одна семья, где умеют 
быть счастливыми и передают 
этот дар по наследству, – Иван и 
Любовь Дзыгар. Познакомились 
они почти полвека назад на Чер-
ном море. Потом была скромная 

комсомольская свадьба, и девуш-
ка, коренная жительница Сочи, ра-
ди любимого согласилась пере-
ехать в степной край. Оба всегда 
были в районе активистами – пе-
ли, танцевали, возглавляли обще-
ственные организации. Вырасти-
ли троих детей, есть уже пять вну-
ков, и традиция песенного творче-
ства пока не нарушается, к тому же 
все внуки делают спортивную ка-
рьеру. Дед с бабушкой и сейчас ак-
куратно ходят на репетиции хора 
ветеранов.

Чтобы более наглядно проде-
монстрировать таланты, унасле-
дованные от дедушек и бабушек, 
в клуб пенсионеров пришли вос-
питанники центра детского твор-
чества, который вот уже более 30 
лет возглавляет тоже очень та-
лантливый и увлеченный чело-
век Ольга Бутурлака. Ребята пе-
ли старинные русские песни, ак-

компанируя себе на деревянных 
ложках, танцевали со своими ба-
бушками вальс, кадриль, твист. В 
фойе была устроена выставка ра-
бот – рисунки, вышивка, подел-
ки. А когда на сцену вышла мест-
ная рукодельница Татьяна Тарица 
со своими учениками, зал просто 
ахнул от восхищения, потому что 
наряды их были не совсем обыч-
ные, а связанные своими руками: 
шали, кофточки, платья…

В этот день мероприятие прод-
лилось значительно дольше обыч-
ного. Уж очень не хотелось им рас-
ставаться – юным и пожилым лю-
дям, нашедшим много общих тем 
для разговоров, одинаково азар-
тно участвовавших в конкурсах и 
так четко понимающих: их увле-
чения – это и есть моменты ис-
крометного счастья, спасение от 
серых будней и прочих огорчений 
жизни.

Апанасенковский район.

Когда-то это был Дивенский район – 
по названию села Дивного, позднее он был 
переименован в Апанасенковский – в честь 
героя Гражданской войны генерала Иосифа 
Родионовича Апанасенко. Имя прославленного 
земляка жители района дали не только многим 
здешним улицам, но и целому селу, и колхозу – 
кстати, одному из самых крепких и стабильных 
на сегодняшний день.

Когда Елена Солоха 
возглавила детский 
дом, она даже 
представить себе 
не могла, сколько 
сил, терпения 
и знаний потребует 
новая работа. 
Поскольку все 
в коллективе 
были новичками 
в этом деле, 
воспитательный 
процесс поначалу 
строился в основном 
не по методическим 
материалам, 
а по женскому 
наитию, на эмоциях. 
Воспитанников 
было всего пятеро, 
и вскоре все они 
по-настоящему 
раскрылись, потому 
что впервые в жизни 
почувствовали себя 
любимыми 
и кому-то нужными. 
Это вдохновило 
и воспитателей. 

С
ЕЙЧАС в детском доме жи-
вут более 40 мальчишек и 
девчонок, а всего за это 
время здесь побывали бо-
лее 120 ребятишек. Труд-

но поверить, но большинство 
из них нашли свое счастье - ли-
бо родители одумались, либо 
нашлись опекуны и приемные 
семьи. Все, кому приходит-
ся встречаться с воспитанни-
ками, отмечают: это очень до-
машние дети, даже не верится, 
что они воспитываются в казен-
ном учреждении. Ребята ходят в 
спортивные секции, музыкаль-
ную и художественную школы, а 
если доведется кому-то попасть 
в больницу, в палате будет тес-
но от проведывающих. В детдо-
ме часто проходят интересные 
мероприятия, здесь частые го-
сти - ученики воскресной школы 
из села Манычского. Нет здесь 
ни побегов, ни правонарушений. 
На выходные можно пойти в го-
сти - чаще всего приглашают со-
трудники детдома и однокласс-
ники. Кстати, именно это может 
явиться первым шагом к оформ-
лению опеки. Шансом обрести 
семью может стать и увлечение 
- к примеру, один паренек ходил 
в кружок в Дом культуры, танце-
вал брейк, теперь он живет в се-
мье сотрудницы ДК, где обрел 
не только родителей, но и бра-
та. Сейчас мальчишки заканчи-
вают школу. 

Но подружиться с какой-либо 
семьей - этого, оказывается, 
мало. Жили в детдоме два бра-
та, подростки - веселые, общи-
тельные, друзей полно. Находи-
лись желающие оформить над 
ними опеку, но мальчишки ни в 
какую: «Из детдома не уйдем!». А 
потом поехали они на лето в ла-
герь в Ипатовский район. Воз-
вращаются счастливые: 

- У нас теперь есть родители, 
мы останемся с ними!

Позднее они приезжали в го-
сти - наверное, очень хотелось 
похвастаться своей новой ма-
мой. Хотя чаще всего дети, об-
ретя семейный очаг, стараются 
забыть о прошлом. А те, кто еще 
только ждет своей «очереди на 
счастье», рассказывают сказки 
о своей прошлой жизни: о кра-
сивых маминых платьях, румя-
ных пирогах… Хотя какие там 
наряды и пироги, если и хлеб-
то в таких домах не каждый день 
на столе, зато пьяное веселье - 
день и ночь. Одних родители 

сами сдают в государственные 
учреждения, других изымает у 
них власть - из-за жестокого об-
ращения. Дети живут порой да-
же в собачьих будках, большин-
ство не знают вкуса конфет и не 
подозревают о существовании 
игрушек. 

Когда четыре года назад Еле-
на Геннадьевна только начина-
ла свою директорскую карье-
ру, она боялась, что люди, ли-
шенные родительских прав, бу-
дут стоять под окнами детдома, 
скандалить и требовать своих 
детей обратно.

- А оказывается, никто и не 
скандалит, не требует, - с сожа-
лением говорит она. - Эти люди 
просто вычеркивают своих де-
тей из жизни, перекладывая все 
заботы на государство.

Одна такая горе-мамаша до-
бровольно отказалась от троих 
детей, в том числе и от грудно-
го, а через год, когда сотрудни-
ки детдома пытались ее вразу-
мить, на руках у нее опять был 
новорожденный. Ни о каких 
прежних детях она и слышать 
не хотела: 

- Если мне нужно будет, я еще 
рожу, а этих оставьте себе!

Часто малыши попадают в 
больницу с травмами - после 
пьяных «воспитательных мер». 
Одну трехлетнюю девочку зи-
мой родители вывезли на озе-
ро и оставили там - в надежде, 
что замерзнет. Немало потом 
чужим людям пришлось поста-
раться, чтобы  наконец  оттаяло 
ее израненное сердечко. С та-
кими родителям, конечно, слож-
но беседовать о любви и мило-
сердии. 

Еще история - предмет гор-
дости каждого, кто к ней прича-
стен. Так получилось, что на по-
печении одной женщины ока-
зались сначала внуки, а потом 
и правнук - он в два года остал-
ся без матери, которая бесслед-
но исчезла. Бабушка как могла 
ухаживала за ним, пока позво-
ляло здоровье. Но потом маль-
чик все же оказался в детдоме - 
здесь он прожил два года, и все 
это время - один или с воспита-
телем - навещал бабушку, за-
ботился о ней. Говорят, показал 
себя не по годам серьезным и 
ответственным человечком: не 
был ни ябедой, ни подхалимом. 
Находились желающие забрать 
мальчика в семью, но специа-
листы детдома задались, каза-

лось, недостижимой целью: сна-
чала разыскать его маму. Никто 
в Дивном не верил, что это у них 
получится (после восьми-то лет 
безмолвия) - а ведь разыскали! 

- Я не могу осуждать его 
мать, одному богу ведомо, че-
рез какие испытания ей при-
шлось пройти, - говорит Елена 
Геннадьевна. - Главное, что по-
сле нашего телефонного раз-
говора она приехала из Чехии 
к своему сыну, хотя это навер-
няка не понравилось ее рабо-
тодателю. 

Более того, судьбе было 
угодно послать им еще одно ис-
пытание: пока мать была в до-
роге, сын заболел. Несколько 
недель она трогательно ухажи-
вала за своим вновь обретен-
ным ребенком. Уехали они вме-
сте, вот уже полтора года маль-
чик радует работников детдома 
своими звонками, у него все хо-
рошо, усиленно осваивает чеш-
ский язык, а на русском говорит 
уже с акцентом.

…В конце прошлого года дет-
ский дом принял участие во Все-
российском конкурсе на лучший 
региональный опыт по профи-
лактике социального сирот-
ства, его проводили Министер-
ство образования и науки РФ и 
национальный фонд защиты де-
тей от жестокого обращения. В 
результате - второе место! Ди-
ректор детдома Елена Солоха 
как победитель конкурса при-
няла участие в состоявшейся в 
Москве международной конфе-
ренции по вопросам использо-
вания современных технологий 
в профилактике социального 
сиротства. В Дивное она вер-
нулась с дипломом и призом - 
цифровой видеокамерой.

Но столь высокая оценка тру-
да коллектива - вовсе не повод 
для того, чтобы вздохнуть с об-
легчением. Вот на днях поступи-
ли двое малышей, братья Олег и 
Саша - совсем еще маленькие, 
и, вполне возможно, в их памя-
ти сотрется та жизнь, что бы-
ла у них до детдома. Елена Ген-
надьевна знает, что долго они 
здесь не задержатся - в таком 
возрасте чаще всего находятся 
усыновители, тем более малы-
ши такие хорошенькие и очень 
смышленые. Но самую глав-
ную работу - вернуть доверие 
к взрослым людям - предстоит 
выполнить именно работникам 
детдома и именно сейчас… 

Новая автозаправка 
в Дивном

О СТЕПНОМ ТУРИЗМЕ И НЕ ТОЛЬКО

 Елена СОЛОХА и ее воспитанники.

В очереди на счастье

Твист с бабушкой
Как-то шел по дороге мудрец, любовался кра-

сотой мира и радовался жизни. Вдруг заметил он 
несчастного человека, сгорбившегося под непо-
сильной ношей. 

- Зачем ты обрекаешь себя на такие страдания?
- Я страдаю для счастья своих детей и внуков, 

- ответил человек. - Мой прадед всю жизнь стра-
дал для счастья деда, дед страдал для счастья 
моего отца, отец страдал для моего счастья, и я 
буду страдать всю свою жизнь, лишь бы мои де-

ти и внуки стали счастливыми. 
- А был ли хоть кто-то счастлив в твоей семье? 

- спросил мудрец.
- Нет, но мои дети и внуки обязательно будут 

счастливы! 
И тогда мудрец сказал:
- Неграмотный не научит читать, а крот не спо-

собен воспитать орла! Научись сначала сам быть 
счастливым, тогда и поймешь, как сделать счаст-
ливыми своих детей и внуков.

На окраине Дивного, где когда-то была старая автозаправочная станция, со временем 
превратившаяся в мусорную свалку, недавно выросла современная АЗС «EURO-OIL»

дроцикл, водные лыжи, «банан». 
Местная детвора, понятное де-
ло, тут же атаковала владельцев 
всего этого богатства. Родители 
умоляли покатать их чад, они го-
товы были заплатить за удоволь-
ствие любые деньги. 

- Денег не надо, - отказались 
братья Бугаевы, - но есть одна 
идея…

Вскоре сбежалась детвора 
со всего пруда, все вместе они 
старательно трудились на убор-
ке территории: вокруг водоема 
за последние годы накопилось 
невероятное количе-
ство мусора, убрать 
который, казалось, не-
возможно никакими си-
лами. Оказалось – воз-
можно. Наградой за 
труд было катание на 
водном транспорте – 
все остались довольны!

Но вернемся к 
праздничному момен-
ту – открытию новой 
заправки в Дивном. Как 
сказал глава админи-
страции Апанасенков-
ского муниципального 
района Александр Ко-
солапов, участие тако-
го серьезного инвесто-
ра в обустройстве рай-
она имеет важное зна-
чение для всего При-
манычья. В последнее 
время ведется много 
разговоров об органи-
зации здесь степного 
экологического парка, 
который, конечно же, 
привлечет внимание 
туристов со всей Рос-
сии, и не только. Гости-

ница для туристов уже готова – 
она находится в пяти минутах 
ходьбы от заправки. Как знать, 
может, в ближайшем будущем 
двухэтажные автобусы пред-
приятия «Экспресс-тур» будут 
подвозить в Дивное туристов. 
Тем более что в планах братьев 
Бугаевых – дальнейшее обу-
стройство прилегающей терри-
тории, в автозаправочном ком-
плексе появятся автомойки и ка-
фе. И вообще, апанасенковцев 
ждет еще немало приятных сюр-
призов. 

 Евгения БЕРБЕНЦЕВА.

 Алексей МАРКОВСКИЙ, Сергей и Александр БУГАЕВЫ и Александр КОСОЛАПОВ.
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Материалы подготовила Надежда БАБЕНКО. Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об обеспечении плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель  
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» и в соот-
ветствии со статьей 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,
25 февраля 2010 года,
№ 1414-IV ГДСК.

Закон
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об обеспечении плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 мая 2006 г. № 31-кз 

«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«земли сельскохозяйственного назначения - земли, находящиеся  

за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сель-
ского хозяйства, а также предназначенные для этих целей;»;

в абзаце девятом слово «природную» исключить;
в абзаце одиннадцатом слово «природный» исключить;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«земельный участок - часть земной поверхности, границы которой 

определены в соответствии с федеральными законами ;»;
абзац двадцать второй признать утратившим силу;
2) в статье 5:
а) в части 1:
пункт 10 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 121 и  122 следующего содержания:
«121)  установление порядка информирования уполномоченных 

органов исполнительной власти Ставропольского края о фактах за-
грязнения почв и деградации земель сельскохозяйственного на-
значения;

 122) установление правил рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения;»;

б) в части 2 слово «специально» исключить;
3) в статье 7:
в пункте 4 слова «и учет показателей его состояния» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) анализ воспроизводства плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения;»;
4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Государственная поддержка деятельности по повыше-

нию плодородия земель сельскохозяйственного назначения
1. Государственная поддержка деятельности по повышению пло-

дородия земель сельскохозяйственного назначения предоставляет-
ся субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства  Ставропольского края (за исключением граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потре-
бительских  кооперативов) в форме субсидий на:

1) возмещение части стоимости затрат при внесении в почву ор-
ганических удобрений и мелиорантов - в размере 50 процентов сто-
имости затрат при внесении в почву органических удобрений и ме-
лиорантов;

2) оплату части стоимости приобретенных минеральных удобре-
ний и средств защиты растений - в размере ставок, установленных 
уполномоченным Правительством Ставропольского края органом ис-
полнительной власти Ставропольского края;

3) возмещение части затрат, связанных с созданием новых защит-
ных лесных насаждений и уходными работами за ними до ввода их в 
эксплуатацию, реконструкцией и рубками ухода в старовозрастных 
защитных лесных насаждениях, с учетом затрат, связанных с изго-
товлением проектно-сметной документации, -  в размере 90 процен-
тов стоимости выполненных работ;

4) возмещение части затрат, связанных с проектированием, стро-
ительством и реконструкцией мелиоративных систем, - в размере  
90 процентов стоимости выполненных работ.

2. Предоставление субъектам государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства Ставропольского края за счет 
средств бюджета  Ставропольского края государственной поддерж-
ки в форме субсидий осуществляется в случаях и порядке, предусма-

триваемых законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на соответствующий  финансовый год и принимаемыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правитель-
ства Ставропольского края.

3. В случае нарушения правил рационального использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения на используемых земель-
ных участках субъекты государственной  поддержки сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края теряют право на по-
лучение государственной поддержки деятельности по повышению 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения.»;

5) в статье 13:
пункт 5 признать утратившим силу;
в пункте 6 слова «природную» исключить;
дополнить пунктом 101  следующего содержания:
«101 )  соблюдать при использовании земельных участков требо-

вания экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил и нормативов;»;

6) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Особенности использования сельскохозяйственных 

угодий
1. Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяй-

ственного назначения имеют приоритет в использовании и подле-
жат особой охране.

2. На территории Ставропольского края к особо ценным продук-
тивным сельскохозяйственным угодьям относятся:

1) сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых 
превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципаль-
ному району (городскому округу) более чем на 20 процентов;

2) сельскохозяйственные  угодья опытно-производственных 
подразделений научно-исследовательских организаций и учебно-
опытных подразделений образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования;

3) сельскохозяйственные угодья государственных сортоиспыта-
тельных станций и государственных сортоиспытательных участков.

3. Использование особо ценных продуктивных сельскохозяйствен-
ных угодий для других целей не допускается, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными законами.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Исполняющий  обязанности

Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
05 марта 2010 г.,
№ 9-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
04 марта 2010 г. г. Ставрополь № 06/1

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Лермонтовгоргаз» в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить одноставочный тариф на тепловую энергию, постав-

ляемую МУП «Лермонтовгоргаз», согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 

вступает в силу с 1 апреля 2010 года и действует по 31 декабря 2010 
года.

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

Председатель региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

Приложение к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 04 марта 2010 г. № 06/1

ОДНОСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство тепловой энергии и получающих ее на коллекторах 
производителей

  Наименование организации, тип теплоносителя                 Население

МУП «Лермонтовгоргаз»
Теплоноситель вода, руб./Гкал   1048,55

Примечание:
К тарифу НДС не начисляется, поскольку предприятие применя-

ет упрощенную систему налогообложения.

ХОТЕЛ СЛУЖИТЬ 
ЗАКОНУ

В юности Феликс ничем не 
отличался от многих своих свер-
стников: как и многие представи-
тели «поколения нулевых» он вы-
брал стезю юриста. В 2001 году 
поступил в СГУ на очную форму 
обучения и через пять лет полу-
чил заветный диплом, дававший 
право посвятить себя любимо-
му делу. 

- Я очень хотел пойти работать 
в органы внутренних дел, - вспо-
минает Ф. Петросян. - А для того 
чтобы не возникало лишних пре-
пятствий в приеме на службу, на-
до было отслужить в армии. По-
ка я учился в университете, мне 
была предоставлена отсрочка от 
призыва на воинскую службу, од-
нако я всегда являлся в военко-
мат по повесткам: на медосмо-
тры, комиссии и т. д. 

Закончив в июне 2006-го вуз, 
в июле Феликс уже надел воен-
ную форму и отправился в Сара-
товскую область, в Ракетные вой-
ска стратегического назначе-
ния. Сразу отмечу, что эти вой-
ска весьма серьезные и секрет-
ные, так что кого попало туда не 
берут. Новобранец должен быть 
с безупречной биографией и ре-
путацией. Ставропольский край 
рядовой Петросян не посрамил: 
за успехи в боевой подготовке и 
примерную воинскую дисципли-
ну неоднократно поощрялся ко-
мандованием части. При уволь-
нении в запас отцы-командиры 
даже выдали ему рекомендацию 
для внеконкурсного зачисления в 
вуз - на тот случай, если Феликс 
захочет получить второе высшее 
образование. Демобилизовав-
шись, юноша начал устраивать-
ся на работу в милицию. 

ТАКИХ НЕ БЕРУТ 
В КОСМОНАВТЫ...

- Я без проблем прошел все 
необходимые проверки, комис-
сии и прочие процедуры, - вспо-
минает Феликс. - Оставалась по-
следняя проверка - на наличие 
у меня и моих ближайших род-
ственников судимостей и уго-
ловного преследования. И тут как 
гром среди ясного неба - меня 
вызвали в отдел кадров того ми-
лицейского подразделения, ку-
да я трудоустраивался, и заяви-
ли, что моя кандидатура отклоне-
на, поскольку на мне «висит» уго-
ловная статья за... уклонение от 
прохождения воинской службы. 
Сказать, что я был огорошен - не 
сказать ничего. Какое уголовное 

Иллюзия греха
«От тюрьмы и сумы не зарекайся» - эта пословица уже набила россиянам оскомину, но тем 

не менее все равно остается одним из самых точных определений нашей действительности
СМИ, в том числе и «СП», неоднократно рассказывали, 
в какие переделки попадают наши граждане благодаря 
не в меру прытким соотечественникам: то узнают задним 
числом, что без их ведома на их имя в банках выдан 
колоссальный кредит, то обнаруживают 
в почтовом ящике квитанции по уплате налогов 
за имущество, которым отродясь не владели. Но самые, 
пожалуй, вопиющие и, увы, не редкие случаи - когда 
человек, ни разу не вступавший в конфликт с законом, 
вдруг узнает, что в базе данных правоохранительных 
органов он числится как уголовник. Как например, 
житель Ставрополя Феликс Петросян, неожиданно 
обнаруживший себя в списках неблагонадежных граждан 
и третий год подряд безрезультатно пытающийся 
избавиться от позорного клейма.

дело? Кто, когда и за что его воз-
будил? Почему я о своем «уголов-
ном прошлом» узнаю случайно?

Феликс начал собственное 
расследование и выяснил, что 
еще 26 января 2002 года в от-
ношении некоего Феликса Ко-
левича Петросяна (почему пишу 
«некоего», объясню чуть позже - 
Ю. Ф.) в прокуратуре Ленинско-
го района было возбуждено уго-
ловное дело № 70008 за «откос» 
от армии. А ровно через два ме-
сяца, 26 марта, уголовное дело 
было прекращено. Причем не по 
реабилитирующим основаниям - 
из-за отсутствия состава или со-
бытия преступления, которые ав-
томатически «обеляют» человека 
перед законом, а по одной из ста-
тей еще действовавшего на тот 
момент УПК РСФСР. А именно - 
статьи 6 с размытой формули-
ровкой «вследствие изменения 
обстановки», обозначающей, что 
совершенное виновным деяние 
потеряло характер общественно 
опасного или это лицо перестало 
быть общественно опасным. Что, 
впрочем, не снимает с него по-
жизненный «статус» гражданина, 
привлекавшегося к уголовной от-
ветственности. Со всеми вытека-
ющими последствиями.

Но вернемся к слову «неко-
его». Дело в том, что основани-
ем для отказа в приеме Ф. Пе-
тросяна на работу послужили 
сведения из информационно-
го центра ГУВД по СК: в их базе 
данных в качестве «уклониста-
уголовника» числится некий Фе-
ликс Колевич Петросян 00. 00. 
1983 года рождения. Согласи-
тесь, день и месяц появления на 
свет этого лица по меньшей ме-
ре странный. И где гарантия, что 
в краевом центре не проживает 
еще один (а, может, и не один) 
Феликс Колевич Петросян 1983 
года рождения? Который, соб-
ственно, и «косил» от армии. Но, 
как справедливо говорится в ста-
ром анекдоте, бьют не по паспор-
ту, а по физиономии. И в приеме 
на работу в славные милицей-

ские ряды отказали именно на-
шему герою. 

ПЯТНО 
НА РЕПУТАЦИИ

 И как от него избавиться, Фе-
ликс не может решить вот уже ко-
торый год. Мужчина уверен, что 
уголовное дело в отношении не-
го (если, конечно, него!) было 
сфальсифицировано: по-тихому 
возбуждено, а потом благопо-
лучно прекращено лишь «для 
галочки» - успешных показате-
лей. Доказательством тому, что 
гражданин Ф. К. Петросян никог-
да не пребывал в рядах уклони-
стов, может служить документ из 
военкомата Ставрополя, в кото-
ром черным по белому написано: 
«Данный призывник в розыске не 
состоял, материалы в отношении 
него по факту уклонения от воин-
ской службы в правоохранитель-
ные органы военным комиссари-
атом не направлялись». 

 С требованием восстановить 
свое доброе имя и наказать ви-
новных Петросян неоднократно 
обращался и в прокурорские, и 
в милицейские, и в другие компе-
тентные органы, и даже в суд. Но 
воз и ныне там. Потому как уста-
новить, привлекался или нет Пе-
тросян к уголовной ответствен-
ности на законных основаниях, 
оказалось не под силу ни одно-
му из вышеперечисленных ве-
домств. Поскольку пресловутое 
дело № 70008 было уничтоже-
но по истечении срока хранения 
еще в 2006 году. Хотя знающие 
люди говорят - уничтожение дела 
беда не велика, его можно вос-
становить. В частности, запро-
сить милицейские журналы уче-
та сообщений о преступлени-
ях, так называемые КУСПы, куда 
заносится любой «противоправ-
ный чих» и срок хранения кото-
рых в отличие от материалов не-
которых уголовных дел состав-
ляет 10 лет. И посмотреть - есть 
ли в журнале запись об уклони-

сте Петросяне, и конкретные па-
спортные данные там указыва-
ются. Было бы желание... А его-
то и не видно: например, в про-
шлом году «государево око» на-
правило в адрес руководителя 
Ставропольского межрайон-
ного следственного отдела СУ 
СКП РФ по краю требование о 
необходимости принятия мер 
для восстановления уголовного 
дела № 70008 и принятия по не-
му законного процессуального 
решения. Следователь же, при-
знав, что в материалах провер-
ки имеются сведения о фальси-
фикации доказательств со сто-
роны авторов «дела Петросяна» 
и что само дело в отношении Фе-
ликса должно быть прекраще-
но за отсутствием состава пре-
ступления, этим и ограничился. 
Мол, материалы дела уничтоже-
ны, основания для восстановле-
ния дела не усматриваются, так 
что, извините, помочь ничем не 
можем. И такой ответ «уклонист» 
Петросян получает везде - коль 
дело уничтожено, докопаться до 
истины архипроблематично.

Уполномоченный по правам 
человека в Ставропольском крае 
Алексей Селюков, к кому за по-
мощью обратился Феликс, то-
же в недоумении, почему задача 
по установлению истины оказа-
лась не по зубам нашим компе-
тентным органам.

- Сейчас парень оказался в 
правовом тупике, так как без вы-
водов следствия невозможно 
сделать заключение - привлекал-
ся или нет на законных основа-
ниях Петросян к уголовной ответ-
ственности. И вообще, тот ли это 
Петросян, - говорит Алексей Ива-
нович. - Следствие же, признавая 
факт фальсификации уголовно-
го дела, тем не менее не жела-
ет устанавливать виновное лицо 
и не принимает никакого реше-
ния по реабилитации Ф. Петро-
сяна. Сейчас я направил письмо 
в адрес руководителя СУ СКП РФ 
по краю с просьбой все же разо-
браться в этой истории. Ведь на 
кону - судьба человека.

Сам же Феликс, измученный 
хождением по кругу, уже потерял 
всякое желание служить в орга-
нах. Однако оставлять попыток 
восстановить свое доброе имя 
не намерен. 

- Мало ли что, - говорит он, - 
у меня брат младший подраста-
ет. Потом женюсь. Дети родятся. 
Захотят на хорошую должность 
устроиться, а им от ворот пово-
рот: мол, родственничек у вас не-
благонадежный...

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

«РОДИТЕЛЬСКАЯ» 
ОТСРОЧКА 

В конце февраля 
президент страны 
внес изменения 
в отдельные 
законодательные 
акты, касающиеся 
уголовного, 
уголовно-
исполнительного 
и уголовно-
процессуального 
законодательств РФ. 

Поправки уточняют по-
рядок предоставления от-
срочки отбывания наказа-
ния некоторым категори-
ям осужденных, в том чис-
ле беременным женщинам 
и матерям, имеющим детей 
в возрасте до 14 лет, а так-
же отцам-одиночкам, име-
ющим ребенка такого же 
возраста. 

Собственно, что касает-
ся женщин, то такая норма 
действовала в России еще 
с 1997 года и была преду-
смотрена ст. 82 УК РФ. Те-
перь, в связи с изменения-
ми в законодательных ак-
тах, она относится и к муж-
чинам. Ее смысл - в созда-
нии более благоприятных 
условий для воспитания 
детей. Суд может приме-
нить отсрочку при вынесе-
нии приговора, и человек не 
сразу отправляется на «зо-
ну», а лишь тогда, когда его 
сыну или дочери исполнит-
ся 14 лет. 

С внесением поправок 
ситуация изменилась: ес-
ли осужденный во время 
отсрочки не совершал ни-
каких противоправных дей-
ствий и примерно воспиты-
вал, холил и лелеял свое 
чадо, то тогда суд впра-
ве освободить человека от 
отбывания наказания и да-
же снять с него судимость. 
Кроме того, за пример-
ное поведение и воспита-
ние подрастающего поко-
ления матерью или отцом 
суд может решить, что не 
стоит ждать, когда их ре-
бенок достигнет «заветно-
го» возраста, а рассмотреть 
вопрос о сокращении сро-
ка отсрочки и освобожде-
нии осужденного от отбы-
вания наказания со сняти-
ем судимости. Здесь важно 
заметить, что это положе-
ние не применяется к тем, 
кто осужден на срок свыше 
пяти лет за тяжкие и особо 
тяжкие преступления про-
тив личности.

Как сообщили в пресс-
службе УФСИН России по 
СК, пока в администрации 
исправительных учрежде-
ний (ИУ) края заявлений о 
применении новой нормы 
от осужденных мужчин не 
поступало. Если же такие 
заявления появятся, то в 
десятидневный срок адми-
нистрация ИУ должна будет 
запросить в соответствую-
щих органах власти справ-
ку о наличии жилья у осуж-
денного или согласии род-
ственников принять у себя 
его и ребенка, предоста-
вить им необходимые усло-
вия для проживания. 

После получения не-
обходимых документов, 
не позднее чем в десяти-
дневный срок, админи-
страция ИУ направит в суд 
ходатайство об отсрочке, 
собранные справки, ха-
рактеристику и личное де-
ло осужденного. И... впе-
ред, на свободу! Кстати, 
добираться к месту житель-
ства счастливчики будут за 
счет средств федерально-
го бюджета. Ну а если по 
каким-то причинам кто-
либо из них в течение двух 
недель домой не доедет, то 
уголовно-исполнительная 
инспекция начнет поиски.  

И. ИЛЬИНОВ.

На проходившем 
в Ставрополе краевом 
фестивале гармонистов, 
частушечников 
и хоровых коллективов 
«Расскажи, трехрядка, 
о Победе нашей» 
лауреатом первой степени 
стал Н. Лагунов 
из села Садового 
Александровского района. 

С
РЕДИ собравшихся со все-
го Ставрополья самодея-
тельных талантов он был 
самым старшим, а еще – 
единственным участником 

Великой Отечественной. 
В июле Николаю Дмитриеви-

чу исполнится 83, но, глядя на 
этого человека, невольно по-
доброму позавидуешь его мо-
лодому задору и активности. От 
импровизированного концерта, 
который он дал в районном от-
деле культуры после не тако-
го уж близкого пути из краево-
го центра и беспокойного дня, 
все присутствовавшие получи-
ли огромное удовольствие. С 
шутками да прибаутками за ча-

ем с пирогами рассказывал он 
о своей жизни:

- Призвали меня в ноябре 
1944-го. Думал, повезут сразу 
на фронт, а нас в Нальчик отпра-
вили, в резервный полк по обуче-
нию сержантского состава. Там и 
Победа застала, не успели пово-
евать. Из Нальчика перебросили 
в Сталинград, охранять пленных 
немцев, работавших на восста-
новлении города. 

От того времени осталась у 
старого воина частушка (люби-
мый жанр, коим Николай Дмитри-
евич владеет в совершенстве):

Гитлер Паулюса спросил:
- Чо ты рот перекосил? 
А у фрица слезы градом:
- Подавился Сталинградом!
- ...А потом отправили в Иран, 

служил командиром отделения 
тяги до мая 1949 г. в городе Хой. 
Жили в землянках, спали на зем-
ляных нарах на камышовых ма-
трасах. Сапоги под голову поло-
жишь – такие сладкие сны сни-
лись! Почему так долго в армии 
были? Мы тоже этот вопрос ко-
мандирам задавали. А они от-
вечали: «Некому вас сменять, не 
подросла еще смена».

После службы вернулся па-
рень в родное село Круглолес-
ское, работал чабаном, в 1951 
году сел за руль автомобиля, не-
сколько лет работал заведующим 
гаражом колхоза «Родина».

- В общем, всю жизнь шофе-
рил, до самой пенсии на одном 
месте. Да и потом без дела не 
сидел. Много чего пережили. На 
судьбу не обижаюсь. Будешь сам 
человеком – будет и вся страна 
хорошая, - продолжает Николай 
Дмитриевич. – А станешь хны-
кать, - станет все вокруг унылое. 

С гармошкой Н. Лагунов не 
расстается с детства – это пе-
редалось ему от отца. Кстати, 
в прошлом году гармонист при-
нимал участие в телевизионной 
программе «Играй, гармонь лю-
бимая!». Любовь к народной пес-
не и музыке привил дочерям. 
Старшая, Валентина Ивашкина, 
уже 30 лет работает в родном се-
ле директором Дома культуры.

Николай Дмитриевич с удо-
вольствием принимает участие 
во всех мероприятиях:

- Мои ровесники в клуб уже 
не ходят, считают, лучше на ла-
вочке посидеть или на диване 

поваляться. А я не такой. Утром 
только выхожу во двор, да как 
запою: «Доброе утро, хозяйство 
мое!». Петухи мне отвечают: «Ку-
ка-ре-ку!», собачка подхватыва-
ет... Здоровья сразу прибавляет-
ся. С людьми люблю общаться, 
всем пожилым говорю: «Идите на 
улицу, будьте с народом!». Я сам 
себе задание дал: до 2020 года 
дожить в добром здравии. Очень 
хочется отметить еще и 75-летие 
Великой нашей Победы!

ЛЮБОВЬ ШУБНАЯ.
 село Александровское.

Расскажи, трехрядка…

С
КАЖУ сразу о личных ощу-
щениях, предварявших 
просмотр картины. Очень 
не хотелось попасть на 
развесистую клюкву, по-

добную гламурно-опереточной 
«9 роте» младшего Бондарчу-
ка. Обнадеживало только отсут-
ствие вала рекламы по всем ка-
налам телевидения, радио и ис-
пользования наружных носи-
телей - перетяжек, лайтбоксов 
и банеров на придорожных ре-
кламных установках. Только не-
которые каналы телевидения до 
сих пор прокатывают короткие 
рекламные ролики. Наверное, и 
смысла в них уже нет, поскольку 
те, кто хотел увидеть «Кандагар», 
посмотрели его либо в кинотеа-
трах, либо дома на DVD.

Увиденное на экране пре-
взошло все мои ожидания. 
Фильм потрясающе срежиссиро-
ван, снят и сыгран актерами. На-
стоящая история практически не 
отличается от сценария фильма.

Второго августа 1995 года 
российский самолет Ил-76 част-
ной казанской авиакомпании 
«Аэростан» совершал коммерче-
ский рейс из Албании (в сцена-
рии – из Стамбула) в Кабул. Эки-
паж самолета состоял из семи (в 
фильме – пяти) жителей Казани: 
командира Владимира Шарпато-
ва (его играет Александр Балуев), 
второго пилота Газинура Хайрул-
лина (Владимир Машков), штур-
мана Александра Здора (Андрей 
Панин), бортинженера Асхата Аб-
бязова (Богдан Бенюк), радиста 
Юрия Вшивцева (Александр Го-
лубев), инженеров Сергея Буту-
зова и Виктора Рязанова. На бор-
ту самолета разрешенный груз, 
так называемая амуниция – ящи-
ки с патронами, по соглашению 
между правительствами Алба-
нии и Афганистана. В небе над 
Кандагаром наш самолет атако-
вал МиГ-21 – истребитель ислам-
ского движения «Талибан». Рос-
сийскому экипажу было прика-
зано немедленно совершить по-
садку под угрозой ракетного огня 
на поражение. Так наши летчики 
на год и тринадцать дней стали 
пленниками талибов.

Экипажу сильно повезло из-
за того, что каждый из его чле-
нов оказался Мужчиной, имен-
но так, с большой буквы Мужчи-
ной. Стойко приняли весть о том, 
что никуда их не выпустят отсю-
да, придется как-то жить, ждать 
и надеяться. Собственно, вы-
бор не велик: либо они перехо-
дят на сторону талибов, обучают 
местных курсантов управлению 
огромным грузовым лайнером, 
принимают ислам, получив при 
этом известные привилегии, ли-
бо срок их жизни очень короток, и 
даже неизвестно, когда талибам 
надоест возиться с ними, и тогда, 
говоря словами штурмана, всем 
«перережут глотки, как баранам».

С самого начала парни демон-
стрируют сопротивление обста-
новке. Когда талибы срывают с 
шеи второго пилота нательный 
крестик, тот, не раздумывая, ки-
дается в драку, к которой при-
соединяются остальные члены 
экипажа. И это не единственное 
столкновение с охранниками.

В фильме мало сцен наси-
лия, вернее, они идут как бы вто-
рым планом. Вот талибы сгоня-
ют в грузовик инакомыслящих, 
то есть тех, кто не поддерживает 
идеи движения «Талибан». Мест-

ный парнишка пытается убежать, 
его хладнокровно убивают. Вот 
мать пытается отбить сына, ее 
также спокойно расстреливают. 
А вот проходит футбольный матч 
на одной из площадей Кандага-
ра. Игроки носятся в пыли, пина-
ют мяч, явно наслаждаясь игрой, 
болельщики, как на любом дру-
гом стадионе мира, свистят, кри-
чат, подбадривают свою коман-
ду. Все мгновенно замирает, и 
бесшумно освобождается фут-
больное поле, когда на него вы-
скакивает БТР, с которого спе-
шиваются талибы, стягивают на 
землю женщину в чадре, выводят 
на середину площади, под пла-
тье ей кладется граната без че-
ки. Взрыв. Совершенно спокой-
но талибы оседлывают бронема-
шину и уезжают прочь. На вопрос 
летчиков, что это было, афганец-
переводчик отвечает: «Она мужу 
изменяла!».

Сменяющиеся на экране ка-
дры говорят зрителю - здесь со-
вершенно иной мир, а может, да-
же и планета другая, под назва-
нием Кандагар.

У каждого из членов экипа-
жа рано или поздно происхо-
дит нервный срыв. Герой Маш-
кова, второй пилот, забрасыва-
ет охранников камнями и не мо-
жет простить командиру, что тот 
старается не допустить распра-
вы над всеми за этот демарш.

Бортинженер мечется по дво-
рику с фотографией внучки, ро-
дившейся уже тогда, когда де-
душка находился в плену. Его 
радость, смешанная с отчаяни-
ем, вызывает ярость талибов.

Радист, бывший детдомовец, 
любым способом пытается вы-
полнить обещание - снабдить 
новой обувью экипаж. Пообно-
сились ребята, босиком ходят. 
Витек играет в карты, показыва-
ет фокусы охране, проигрыва-
ет и ставит последнее, что нахо-
дит, - семейный альбом Влади-
мира Шарпатова с фотография-
ми. И вновь проигрывает!

На защиту памятной вещи 
бросается и сам командир. Фо-
тографии безжалостно разры-
ваются талибами в клочья. Ведь 
предупреждали, предупрежда-
ли же, что нельзя держать при 
себе фото обнаженных женщин. 
«Так ведь это моя жена, и не голая 
она совсем», - озадаченно спра-
шивает Шарпатов. В ответ слы-
шит: «Руки обнаженные».

У кого-то из зрителей может 
возникнуть недоумение по по-
воду столь трепетного отноше-
ния к обычной вещи. Меня это 
не смутило нисколько. В том же 
Кандагаре, только в восьмиде-
сятом году, я видел разные па-
мятные вещи у солдат и офице-

ров, что-то вроде оберегов, хотя 
и не все можно  было брать с со-
бой «на войну», то есть на боевые 
выходы. Кто-то хранил фотогра-
фию, кто-то постоянно носил в 
нагрудном кармане сережку же-
ны, у кого-то в чемодане лежали 
детские трусишки, случайно по-
павшие туда при поспешных сбо-
рах. Да мало ли что и как храни-
ли люди, лишь бы помнить о доме 
и хоть как-то ощущать близость 
к родным! Все два года я прота-
скал с собой стальной портси-
гар, тяжелый, не очень удобный, 
но зато подаренный мне в воен-
комате отцом.

При очередной стычке с 
охранниками второй пилот на-
крывает телом брошенную в не-
го гранату, штурман мгновен-
но вспоминает свои навыки де-
сантника, провоевавшего здесь, 
в провинции Кандагар «с восемь-
десят третьего и до ...». Впрочем, 
никто из присутствующих не под-
дался панике. Бортинженер улег-
ся на ступени дома, радист при-
нес отскочивший рычаг грана-
ты, штурман подполз к товари-
щу, прижавшему животом смер-
тоносный заряд, аккуратно вы-
тянул его и забросил в колодец, 
где тот и взорвался. 

Наконец у экипажа появляет-
ся реальная возможность уле-
теть из Кандагара. При прове-
дении регламентных работ на са-
молете, при запущенных двига-
телях командир набирает необ-
ходимую для взлета скорость, за 
его спиной афганец-переводчик 
почти умоляет: «Давай, давай, 
взлетай!», экипаж не верит в чу-
до, надеется на взлет, но Шар-
патов сбрасывает скорость - са-
молет замирает в самом конце 
взлетки.

- Без Сереги не могу!
В этот ответственный момент 

второй пилот был на летном поле, 
наблюдал за разгоном самолета 
и, стиснув зубы, шептал:

- Ну, давай! Давай же!
Не смог командир бросить 

второго пилота в плену - посту-
пок, достойный уважения.

Теперь уже все члены экипа-
жа поверили в возможность по-
бега, наплели талибам, что дви-
гатели необходимо запустить 
еще раз, иначе они могут взор-
ваться, а самолет ой как дорого 
стоит. Убедительно говорили, по-
верили талибы.

И чудо произошло. Взлетели 
и ушли!

Картина держит в напряжении 
все полтора часа, и ни на мину-
ту меня не покидало чувство, 
что актеры по-настоящему про-
живают события, выпавшие на 
долю героев. Досмотрев фильм 
до конца, приходишь к выводу: 
есть люди, которых сломить не-
возможно, которые могут выжить 
в любых условиях, не уронив че-
сти и достоинства.

Н
А ПРОТЯЖЕНИИ всего филь-
ма я жадно смотрел в экран, 
пытался увидеть знакомые, 
запомнившиеся из далеких 
годов арки здания «Ариа-

ны», кандагарского аэропорта, 
«школы» - медресе, зенитной ба-
тареи, стоявшей у самой взлетки, 
Черной площади в центре Канда-
гара, хотя и знал, что фильм сни-
мался в Марокко. Значит, картина 
удалась, раз поверилось во все, 
что было показано.

 СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Фильм «Кандагар» (режиссер - Андрей Кавун), премьера 
которого состоялась в прошлом месяце, основан 
на реальных событиях тринадцатилетней давности – судьбе 
российских летчиков, захваченных талибами в Афганистане. 
Экипаж российского Ил-76 провел в плену триста семьдесят 
восемь дней и сумел бежать на своем самолете.

Повесть 
о настоящих 
мужчинах
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- Алло! Ирина 
Николаевна, до-
брый вечер.

- Егорушка, 
здравствуй. Те-
бе, наверное, 
Свету? А она не 
может подойти 
- она в душе.

- Да, да... Я в курсе. Вы 
нам полотенце сюда прине-
сите, пожалуйста. 

- Я дома с женой веду се-
бя как тигр!

- Это как?
- Хожу на четырех лапках и 

всегда бесшумно! 

- Врач сказал, что у меня 
врожденные способности к 
горно-лыжному спорту.

- В чем это выражается?
- У меня быстро сраста-

ются переломы...

Терпение, ко-
нечно, сильное 
оружие, но ино-
гда начинаешь со-
жалеть, что оно не 
огнестрельное!

Самыми пью-
щими странами 

в мире были признаны: зи-
мой - Россия, а в сезон от-
пусков - Египет, Турция и Та-
иланд!

Новая российская ориен-
тационная система GРS «Иван 
Сусанин». Действует только в 
Польше!

Султан вечером прихо-
дит в свой гарем, устало 
садится на ложе и, повер-
нувшись к любимой жене, 
говорит:

- У тебя глаза как звез-
ды. Передай по цепочке.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Напор. 5. Галоп. 9. Клише. 10. Эхо. 
11. Егерь. 12. Грипп. 13. Лазер. 15. Риск. 17. Речитатив. 18. 
Ранг. 23. Герань. 26. Метеор. 27. Стоянка. 28. Имя. 30. Сад. 
32. Машина. 33. Спринт. 34. Орт. 37. Туш. 39. Анархия. 40. 
Кубрик. 41. Теория. 44. Зонд. 46. Комбикорм. 47. Юнга. 51. 
Крыло. 53. Юниор. 54. Дамба. 55. Пул. 56. Успех. 57. Фрахт. 
58. Абрис.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алиби. 2. Нега. 3. Привет. 4. Рэп. 5. 
Гол. 6. Лезвие. 7. Перо. 8. Орден. 14. Столяр. 15. Регби. 
16. Серия. 19. Аверс. 20. Город. 21. Инстанция. 22. Мече-
носец. 24. Штанина. 25. Скепсис. 29. Мир. 31. Азу. 34. От-
каз. 35. Табун. 36. Трагик. 37. Таран. 38. Шляпа. 42. Кобы-
ла. 43. Арбитр. 45. Обрат. 48. Гарем. 49. Шкаф. 50. Ярус. 
52. Опт. 53. Юла.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 МАРТА.

РУКОПИСЬ 
ЭЙНШТЕЙНА 
ВЫСТАВЯТ 
В МУЗЕЕ

В израильской Академии 
естественных и гуманитар-
ных наук впервые будет пол-
ностью выставлена на все-

общее обозрение рукопись 
«Общей теории относитель-
ности» Альберта Эйнштейна, 
написанная им собственно-
ручно, сообщает AFP. 

Выставка официально откро-
ется в воскресенье ночью. Она 
составляет часть празднова-
ния 50-летнего юбилея Акаде-
мии. Кроме того, открытие при-
ходится на день рождения Аль-
берта Эйнштейна, 14 марта. Для 
сохранности 46-страничный до-
кумент демонстрируется в спе-
циальной затемненной комна-
те с контролем температуры и 
влажности. Текст был написан 
в доме Эйнштейна в Берлине в 
1916 году и подарен иерусалим-
скому Еврейскому университету 
во время его торжественного от-
крытия в 1925 году. Кстати, два 
года назад доктор Эшель Офир, 
сотрудник Еврейского универ-
ситета, обнаружил в подвале за-
брошенного университетского 

планетария Givat Ram телескоп 
Альберта Эйнштейна. Упоми-
нания о приборе сохранились в 
документах вуза, однако до сих 
пор никому не приходило в голо-
ву заняться его поисками. Мно-
го лет назад Эйнштейн препод-
нес свой телескоп в дар универ-
ситету. Согласно письму из ар-
хива Эйнштейна, изначально это 
устройство презентовал физику 
ученый Зви Гезри, с которым он 
познакомился в Принстонском 
университете, США.

СУПЕРПРОДУКТ 
НА ВСЕ ВКУСЫ

Группа американских уче-
ных выяснила, что яйца мож-
но назвать едой высшего 
класса, поскольку они улуч-
шают здоровье и помога-
ют бороться с ожирением. В 
одном яйце содержится все-
го 80 калорий и, вместе с тем, 

максимальное число пита-
тельных веществ, сообщает 
Daily Mail.

Полезнее всего, по мнению 
ученых, съедать в день по одно-
му яйцу. Во время исследова-
ния диетологи проанализиро-
вали работы 70 других научных 
групп, посвященные содержа-
нию питательных веществ в яй-
цах и роли яиц в различных ди-
етах. Ученые обнаружили, что, 
несмотря на малое содержание 
калорий в яйцах, они являются 
богатым источником белка и пи-
тательных веществ, крайне по-
лезных для организма. Особен-
но ценно наличие в них витами-
на D, витамина B

12
, селена и хо-

лина. Кроме того, исследование 
подтвердило, что, кроме белков, 
яйца содержат богатейшее соче-
тание аминокислот, очень важ-
ных для детей, подростков и мо-
лодых людей. Высокий уровень 
антиоксидантов означает, что 

яйца помо-
гут предот-
вратить да-
же возраст-
ную дегене-
рацию жел-
того пят-
на, глав-
ную причи-
ну слепоты. 
Доктор Кэр-
ри Ракстон, 
ру ко во д и-
тель иссле-
дования, заявила, что польза 
для здоровья от яиц невероят-
но велика, так как яйца концен-
трируют в себе большее количе-
ство питательных веществ, чем 
любой другой продукт. Они до-
ступны людям с любым уровнем 
жизни, их легко готовить и вкусно 
есть. В особенности яйца полез-
ны молодому поколению, а также 
людям, употребляющим в пищу 
много мяса.

МИЛИЦИОНЕРЫ 
ВЗЯТОК НЕ БЕРУТ

За попытку дать взят-
ку должностному лицу Арз-
гирским районным судом 
на два года лишения свобо-
ды условно с испытатель-
ным сроком в один год осуж-
ден гражданин Н., сообщила  
пресс-служба краевого суда.

В  декабре прошлого года  
Н.  торговал обувью на рын-
ке без государственной ре-
гистрации. Это, с точки зре-
ния закона,   административ-
ное нарушение. Его и  обна-
ружил и.о.  старшего инспек-
тора подразделения ОВД по 
Арзгирскому району, зани-
мающегося нарушениями 
на потребительском рынке.  
Неудачливый торговец ре-
шил откупиться и попытался  
передать инспектору взятку 
размером в тысячу рублей 
за несоставление протокола 
об административном право-
нарушении.  Милиционер от-
казался.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
 

Н
АЧИНАЛОСЬ все чуть ли не 
со скандала. Пессимисты 
возмущались: ну какой в 
глубинке может быть эли-
тарный салон? А энтузиа-

сты во главе с директором цен-
тра Людмилой Беляевой вопре-
ки усмешкам чиновников тех лет 
изучали историю создания мо-
сковских творческих собраний, 
в частности, салонов Елагиных, 
поэтессы Каролины Павловой, 
княгини Зинаиды Волконской, 
дочери Кутузова Елизаветы Хи-
трово, литератора Владимира 
Сологуба, историю французских 
и авангардистских салонов. Для 
нового дела нашлись не только 
критики. Гораздо больше было 
родственных душ, и они помо-
гали во всем - это библиотека-
ри, педагоги дополнительного 
образования. Но самый ценный 
опыт был у главы поселка Вино-
дельненского Таисии Хаировой 
– она сельскую интеллигенцию 
давно уже собрала в клуб «Ко-
му за …». 

В результате за основу были 
избраны традиции Елагинского 
салона, люди стали приходить в 
него, чтобы познакомиться, по-
беседовать, укрепиться в люб-
ви к литературным и научным 
знаниям. Говорят, что если про-
сто общаться – можно получить 
хорошие результаты, а если об-
щаться с умом – можно творить 
чудеса. Все эти десять лет в са-
лоне и происходят настоящие чу-
деса. С нескрываемой радостью 
и гордостью рассказывают мне 
историю Валентины Алексеевны 
и Петра Васильевича Колеснико-
вых. В юности они были влюбле-

ны друг в друга, но жизнь разве-
ла их по разным  дорогам, потом 
оба остались одиноки, и вдруг – 
встреча. Вновь вспыхнули чув-
ства, которые они выражали бу-
кетиками цветов, стихами и ро-
мансами – все это происходило 
в центре. 

Немало счастливых и вол-
нительных моментов пережили 
участники салона, когда прово-
дили свои встречи. А посвяща-
лись они самым разнообразным 
темам: жития святых, биогра-
фии выдающихся людей России, 
история славянской письменно-
сти, творчество русских поэтов и 
композиторов. Кроме великих и 
знаменитых, ипатовцы обращали 
свой взор и на «пророков в своем 
отечестве», приглашали к себе ин-
тересных и увлеченных интерес-
ным делом земляков – рукодель-
ников, художников, поэтов. Были 
у них в гостях артист Ставрополь-
ской филармонии Дмитрий Горба-
чев, артист Ставропольского ака-
демического театра драмы Алек-
сандр Ростов и обещал приехать 
еще. Творческие подъемы в ра-
боте салона связаны с приходом 
в его актив преподавателя фило-
софии Надежды Ананьиной,  учи-
теля Елены Радченко, поэта и ро-
мантика Петра Лукашевича, музы-
канта Натальи Шейкиной, испол-
нителя романсов Павла Крицко-
го… Иных из них уж нет в живых, 
но память осталась – в их талант-
ливых делах. 

Здесь же произошло знаком-
ство с творчеством местной по-
этессы Елены Сологуб, челове-
ком редкой душевной стойкости, 
невероятно обаятельной женщи-

ной. Сейчас в багаже Елены уже 
два поэтических сборника, и са-
ма она – настоящий авторитет 
для начинающих авторов. Мест-
ный композитор Владимир Кури-
лов, очарованный ее стихами, не 
раз уходил домой с новой мело-
дией в сердце – так появилось на 
свет пять их совместных песен, 
которые теперь без шпаргалки 
распевает все интеллигентное 
сообщество центра социально-
го обслуживания населения. 

Не остались собравшиеся без 
баяна и песен и на этот раз. По-
радовали музыкальными талан-
тами воспитанники детской му-
зыкальной школы, а также ди-
ректор городского Дома культу-
ры Николай Чепуров, саксофо-
нист Дмитрий Кравченко. 

Весь день звучали воспоми-
нания о том, как салон подружил 

людей, как ездили они по колхо-
зам, поселкам, «будили» озяб-
шие души, как все вместе вы-
бирались в Ставрополь, в театр. 
Вспомнили паренька Дмитрия, 
проходившего срочную службу 
в местной воинской части. Ему 
завтра уже на «дембель», а он до 
ночи пел в их салоне под гита-
ру, и общество пожилых людей 
не было для него скучным. А од-
нажды на встречу – кажется, это 
был День матери – пришло бо-
лее сотни человек, но в зале не 
было столько мест. Поэтому пе-
ли, читали стихи прямо на ули-
це, а  затем вальсировали на ас-
фальтовом пятачке. На праздник 
Крещения в центр всегда прихо-
дит местный священник и освя-
щает для них воду. 

На юбилее случилось еще 
одно священнодействие – Анне 

Филипповне Баранниковой сын 
привез из Иерусалима свечу. 
Она принесла ее сюда, к своим 
друзьям, поставила перед  обра-
зами, и каждый, глядя на огонек, 
мысленно молился о своем. 

Изюминкой праздника стала 
русская народная песня «Над по-
лями, да над чистыми» в исполне-
нии Марии Максаковой, которую 
мы услышали благодаря старо-
му, еще довоенному патефону и 
грампластинке – 1936 (!) года вы-
пуска. Такой экскурс во времени 
члены салона позволяют себе не-
часто, только в особо торжествен-
ных случаях: игла на инструменте 
очень старая, и заменить ее в слу-
чае чего будет нечем… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

КУЛЬТУРА

Пока горит свеча…
Жителей Ипатово проблемы среднего возраста 
не пугают. Особенно это касается посетителей 
здешнего центра социального обслуживания 
населения. За 15 лет своего существования он стал 
серьезным конкурентом, а вернее, помощником 
местному отделу культуры. Одних только 
объединений по интересам в центре насчитывается 
полтора десятка, а литературно-музыкально-
художественный элитарный салон на днях отметил 
свое 10-летие. 

СПОРТ

К
АК рассказал возглавлявший делега-
цию нашего края и судивший соревно-
вания Олег Тищенко, кикбоксеры, в от-
личие от других представителей едино-
борств, в этом году решили проводить 

свои чемпионаты без разделения на окру-
га. Уровень борьбы был достаточно высоким 

даже без представителей Астраханской об-
ласти и Республики Калмыкия. Спортсмены 
бились в разделах фул контакт и К-1 (еще бо-
лее жесткая версия, чем полный контакт, в ко-
торой разрешены, в частности, удары коле-
нями и локтями). Сборная Ставропольского 
края в составе 20 спортсменов завоевала на 

турнире 17 наград, восемь из которых выс-
шей пробы. Чемпионами Юга России ста-
ли ставропольцы Вагаб Вагабов и Хасан Ха-
лиев, кисловодчанка Оксана Косян и невин-
номысцы Амир Темирсултанов, Селимгирей 
Расулов, Шамиль Гасанбеков и Асадулла Ам-
сланханов. Эти достижения позволили сбор-
ной края занять третье место в общекоманд-
ном зачете — после сильных коллективов ро-
стовчан, ставших вторыми, и одержавшей по-
беду сборной Дагестана.

П
ОБЕДИТЕЛЬНИЦАМИ первенства 
страны среди юношей и девушек ста-
ли Галина Муравская (молот) и Евгения 
Ананченко (копье), а также Павел Дер-
кач (диск). Дальше всех метнула копье 

выступавшая среди юниоров Любовь Жат-
кина. У взрослых в этой дисциплине не бы-
ло равных Марии Абакумовой, снаряд кото-
рой пролетел 65 метров 76 сантиметров. Се-

ребряная медалистка пекинской Олимпиа-
ды выступала за Краснодар, а нам принес-
ла очки так называемым «параллельным за-
четом». Как, впрочем, и подавляющее боль-
шинство других номинальных ставрополь-
цев, науку побеждать осваивающих у став-
ропольских тренеров, а спортивную славу 
приносящих другим регионам. На этих со-
ревнованиях таковых было 17 (!) человек: 

трое выступали за Краснодар и 14 за Мо-
скву. Первое командное место у москви-
чей. На втором — сборная Ставропольского 
края. Третьего места удостоена вторая ко-
манда столицы. Хроническая недофинанси-
рованность этого олимпийского, между про-
чим, вида спорта на Ставрополье приводит 
к оттоку талантливых спортсменов уже ед-
ва ли не в детском возрасте. А если бы на-
ши спортсмены не приносили зачетных оч-
ков столичным командам, кто бы смог по-
сягнуть на их безоговорочное лидерство? 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ЕЩЕ ПОД ЗНАМЕНЕМ ЮФО Кикбоксинг

В СОСЛАГАТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ
Легкая 

атлетика

В Ростове-на-Дону завершились состязания очередного чемпионата 
Южного федерального округа по кикбоксингу,  собравшие около 200 
участников из ЮФО и СКФО.

Около 350 участников в составах 28 команд собрали в Адлере чемпионат 
и первенство России по длинным метаниям. 27 ставропольских участников 
принесли в копилку сборной края 15 наград, пять из которых - золотые. 

ФГУ «Ставропольская 
квартирно-эксплуатационная часть 

района» Министерства обороны 
Российской Федерации

приглашает принять участие
в открытом конкурсе

на право заключения договора аренды федерального 
имущества, составляющего государственную казну 

Российской Федерации, расположенного на территории 
Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 287а под кафе общ. площ. 140,85 кв. м, 
ул. Доваторцев, 31, под офис общ. площ. 796 кв. м, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/7, под торг. общ. площ. - 225,1 кв. м.

В конкурсе могут принимать участие претенденты, ко-
торые удовлетворяют требованиям, установленным в на-
стоящей конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется по адресу ор-
ганизатора открытого конкурса. Конкурсные заявки долж-
ны быть представлены претендентами в Ставропольскую 
квартирно-эксплуатационную часть района Министерства 
обороны Российской Федерации по адресу:  355003, г. Став-
рополь, ул. Морозова, 36, Ставропольская КЭЧ района 
МОРФ не позднее 17 часов 12 апреля 2010 г. в письменной 
форме.

Стартовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. м без учета 
налога на добавленную стоимость и расходов на оплату комму-
нальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных 
услуг составляет 4900 руб.

Начальная величина арендной платы (рыночная ставка аренд-
ной платы) за пользование федеральным недвижимым имуще-
ством определена в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Конкурсные заявки будут вскрыты в порядке, месте и 
сроки, указанные в настоящей конкурсной документации, 
в присутствии представителей претендентов, которые по-
дали конкурсные заявки и пожелают принять участие в этой 
процедуре. Конкурсные заявки будут оценены конкурсной 
комиссией в соответствии с критериями и в порядке, ука-
занными в настоящей конкурсной документации.

По результатам оценки будет определена выигравшая кон-
курсная заявка, содержащая наилучшие для Ставропольской 
КЭЧ района условия передачи в аренду федерального имуще-
ства. Претендент, надлежащим образом исполнявший свои обя-
занности по ранее заключенному договору аренды этого объ-
екта, имеет при прочих равных условиях преимущественное пе-
ред другими участниками конкурса право на заключение дого-
вора аренды.

Претенденту, конкурсная заявка которого определена как вы-
игравшая, будет направлено предложение о подписании дого-
вора аренды предмета конкурса на условиях, установленных в 
настоящей конкурсной  документации и в конкурсной заяв-
ке претендента.

Конкурс состоится в 15 часов 13 апреля 2010 г. 
в помещении Ставропольской КЭЧ района МОРФ 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Морозова, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего годового 

собрания акционеров 
ОАО «Ставропласт» 

по итогам 2009 года
Наименование и адрес организатора: 357202, Ставрополь-

ский край, г. Минеральные Воды, ул. Московская, 29.
Форма проведения собрания — собрание.
Время и место проведения общего годового собрания 

акционеров: 31 марта 2010 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Московская, 29.

Начало регистрации участников собрания: 9.00  31 мар-
та 2010 г.

Начало проведения собрания: 10.00 31 марта 2010 г.

ТРЕБОВАНИЯ К АКЦИОНЕРАМ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В СОБРАНИИ

К регистрации допускаются акционеры, представители акци-
онеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя 
акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Повестка дня собрания
1. Отчет генерального директора ОАО «Ставропласт» о дея-

тельности общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета обще-

ства на 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, 
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества.

3. О распределении прибыли (в том числе выплаты дивиден-
дов) и убытков общества по результатам 2009 года.

4. Об утверждении уставного капитала общества.
5. Об утверждении условий и порядка размещения дополни-

тельных акций.
6.Утверждение цены размещения дополнительных акций.
7. Утверждение состава совета директоров общества.
8. Внесение изменений в устав общества.
9. Об одобрении крупной сделки  с заинтересованностью.
10. Об избрании членов ревизионной комиссии.
11. Об утверждении аудитора.

С материалами повестки дня собрания вы можете 
ознакомиться с 11 марта 2010 года в юридическом 

отделе ОАО «Ставропласт» с 9.00 до 14.00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Адрес  организации: 357202, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Московская, 29,
тел. 8 (87922) 7-64-62, факс 8 (87922) 7-71-55.
Контактное лицо: Чикабова Людмила Владимировна.
E-mail: urist.stavroplast@gmail.com

Избирательная комиссия Ставропольского края скорбит по поводу 
смерти председателя территориальной избирательной комиссии Бу-
денновского района

ШИЯНОВА
Владимира Алексеевича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив Ставропольского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства глубоко скорбит по поводу смерти

СОЛОМКО
Николая Васильевича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. 
Н. В. Соломко проработал в институте более 15 лет, руководил отде-. Соломко проработал в институте более 15 лет, руководил отде- Соломко проработал в институте более 15 лет, руководил отде-
лом семеноводства, был председателем профсоюзного комитета.

Память о нем будет жить в наших сердцах.
От коллектива ученых института.

Директор института В.В. Кулинцев.

Администрация и коллектив Ставропольского научно-исследо-
вательского института сельского хозяйства Россельхозакадемии вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким

ШИЯНОВА
Владимира Алексеевича,

директора организации научного обеспечения «Прикумская опытная 
селекционная станция», в связи с преждевременной кончиной.


