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РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОЛУЧИЛОСЬ  
КАК ВСЕГДА
Наша читательница, мама 
младшеклассника одной 
из школ Ставрополя, при-
несла в редакцию любо-
пытный документ. Назы-
вается он «Добровольное 
информированное согла-
сие на проведение профи-
лактических прививок де-
тям или отказ от них». 

Во первых строках оного 
значится: «Я, нижеподписав
ший ся(аяся), фамилия, имя, 
отчество, год рождения, на
стоящим подтверждаю, что 
проинформирована вра
чом...». Медик, в частности, 
должен сообщить о воз
можных поствакцинальных 
осложнениях, последствиях 
отказа от прививки и т.д. Есть 
в документе и такая фраза: 
«Я имел (имела) возможность 
задавать любые вопросы и на 
все вопросы получил (полу
чила) исчерпывающие отве
ты». Завершается он графой, 
в которой родитель должен 
расписаться, засвидетель
ствовав разрешение (либо 
отказ) прививать своего ре
бенка. Рядом должна стоять 
подпись врача.

В министерстве образо
вания Ставропольского края 
нам сообщили, что органы 
здравоохранения и образо
вания правомочны предла
гать отцу или матери школь
ника подписать эту бумагу 
после обязательной встречи 
врача с родителями, обычно 
на классном родительском 
собрании, подробной кон
сультации и ответов на все 
интересующие взрослых 
членов семьи вопросы. Как 
говорится, кто бы возражал!..

Дело, однако, в том, что эту 
незаполненную форму ребе
нок нашей читательницы на 
днях принес ей из школы до
мой со словами: «Распишись, 
а то меня ругать будут!».

Сомнений, что вообщето 
хотели как лучше, у меня нет.

Л. ЛАРИОНОВА.

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 

хозяйства!
В этом году ваш профессиональный праздник про-

ходит в канун замечательного юбилея. 90 лет назад 
малочисленные коммунальные предприятия Ставро-
польской губернии объединились в отрасль, от кото-
рой сегодня зависят стабильность экономики края и 
благополучие населения. Содержание жилья, водо-, 
тепло-, электроснабжение, благоустройство городов 
и поселков - далеко не полный перечень проблем, 
возложенных на ЖКХ.

От души желаю всем труженикам отрасли успе-
хов в нелегком труде, крепкого здоровья, финансо-
вой стабильности, уверенности и оптимизма!

Председатель краевой организации 
профсоюза жизнеобеспечения 

Н. В. МЕЛЬНИЧУК.На правах рекламы.

РАБОТЫ ХВАТИТ
Завтра профессиональный праздник отмечают 
работники бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства.

П
ОЗДРАВЛЕНИЕ в их адрес направил министр регионально
го развития РФ В. БАСАРГИН. Он, в частности, отметил, что 
сегодня отрасль переживает серьезные изменения,  поэтап
но превращается из дотационной сферы в коммерчески эф
фективный сектор экономики». По его словам, внедрение 

новейших технологий и систем управления позволит в будущем 
значительно улучшить обслуживание потребителей. 

О важности труда коммунальщиков для развития других эконо
мических отраслей и социальной сферы региона говорится в об
ращении губернатора края В. ГАЕВСКОГО. За восемью процента
ми валового регионального продукта, которые составляют «долю» 
ЖКХ в экономике края, стоят многие другие солидные цифры и по
казатели, отмечает он в поздравлении. Губернатор обозначил ак
туальные задачи для отрасли. По его мнению, в крае должна быть 
продолжена реализация проекта по капитальному ремонту мно
гоквартирных домов, нужно также решить проблему водоснабже
ния и обеспечить более рациональное использование ресурсов. 

Теплые слова виновникам торжества адресовал и председа
тель Государственной Думы СК В. КОВАЛЕНКО. Он поблагодарил 
специалистов и ветеранов отрасли за добросовестный труд и на
помнил о необходимости стабилизации тарифов на коммуналь
ные услуги и снижении затрат на их предоставление. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

Первый этап реформы строительной 
отрасли РФ заканчивается.  
С 1 января 2010 года отменено 
действие строительных лицензий, 
а  Градостроительным кодексом РФ 
установлена новая форма контроля 
в сфере строительства - членство 
в Саморегулируемой региональной 
организации. 

Д
ОПУСКИ на строительные работы теперь вы
даются только Саморегулируемой  региональ
ной организацией строителей. Таким образом, 
именно саморегулируемая организация, а не 
государство становится органом, контролиру

ющим строительную деятельность. Сегодня заре
гистрировано более 350 саморегулируемых регио
нальных организаций, членами которых стали около 

50 тысяч компаний. НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ  РЕ
ГИОНАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СТАВ
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ» объединяет более 300 строи
тельных организаций края.

Формирование саморегулируемых региональных 
организаций и обеспечение жизнедеятельности чле
нов саморегулируемых региональных организаций 
происходит сложно ввиду значительных недостат
ков нормативноправовой  базы. Эксперты считают, 
устранить такой правовой вакуум поможет доработ
ка существующих законов. В связи с этим и в соответ
ствии с рекомендациями совета Национального объ
единения саморегулируемых организаций 12 марта в 
г.  Пятигорске проведено совместное совещание са
морегулируемых организаций строителей Северо
Кавказского округа.

На совещании присутствовали представители ре
спублик Дагестана, Чечни, Алании, КБР, КЧР и Став
ропольского края. Был рассмотрен ряд вопросов по 

совершенствованию жизнедеятельности созданных 
саморегулируемых региональных организаций в но
вых условиях. В целях координации действий и фор
мирования законодательных актов был создан (на об
щественных началах) координационный совет.

Председателем совета избран Попов Сергей Пе-
трович  председатель совета НП «Саморегулируе
мая региональная организация строителей Ставро
польского края», президент cоюза строителей Став
ропольского края.

Заместителем председателя совета избран Шах-
банов Али Баширович  генеральный директор НП 
СРО «Гильдия строителей СевероКавказского феде
рального округа».

Членами вновь созданного координационного со
вета стали:

Самохвалов Петр Иванович  генеральный дирек
тор НП «Саморегулируемая региональная организа
ция строителей Ставропольского края»;

Кудзоев Фидар Георгиевич  генеральный ди
ректор НП «Республиканское объединение строите
лей Алании»;

Ашхотов Аслан Аминович  генеральный ди
ректор НП «Объединение  строителей Кабардино
Балкарской Республики»;

Амирчупанов Абдулгамид Меджидович  гене

ральный директор НП «Содружество строителей Ре
спублики Дагестан»;

Саракаев Багдан Узум-Хаджиевич  генераль
ный директор НП «Межрегиональное объединение 
строителей «Альянс», Чеченская Республика.

Для реализации законодательных инициатив от са
морегулируемых региональных организаций Северо
Кавказского региона и влияния на принятие решений, 
касающихся развития строительной отрасли округа, 
координатором от Национального объедине ния само
регулируемых организаций строителей СевероКав
казского округа выдвинут:

Попов Сергей Петрович  председатель совета 
НП «Саморегулируемая региональная организация 
строителей Ставропольского края», президент сою
за строителей Ставропольского края.

В состав совета Национального объединения само
регулируемых организаций рекомендован:

Шахбанов Али Баширович  генеральный дирек
тор НП СРО «Гильдия строителей СевероКавказского 
федерального округа».

В комитеты Национального объедине ния саморегу
лируемых региональных организаций рекомендованы:

Самохвалов Петр Иванович  генеральный дирек
тор НП «СРОС СК»;

Кудзоев Фидар Георгиевич  генеральный ди

ректор НП «Республиканское объединение строите
лей Алании»;

Ашхотов Аслан Аминович  генеральный ди
ректор НП «Объединение строителей Кабардино
Балкарской Республики»;

Амирчупанов Абдулгамид Меджидович  гене
ральный директор НП «Содружество строителей Ре
спублики Дагестан»;

Саракаев Багдан Узум-Хаджиевич  генераль
ный директор НП «Межрегиональное объединение 
строителей «Альянс», Чеченская Республика.

Коллеги! Впереди большая и кропотли-
вая работа по выработке взаимодействия 
между членами саморегулируемых регио-
нальных организаций, направленная 
на развитие строительной отрасли округа. 
Ждем  ваших предложений. Желаем всем 
удачи во всех ваших начинаниях.

Председатель координационного 
совета СРО Северо-Кавказского округа,

председатель совета СРО строителей
Ставропольского края

С.П. ПОПОВ.

ТРЕНИРОВКИ 
ВОЗОБНОВИЛИСЬ
Детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по 
футболу продолжит свою 
работу в прежнем режи-
ме. Об этом глава краево-
го центра Николай Паль-
цев сообщил на специаль-
ной пресс-конференции, 
поводом для проведения 
которой стал несанкцио-
нированный пикет, орга-
низованный родителями 
и тренерами ДЮСШОР. 

Предысторию возникно
вения трений вокруг ново
го футбольного поля «Став
рополка» подробно описа
ла в статье «Футбольно-
полевой роман» (в номе-
ре от 19 марта). Возникшую 
проблему мэр квалифициро
вал как надуманную и пояс
нил, что дети попрежнему 
занимаются, а преподавате
ли работают, и никто уволь
нять их не собирается, пото
му что такими кадрами сле
дует дорожить. И добавил, 
что в мэрии намерены соз
дать все условия для пло
дотворного функциониро
вания школы. А на вопрос 
журналистов, каким обра
зом смена собственника 
учреждения отразится на 
детях, родителях и тренерах, 
с улыбкой заметил: если бы 
никто не вмешивался, ни ро
дители, ни дети не заметили 
бы, что краевая школа стала 
муниципальной.

С. ВИЗЕ.

 ВОПРОСЫ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Вчера в селе Донском Труновского рай
она состоялось заседание правления 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований СК», в работе которого 
приняли участие первый заместитель 
председателя правительства края  
министр финансов В. Шаповалов, 
вицепремьер СК Г. Зайцев, депутаты 
краевой Думы И. Богачев, А. Гоночен
ко и С. Горло. Обсудили итоги работы 
Донского сельсовета, ход подготовки 
муниципалитетов к 65летию Победы, 
изменения в закон «О некоторых во
просах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в СК». 

Л. НИКОЛАЕВА.

 БАЛ ПРОЙДЕТ В МАЕ
Традиционный (уже четвертый) Бал 
ставропольской прессы пройдет 19 
мая  такое решение принято вчера на 
президиуме союза журналистов Став
рополья, которое открыл и вел предсе
датель СЖС Василий Балдицын. Нынче 
журналисты края отметят свой празд
ник в Невинномысске. Впервые именно 
на бале будут вручены высшие награ
ды ставропольской прессы  дипломы 
победителей и лауреатов ежегодного 
конкурса СЖС имени Германа Лопати
на. Накануне были подведены его ито
ги, и президиум утвердил их. Они будут 
обнародованы 24 марта во всех веду
щих СМИ края и на сайте http://www.
stapravda.ru/journ/. 

В. ЛЕЗВИНА.

 НОВОЕ ЗДАНИЕ 
ДЛЯ МИЛИЦИИ

Вчера состоялось торжественное от
крытие нового 4этажного админи
стративного здания ОВД по городу 
Железноводску. В церемонии приня
ли участие замначальника ГУВД по 
СК М. Кабанов, вновь избранный гла
ва Железноводcка А. Рудаков, другие 
официальные лица. Ранее стражи по
рядка ютились в обветшалом здании, 
которое не отвечало никаким требова
ниям к служебным помещениям орга
нов внутренних дел. Три года назад ру
ководство ГУВД по СК при поддержке 
администрации Железноводска изыс 
кало возможности возобновить и 
успешно закончить строительство но
вого здания для ОВД. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 СВОЙ ВЗГЛЯД НА МИР
В краевом Доме народного творче
ства открылась персональная выставка 
творческих работ председателя Став
ропольского регионального союза ди
зайнеров Юрия Бударина, приурочен
ная к его 60летию. Здесь можно уви
деть оригинальные работы, выполнен
ные в стиле индустриального, графи
ческого, артдизайна. Юрий Бударин 
успешно совмещает творческую дея
тельность с педагогической, он заве
дует кафедрой дизайна Ставрополь
ского государственного пединститу
та, является доцентом Железновод
ского филиала Южного федерально
го университета. Им созданы десят
ки интересных проектов, внедренных 
в серийном производстве. Ю. Бударин 
 инициатор создания в 1997 году Став
ропольского регионального союза ди
зайнеров и ставшего уже традицион
ным международного фестиваля ди
зайна «Феродиз».

Н. БЫКОВА.

 ОБСТРЕЛЯЛИ 
МАШИНУ АДВОКАТА 

 Вчера в Дагестане совершено поку
шение на жизнь одного из адвокатов 
Ставропольской краевой коллегии ад
вокатов. Как сообщили корреспонден
ту «СП» в прессслужбе МВД респу
блики, неизвестные обстреляли авто
машину адвоката около половины чет
вертого утра в пятницу на пятом кило
метре автодороги «ЮжноСухокумск  
Кочубей». Адвокат бросил изрешечен
ную пулями машину и убежал от пре
ступников. Выйдя в зону действия мо
бильной телефонной сети, он дозво
нился до милиции. Преступники скры
лись на автомашине ВАЗ2106, ведет
ся их поиск.

В. ЛЕЗВИНА.

 НЕ ДЕРИСЬ!
Возбуждено уголовное дело в отно
шении двух жителей Новоалексан
дровска, подозреваемых в примене
нии насилия к инспекторам дорожно
патрульной службы, информиру
ет прессслужба СУ СКП РФ по краю. 
Как уже сообщала «СП» (см. «Экстре-
мальное видео», 16.03.10), 13 марта 
сотрудники спецроты ДПС ГИБДД нес
ли дежурство в райцентре. И на одной 
из улиц пытались остановить автомо
биль ВАЗ2114, нарушавший ПДД. Од
нако водитель только прибавил га
за. Желая скрыться от организовав
ших преследование сотрудников ми
лиции, нарушитель, въезжая во двор 
своего домовладения, совершил стол
кновение со служебным автомобилем 
ГИБДД. После этого он и его родной 
брат избили инспекторов.

Ю. ФИЛЬ.

К
АК сообщил премьер, на поддержку аграр
ного сектора страны из федерального 
бюджета в этом году будет выделено более 
100 млрд. рублей, в том числе 25 млрд. не
посредственно на весенние посевные ра

боты. Запредельная ставка «Россельхозбанка» 
в 1718% при кредитовании селян с учетом сезо
на будет уменьшена до 12%, причем львиную ее 
часть просубсидируют бюджетными средства
ми. Правительство также будет тщательно кон
тролировать исполнение нефтяными  компани
ями решения по снижению на 10% оптовых цен 
на топливо для сельхозпроизводителей. А Ми
нистерству сельского хозяйства РФ поручено 
усилить на федеральном уровне работу по со
ставлению баланса производства и потребле
ния сельхозпродукции в России, постепенно 
увеличивая долю кормовых и высокобелковых 
культур в растениеводстве.

Губернатор Ставрополья первым отчиты
вался о положении дел на полях. По его словам, 
практически все 2 млн. гектаров озимого клина 
края в хорошем состоянии, пересева не будет. 
Яровые планируется засеять на площади 760 
тыс. га, из них треть – под зерно. Ставропольская 
техника к работам готова. «По семенам и удо
брениям проблем нет, а вот по топливу... «Рос
нефть» дала нам скидку на 8%, но за последние 
две недели подняла оптовую цену по дизтопли
ву на 7%,  и есть прогноз на новое повышение,  
посетовал В. Гаевский.  Это, по сути, полностью 
«съест» установленную правительством льготу. 
Хотелось бы, чтобы она была реально работаю
щей, а не конъюнктурной». Аналогичная ситуа

ция сложилась и во многих других регионах, что 
подтвердили в своих выступлениях губернаторы 
и заместитель руководителя ФАС России А. Цы
ганов. В итоге последовали указания В. Путина 
руководству Минэнерго и ФАС России. У госу
дарства есть инструменты, и достаточно острые, 
чтобы навести порядок, подчеркнул премьер.

Среди поднятых главой края на федераль
ном селекторе также тема поставок зерна за 
границу. В настоящее время почти две трети 
ставропольского урожая вывозится за рубеж, 
чему способствует высокий класс выращивае
мой нашими земледельцами пшеницы. Четыре 
ставропольских элеватора вошли в Объединен
ную зерновую компанию, что вселяет надежду 
на расширение экспортного коридора для края. 
Волнует ставропольчан также вопрос обновле
ния парка техники. В связи с этим В. Гаевский 
предложил расширить программы «Росагроли
зинга» по зерноуборочным комбайнам и 20 про
центов цены возвращать сельхозпроизводите
лю через госсубсидии. Кроме того, на Ставро
полье производится более 60 наименований 
современных почвообрабатывающих и посев
ных машин, реализация которых в настоящее 
время притормозилась. Скопилось такой тех
ники на 250 млн. рублей. А ведь она не уступа
ет зарубежным аналогам, но значительно де
шевле. «Если сможет «Росагролизинг» вовлечь 
эту продукцию в механизмы закупок, то и нас 
выручит, и тех, кто в этой технике нуждается по 
стране»,  попросил губернатор за ставрополь
ских сельхозмашиностроителей.

Л. НИКОЛАЕВА.

Е
ГО организатором высту
пило министерство труда 
и социальной защиты на
селения СК при поддерж
ке министерства культу

ры края. Перед началом фе
стиваля открылась выставка 
декоративноприкладного ис
кусства, на которой были пред
ставлены работы, выполненные 
руками людей с ограниченны
ми возможностями. Среди них 
были вышитые бисером иконы 
А.  Корякиной, картины из ры
бьей кости Г. Ивахновой, ком
позиции Л. Харьковской из те
стопластика и множество дру
гих. Особый интерес вызвали 
игрушки, сделанные Г. Мевлю
товой, инвалидом первой груп
пы по зрению. На вопрос, как ей 
удается выполнять такую и для 
здорового человека непростую 
работу, она ответила:

 До того как потеряла зре
ние, я занималась шитьем. А 
сейчас ориентируюсь по памя

Вчера состоялся заключительный галаконцерт IX краевого фестиваля 
художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в друзьях»

Никаких ограничений

ти, на ощупь. Иногда, конечно, 
помогают родные и близкие, но 
в основном все шью сама.

Участников галаконцерта 
приветствовал первый заме
ститель министра труда и со

циальной за
щиты населе
ния края В. Гу
банов:

 Здесь не 
будет побеж
денных, здесь 
все победи
тели. Вы до
бились права 
стать участ
никами это
го концерта, и 
это свидетель

ствует о вашем высоком духов
ном потенциале, о стремлении 
активно жить и творить.

На заключительном этапе 
фестиваля зрители увидели бо
лее 30 номеров артистов из 23 

городов и районов края. Напри
мер, А. Кузнецов и Ю. Мазурке
вич из Пятигорска продемон
стрировали зрителям жестовое 
пение, а ребята из ансамбля 
«Танцевальные ритмы» города 
Ессентуки исполнили восточ
ный танец, и, глядя на зажига
тельные движения, было трудно 
представить, что многие из них 
практически не слышат. 

Во всех представленных 
жанрах люди с ограниченны
ми возможностями продемон
стрировали недюжинный твор
ческий потенциал. Все участни
ки галаконцерта получили на
грады и ценные призы.

ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИК.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера в формате селекторного совещания главы российских регионов 
отчитались перед председателем правительства страны В. Путиным 
о готовности к весенне-полевой кампании. На «обратную связь» 
с Москвой в числе других вышел губернатор В. Гаевский.

Коридор для экспорта

Э
ТА акция, посвященная 
65летию Победы в Вели
кой Отечественной вой
не, стартовала в Белорус
сии 2 февраля, а завер

шится 28 мая в Москве на По
клонной горе. Решение о про
ведении эстафеты было при
нято в октябре прошлого года 
Советом глав государств СНГ с 
целью увековечивания памяти 
о героических подвигах погра
ничников. В акции принимают 
участие пограничники, которые 
на машинах и вертолетах (в за
висимости от местности) везут 
«Символ Победы» на заставы. 

Готовность российских регионов 
к проведению весенне-полевых 
работ обсуждалась в режиме 
видеоконференции на совещании, 
которое провели первый вице-
премьер правительства РФ В. Зубков 
и глава Минсельхоза РФ Е. Скрынник. 

О
Т Ставрополья в нем приняли участие пер
вый зампред ПСК Ю. Белый и первый за
меститель министра сельского хозяйства 
края А. Яловой. Доложив о положении дел 
в АПК Ставрополья, Ю. Белый обратил 

внимание руководства федерального Минсель
хоза на то, что край ежегодно несет многомил
лионные убытки от градобоев. Чтобы избежать 
этого в нынешнем году, необходимо ускорить 
определение лимитов федеральных средств, 
выделяемых для проведения мероприятий по 

защите сельскохозяйственных культур от сти
хии. Он также обозначил проблему роста цен 
на дизельное топливо. «Благодаря» этой дина
мике установленная для сельхозтоваропроиз
водителей 10процентная льгота уже практиче
ски не ощущается. В. Зубков поручил руковод
ству Минэнерго разобраться и устранить воз
никшую диспропорцию. 

Попрежнему больной мозолью отечествен
ного АПК остается привлечение банковских зай 
мов. Так, представителями ряда регионов, в 
том числе Ставропольского края, был поднят 
вопрос о снижении процентной ставки по кре
дитам на проведение весеннеполевых работ. 
Этим в ближайшее время должен будет занять
ся «Россельхозбанк», руководство которого по
лучило соответствующее поручение от В. Зуб
кова.

Н. НИКОЛАЕНКО.

Инфляция «съела» льготу

Вчера в Пограничном управлении ФСБ России 
по КЧР состоялось торжественное построение 
в честь «Эстафеты Победы». Затем «Символ 
Победы», выполненный в виде кубка, направился 
в соседнюю республику - Кабардино-Балкарию. 

Эстафета Победы

Как сообщил руководитель 
прессслужбы Пограничного 
управления ФСБ России по КЧР 
Рашид Байрамуков, с 17 по 19 
марта эстафета проходила по 
памятным местам Карачаево
Черкесии  станицам Преград
ной и Зеленчукской, где в 1942 

году советские солдаты и офи
церы сражались с фашистски
ми захватчиками. В этих насе
ленных пунктах состоялись ми
тинги, были возложены цветы к 
памятникам защитников Север
ного Кавказа. «Символ Побе
ды» приветствовали семьи во

еннослужащих на пограничных 
заставах. Каждое мероприятие 
сопровождалось концертной 
программой с участием ансам
бля песни и пляски Погранич
ного управления ФСБ России 
по КЧР «Пограничник Кавказа». 
Потом эстафета проследовала 
по всероссийским курортам  
Домбаю и Теберде. «Символ По
беды» был поднят на заснежен
ный склон горы МуссаАчитара, 
откуда открывается панорама 
Главного Кавказского хребта  
именно на этих перевалах про
ходили ожесточенные бои. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

УБЫТКОВ 400 ТЫСЯЧ, 
ШТРАФ - 50
Вчера Ленинский районный суд 
Ставрополя (федеральный судья Сергей 
Буньков) вынес приговор в отношении 
бывшего первого заместителя министра 
промышленности, энергетики, 
транспорта и связи края Сергея Унанова. 
Он признан виновным в превышении 
должностных полномочий (ч. 1 ст.286 
УК РФ), сообщила пресс-секретарь суда 
Елена Абалакова.

Преступление совершено почти два года на
зад. В свое время наша газета о нем писала (см. 
«Дележка путьдорожки», «СП», 13.09.2008 г.). Как 
следует из материалов уголовного дела, в июле 
2008 года Унанов в обход действующего законо
дательства заключил от имени министерства до
говор со своим близким знакомым В. Апальковым 
на выполнение пассажирских перевозок на при
городном маршруте. Прессслужба прокурату
ры края подчеркивает, что первый замминистра 
не имел таких полномочий. Более того, обяза
тельный открытый конкурс на получение заказа 
не был проведен. В результате два месяца пасса
жирские перевозки осуществлялись транспорт
ным предприятием Апалькова незаконно.

Противоправная деятельность Унанова была 
задокументирована сотрудниками УФСБ по СК, 
сообщили в прессслужбе ведомства. А гособви
нение расценило ее как «существенные наруше
ния охраняемых законом интересов государства в 
сфере организации пассажирских перевозок, вы
разившиеся в подрыве авторитета органов госу
дарственной власти в связи с созданием неравных 
условий для лиц, занимающихся пассажирскими 
перевозками», отметили в прессслужбе краевой 
прокуратуры. ОАО «Шпаковское ПАТП», осущест
влявшее пассажирские перевозки по аналогично
му маршруту, получило 405 тысяч рублей убытков.

 Пытаясь скрыть свои противоправные дей
ствия,  говорит Евгения Андросова, пресс
секретарь УФСБ по СК,  через месяц после 
«рождения» незаконного договора Сергей Уна
нов подписал второй договор под тем же номе
ром и с той же датой. Но с иным содержанием: 
якобы он был заключен с Апальковым для изу
чения пассажиропотока на этом маршруте в це
лях целесообразности его утверждения. Фиктив
ность договора была доказана в ходе следствия.

Суд согласился с позицией государственного 
обвинения о виновности С. Унанова и назначил 
ему наказание в виде штрафа в размере 50 ты
сяч рублей с лишением права занимать должно
сти на государственной и муниципальной служ
бе сроком на год.

В. ЛЕЗВИНА.

АТАМАНША
В Ставропольском краевом суде 
начинается слушание уголовного дела 
в отношении 25 человек, обвиняемых 
в хищении более 82 миллионов рублей. 

Как сообщает прессслужба прокуратуры края, 
организатором и идейным вдохновителем пре
ступного сообщества стала... директор Ставро
польского филиала ОАО АКБ «Росбанк» Татьяна 
Попова. Она вместе с неким Хачиком Марданя
ном сколотила «группу единомышленников», ко
торая подыскивала лиц с низким уровнем дохо
дов, остро нуждающихся в деньгах, малограмот
ных, злоупотребляющих спиртными напитками. 
Маргиналов, которые по изготовленным злоумыш
ленниками документам числились кредитоспособ
ными и благонадежными заемщиками, убеждали 
за незначительное материальное вознаграждение 
оформлять на свое имя в «Росбанке» кредитные 
договоры. Львиную долю полученных сумм мошен
ники забирали себе, а погашать долги по кредит
ным обязательствам, конечно, никто не собирался.

Ю. ФИЛЬ.
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ОПАСНАЯ РАБОТА

П
ОСЛЕДНЕЕ ЧП произошло в 
половине десятого утра тре-
тьего марта практически в 
самом центре города - на 
улице Дзержинского. Две 

разносчицы пенсий Г. и С. ожи-
дали на остановке нужный авто-
бус. К ним подошли двое парней, 
один из которых брызнул в лица 
женщинам из газового баллон-
чика, а другой стал вырывать су-
мочку жертвы. Впрочем, подроб-
нее об этом инциденте рассказал 
очевидец Виктор (мужчина про-
сил не называть своей фамилии). 

- Мы с товарищем увидели, 
как нападавшие старались зата-
щить женщин за павильон оста-
новки, а затем начали их жесто-
ко избивать, - вспоминал Вик-
тор. - Мы бросились на помощь 
дамам. Злоумышленники реши-
ли спасаться бегством, забыли 
про сумочку и даже выкинули га-
зовый баллончик. Догнать их не 
удалось.

Жертвы нападения были до-
ставлены в нейрохирургическое 
отделение 4-й городской боль-
ницы, причем одна с сотрясени-
ем мозга и закрытой черепно-
мозговой травмой. Пенсионные 
деньги (а это 50 тысяч рублей) 
им удалось сохранить, но ка-
кой ценой! По факту возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст.162 УК 
РФ (разбой, совершенный груп-
пой лиц). Следователь из след-
ственного управления при УВД 
по Ставрополю Юлия Евдокимо-
ва говорит: составлены фоторо-
боты подозреваемых и активно 
ведется их розыск. Что касает-
ся охраны курьеров, то, по сло-
вам Евдокимовой, ее просто не 
было, а транспорт для перевоз-
ки не предоставлялся. И, самое 
потрясающее - инцидент произо-
шел буквально в нескольких ме-
трах от офиса «альтернативной» 
фирмы.

Следователь Антон Желудь 
ведет  похожее уголовное де-
ло, возбужденное 19 февра-
ля по факту попытки грабежа. 
В тот день сотрудница «Группы 
Сервис» К. доставляла пенсию 
по адресу в переулке Запад-
ном. Подходя к дому, она обра-
тила внимание на двух подозри-
тельных парней, стоявших непо-
далеку. Когда К. постучала в ка-
литку, то почувствовала, что кто-

Охота на курьеров
С начала нынешнего года в Ставрополе произошло пять нападений на разносчиц пенсий - три случая 
в Октябрьском и два в Промышленном районах. Все пострадавшие - сотрудницы альтернативной 
службы доставки, а конкретно - ООО «Группа Сервис». Злоумышленники, по всей вероятности, 
их выслеживали, поскольку точно знали маршруты и даже время, когда курьеры приносили 
пожилым людям заветные деньги. Но главное - эти женщины доставляли пенсии без охраны.

П
РЕДМЕТОМ обсуждения 
стали изменения в закон 
о краевом бюджете, ко-
торые понадобились для 
того, чтобы своеременно 

завершить реализацию регио-
нальных адресных программ 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

В прошлом году выполнить 
все, что планировалось, в пол-
ном объеме не удалось: в свя-
зи с кризисом возникли финан-
совые проблемы у застройщи-
ков. Одобрено предложение за 
счет неиспользованных тогда 
средств, поступивших из фе-
дерального Фонда по содей-
ствию реформированию ЖКХ, 
увеличить расходную часть 
краевого бюджета на 51 млн. 
рублей. А также «перебросить» 
на те же цели еще почти 20 млн. 
рублей , выделенных по линии 
того же Фонда на капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов. Из них 3,3 млн. пойдут на 
программу софинансирования 
приобретаемого нового жилья, 
а 16, 5 млн. руб. на оплату раз-
ницы в стоимости, если превы-
шен метраж, на который может 
претендовать семья льготника 
по закону.   По краю  этот нор-
матив  составляет  в среднем 
12 кв. м  на человека, то есть се-
мья с двумя детьми может по-
лучить не более 48 кв. м  жилья. 
Все бы хорошо... Но в реально-
сти в новых домах трудно оты-
скать двухкомнатную квартиру 
такой площади. Поэтому и ре-

шено оплачивать из бюджета 
обретенную новоселами раз-
ницу.

- У меня огромные претен-
зии к распорядителям средств, 
- заметил Е. Письменный. - За-
частую не ремонт делают, а 
просто «губы подкрашивают». 
Конкретный пример. Дом в 
Ставрополе по улице Юности, 
4 – крыша и система канали-
зации буквально на ладан ды-
шат, но зато побелка-покраска 
в подъездах свежая. Какие ко-
миссии это безобразие прини-
мали? Чем так пускать деньги 
на ветер, лучше и вправду пе-
ренаправить их на программу 
переселения граждан из ава-
рийного жилья.

Изменения в бюджет-2010 
рекомендованы к рассмотре-
нию на ближайшем заседании 
Думы.

Вернулись в который раз 
к теме предоставления льгот 
сельским учителям. В феде-
ральном законе «Об образова-
нии» прописана мера социаль-
ной поддержки в виде льгот по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг (электричество и отопле-
ние). Однако денег на это из 
федеральной казны не посту-
пает. Такой расклад уже при-
вел к тому, что ставропольский 
поставщик газа понес много-
миллионные убытки. Решение 
отложено до мая, когда, соб-
ственно, и ожидается посту-
пление денег из центра. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

НОВЫЙ ПРАВЫЙ 
ПРОЕКТ
В рамках «Единой России» 
создан новый либеральный 
клуб, в котором партия 
предложит объединиться 
бизнесменам, 
сочувствующим 
правым идеям. 

По данным РБК daily, новооб-
разование может уже в этом го-
ду трансформироваться в партию. 
Как подтвердил источник газеты в 
администрации президента, идею 
создания новой партии вместо 
«Правого дела» вынашивает экс-
глава администрации президента 
Александр Волошин. Лицом новой 
партии могут предложить стать до-
чери Бориса Ельцина Татьяне Юма-
шевой. Теперь у партии четыре клу-
ба, причем два из них - либераль-
ные. Когда создавался первый ли-
беральный клуб «4 ноября», дей-
ствительно планировалось вычле-
нить из него правую партию. «Од-
нако тогда от этой идеи отказались, 
побоявшись дезинтеграции «Еди-
ной России» и ее эрозии», - говорит 
вице-президент Центра политиче-
ских технологий Алексей Макаркин.

ПЫТАЮТСЯ 
ВБИТЬ КЛИНЬЯ
При приближении к дате 
«2012» попытка вбить 
клин в «тандемократию» 
становится все активнее, 
пишет «Свободная пресса». 

Так, несколько дней назад в Ин-
тернете появилась инициатива не-
ких «общественных сил» по сбору 
подписей за отставку Владими-
ра Путина. Отставки председате-
ля правительства РФ за послед-
ние месяцы требовали на митин-
гах в Калининграде, Байкальске и 
множестве других «умирающих го-
родов». Но нигде не звучал призыв 
об уходе Медведева. Как считают 
большинство опрошенных «Сво-
бодной прессой» экспертов, «тан-
демократия» все равно развалится 
на два центра силы – самое позд-
нее, весной 2011 года, когда дол-
жен быть определен новый преем-
ник. 

У СЕНАТОРОВ 
СЛАБОЕ ЗДОРОВЬЕ
Прямые трансляции 
пленарных заседаний 
Совета Федерации 
обострили проблему их 
посещаемости. 

Многие сенаторы, которые обя-
заны ходить на работу только раз 
в месяц, позволяют себе система-
тически прогуливать заседания. 
Официальная причина, как выяс-
нила «Независимая газета», – со-
стояние здоровья. Эксперты пола-
гают, что призвать к порядку сена-
торов поможет внесение каратель-
ных санкций в регламент. В Посла-
нии Федеральному Собранию пре-
зидент Дмитрий Медведев предло-
жил транслировать в прямом эфире 
пленарные заседания парламента. 
В Кремле обдумывают, как органи-
зовать этот процесс. В частности, 
обсуждается возможность транс-
ляции заседаний в эфире телека-
нала «Вести-24», а с развитием в 
стране цифрового телевидения - 
обеспечение вещания парламент-
ского канала. Близкий соратник 
спикера Совфеда Сергея Миро-
нова рассказал «НГ», что предсе-
датель верхней палаты держит во-
прос с посещаемостью на личном 
контроле. Сейчас трансляции пле-
нарных заседаний организованы в 
Интернете. Их можно посмотреть 
и в записи. Заметно, что добиться 
полной посещаемости сенаторско-
го корпуса спикеру палаты все же 
не удается. 

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В 
СВЯЗИ с финансовым 
кризисом ее собира-
лись перенести на 2013 
год, однако сейчас уста-
новлен точный срок про-

ведения переписи - с 14 по 25 
октября 2010 года. В. Стукалов 
сообщил, что уже приняты все 
необходимые нормативные ак-
ты, создана государственная 
комиссия, которую возглавит  
заместитель председателя 
правительства РФ С.Собянин.

Ежемесячно по всем актам 
гражданского состояния - о 
рождениях, смертях и по ми-
грационным листкам - ведется 
учет, по которому можно про-
контролировать количество 
проживающих в Ставрополь-
ском крае людей. Однако пере-
пись населения поднимает ку-
да более широкие вопросы: о 
национальности, гражданстве, 
уровне образования, источни-
ках доходов, занятости и мно-
гом другом. Иными словами, 
по результатам переписи про-
водится полноценное социо-
логическое исследование. И в 
соответствии с полученными 
итогами в будущем будут при-
ниматься многие важные го-
сударственные решения. По-
этому, подчеркнул В. Стука-
лов, прежде всего сами жите-
ли края должны быть заинте-
ресованы в том, чтобы резуль-
таты Всероссийской перепи-
си населения в 2010 году были 
максимально объективными.

На каждого человека будет 

выдан листок с вопросами. По 
сравнению с 2002 годом в ан-
кетах появились изменения. В 
частности, введены понятия за-
конного или гражданского бра-
ка, домохозяйства (в том случае, 
если в одной квартире прожива-
ют несколько семей), родного 
языка, появились вопросы о на-
личии телекоммуникаций (в том 
числе доступность Интернета). 
На случай, если человек не по-
желает, чтобы к нему приходи-
ли домой, будут созданы ста-
ционарные участки, где любой 
гражданин сможет ответить на 
представленные вопросы.

В связи с предстоящей пе-
реписью потребуется большое 
количество рабочих рук. Необ-
ходимо около 12000 человек, 
причем каждого надо обучить 
и обеспечить зарплатой. Пла-
нируется привлечь студентов, 
в основном экономических и 
социологических специаль-
ностей, а работа им будет за-
считываться вместо прохожде-
ния производственной практи-
ки. Обработка результатов пе-
реписи продолжится весь сле-
дующий год поэтапно. 

Есть и некоторые прогнозы. 
На 1 января 2010 года населе-
ние Ставропольского края со-
ставляет 2711000 человек. В 
сравнении с предыдущим го-
дом численность увеличилась, 
но за счет миграции, а не рож-
даемости.

ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИК.

В 
ПРОШЛОМ году комис-
сия, как отметил ее руко-
водитель, зампред пра-
вительства СК Г. Ефре-
мов, работала «несколь-

ко тяжеловато»: не было кон-
структивных предложений и 
эффективных решений. 

- Подготовили проект доку-
мента по какому-нибудь вопро-
су, записали, потом кто-то от-
читался - и все, «номер отбы-
ли», - сетовал Ефремов. - Мы 
здесь собираемся не для того, 
чтобы породить очередную бу-
мажку. Прошу быть активнее и 
продуцировать идеи. 

О чем говорили? Темы - 
вечные. Причинами сотен ДТП 
в крае по-прежнему является 
неудовлетворительное  со-
стояние дорог. На большин-
стве из них отсутствуют осе-
вая разметка, пешеходные пе-
реходы и искусственное осве-
щение, на многих участках не 
обновляются остановки об-
щественного транспорта, до-
рожные знаки и светофоры. А 
качество ремонта проезжих 
частей и мостовых, по оцен-
ке начальника УГИБДД ГУВД 
по СК Б. Булгакова, оставля-
ет желать лучшего и зачастую 
не отвечает нормативным тре-
бованиям. Для устранения ве-
ликого множества недостат-
ков госавтоинспекция Став-
рополья выдала тысячи пред-
писаний должностным и юри-
дическим лицам, сотни руко-
водителей различных орга-
низаций привлечены к ответ-
ственности за нарушение пра-
вил содержания дорог и соо-
ружений. Но все эти меры, да-
же неоднократные обращения 
госавтоинспекции в прокура-
туру, до сих пор не принесли 
положительных результатов. 
Кризис кризисом, но, уверен 
Б. Булгаков, все же необходи-
мо изыскать дополнительные 
возможности для увеличения 
финансирования краевой про-
граммы по безопасности до-
рожного движения. 

И еще одна причина (а, точ-
нее, проблема) нескончаемых 
ДТП - это низкий уровень под-
готовки кандидатов в водители. 
Сегодня, по словам Б. Булгако-
ва, действенная система кон-
троля за организацией учеб-
ных процессов по подготовке 
и переподготовке водитель-
ских кадров отсутствует. Го-
савтоинспекция даже не име-
ет полномочий для проведе-
ния проверок и влияния на ход 
учебного процесса в автош-
колах. Поэтому начальником 
регионального УГИБДД было 
предложено создать постоян-
ную комиссию по проведению 
проверок соблюдения усло-
вий лицензирования в учреж-
дениях, обучающих шоферов. 
В комиссию, по идее, долж-
ны войти представители кра-
евого министерства образо-
вания и автоинспекторы. Гра-
фик проверок предполагает-
ся жесткий - раз в месяц. 

Далее.  Детский травма-
тизм во время ДТП - притча во 
языцех (только за два первых 
месяца нынешнего года уже 
погибли четыре ребенка). Не-
достатки в организации пас-
сажирских автоперевозок: 
маршруточники, как и пре-
жде, совершают львиную до-
лю ДТП с участием пассажир-
ского транспорта.

Собственно, перечислять 
проблемы можно еще долго. 
Краевая комиссия по обеспе-
чению безопасности дорож-
ного движения, заседание 
которой продолжалось око-
ло трех часов, рассмотрела 
широчайший спектр вопро-
сов. Внушительным выгля-
дит и план мероприятий на 
2010 год, необходимых для 
того, чтобы  жизнь на дорогах 
Ставрополья перестала напо-
минать войну между машина-
ми и людьми. Надеемся, что 
этот документ будет реально 
работать.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ
В Невинномысске 
более 20 лет 
вынашивались планы 
строительства тоннеля 
под железной дорогой, 
разделяющей город 
на две части. 

Ввод важного объекта позво-
лит приступить к реконструкции 
единственного в Невинке путе-
провода, давно находящего-
ся в аварийном состоянии. По-
ка же в качестве временной ме-
ры функции тоннеля выполняет 
большой водопропускной про-
ем под железнодорожными пу-
тями (на снимке). И вот на днях 
решением администрации и Ду-
мы города выделено 330 тысяч 
рублей на проведение эксперт-
ных работ по проектно-сметной 
документации на строительство 
тоннеля. Так что, как говорится, 
процесс пошел. И хотя самый 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ХЛЕБ» ПОШЕЛ
Около тысячи жителей Нефтекумска и таких 
населенных пунктов района, как Тукуй-Мектеб, 
Новкус-Артезиан и Затеречный, на днях 
получили уведомления о том, что они теперь 
могут покупать дешевый хлеб  за пять рублей.

Это одна из мер социальной поддержки, разработанная админи-
страцией муниципального района совместно с ЗАО «Хлеб Нефтеку-
мья». В число «избранных» вошли слабо защищенные слои населе-
ния: ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодет-
ные семьи и т. д. Дешевый хлеб поможет им хоть немного сэконо-
мить на продуктах питания. В торговых залах магазинов, владель-
цы которых согласились участвовать в этой акции, на продукцию 
местного хлебозавода будут установлены специальные ценники: 
хлеб весом 500 граммов льготники смогут приобретать в неогра-
ниченном количестве. Участие в акции  предпринимателей - скорее 
благотворительный шаг. Прибыли такая продажа не приносит, но 
многие согласились на это, понимая, что кризис нужно преодоле-
вать, помогая людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию... 

Уведомления людям доставили соцработники и волонтеры.

МОЛОДЫМ ВО ВЛАСТЬ ДОРОГА
При совете Нефтекумского муниципального 
района создана общественная молодежная 
палата, которую возглавила Татьяна Глущенко, 
учитель иностранного языка одной 
из городских школ. 

В ее состав на конкурсной основе вошли представители каждого 
муниципального образования в возрасте от 18 до 30 лет. На первом 
заседании утвержден план работы молодежной палаты, определен 
состав рабочих комиссий, обсуждены другие организационные 
вопросы. Основные задачи, которые предстоит решать активистам, 
- приобщение молодежи к общественно-политической жизни в 
районе, содействие в защите их законных прав и интересов. 

Т. ВАРДАНЯН.

то пытается вырвать у нее сумку 
с деньгами. К тому моменту у нее 
из полученных утром в «конторе» 
300 тысяч оставалась половина. 
Женщина резко развернулась, 
крепче схватилась за ручки сво-
ей ноши, но двое нападавших, 
естественно, были сильней. В 
результате курьер упала на сум-
ку и оказалась на земле, а ручки 
сумки оторвались. Вероятно, ее 
спасла залившаяся лаем собака 
во дворе дома. Парни быстро ре-
тировались.

В этот же день в первом часу 
пополудни на Ташле было совер-
шено нападение еще на одну раз-
носчицу пенсий из «Группы Сер-
вис». Двое преступников ее силь-
но избили, вырвали сумку, в кото-
рой находилось около 200 тысяч 
рублей, и скрылось с «наваром». 
По этому факту также возбужде-
но уголовное дело.

Как сказал старший следова-
тель отдела по расследованию 
преступлений против личности, 
незаконного оборота наркотиков 
и оружия следственного управле-
ния при УВД Ставрополя Максим 
Новиков, по пяти «ставрополь-
ским» фактам нападений на курье-
ров ООО «Группа Сервис» в нынеш-
нем году (во всех случаях у раз-
носчиков пенсий не было охраны 
и транспорта) не только возбужде-
ны уголовные дела, но и уже задер-
жаны двое подозреваемых. А еще 
двое предполагаемых участников 
преступления находятся под под-
пиской о невыезде в связи с их не-
совершеннолетием.

Примечательно, что в адрес 
руководства «Группы Сервис» 
следователи, по их словам, на-
правляли несколько представ-
лений, где речь шла об обеспе-
чении специалистов по достав-
ке пенсий охраной и автотран-
спортом, а также рекомендова-
лось рассмотреть вопрос о за-

ключении договора со службой 
вневедомственной охраны. Но 
пока ответов милиция не полу-
чила.

«ЩЕКОТЛИВАЯ» ТЕМА

Н
УЖНО заметить, что у отде-
ления Пенсионного фонда 
РФ по СК заключены дого-
воры по доставке пенсий как 
с краевым филиалом ФГУП 

«Почта России», так и с «альтер-
нативщиками». Что касается по-
следних, то это ООО «Группа Сер-
вис» (обслуживает Ставрополь, 
Кисловодск, Пятигорск) и ООО 
«Ветеран» (Минеральные Воды). 
Почтовики же, специализирую-
щиеся по доставке пенсий и со-
циальных выплат, работают в 14 
городах (кроме перечисленных) 
и 26 районах края. 

Схема такого сотрудничества 
довольно проста. Пенсионный 
фонд перечисляет средства на 
расчетные счета этих предпри-

ятий, а они, в свою очередь, за-
страховывают их в страховых 
компаниях. Поэтому в случае 
ограбления курьера пенсионе-
ры все равно получат причитаю-
щиеся им выплаты.

- На качестве обслуживания 
данной категории населения 
факты нападений на разносчи-
ков пенсий никак не отражаются, 
- сказала заместитель управляю-
щего отделением ПФР по СК Еле-
на Мамонтова. - Мне, конечно, 
по-человечески жаль курьеров, 
но наши обязательства заканчи-
ваются в тот момент, когда мы пе-
речисляем деньги на расчетный 
счет предприятий-доставщиков. 
Что происходит дальше - это уже 
обязательства других.

Почему в краевом центре и 
в ключевых городах Кавминвод 
предпочтение отдается «альтер-
нативщикам»? С ними удобнее 
сотрудничать, объясняет Е.  Ма-
монтова, ведь они более мобиль-
ны  и нацелены именно на достав-

ку пенсий, не обременены боль-
шим спектром других работ. И, 
несмотря на участившиеся ЧП с 
курьерами ООО «Группа Сервис», 
пересматривать договор с этой 
фирмой краевое отделение Пен-
сионного фонда не собирается.

То есть все довольны, кроме, 
естественно, жертв нападений. Я 
пытался с ними связаться, но от 
общения они категорически отка-
зались. Оно и понятно - слишком 
большой стресс эти люди пере-
жили. Да к тому же, признавать-
ся в том, что не обеспечены охра-
ной или транспортом, значит, на-
верняка распрощаться с рабочим 
местом. Зато с директором ООО 
«Группа Сервис» Натальей Образ-
цовой поговорить удалось.

Она сообщила, что, во-первых, 
«ни один нормативный документ 
не предусматривает наличие 
охраны для доставщиков». Но тем 
не менее, по ее словам, в фирме 
имеются все условия для без-
опасного труда: каждый курьер 
обеспечен средствами защиты 
(какими, по понятным причинам, 
не разглашается), с сотрудника-
ми проводятся специальные за-
нятия по обучению,  как вести се-
бя в экстремальной ситуации, и 
для них существует «автоподвоз» 
практически к каждому объекту. 

РАЗБОЙНИКИ НАПАЛИ НА ПОЧТУ
В минувший вторник в Ставрополе неизвестные ограбили 44-е от-

деление УФПС СК - филиала ФГУП «Почта России». Произошло это 
в половине восьмого вечера, когда сотрудницы уже готовили день-
ги для сдачи в банк. Но вместо инкассаторов в помещение ворва-
лись трое вооруженных человек в масках. Они потребовали отдать 
им всю наличность. Одна из операторов почты нажала на тревожную 
кнопку, а затем сказала бандитам, что дневная выручка уже инкас-
сирована. Однако непрошеные гости ей не поверили, а для пущей 
острастки кто-то из них ударил женщину рукояткой пистолета и при-
грозил убить. Грабители действовали быстро, успели перевернуть 
все вверх дном и все же нашли то, что искали - около 800 тысяч ру-
блей. Бойцы вневедомственной охраны, как утверждают почтови-
ки, приехали минут через десять, но к этому времени отморозки-
грабители уже успели скрыться. Возбуждено уголовное дело по ст. 
162 УК РФ (разбой). Милиция ведет розыск преступников. 

Что касается ЧП, произошедше-
го 3 марта возле головного офи-
са ООО, то, по словам Натальи 
Алексеевны, женщины вышли с 
небольшими суммами денег (за-
чем, мол, для этого охрана), кото-
рые остались с предыдущего дня 
(пенсионеров накануне не оказа-
лось дома) и их нужно было про-
сто «донести».

- Почему ж тогда они были на 
остановке, как же «автоподвоз»? 
- допытывался я. 

- А мы не можем развозить 
каждого, - противореча себе от-
ветила Образцова. 

Директор резонно заметила, 
что нападают не только на со-
трудников ее предприятия (хотя 
в ГСУ при ГУВД по СК больше ни 
об одном подобном случае в ны-
нешнем году сведений не было) 
- грабят, дескать, и почтовиков, и 
вооруженных инкассаторов. Так 
что же столько внимания уделя-
ется именно ООО «Группа Сер-
вис»?

Похожий вопрос мне не раз 
задавали и другие люди в ходе 
подготовки этого материала. То 
есть зачем выносить на суд чи-
тателей щекотливую тему? Вот, 
дескать, обнародует «Ставро-
полка», что грабят доставщи-
ков пенсий, и нападений станет 
еще больше. Следуя этой логи-
ке, нужно вообще замалчивать 
информацию о любых престу-
плениях. 

На мой же взгляд, поднимать 
тему безопасности (или, точнее, 
отсутствие таковой) курьеров 
остро необходимо - пока (тьфу, 
тьфу) не дошло до трагическо-
го случая. Потом, конечно, будет 
много шума и «экстренных», но 
запоздалых мер. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

РЕМОНТ ЗАМЕНЯТ 
НОВОСЕЛЬЕМ
В ГДСК состоялось заседание комитета 
по промышленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
под председательством Е. Письменного. 

БУМАЖКУ 
«ПОРОДИТЬ» ЛЕГКО
Состоялось очередное заседание комиссии 
правительства края по обеспечению 
безопасности дорожного движения, на котором 
шла речь о состоянии аварийности и мерах 
по ее профилактике.

РОССИИ ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ
Состоялась пресс-конференция руководителя 
территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому 
краю В. Стукалова, речь шла о Всероссийской 
переписи населения.

-Э
ТОТ нормативный акт 
действительно закре-
пляет право любо-
го гражданина и ор-
ганизации на инфор-

мацию о работе органов вла-
сти, причем не только справоч-
ного характера, возможно так-
же получить копии документов, 
подробные разъяснения по то-
му или иному вопросу. У зако-
на две основные цели. Первая 
– обеспечить доступ населения 
к данным, а вторая – предоста-
вить возможность оценить эф-
фективность государственных 
органов и органов местного са-
моуправления.

Следует напомнить, мы бы-
ли готовы к этой правовой нова-
ции. У ГДСК давно работает соб-
ственный сайт, на котором лю-
бой пользователь сети Интер-
нет может найти информацию о 
депутатах, последние новости 
о работе законодательного ор-
гана, о текущих и перспектив-
ных планах законотворческой 
деятельности, координаты для 
связи со специалистами аппа-
рата краевого парламента. А че-
рез Интернет-приемную можно 
вносить свои предложения в те 
или иные законопроекты. В по-
добном режиме доступности и 
прозрачности депутаты намере-
ны работать и в будущем. Мы го-
товы к открытому диалогу с жи-
телями края по всем вопросам.

Личное участие граждан, в 
том числе представителей раз-

В режиме он-лайн
С 1 января вступил в силу федеральный закон об обеспечении максимальной открытости 
деятельности органов власти. В соответствии с ним депутаты Госдумы края должны 
трудиться практически в интерактивном режиме. Ставропольчане получили право 
принимать личное участие в заседаниях краевого парламента, а также следить за ходом 
обсуждения интересующих их вопросов в режиме прямой трансляции в сети Интернет. 

Подробно о том, как 
должен реализоваться 
на практике новый 
закон, рассказывает 
председатель думского 
комитета по массовым 
коммуникациям, 
информационным 
технологиям 
и средствам связи 
Елена БОНДАРЕНКО. 

личных учреждений, обществен-
ных структур, органов госвласти 
и муниципалитетов, в заседани-
ях краевого парламента регла-
ментировано соответствующим 
документом, который опублико-
ван, и с ним можно ознакомить-
ся в деталях на официальном 
сайте Думы края.

- Если судить по инфор-
мации, размещенной на сай-
те ГДСК, депутатский корпус 
сегодня активно готовится к 
65-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

- Наряду с депутатами в 
этот процесс вовлечены и 
консультативно-совещательные 
органы при ГДСК. Это совет ста-
рейшин и Общественная моло-
дежная палата. В частности, 
большое значение в эти дни 
уделяется акции «Каждому па-
мятнику – внимание молоде-
жи». Формируются доброволь-
ные бригады из молодых людей, 
которые уже скоро, как только 
распогодится, займутся благо-
устройством памятников и во-
инских захоронений. Ребята из 
молодежных палат муниципаль-
ных представительных органов 
также примут участие в этой ра-
боте. По предварительным дан-
ным, во имя благородной цели 
объединятся не меньше 300 че-
ловек. Сегодня пока молодые 
проводят мониторинг: акцент 
делается на те из мемориалов, 
которые не требуют капиталь-
ных вложений. Большой вклад в 
общее дело, как известно, вно-
сит совет старейшин при ГДСК. 
Члены совета добились выделе-
ния средств из бюджета на про-
ведение капитального ремонта 
памятников. 

- Практика показывает, ма-
ло принять полезный закон, 
надо приложить усилия для 
его популяризации. В пол-
ной мере это относится к за-
кону о «комендантском ча-

се», ограничивающем время 
пребывания в общественных 
местах несовершеннолетних. 
Можно об этой работе попод-
робней?

- Полное название этого кра-
евого закона - «О некоторых ме-
рах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них в Ставропольском крае». В 
силу он вступил полгода назад. 
Однако до сих пор мы не можем 
сказать с уверенностью, что тре-
бования этого нормативного ак-
та знакомы всем жителям края. 
Чтобы устранить эту информа-
ционную брешь, депутаты со-
вместно с Общественной мо-
лодежной палатой развернули 
широкомасштабную кампанию 
по разъяснению норм закона. 
В ее рамках организованы пу-
бликации, интервью, пресс-
конференции, брифинги, кру-
глые столы, рейды. Во всех об-
щественных местах городов и 
районов края, в том числе в дет-
ских садах, школах и поликли-
никах, появились яркие плака-
ты и баннеры, напоминающие о 
«детском времени», которое на-
ступает в 22 часа: к этому сро-
ку подростки до 16 лет должны 
быть дома.

В городах и районах планиру-
ется разместить еще 170 инфор-
мационных баннеров и около 9 
тысяч плакатов. Только в Став-
рополе установлено 30 бан-
неров и три с половиной тыся-
чи плакатов. И что радует, мы 
уже видим результат. В декабре 
прошлого года члены Молодеж-
ной палаты провели социоло-
гический опрос и выяснили, что 
большинство опрошенных ро-
дителей узнали о законе и за-
интересовались его положени-
ями именно благодаря наруж-
ной рекламе и мощной инфор-
мационной пропаганде.

- Елена Вениаминовна, де-
ятельность Общественной 

молодежной палаты, как из-
вестно, также сфера полно-
мочий возглавляемого вами 
комитета. В связи с этим во-
прос: что за новации появят-
ся в положении об условиях 
избрания в палату? Молодых 
это живо интересует.

- Изменения вносятся для 
того, чтобы привлечь молодых 
к законотворчеству и поощрить 
гражданскую активность. Новые 
кандидаты на соискание места в 
молодежном парламенте долж-
ны будут не только защитить со-
циальный проект, касающийся 
решения проблем молодежи, но 
и представить конкретные пред-
ложения по совершенствованию 
краевого законодательства.

Думаю, им это будет по плечу. 
Могу судить по работе нынеш-
них наших молодых коллег. Так, 
например, председатель ОМП 
Г. Гуров уже второй год подряд 
избирается главой комиссии по 
вопросам местного самоуправ-
ления и развитию сельских тер-
риторий, которая занимается 
популяризацией молодежного 
парламентаризма. Первые два 
созыва палаты показали, что 
растет достойная смена, ко-
торая позаботится о будущем 
Ставрополья.

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА.

главный вопрос, финансовый 
(стройка потребует не менее 300 
миллионов рублей), еще пред-
стоит решить, городские власти 
уверены в том, что будущий важ-
ный объект обязательно войдет 

в федеральные и краевые целе-
вые программы. Тем более что 
работа в этом направлении бы-
ла начата еще в прошлом году.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ИЗУЧИТЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Минприроды России утвердило 
перечень объектов, которые могут 
быть предоставлены в пользование 
для геологического изучения за 
счет средств недропользователей. 

На Ставрополье инвесторам предлагается 
исследовать нефтяные участки «Абашинский» 
в Левокумском районе и «Озек-Суат» в Нефте-
кумском районе.

Н. ГРИЩЕНКО.

НЕ ВСЕ ЛАДНО 
В АПТЕЧНОМ 
ГОСУДАРСТВЕ
Прокуратурой 
края проведены 
проверки соблюдения 
законодательства 
в сферах цено образо-
вания, закупки и оборота 
лекарственных средств.

В итоге выявлены нару-
шения как при формирова-
нии розничной торговой над-
бавки к ценам на лекарствен-
ные средства и изделия ме-
дицинского назначения, так 
и лицензионных требований 
при осуществлении аптечны-
ми учреждениями фармацев-
тической деятельности. Кроме 
того, сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, выявлены 
факты размещения муници-
пальных заказов на постав-
ку лекарственных средств, 
производимых исключитель-
но иностранными фарма-
цевтическими компаниями 
при наличии аналогов оте-
чественного производства. 
Так, прокурором Благодар-
ненского района установле-
но, что в   местных аптеках нет 
специальных термоконтейне-
ров с хладоэлементами, обе-
спечивающими хранение ле-
карственных средств во вре-
мя отключения электроэнер-
гии, систем охранной и про-
тивопожарной сигнализа-
ции, информации о телефо-
нах и адресах органов управ-
ления здравоохранением и 
фармацевтической деятель-
ностью, группах населения, 
имеющих право на бесплат-
ное и льготное обеспечение 
и внеочередное обслужива-
ние. По результатам рассмо-
трения актов прокурорского 
реагирования пять должност-
ных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности, 
юридические лица и индиви-
дуальный предприниматель, 
допустившие нарушения за-
кона, привлечены к админи-
стративной ответственности и 
оштрафованы. А по фактам за-
вышения  торговых надбавок 
на лекарственные средства 
и изделия медицинского на-
значения, выявленных в Изо-
бильненском районе, к адми-
нистративной ответственно-
сти привлечены два индиви-
дуальных предпринимателя. 

У. УЛЬЯШИНА.
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1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

0 0 7 3 3 3 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

0 0 7 4 3 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной ко-
миссией избирателям в помещении для голосования в день голосования

0 0 4 1 5 8 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0 0 0 4 4 6 9

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 2 8 2 4 9

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0 0 0 4 4 1 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 4 1 2 5 0

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 2 9 3

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 3 7 3

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 4 7 0

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования

0 0 0 0 0 5 5

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 
на избирательном участке

0 0 0 0 0 3 6

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0 0 0 0 4 1 5

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной из-
бирательной комиссией

0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов 
и з б и р а т е л е й, 
поданных за 
каждого зареги-
стрированного 
кандидата

17 Дроботенко Олег Николаевич 0 0 0 7 0 4 0

18 Конопляникова Ольга Владимировна 0 0 1 1 2 2 7

19 Ягубов Геннадий Владимирович 0 0 2 5 1 0 6

Председатель окружной избирательной комиссии                                                          КРИСТАЛИНСКИЙ Г.В.

Заместитель председателя комиссии                                                                                                      СОКОЛОВ А.Н.

Секретарь комиссии                                                                                                                                      ДЕМИЧЕВА Л.М.

Члены комиссии: ГАЛКИН А.А.
ЕГОРЕНКО Е.А.

ЕНАЛДИЕВА Л.А.
ЛЯШЕНКО А.П.

МАСЛОВ А.Н.
МЕДВЕДЕВА И.Б.
МОВЧАНОВА В.А.

НАЛБАНДОВА И.В.

 Протокол подписан 15 марта 2010 года в 4 часа 30 минут.

Дополнительные выборы депутата Государственной Думы 
Ставропольского края четвертого созыва по Буденновскому 

одномандатному избирательному округу № 3 14 марта 2010 года

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатному избирательному 
округу № 3

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  47

Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол   47

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными    0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
признаны недействительными  0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, ОПРЕДЕЛИЛА:

14 марта 2010 года были проведены дополни-
тельные выборы депутата Государственной Думы 
Ставропольского края четвертого созыва по Буден-
новскому одномандатному избирательному окру-
гу № 3. 

Жалоб (заявлений), связанных с проведением 
голосования, подсчетом голосов и составлением 
протоколов окружной и участковых избирательных 
комиссий по дополнительным выборам депутата 
Государственной Думы Ставропольского края чет-
вертого созыва в избирательную комиссию Став-
ропольского края не поступало.

В бюллетень для голосования были внесены 3 
кандидата в депутаты Государственной Думы Став-
ропольского края четвертого созыва: Дроботенко 
Олег Николаевич, Конопляникова Ольга Владими-
ровна и Ягубов Геннадий Владимирович. 

На момент окончания голосования в списки из-
бирателей были внесены 73339 избирателей.

Активность избирателей составила 62,79 про-
цента.

На основании протокола № 1 окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов по Буден-
новскому одномандатному избирательному окру-
гу № 3, руководствуясь статьей 52 Закона Став-
ропольского края «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Ставропольского края» избира-
тельная комиссия Ставропольского края 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата 

Государственной Думы Ставропольского края чет-

вертого созыва по Буденновскому одномандатно-
му избирательному округу № 3 состоявшимися и 
действительными.

2. Установить, что депутатом Государственной 
Думы Ставропольского края четвертого созыва по 
Буденновскому одномандатному избирательному 
округу № 3 избран Ягубов Геннадий Владимирович, 
1968 года рождения, проживает в г. Буденновске 
Ставропольского края, директор МУП города Бу-
денновска «Комбинат благоустройства», выдвинут 
избирательным объединением Ставропольским 
региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Политсовета Буденновского местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который полу-
чил наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании, - 25106 (54,98%). 

3. Опубликовать настоящее постановление, 
протокол № 1 окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по Буденновскому одноман-
датному избирательному округу № 3 и данные, со-
держащиеся в протоколах № 1 участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования по Буден-
новскому одномандатному избирательному окру-
гу № 3, в газете «Ставропольская правда» и раз-
местить на сайте избирательной комиссии Став-
ропольского края в сети Интернет.

Председатель Б.Б. ДЬЯКОНОВ.
Секретарь С.В. ПАНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии Ставропольского края

16 марта 2010 года                                                        г. Ставрополь                                                     № 52/749

Об установлении общих результатов дополнительных выборов 
депутата Государственной Думы Ставропольского края 
четвертого созыва по Буденновскому одномандатному 

избирательному округу № 3 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №87 УИК №88 УИК №89 УИК №90 УИК №91 УИК №92 УИК №93 УИК №94

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2071 1742 1611 1538 1253 1451 1402 1770

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1900 1700 1500 1600 1400 1700 1600 1800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голосования в день голосования

1292 0784 0941 0921 0772 0902 0688 0864

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0021 0380 0016 0026 0016 0028 0029 0075

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0587 0536 0543 0653 0612 0770 0883 0861

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0021 0380 0016 0026 0016 0028 0029 0075

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

1292 0780 0940 0921 0772 0902 0686 0787

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0043 0070 0068 0065 0049 0035 0049 0046

9 Число действительных избирательных бюллетеней 1270 1090 0888 0882 0739 0895 0666 0816

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до дня голосования

0000 0000 0000 0004 0001 0000 0000 0000

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельном участке

0002 0001 0000 0000 0001 0000 0002 0003

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0010 0010 0010 0006 0009 0010 0010 0010

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избиратель-
ной комиссией

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

17 Дроботенко Олег Николаевич 0185 0238 0163 0181 0113 0142 0135 0134

18 Конопляникова Ольга Владимировна 0551 0367 0264 0247 0227 0214 0173 0238

19 Ягубов Геннадий Владимирович 0534 0485 0461 0454 0399 0539 0358 0444

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №95 УИК №96 УИК №97 УИК №98 УИК №99 УИК №100 УИК №101 УИК №102

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1508 1566 1814 2130 1672 4005 1820 1878

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1500 1700 1800 1900 1800 4100 1900 1700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голосования в день голосования

0904 1071 1015 1078 0812 3762 0985 1009

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0038 0081 0107 0524 0101 0059 0160 0066

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0558 0548 0678 0298 0887 0279 0755 0625

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0038 0081 0107 0524 0101 0059 0160 0066

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

0904 1069 1015 1078 0812 3645 0985 1009

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0055 0065 0067 0107 0051 0113 0043 0079

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0887 1085 1055 1495 0862 3591 1102 0996

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до дня голосования

0010 0000 0000 0000 0001 0001 0003 0004

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельном участке

0001 0000 0000 0001 0000 0000 0001 0000

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0000 0010 0010 0010 0009 0009 0007 0006

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избиратель-
ной комиссией

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

17 Дроботенко Олег Николаевич 0112 0212 0193 0232 0127 0883 0119 0186

18 Конопляникова Ольга Владимировна 0261 0267 0286 0292 0192 1424 0173 0213

19 Ягубов Геннадий Владимирович 0514 0606 0576 0971 0543 1284 0810 0597

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №103 УИК №104 УИК №105 УИК №106 УИК №107 УИК №108 УИК №109 УИК №110

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2124 1728 1695 1770 1480 2051 1535 1705

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1800 1700 1700 1800 1600 1900 1500 1900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голосования в день голосования

0850 0982 0717 0819 1089 1036 0769 0998

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0097 0101 0135 0102 0102 0097 0079 0130

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0853 0617 0848 0879 0409 0767 0652 0772

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0044 0101 0135 0102 0102 0097 0079 0130

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

0829 0982 0717 0819 0987 1036 0769 0998

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0048 0048 0036 0038 0036 0073 0038 0065

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0825 1035 0816 0883 1053 1060 0810 1063

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до дня голосования

0003 0000 0003 0001 0000 0000 0001 0003

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельном участке

0002 0000 0001 0002 0001 0002 0000 0005

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0007 0010 0007 0009 0010 0010 0009 0007

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избиратель-
ной комиссией

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

17 Дроботенко Олег Николаевич 0150 0142 0132 0133 0144 0176 0114 0181

18 Конопляникова Ольга Владимировна 0193 0257 0197 0211 0145 0236 0226 0381

19 Ягубов Геннадий Владимирович 0482 0636 0487 0539 0764 0648 0470 0501

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №111 УИК №112 УИК №113 УИК №114 УИК №115 УИК №116 УИК №117 УИК №118

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1803 0722 1197 1119 1593 0317 2066 1378

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1800 0850 1300 1200 1400 0350 2000 1300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голосования в день голосования

1168 0456 0745 0638 1044 0191 1253 0857

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0088 0047 0054 0067 0078 0029 0136 0084

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0544 0347 0501 0495 0278 0130 0611 0359

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0088 0047 0054 0067 0078 0029 0136 0084

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

1162 0456 0745 0638 1044 0191 1253 0857

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0035 0024 0036 0031 0061 0015 0044 0065

9 Число действительных избирательных бюллетеней 1215 0479 0763 0674 1061 0205 1345 0876

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до дня голосования

0001 0000 0001 0000 0005 0000 0001 0002

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельном участке

0002 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0009 0010 0009 0010 0005 0010 0009 0008

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избиратель-
ной комиссией

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

17 Дроботенко Олег Николаевич 0146 0081 0071 0104 0204 0045 0129 0075

18 Конопляникова Ольга Владимировна 0472 0086 0100 0228 0324 0073 0201 0150

19 Ягубов Геннадий Владимирович 0597 0312 0592 0342 0533 0087 1015 0651

Данные, содержащиеся в протоколах № 1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования  по Буденновскому одномандатному избирательному округу № 3

(Окончание на 4-й стр.).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства 

имущественных 
отношений 

Ставропольского края
11 марта 2010 г.    
г. Ставрополь, № 337

Об утверждении 
информационного бюллетеня

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом 
Ставропольского края «Об управлении и 
распоряжении имущественными объ-
ектами государственной (краевой) соб-
ственности в Ставропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информа-
ционный бюллетень министерства иму-
щественных отношений Ставрополь-
ского края «Приватизация на Ставро-
полье» № 5 (353).

2. Отделу по работе с акционерными 
обществами и приватизации до 17 мар-
та 2010 года представить данный инфор-
мационный бюллетень в газету «Ставро-
польская правда» для официального опу-
бликования.

Министр Н. И. ЩЕНДРИГИН.

Наименование имущества

Распоряжение 
Правительства 

Ставропольского 
края

Распоряжение 
министерства 

имущественных 
отношений 

Ставропольского 
края

1.1. Объекты недвижимости, располо-
женные по адресу: Краснодарский край, 
город-курорт Анапа, тупик Юбилейный, 
5, и земельный участок, занимаемый 
этими объектами

от 16 сентября 
2009 г. 

№ 343-рп

от 02 марта 
2010 г. № 295

1.2. Нежилые помещения, расположен-
ные по адресу: Александровский район, 
с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38

от 19 августа 
2009 г. 

№ 287-рп

от 04 марта 
2010 г. № 315

1.3. Нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: Александровский район, 
с. Александровское, ул. Карла Маркса, 53

от 19 августа 
2009 г. 

№ 288-рп

от 04 марта 
2010 г. № 314

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
 Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 5 (353)

I. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 
16 сентября 2009 г. № 343-рп распоряжением министерства имущественных 
отношений Ставропольского края от 02 марта 2010 г. № 295 принято реше-
ние об условиях приватизации находящихся в государственной собствен-
ности Ставропольского края объектов недвижимости, расположенных по 
адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, тупик Юбилейный, 5, и 
земельного участка, занимаемого этими объектами.

II. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 
19 августа 2009 г. № 284-рп распоряжением министерства имущественных 
отношений Ставропольского края от 03 марта 2010 г. № 299 принято реше-
ние об условиях приватизации находящихся в государственной собствен-
ности Ставропольского края акций открытого акционерного общества «Апа-
насенковская типография», с. Дивное, Апанасенковский район.

III. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края 
от 19 августа 2009 г. № 287-рп распоряжением министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 04 марта 2010 г. № 315 принято ре-
шение об условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по 
адресу: Александровский район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38.

IV. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края 
от 19 августа 2009 г. № 288-рп распоряжением министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 04 марта 2010 г. № 314 принято ре-
шение об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Александровский район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 53.

V. Министерство имущественных отношений Ставропольского края со-
общает о проведении аукционов по продаже находящихся в государствен-

ной собственности Ставропольского края:
объектов недвижимости, расположенных по адресу: Краснодарский край, 

город-курорт Анапа, тупик Юбилейный, 5, и земельного участка, занимае-
мого этими объектами;

нежилых помещений, расположенных по адресу: Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38;

нежилого помещения, расположенного по адресу: Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 53.

1. Основание проведения торгов: 

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край. 
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского 

края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников и от-
крытые по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты публика-
ции настоящего информационного сообщения в печати и по 19 апреля 2010 г. 
по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 
23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов - 23 апреля 2010 г.
Аукционы состоятся 23 апреля  2010 года в 10.00, 11.00, 12.00  по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.
6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе:
6.1. Объекты недвижимости, расположенные по адресу: Краснодарский 

край, город-курорт Анапа, тупик Юбилейный, 5:
летний домик для отдыха (литера А) общей площадью 72 кв.м;
летний домик для отдыха (литера Б) общей площадью 71,1 кв.м;
летний домик для отдыха (литера В) общей площадью 69,6 кв.м;
летний домик для отдыха (литера Д) общей площадью 71,6 кв.м;
летний домик для отдыха (литеры З, з) общей площадью 58,2 кв.м;
столовая (литеры И, и) общей площадью 74,7 кв.м;
красный уголок (литера К) общей площадью 66,8 кв.м;
душевые (литера Л) общей площадью 56,5 кв.м;
летний домик для отдыха (литера М) общей площадью 72,1 кв.м;
летний домик для отдыха (литера Н) общей площадью 71,8 кв.м;
служебные постройки - навесы (Г1, Г2, Г3, Г5, Г6; металлическая ограда 

(забор, ворота) общей площадью 192,4 кв.м; мощение (литера V) общей пло-
щадью 876 кв.м;

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 23:37:0107002:42 для размещения базы отдыха «Минеральные Воды» об-
щей площадью 2812 кв.м, на котором расположены объекты недвижимости.

(Окончание на 4-й стр.).



Данные, содержащиеся в протоколах № 1 участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования  по Буденновскому одномандатному избирательному округу № 3

20 марта 2010 года4

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №119 УИК №120 УИК №121 УИК №122 УИК №123 УИК №124 УИК №125 УИК №126

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1982 2429 1732 0944 1526 2210 1900 1675

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2000 2500 1800 0950 1600 2200 2100 1700

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голосования в день голосования

1016 1135 0799 0405 0774 1026 1011 0865

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0056 0113 0118 0106 0147 0170 0129 0090

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0928 1252 0883 0439 0679 1004 0960 0745

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0056 0113 0118 0106 0147 0170 0129 0090

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

1016 1135 0799 0405 0774 1026 1011 0865

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0051 0062 0061 0020 0070 0077 0081 0045

9 Число действительных избирательных бюллетеней 1021 1186 0856 0491 0851 1119 1059 0910

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до дня голосования

0000 0002 0001 0000 0002 0001 0000 0000

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельном участке

0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0010 0008 0009 0010 0008 0009 0010 0010

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избиратель-
ной комиссией

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

17 Дроботенко Олег Николаевич 0141 0181 0116 0072 0159 0205 0252 0141

18 Конопляникова Ольга Владимировна 0290 0415 0254 0111 0217 0194 0218 0189

19 Ягубов Геннадий Владимирович 0590 0590 0486 0308 0475 0720 0589 0580

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №127 УИК №128 УИК №129 УИК №130 УИК №131 УИК №132 УИК №133 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0379 1228 0353 1010 0925 1201 0331 73339

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0450 1400 0400 1000 0900 1200 0400 74300

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голосования в день голосования

0241 0745 0197 0529 0514 0693 0220 41582

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0015 0079 0021 0089 0057 0069 0057 04469

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0194 0576 0182 0382 0329 0438 0123 28249

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0015 0079 0021 0089 0057 0069 0057 04416

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

0241 0745 0197 0529 0514 0693 0220 41250

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 0033 0007 0029 0015 0032 0004 02293

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0248 0791 0211 0589 0556 0730 0273 43373

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 00470

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям на избирательном участке до дня голосования

0001 0001 0002 0000 0000 0000 0000 00055

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избира-
тельном участке

0000 0002 0001 0001 0002 0000 0000 00036

13 Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений 0009 0009 0008 0010 0010 0010 0010 00415

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной избиратель-
ной комиссией

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

15 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

16 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

17 Дроботенко Олег Николаевич 0046 0091 0016 0069 0051 0088 0030 07040

18 Конопляникова Ольга Владимировна 0046 0105 0030 0084 0062 0101 0042 11227

19 Ягубов Геннадий Владимирович 0156 0595 0165 0436 0443 0541 0201 25106

М е с т о -
р а с п о -
ложение 
объектов 
н е д в и -
жимости

Краснодар-
ский край, 
город-ку-

рорт Анапа, 
туп. Юби-
лейный, 5

Алексан-
дровский 

район, 
с.  Алек-
сандров-

ское, 
ул. Карла 

Маркса, 38

Алексан-
дровский 

район, 
с.  Алексан-
дровское, 
ул. Карла 

Маркса, 53

Шаг 
аукциона

1917600 
рублей

50100 
рублей

7700 
рублей

Задаток 7670780 
рублей

200660 
рублей

31060 
рублей

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Обременение: договор безвозмездного поль-
зования от 31.12.2004  г. № 803 с ООО «Футбольный 
клуб «Локомотив-Тайм», г.  Минеральные Воды.

Начальная цена 38353900 рублей с учетом НДС.
6.2. Нежилые помещения № 10-16 (литеры А, 

А2) общей площадью 53,9 кв.м, расположенные 
по адресу: Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Карла Маркса, 38.

Обременение: договор аренды от 06.04.2005 
г. № 2155 с некоммерческой организацией Став-
ропольская краевая коллегия адвокатов Адвокат-
ская контора Александровского района.

Начальная цена 1003300 рублей с учетом НДС.
6.3. Нежилое помещение № 8 (литера А) об-

щей площадью 8,3 кв.м, расположенное по адре-
су: Александровский район, с. Александровское, 
ул. Карла Маркса, 53.

Обременение: договор аренды от 06.04.2005 
г. № 2154 с нотариусом по Александровскому но-
тариальному округу Беляевой Е.И.

Начальная цена 155300 рублей с учетом НДС.

7. Условия и порядок участия в аукционе. 

Шаг аукциона остается неизменным на весь 
период проведения торгов. 

Ознакомиться с формой заявки, условиями 
договора о задатке и договора купли-продажи, а 
также с иными сведениями об объекте продажи 
можно с момента приема заявок по адресу при-
ема заявок, указанному в п.5.

Средства платежа – денежные средства в ва-
люте Российской Федерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе при-
нимается только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в 
аукционе:

а). Заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме в (двух экземплярах).

б). Платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение претен-
дентом задатка.

в). Опись представленных документов, в двух 
экземплярах.

г). Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

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

решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о приобретении имуще-
ства  (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или от-
сутствие в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований (для 
акционерных обществ – справка о наличии или 
отсутствии государственной доли, заверенная ге-
неральным директором и реестродержателем);

надлежащим образом оформленную дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента.

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

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

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810300000000005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в мини-
стерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисля-
ются единовременно и должны поступить на ука-
занный счет не позднее 22 апреля 2010 г.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном 
сообщении, либо представленные без необходи-
мых документов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, продавцом не принимаются.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за вы-
ставленное на аукцион имущество. 

После завершения аукциона участникам, не 
ставшим победителями, денежный задаток воз-
вращается в течение 5 дней с даты утверждения 
протокола о подведении итогов аукциона. Побе-
дитель обязан подписать протокол об итогах аук-
циона в день проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-
продажи имущества по итогам аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключа-
ется между продавцом и победителем аукцио-
на в установленном законодательством поряд-
ке в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заклю-
чения в указанный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, побе-
дитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора купли-продажи. Результаты аукци-
она аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осу-
ществляется единовременно в течение 20 ра-
бочих дней с даты подписания договора купли-
продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет ми-
нистерства имущественных отношений Ставро-
польского края, засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества.

VI. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает, что заключены 
договоры купли-продажи на приобретение арен-
дуемого имущества с рассрочкой платежа на 5 лет 
путем предоставления преимущественного пра-
ва следующим арендаторам: 

индивидуальному предпринимателю Артемье-
вой Л.Н. нежилые помещения общей площадью 
14,8 кв.м, расположенные по адресу: Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. Кали-
нина, 27, стоимостью 333500 руб. с учетом НДС;

индивидуальному предпринимателю Кири-
ченко О.П. нежилые помещения общей площадью 
75,9 кв.м, расположенные по адресу: Советский 
район, г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2в, стоимо-
стью 1011600 руб. с учетом НДС.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ

№ 
ло-
та

Марка, модель Технические характеристики

Старто-
вая цена, 
в т.ч. НДС 

18%
(тыс. руб)

1 ГАЗ-33021
Грузовой
(К076ВС)

1999 г.в., цвет св.серый, БЗ, макс. разреш. Масса 
3500 кг, требуется ремонт ДВС (течь масла), ремонт 
тормозной системы (течь тормозной жидкости), ре-
монт рулевой колонки, люфт рулевых тяг, износ рези-
ны 100%, нет АКБ, ключей, домкрата, в тех. неисправ-
ном состоянии

94,3

2 ГАЗ-322132 Автобус 
для маршрутных перевозок 
(К593ЕУ)

2000 г.в., цвет белый, БЗ, разреш. Масса 3500 кг, тре-
буется ремонт ДВС, системы охлаждения, коррозия 
кузова, износ резины 80%, предельно изношена хо-
довая часть, нет АКБ, ключей, домкрата. В тех. неис-
правном состоянии

84,8

3 ГАЗ-322132 Автобус 
для маршрутных перевозок 
(К321МХ)

2001 г.в., цвет сн-белый, БЗ, разреш. Масса 3500 кг, 
требуется ремонт ДВС, системы охлаждения, корро-
зия кузова, износ резины 50%, предельно изношена 
ходовая часть, нет АКБ, ключей, домкрата ,запасного 
колеса. В тех. неисправном состоянии

88,6

4 ГАЗ 3221
Микроавтобус
(К824ВС)

1997  г.в., цвет серо-белый, БЗ, разреш. макс. масса 
3250 кг, требуется ремонт ДВС, системы охлаждения, 
коррозия кузова, износ резины 80%, предельно изно-
шена ходовая часть, нет АКБ, ключей, домкрата, запас-
ного колеса. В тех. неисправном состоянии

60,8

5  ГАЗ-2705 фургон 
цельнометаллический 
(К 950 КВ)

2000 г.в., цвет серый/белый, БЗ, макс. разреш. масса 
3500кг, требуется ремонт системы охлажд., выхлоп-
ной системы, ДВС (течь масла), рулевой колонки, из-
нос резины 70%, коррозия, нет  домкрата, запаски, 
АКБ, распред. зажигания, трамблера, в тех. неисправ-
ном состоянии

40,0

6 МАЗ-53371, 
автокран, 
(К755ЕН)

1988 г.в., цв. синий, мощн. дв.132,4 кВт, разреш. макс. 
масса 16000 кг, ДТ, ДВС требует ремонта (ув.расход 
масла), требуется ревизия системы охлажд., ув.прогиб 
рессор и подрессорников, нет  инструмента, домкра-
та и АКБ, износ резины 60%, крановая установка в ра-
бочем состоянии, есть транзиты, в тех. неисправном  
состоянии

548,2

7 ГАЗ-33021, 
грузовой бортовой
(К237КВ)

2000 г.в., цв. сер-бел, требуется ремонт ДВС, КПП, хо-
довой части, тормозной системы, коррозия кузова, ре-
зина износ 90%. АКБ, ключи, домкрат, запаска отсут-
ствует, в тех.неисправном состоянии

65,2

8 ГАЗ-33021, 
грузовой бортовой
(К772ЕН)

1995 г.в., цв. вишневый/красный, требуется ремонт 
ДВС, КПП, ходовой части, тормозной системы, кор-
розия кузова, резина износ 90% . АКБ, ключи, домкрат, 
запаска отсутствуют. Газовое оборудование требует 
освидетельствования, в тех.неисправном состоянии

68,5

9 ГАЗ-270500, 
грузопассажирская
(К425ВВ)

1996 г.в., цв.пицунда, требуется ремонт ДВС, КПП, хо-
довой части, тормозной системы, коррозия кузова, ре-
зина износ 90% . АКБ, ключи, домкрат, запаска  отсут-
ствуют, в тех.неисправном состоянии

65,55

10 Прицеп тракторный 
2ПТС 4,5 мод.8549
(1134СВ)

2001 г.в., ц. зеленый, габ.размеры 6260х2500х1800, 
требуется ремонт  ходовой части, тормозной систе-
мы, коррозия кузова, резина износ 60%, в тех.исправ-
ном состоянии

48,05

11 Полуприцеп 
бортовой  
ОДАЗ-93571  (КА1324)

1991 г.в., цвет серый /черный, требуются сварочные 
работы, нет задних фонарей, износ резины 60%, в тех. 
исправном состоянии

16,0

12 ГАЗ-2705, фургон 
цельнометал.(К 996 КВ) 

2001 г.в., цв. сн-белый, мощн. дв. 70,5 кВт,  разреш. 
макс. масса 3500, БЗ, аварийная  трещина (на раме), 
требует ремонта ДВС, коррозия кабины, износ резины 
80%, нет АКБ, стеклоочистителей, запаски, домкрата, 
в тех. неисправном состоянии

44,0

13 ЗИЛ-ММЗ 554 грузовой 
самосвал 
(К 579 ЕА)

1988 г.в., цвет голубой/синий,  БЗ, требует ремонта 
ДВС, ручки правой двери, замены рессор, коррозия, 
сидения в неудовл. состоянии, нет АКБ, щитка при-
боров, зеркал, стеклоочистителей, в тех. неисправ-
ном состоянии

56,0

ОАО «Невинномысский Азот»
объявляет о проведении  аукциона 

по продаже 
автотранспорта и спецтехники

Форма продажи:  аукцион  с подачей заявок о цене  в закрытой форме.

Регистрация участников аукциона  до 16.00 8 апреля 2010 г.  по адресу: г. Невинномысск, 
ул.Низяева, 1, каб. 401, 404 (здание заводоуправления).

Осмотр транспорта: с 22.03.10 г.  по 08.04.10 г. (понедельник-пятница) с 10.00 до 12.00 и с 13.00  до 16.00  
по адресу: г.Невинномысск, ул. Низяева, 1  площадка автотранспортного цеха ОАО «Невинномысский Азот».

Дата,  время  и  место  проведения  аукциона: 9 апреля 2010 г.  в 10.00, г. Невинномысск, ул. Низяе-
ва, 1, зал заседаний автотранспортного цеха.

За справками обращаться по тел.: (86554) 44487, 44902.

Не надо «ля-ля»
Реклама «чудо-аппарата», 
избавляющего от паразитов, 
оказалась надувательством.

Р
ЕЧЬ идет о широко разрекламированном в 
СМИ и Интернете аппарате «Парацельс-07», 
который, по заверениям его создателей, с 
90-процентной эффективностью избавляет 
от различных вирусов, бактерий, грибков и 

гельминтов (глистов), поражающих организм че-
ловека и вызывающих заболевания. В том числе 
такие серьезные, как аллергия, бронхиальная аст-
ма, простатит, грипп, кишечные инфекции и т.д. 
При этом процесс лечения, как обещалось, будет 
простым и безболезненным.

Однако, как показала проверка Федеральной 
антимонопольной службы, эти обещания имеют 
весьма мало общего с действительностью. «Па-
рацельс-07» вообще не предназначен для  лече-
ния и профилактики заболеваний человека, про-
ведения антипаразитарной, антибактериальной 
и антивирусной очистки организма. Он разрабо-
тан для обработки жидких сред. Кроме того, на 
аппарат не имеется утвержденной в установлен-
ном порядке инструкции по его применению и ис-
пользованию. 

В результате реклама «чудо-устройства» была 
признана ненадлежащей.  Рекламодателя (ООО 
«Диалог Энио») и одного из рекламораспростра-
нителей (ЗАО «СВР-Медиа») ФАС оштрафовала. 
Каждая из организаций  заплатила государству по 
40 тысяч рублей. Отметим, вполне лояльное на-
казание, учитывая, что цена продвигаемого  ап-
парата начинается от 12 тысяч рублей. 

Зачастую, покупая одежду, 
мы ориентируемся на фасон, 
размер и цвет. И мало кто 
обращает внимание 
на состав ткани. Между 
прочим, зря. Правильный 
уход может продлить «жизнь» 
любимой кофточки или брюк.   

П
РЕЖДЕ всего возьмите за пра-
вило изучать информацию на 
этикетках. Обычно там подроб-
но расписаны рекомендации по 
уходу за изделием. Или запом-

ните, что «любят»  и чего не терпят 
большинство современных тканей.

Например, хлопок по праву счи-
тается одним из самых популярных 
натуральных материалов. Он проч-
ный, удобный в носке и гигроскопич-
ный. Это идеальная ткань для летней 
одежды. Однако нужно учитывать, 
что хлопчато-бумажные ткани силь-
но мнутся и садятся при стирке. Не-
цветной хлопок можно стирать при 
95°С, цветной - при 40°С. Для белого 
хлопка рекомендуется использовать 
универсальный стиральный порошок, 
для цветных — специальный, без от-
беливателя. Гладить хлопковые изде-
лия следует не до конца высохшими.

Еще один летний фаворит среди 
тканей — лен. Он мнется не так силь-
но, как хлопок, но сильно осыпается 
на срезах. Хорошо переносит кипя-
чение, но окрашенное полотно нуж-
но стирать при температуре не вы-
ше 60°C. Для льна в принципе подхо-
дит универсальный стиральный по-
рошок, но для небеленого и цветного 
льна лучше взять порошок для тонких 
тканей без отбеливателей. Утюжат его 
всегда с увлажнением и при самой вы-
сокой температуре.

Шерстяные ткани требуют особо-
го ухода. Стирают их только вручную в 
большом количестве воды и при мак-
симальной температуре 30°С. Никогда 

не трут и не выкручивают. Сушат шер-
стяные вещи только в горизонтальном 
положении в расправленном виде. Им 
противопоказаны сушильные устрой-
ства и радиаторы отопления. Утюжить 
шерсть нужно в специальном режиме с 
увлажнением или через влажную ткань.

Очень капризна одежда из шелка. 
При стирке она сильно линяет, ее сти-
рают только вручную мягким порош-
ком, ее нельзя тереть, выжимать и вы-
кручивать. Шелк нужно полоскать сна-
чала в теплой, затем в холодной во-
де, добавив немного уксуса, который 
освежит краски. Его нельзя сушить на 
солнце или вблизи отопительных при-
боров. Гладить шелковые вещи следу-
ет умеренно нагретым утюгом и толь-

ко с изнаночной стороны. 
В последние годы очень популяр-

ны изделия из вискозы. Она хоро-
шо впитывает влагу, но не отличает-
ся прочностью, потому стирают ее в 
щадящем режиме при 30°C порош-
ком для тонких тканей. Вискозу нель-
зя отжимать в центрифуге. Гладят ее 
в режиме «шелк», лучше через влаж-
ную ткань.

Эластан, известный также как лай-
кра, редко используется в чистом ви-
де. Как правило, он добавляется к дру-
гим волокнам, чтобы сделать ткань 
более прочной и менее мнущейся. По-
этому режим ухода за изделиями, со-
держащими в своем составе эластан, 
по большей части зависит от того, ка-
кие волокна составляют основу ткани.   

Микроволокновые ткани можно на-
звать чудом легпрома: мягкие, легкие, 
прочные, они не пропускают ветер и 
дождь, отводят влагу с поверхно-
сти кожи, позволяя ей «дышать». При 
этом они не слишком «привередливы» 
в уходе: машинная стирка   при 40°С в 
щадящем режиме, сушка в подвешен-
ном виде. Вот в принципе и все хитро-
сти. Да, при полоскании микроволок-
новых тканей  не стоит добавлять в во-
ду смягчающих средств, иначе изде-
лие может потерять водоотталкиваю-
щие свойства. 

Примерно такой же список «требо-
ваний» у полиамида, отличающегося 
особой прочностью. Гладить ткани на 
его основе нужно при самом низком 
нагреве и без пара.

А вот мягкий, прочный  и практи-
чески не мнущийся полиэстер весь-
ма капризен в отношении стирки. При 
температуре свыше 40°С он замина-
ется в практически неразглаживае-
мые складки. Утюжки полиэстэр не 
требует. И, наконец, полиакрил, на 
ощупь напоминающий шерсть. По-
жалуй, единственное его требование 
— стирка в прохладной воде.  

Подготовила Н. КОЛЕСНИКОВА.

Особые требования

Реклама.

ДОМАШНЯЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Глубокой осенью жизнь в летней кухне замира-

ет: никто не «штампует» в ней домашние заготов-
ки, не пьет по утрам свежеприготовленный кофе, 
не отдыхает в прохладе после сытного обеда. Но 
бывают и исключения: например, один из жителей 
краевого центра с наступлением холодов  переде-
лал кухню под наркотический притон. В свободное 
время мужчина готовил и употреблял смертонос-
ное зелье сам, а также сдавал свою «лабораторию» 
знакомым за одноразовую дозу наркотиков. Как со-
общили в прокуратуре Ленинского района Ставро-
поля, «самоделкину» назначено наказание в виде 
года лишения свободы в колонии строгого режима. 

МАНЯЩИЙ «ЗАЗ»
В крае растет число угонов престижных и доро-

гих «Лексусов» и «БМВ», а один из жителей краево-
го центра положил глаз на сиротливо стоявшую во 
дворе... «Таврию». Детище Запорожского автоза-
вода даже не было оборудовано сигнализацией. И 
мужчина просто вскрыл замок водительской двери, 
опустил ручной тормоз и отправился колесить по 
округе. Веселое путешествие закончилось на ска-
мье подсудимых. По словам заместителя прокуро-
ра Ленинского района Р. Жирова, угонщик приго-
ворен к двум годам лишения свободы в колонии 
строгого режима. 

ГДЕ РАБОТАЕШЬ, НЕ ВОРУЙ 
В конце декабря прошлого года трое друзей, 

один из которых работал кладовщиком в крупном 
торговом центре электроники и бытовой техники 
в Ставрополе, решили запастись новогодними по-
дарками. Подельники залезли в склад магазина и 
вынесли бытовой техники на 146 тысяч рублей. Как 
сообщил заместитель прокурора Ленинского рай-
она Ставрополя Р. Жиров, на судебном заседании 
мужчины полностью признали вину и раскаялись. 

Все трое  получили по два года лишения свободы 
условно с испытательным сроком один год.    

В. ФИСЕНКО.     

КУКЛЫ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ДЯДИ
Двадцативосьмилетний житель Новоалексан-

дровска Ю. Платонцев, недавно вернувшийся из 
мест лишения свободы, весь день гостил у своей 
знакомой. Молодые люди приятно провели время, 
а к вечеру отправились в детский сад за ребенком 
женщины. Пока она разговаривала с воспитателем 
и одевала дочку, Юрий времени зря не терял: хо-
зяйским взглядом оценил, что можно прихватить 
с собой. Так, под курткой у него оказалось около 
десятка кукол, а в руках – комнатный цветок алоэ.

Когда воришка с цветочным горшком выходил 
с территории детского сада,  ему повстречался... 
сотрудник милиции.  Как сообщил корреспонден-
ту «СП» руководитель пресс-службы Новоалексан-
дровского  районного  суда Александр Марченко, 
Ю. Платонцеву назначено наказание в виде двух с 
половиной лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого режи-
ма. 

Н. БАБЕНКО.

УБИЛ НЕОСТОРОЖНО... МАМУ
В сентябре прошлого года кисловодчанин  К. по-

ссорился с мамой - старушкой 1925 года рожде-
ния. Сын  несколько  раз ударил ее рукой по голове.  
Много ли пожилому человеку надо? Женщина  упа-
ла,  ударилась головой о выдвинутый ящик шкафа, 
а спустя два дня  умерла. Дело о  причинении смер-
ти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) рассма-
тривал Кисловодский городской суд. В судебном 
заседании гражданин К. полностью признал  ви-
ну и раскаялся. Суд назначил ему наказание в ви-
де  года трех месяцев лишения свободы в колонии-
поселении, сообщила пресс-служба краевого суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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К
ОГДА в 1973 году ипатовский 
художник Павел Колесников 
впервые собрал городскую 
детвору и начал обучать ее 
азам своей профессии, Га-

ля была самой прилежной его 
ученицей. 

Другим ее учителем была 
природа – и здесь пригодилось  
умение выхватить свежим гла-
зом затаившуюся в привычном 
пейзаже некую тайну. Она, как 
истинный художник, не просто 
живет, ходит по улице, погля-
дывает на небо – она наблюда-
ет, выискивает темы для очеред-
ных своих работ. 

Художница видит много ярко-
го и необычного в жизни, и при-
рода справедливо отвечает ей 
взаимностью. Например, акку-
рат в день ее 40-летия на окош-
ке заалел кактус, подарив хозяй-
ке по цветку за каждый ее год. Ну 
как не запечатлеть такую красо-
ту! Много картин передала Гали-
на Ивановна в центр социально-
го обслуживания, ее работы есть 
у всех, кто дорог сердцу худож-
ника.

Еще одна гордость – ее уче-
ники. Почти за тридцать лет ра-
боты в детской художественной 
школе воспитала Галина Иванов-
на немало талантливых ребят. 
Так, Марина Деряга стала лауре-
атом международного конкурса 

П
РОБЛЕМА, которую под-
нимает автор письма, дей-
ствительно существует: 
любительской и спортив-
ной рыбалкой в нашем ре-

гионе занимаются около пяти 
процентов жителей. Интерес к 
«тихой охоте» велик. А вот пра-
вила знает далеко не каждый 
из тех, кто выходит на водоем с 
удочкой или спиннингом. Что-
бы ликвидировать этот пробел, 
наш корреспондент встретился 
с начальником Прикавказского 
отдела государственного кон-
троля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов (ВБР) 
Азово-Черноморского террито-
риального управления Росры-
боловства   А. РЕВИЗОНСКИМ.

- Артур Михайлович, для 
начала коротко о задачах ва-
шего отдела.

- Круг задач и полномочий 
очень широк. Скажу о главном: 
это круглогодичная напряженная 
работа по выявлению нарушений 
правил рыболовства и пресече-
нию браконьерства на водоемах 
и водотоках Ставропольского 
края и Карачаево-Черкесской Ре-
спублики, а также проверка про-
мышленных предприятий, кото-
рые могут представлять потен-
циальную угрозу для ВБР и сре-
ды их обитания.

Несколько цифр: за минув-
ший год инспекторы отдела толь-
ко на территории края состави-
ли 950 административных мате-
риалов на сумму 619,9 тысячи ру-
блей. Налажена работа со служ-
бой судебных приставов и миро-
выми судами районов края. При 

неуплате штрафа в срок (соглас-
но постановлениям, вынесен-
ным сотрудниками отдела) де-
ла направляются в вышеуказан-
ные органы для взыскания денег 
в двойном размере.

- А насколько велики штра-
фы, связанные с единичным 
нарушением?

- Большинство случаев бра-
коньерства подпадает под дей-
ствие статьи Административно-
го кодекса 8.37 «Нарушение пра-
вил пользования объектами жи-
вотного мира и водными биоло-
гическими ресурсами». Штраф 
по этой статье для физических 
лиц составляет от одной до двух 
тысяч рублей. Должностным ли-
цам придется платить  от десяти 
до пятнадцати тысяч, а юридиче-
ским лицам сумма исчисляется 
уже от сотни тысяч рублей…

Кроме этих штрафов, придет-
ся еще возмещать ущерб, нане-
сенный животному миру. И не-
малый: сом, судак, толстолобик, 
карп, сазан, щука, рыбец, шамая, 
белый амур, кефаль всех видов  
обойдутся в 250 рублей за одну 
штуку; рак – 42 рубля, гибриды 
осетровых – 4200 рублей…

- А какие орудия лова счита-
ются самыми опасными?

- Сети, «электроудочки», 
взрывчатые вещества и иные 
орудия, пригодные для массо-
вого уничтожения  рыбы или дру-
гих биологических ресурсов. Их 
применение связано уже не с ад-
министративным, а с уголовным 
наказанием. И понятно почему: 
«электроудочка», например, уни-
чтожает вокруг все живое, вклю-

чая малька и икру. Это какими же 
варварами надо быть, чтобы та-
кие орудия использовать?

- Артур Михайлович, что 
же мы все о кнуте да о кнуте, 
а когда же о пряниках пойдет 
речь?

- Не так давно введены и в дан-
ный момент уже действуют пра-
вила, отменяющие некоторые 
ограничения для ведения люби-
тельского и спортивного рыбо-
ловства в период нереста. Ученые 
доказали, что любители с одной 
или двумя удочками на икромет 
существенного влияния не ока-
зывают. Да и клюет в это время, 
как правило, только «сорная» ры-
ба – карась, плотва, краснопер-
ка… Так что много не наловишь.

А плюс от этого новшества 
может быть существенным. Ес-
ли на берегу расположились 
«удочники», то браконьеры с се-
тями или острогами поостере-
гутся посещать эти места: сред-
ства связи сейчас есть у каждо-
го рыбака. Что стоит вызвать ми-
лицию или инспектора рыбоох-
раны?

- И что, на время нереста 
для любителей теперь нет ни-
каких ограничений?

- Почему же? Нельзя ловить на 
расстоянии ближе пятисот ме-
тров у плотин, мостов, паром-
ных переправ. С 15 апреля по 15 
июня нельзя добывать рыбца, а 
с 1 января по 31 мая – рака пре-
сноводного. Нельзя забывать, 
что азово-черноморская шемая 
занесена в Красную книгу РФ, а 
рыбец – в Красную книгу Став-
рополья. Надо помнить о мини-
мально допустимых размерах 
выловленных рыб. Сом, скажем, 
должен быть не менее 60 санти-
метров, сазан – 30, карп – 24, бе-
лый амур – 45… Нельзя рыбачить 
в реке Егорлык от ее истоков до 
впадения в Сенгилеевское водо-
хранилище, в чаше консольного 
водосброса Невинномысского 
канала.

Считаю, что аншлаги, разъяс-
няющие правила рыболовства, 
должны быть на берегах каждого 
водоема. Тогда и недоразумений 
типа «я не знал» будет минимум.

- Давайте остановимся на 
самом больном вопросе, ко-
торый затронут автором пись-
ма, - на частных водоемах, к 
которым простым смертным 
допуск воспрещен.

- Сначала о понятии «част-
ный». Собственностью одного 
человека (или нескольких) мо-
жет считаться сооружение, за-
полняемое талыми или дождевы-
ми водами. Или же обводненный 
карьер. При условии, что земли 
выкуплены. Все остальные во-
доемы, расположенные на реках, 
речках и ручейках, являются соб-
ственностью федеральной, их 
могут арендовать на конкурсной 
основе для промышленного ло-
ва, рыбоводства или любитель-
ского, спортивного рыболовства. 
И здесь права спортсменов и лю-
бителей, на мой взгляд, не долж-
ны нарушаться.

- Как же так? Рыбоводы за-
пускают малька, кормят его до 
товарных размеров, если на-
до, лечат, а лови кто угодно?

- А что, до прихода арендато-
ров рыбы в водоемах вообще не 
было? Была! И зачастую сотни 
тонн. Это, скажем так, государ-
ственные карпы и караси, кото-
рыми вправе распоряжаться все 
население страны. Так зачем же 
от этого населения шлагбаумами 
и вооруженной охраной отгора-
живаться?

Возьмем тот же Шпаковский 
район, где проживает автор пись-
ма. Есть там озеро Лиман, по-
строенное казаками почти два 
века назад. Это озеро спасло 
станицу Новомарьевскую и жи-
телей окрестных хуторов от голо-
да в период завершения коллек-
тивизации. Оно же явилось хо-
рошим продовольственным под-
спорьем для крестьян в период 
гитлеровской оккупации. Теперь 
же, выходит, потомки казаков да-
же одну удочку в это озеро бес-
платно забросить не могут. Это 
не по закону и не по совести…

- Ну да: оккупируют рыбаки-
любители все берега и профес-
сионалам места не оставят…

- Речь вовсе не об этом. Для 
любительской рыбалки мож-

но отвести несколько сот ме-
тров. Установить квоты вылова, 
по разумным расценкам прода-
вать путевки, ограничить число 
крючков на удочках для местных 
жителей, которые будут рыба-
чить на безвозмездной основе… 
Повторюсь, это позволит снять 
социальную напряженность, 
сократить число браконьеров…

- И что же мешает такие ме-
ры предпринять?

- Несовершенство нашего за-
конодательства. К примеру, на 
региональном уровне промыш-
ленным рыболовством и рыбо-
водством ведает министерство 
сельского хозяйства края. Спор-
тивной и любительской рыбалкой 
– министерство природных ре-
сурсов. Они должны выработать 
совместные правила, не ущемля-
ющие интересы рядовых граж-
дан. Тут, наверное, и для депу-
татов всех уровней немалое по-
ле деятельности.

Ведь что получается: во мно-
гих краях и областях России фе-
деральные водоемы находятся 
в долгосрочной (до 10 лет) арен-
де. Заключены договоры, где 
защищены и права рыболовов-
любителей. У нас же пока все 
эти вопросы в стадии разработ-
ки. Получается, что принадлежа-
щие государству озера, пруды и 
иные сооружения незаконно на-
ходятся в ведении различных об-
ществ с ограниченной и иной от-
ветственностью. А руководители 
этих обществ действуют по прин-
ципу «что хочу, то ворочу»…

- Не боитесь, что после это-
го интервью любители начнут 
штурмом брать водоемы?

- Надеюсь, до этого дело не 
дойдет: пока нет изменений в за-
конах и правилах, надо доволь-
ствоваться тем, что имеем, радо-
ваться хотя бы тому, что с перво-
го апреля не придется сматывать 
удочки. Кстати, и на поплавочных 
удочках, и на спиннингах долж-
но быть в общей сложности не 
более десяти крючков на одно-
го рыбака.

Записал АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП». 

Часть 1

К
АЗАЛОСЬ, только что Максим бежал в еди-
ном порыве атаки вперед, на позиции око-
павшихся еще с осени немцев.

Хрипел прокуренными легкими, широко 
разинутым ртом вдыхал жгучий пороховой 

дым и резкий морозный воздух с колючими ред-
кими снежинками.  Бросаясь в окопы, грозно ре-
вел: «Ура!», вонзал длинный четырехгранный штык 
старенькой винтовки в податливые тела врагов и, 
передергивая затвор, стрелял, почти не целясь, в 
упор в выраставшие перед ним фигуры в серо–зе-
леных шинелях. Не испытывал при этом ни страха, 
ни жалости к погибающим от его руки, ни радости 
от скорой победы. А победа была близка! Краем 
глаза Максим замечал, что по всей линии окопов 
немцы удирали к деревне. От  окраины то и де-
ло выносились мотоциклы и мчались к близкому 
лесу. Туда же тянулись редким ручейком фигурки 
окопников. Однако и оттуда уже доносились раз-
рывы гранат второго батальона, скорее не слы-
шались в грохоте боя, а угадывались по взметы-
ваемым кускам снега и земли. 

Огромный конопатый фриц вынырнул из–за из-
гиба окопа, когда винтовка Максима оказалась пу-
стой.  Немец тяжело, затравленно дышал, стиски-
вая левой рукой  ствол, как дубину,  автомата без 
магазина, кинулся по узкой горловине окопа на 
Максима, намереваясь с размаху садануть рус-
ского по голове. Снарядить оружие ни у русско-
го, ни у немца времени не было. Максим, хотя и 
мог выставить вперед штыком пустое оружие, от-
бросил винтовку и, поднырнув под руку немца, об-
хватил его, крепко сжав кольцо рук, резко выпря-
мился, нанося головой удар в переносицу врага. 
Немец, покачнувшись, обливаясь кровью из но-
са и губ, устоял и так же крепко перехватил Мак-
сима руками.

 Лицо немца в потеках крови оказалось гораз-
до выше головы Максима, и повторить удар не по-
лучилось. Немец и русский топтались по дну око-
па, напрягая все силы, чтобы свалить противни-
ка. У Максима от напряжения ныли икры ног, бо-
лью сводило спину, раненную еще в финскую. Са-
поги путались в длинных грязных лентах бинтов, 
оскальзывались на каких–то жестянках, противо-
газных коробках, на прочем хламе, скопившем-
ся за долгое сидение в окопах. Под ногами про-
тивников чавкала подтаявшая грязь, смешанная 
со снегом. Максим опасался, что вот–вот потеря-
ет равновесие и упадет. Попытался развернуть 
фрица так, чтобы опереться спиной на стенку око-
па. Попробовал ногами оттолкнуть немца от се-
бя и выдернуть из–за голенища сапога трофей-
ный кортик. Но фриц разгадал нехитрый прием 
и усилил обхват, стараясь повалить русского на 
землю. Максим надеялся, что кто-нибудь из сво-
их заскочит сюда и поможет, но все уже ушли впе-
ред, оставив на потом заботу о раненых и убитых.

Немец, не выпуская тела Максима, внезапно 
присел, скользя кольцом рук вниз, рванул русско-
го вверх, собираясь забросить его на срез окопа. 
Максим от неожиданности расслабил захват, но 
тут же ударил фрица кулаками по ушам. Левый ку-
лак врезался в край каски, содравшей лоскут ко-
жи, правый же попал в цель. Немец, взревев, рух-
нул на колени. Максим сунул руку в сапог, ухватил 
рукоятку кортика, лихорадочно нажимая на кноп-
ку, чтобы отбросить ножны, но не успел. Немец 
выбросил вперед руку с невесть откуда взявшим-
ся пистолетом и выстрелил. Пуля ударила в левое 
плечо, отшвырнув Максима наземь. Немец пытал-
ся передернуть затвор умолкнувшего пистолета 
скользкими от крови пальцами. Максим кошкой 
крутнулся через раненое плечо, заматерился от 
нестерпимой боли и, оказавшись рядом с нем-
цем, не разбирая куда, вонзил во  врага кортик. 
Немец захрипел горлом, забулькал темной, уда-
рившей фонтаном кровью, обмякнув, ткнулся го-
ловой в сапоги русского. 

Максим попытался подняться на ноги. Не вы-
шло. Боль вышибла сознание. Упал на убитого. 
Пришел в себя от холода, быстро остудившего 
разгоряченное боем тело. Максим затревожил-
ся, что пролежал долго и теперь остался один в 
окопах. Но солнце, размытое в морозном небе, 
все еще стояло почти в зените. Максим осторожно 
пошевелился, неловко сел, опираясь о спину уби-
того немца. Боль всколыхнулась в раненом плече. 
Шинель, черная от сажи и окопной грязи, набухла 
кровью,  топорщилась замерзшим коробом. Мак-
сим посидел еще немного, отдышался от присту-
пов пульсирующего жжения раны, встал на коле-
ни и, кряхтя, с трудом, перевернул немца лицом к 
себе. Схватился здоровой рукой за рукоятку кор-
тика, с силой потянул. Лезвие выскочило из раны 
неожиданно легко. Максим, охнув, неловко опро-
кинулся на бок. Засопел, завозился, заползал на 
коленях в поисках ножен. Нашел не скоро. Ножны 
упали в мягкую жижу, и мороз их уже успел заце-
ментировать грязным комом. Максим кортиком 
выковырял ножны, сбил ледяную грязь, обтер на-
черно лезвие о шинель немца, сунул кортик в са-
пог. «Потом. На досуге очищу. А то ржа поест», - 
мелькнула мысль. 

Выкарабкался из окопа, опираясь о подобран-
ную трехлинейку, оглянулся на немца. Рана в гор-
ле фрица не кровоточила, зияла застывшей бле-
стящей кровью, напоминая рубец, что остается от 
хлесткого удара кнутом. Каска скатилась с рыжей 
головы фрица, и волосы, еще недавно потные от 
борьбы, намертво примерзли к голове. Максим 
вздохнул и потихонечку побрел к деревне. На-
встречу двигались санитарные сани, запряжен-
ные полумертвым, худющим коньком. 

Хрустя полозьями, сани потянулись мимо Мак-
сима. Только сейчас он вспомнил о шапке и каске, 
забытых в окопе. Поморщившись от пощипыва-
ния мороза, догнал в два шага сани, плюхнулся 
на трухлявое сено рядом с возницей – санитаром 
Чеботаревым. 

Максим сблизился с Чеботаревым, бывшим 
ветеринаром, может быть, потому, что горе у них 
было похожее. 

Перед войной Максим схоронил свою двенад-
цатилетнюю дочь Евдокию. Болезнь скрутила де-
вочку высокой температурой, распухло горло, ды-
шать стало нечем ребенку. В селе больницы нет. 
До Вейделевки, до райцентра,  председатель 
бричку не дал. Да оно и понятно. Уборка хлебов 
шла! Каждый человек и каждая лошадь на учете. 
Поди проспи хоть день, вмиг станешь врагом на-
рода. А вдруг – буря?! А вдруг - гроза?! А тут и ло-
шадь, и бричка нужна, и мамка или папка уедет. 
Еще неизвестно, сколько там, в больнице, пробу-
дут. Вдруг не на один день!

Пока спорили с председателем, Евдокия по-

мерла. Посинела, опухла лицом. Максим еле при-
крыл выпученные от удушья глаза дочери, когда 
вернулись с женой Мариной с поля...

Чеботарев же потерял своего десятилетнего 
сына в первые дни войны. Задавил парнишку тан-
кист, даже не увидевший, что сотворил!

 Мальчишки крутились возле танков. Как же, 
такого сроду у них в деревне не видывали. А тут 
сразу танковый полк на краткосрочный постой 
прибыл. Двигался полк по украинским степям 
навстречу наступающим фрицам. Утром сигнал, 
танки газу наподдали и в клубах вековой пыли за-
трещали по дороге из деревни. Сынишка Чебо-
тарева, стоя сзади одного из них, рассматривал 
мощные гусеницы, да на беду под ними увидел 
блеснувшие гильзы. Понадеялся на себя пацане-
нок, сунул быстренько ручонку за добычей, вдруг 
пацаны постарше заметят да перехватят, а танк 
возьми, да дернись, сначала немного назад, а по-
том пошел вперед. Только этого немного назад 
хватило, чтобы затянуть, подмять под себя маль-
чишку, раздавить ему руку и голову.

Нашел ребенка Чеботарев, когда пыль уле-
глась. Лежал сынишка в густой кроваво-черной 
гуще.

Через месяц Чеботарев, простившись с моги-
лой сына, да вмиг иссохнувшей и поседевшей же-
ной Натальей, ушел на фронт.

- Шо, Максым, зачепило? – повернул участли-
вое небритое рябое лицо Чеботарев.

- Да-а-а, - неопределенно протянул Максим и 
замолчал, неуклюже пытаясь одной рукой свер-
нуть цигарку. 

Рука, раненое плечо уже налились густой тя-
желой болью, ободранные костяшки кулака сад-
нили. Благо, надорванный лоскут кожи прилег на 
рану и не цеплялся ни за что...

Чеботарев протянул недокуренную самокрут-
ку:

- На, потягни, може полегшае!
- Что в деревне? – хмуро спросил Максим, жад-

но затягиваясь едучим, горячим дымом.
- Та, ничого. Нимчуры к лису побиглы – а там их 

вторый батальон встринул. Тай дали им пороху… 
Мы ж думалы, шо их дуже богато там, - вздохнул 
Чеботарев. - А их зовсим трохи, ну, може з бата-
льон було, тай и тиих положилы.

Сани дотянулись почти до того места, откуда 
Максим недавно выкарабкался, и лезть назад ему 
совсем не хотелось, тело сильно ломило.

- Слышь, Иван, ну  глянь–ка, вот под тем фри-
цем, - ткнул винтовкой. - Нет ли моей шапки и ка-
ски. Обронил где-то.

Чеботарев спрыгнул в окоп, наклонился к тру-
пу:

- Це ты його, Максым, чи як? – увидев проткну-
тое горло, обернулся Чеботарев.

- Я, я! - вдруг оживился Максим. - У него там, в 
руке, «вальтер» должен быть, дай тоже.

Иван, покряхтывая, нагнулся к трупу. В руках 
фрица ничего не было. С трудом перевернул нем-
ца. Уже прихваченное морозом, коченеющее те-
ло нехотя перевернулось, глухо тюкнув сапогами 
о мерзлую землю.

- Ось шапка твоя, Максым! - поднял Иван пот-
ную окровавленную ушанку. – А каски - нэма. Та 
другу визьмешь у старшины, чи я тоби подбэру 
дэсь.

- Ну, ладно, Иван, пошел я в деревню!..

Часть 2

С
АНИТАРНОЙ помощи пришлось ждать часа 
три, пока освободился все тот же Чеботарев. 
Тяжелораненых свозили в избу на краю се-
ла, укладывали на пол, устеленный тряпьем, 
шинелями, кожухами. 

 Наконец Чеботарев подошел к Максиму: 
- Ну, шо, давай скидай гимнастерку!
Максим расстегнул воротник, Иван помог стя-

нуть одежду через голову. Максим скрипел зуба-
ми, шепотом матерился, бледнел лицом в полуть-
ме избы, но резать рукава не дал, несмотря на уго-
воры Ивана и посулы достать ему почти совсем 
новую гимнастерку. Наконец управились. 

Иван прощупал рану, обмыл теплой водой:
- Так, Максым, пулю-то вытаскивать трэба! Ось 

она, на выходе из плеча торчит.
- Тяни, - равнодушно ответил Максим, понимая, 

что обезболить и помочь чем – то в его страдани-
ях Чеботарев не сможет.

- Эх, тоби б горилки, хоть стопки дви! - горест-
но вздыхал Чеботарев, а сам уже готовил какие 
– то железяки, противно звякающие в котелке с 
кипящей водой.

- Ну, Максым Батьковыч, терпи! - полоснул 
скальпелем вдоль раны, схватил щипцы, сунул их 
в расширившееся отверстие, ловко ухватил смя-
тую пулю, выдернул из плеча и отбросил на стол.

Максим еще больше побледнел, дернулся всем 
телом, только когда пуля ударилась о доски сто-
ла. Пот заструился по спине, тошнота рванулась к 
горлу, но проглотил, удержал крик в себе.

Иван останавливал кровь, пришептывал, успо-
каивал Максима. Перебинтовал плечо и занялся 
лоскутом кожи на кулаке. Срезал и его, щедро 
смазав вокруг раны йодом. Протер ссадины на 
лице Максима и тоже прижег йодом.

Мир раненого резко отличается от мира здо-
рового человека. Теперь Максим прилег на лав-
ку и быстро погружался в темный, тягучий, зноб-
кий, болезненный сон. Спал крепко, сказывалась 
многомесячная усталость. 

Почитай с ноября их полк шел с боями, вырав-
нивая невидимую линию фронта, что выдавлива-
ла немцев  чуть–почуть на Запад.

Максим вскрикивал, постанывал во сне. Че-
ботарев принес котелок горячей каши, поставил 
под лавку, где спал Максим, положил сверху ло-
моть черного хлеба, укутал котелок своей шине-
лью и для верности прикрыл все это шапкой ра-
неного друга.

...А к Максиму пришла жена. Она села на кра-
ешек лавки, той самой лавки, которую он сколо-
тил сразу, как только построили молодожены свой 
дом, свою хату–мазанку. Марина осторожно взяла 
голову Максима, положила себе на колени и сиде-
ла в сумерках молча, грустно глядя куда-то в сте-
ну, поглаживая ладонями черные с густой просе-
дью волосы мужа.

- Маринушка?! – удивленным, тихим голосом 
звал Максим. - Ты откуда? Как ты тут?

Хотел подняться, обнять жену, но не смог ото-
рвать своего тела от лавки. Все звал и звал жену, 
потихонечку, шепотом, чтобы не разбудить маль-
чишек - Ваньку да Вовку...

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

СОЛДАТ
ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ

Моим дедам, Скрипаль Максиму и Дацко Ивану, 
с любовью и благодарностью посвящается

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ловись, рыбка…
«Уважаемая редакция, обращаюсь к вам от имени рыболовов-

любителей. Дело в том, что за последние полтора десятка лет 
многие водоемы Ставрополья стали для нас практически недо-
ступны: повсюду запрещающие таблички и шлагбаумы, охран-
ники в форме и без оной. Все в руках частников. Хотя по Консти-
туции природные ресурсы принадлежат вроде всему народу…

На общедоступных озерах тоже не очень-то половишь. С пер-
вого апреля приходится надолго сматывать удочки: нерест, дру-
гие запреты… Может, компетентные специалисты через газету 
разъяснят нам (а любителей «посмотреть на поплавок» многие 
тысячи) основные права и обязанности? А то законов и подза-
конных актов столько, что разобраться в них простому челове-
ку непросто…

Н. СИДОРЕНКО. Пенсионер. 
Шпаковский район».

УВЛЕЧЕНИЯ

Жизнь как поиск сюжета
В Ипатовском музее открылась выставка работ местной художницы 
Галины ДОМОВЕЦ (на снимке) . На стеллажах – почти сотня картин, 
разных по жанру, стилю, настроению и тематике – своеобразный 
отчет за три десятилетия ее творческой деятельности. 

рисунка-поздравления. Из трех 
тысяч работ жюри отобрало все-
го лишь 25, Марина и ее препо-
даватель Галина Домовец бы-
ли приглашены на торжествен-
ную церемонию награждения в 
Москву. Кроме  прочих призов, 
им вручили еще и именные часы. 

Побывала она в столице и со 
своим учеником Александром 
Морозовым - он стал лауреатом 
конкурса, объявленного к юби-
лею ООН, отправив на суд жю-
ри картину «Ты меня подожди». 
Ее ученица Ксения Хрипко ста-
ла дипломантом международно-
го конкурса «Космос и я», прохо-
дившего в Новосибирске. 

Когда Галя сама еще была 

ребенком, в художественную 
школу ходили только городские 
мальчишки и девчонки. Сейчас 
дети трижды в неделю ездят на 
занятия еще и из Кевсалы, Ли-
мана, Октябрьского и других 
сел района. Они учатся писать 
маслом, делают роспись по тка-
ни, по стеклу. Школа, к сожале-
нию, не может вместить всех, 
кто хотел бы рисовать профес-
сионально, и тем 150  ребятам, 
что ходят сейчас на занятия, 
просто повезло – они прошли 
конкурс.  

Галина Ивановна очень любит 
путешествовать – и это видно по 
ее картинам: изгибы реки Кала-
ус, окрестности Бухары, черно-

морские пейзажи, скалистый 
берег реки Белой, загадочный 
город Муром, живописное пла-
то Лаго-Наки… Каждая поезд-
ка для нее – это командировка 
за впечатлениями, новыми об-
разами, очаровательными ви-
дами. На холстах Галины Домо-
вец - золото осеннего леса, хру-
сталь морозного утра, щедрые 
пригоршни весенних изумрудов. 
Она  повсюду находит россыпи 
этих драгоценностей – от север-
ных широт Валаама до субтро-
пиков Абхазии.  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

«ПРИШИЛА» СЕБЕ СРОК
Окончено расследование уголовного де-

ла по обвинению бывшей директрисы ГУП 
СК «Кочубеевская швейная фабрика» П. в при-
своении имущества, мошенничестве, отмы-
вании денежных средств и преднамеренном 
банкротстве. Как рассказали в ГСУ при ГУВД 
по СК, начальница заключила от имени фабри-
ки кредитный договор с одним из банков 
на 2 000 000 рублей. При этом предостави-
ла в кредитное учреждение подложную копию 
письма из краевого министерства промыш-
ленности, транспорта и связи, в котором го-
ворилось о том, что министерство якобы да-
ет согласие на получение кредита. Получен-
ные  деньги П. легализовала, перечислив их 
на счета фирм своего мужа и впоследствии 
погасив ими собственный кредит. Кроме то-
го, она заключала сделки с организациями-
посредниками, принадлежащими ее мужу, 
на невыгодных для родной фабрики услови-
ях. И по мере того  как семья П. богатела, фи-
нансовые дела швейников приходили в упа-

док. Предприятие вскоре было признано бан-
кротом. Не брезговала П. и «мелочами»: съез-
див единолично в командировку в Москву, 
она предоставила в бухгалтерию подложные 
авансовые отчеты от имени работников фа-
брики, которые якобы находились вместе с 
ней в командировке, присвоив таким обра-
зом 34000 рублей.

СКАЗКИ ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ
На три тысячи рублей оштрафован за лож-

ный донос  житель Ставрополя Андрей Бума-
гин (фамилия изменена. - Ю. Ф.). Как расска-
зала помощник мирового судьи участка № 1 
Октябрьского района Г. Осипян, дело было так. 
В морозный зимний вечер Бумагин с супругой 
поехали на своем «Москвиче» на день рожде-
ния друга. О том, что у него нет водительского 
удостоверения, Андрей напрочь «забыл». На 
празднике гости крепко выпили, и мужчинам, 
как водится, спиртного «не хватило».  Бумагин, 
прихватив  двух приятелей, на авто отправил-
ся за водкой. Прикупив еще горячительных на-

питков, троица выпила их прямо в салоне ма-
шины. А когда  все же решили вернуться к за-
столью, обнаружили, что за «Москвичом» едет 
автомобиль ДПС. Бумагин, испугавшись, что 
сотрудники милиции «застукают» его за рулем 
пьяного и без водительских прав, принял  ре-
шение оторваться от преследования. Поколе-
сив по переулкам, он заехал в тупик, где оста-
вил машину вместе с сидящими в салоне при-
ятелями, а сам бросился наутек. Слегка про-
трезвев на свежем воздухе, Андрей приду-
мал, как выкрутиться из сложившейся ситу-
ации: позвонил в дежурную часть райотдела 
милиции и сообщил... об угоне. Лжепостра-
давший рассказал стражам поряда страшную 
историю, как он ехал на своем «Москвиче»,  и 
вдруг в салон вломился неизвестный громи-
ла, который выбросил его из-за автомобиля 
и уехал. Правда, объяснить, каким образом в 
салоне авто оказались его друзья, которых к 
тому времени вместе с «Москвичом» задержа-
ли госавтоинспекторы, Бумагин придумать не 
успел. В судебном процессе свои «сказки» он 
объяснил кознями зеленого змия, что, впро-

чем, не освободило его от уголовной ответ-
ственности.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРИЕМ
К трем годам лишения свободы в колонии 

общего режима приговорил Промышленный 
райсуд бывшего оперативного сотрудника 
УФСКН России по СК, виновного в превыше-
нии служебных полномочий. Как рассказали 
в прокуратуре Промышленного района,  в ав-
густе прошлого года наркополицейский вру-
чил повестку свидетелю о вызове для допро-
са в УФСКН РФ по СК. Мужчина, получив по-
вестку, расписался и пояснил, что прибудет 
в назначенное время. Однако оперу то ли не 
терпелось незамедлительно начать допрос, 
то ли он не верил, что свидетель сдержит сло-
во, только поступил он противозаконно. При-
менив силовой прием, вытащил мужчину на 
улицу. Там повалил на землю и, усевшись ему 
на грудь, стал душить и избивать, после чего 
жертве не оставалось ничего другого, как со-
гласиться пойти в УФСКН немедленно.

ПОГОСТИЛИ...
Как-то в гости к своей тетушке в село Ка-

ясула Нефтекумского района приехали пле-
мянники: несовершеннолетние кузены Гад-
жимурад и Гусен. Погостили  всего несколь-
ко дней, но натворить «чудес» успели немало. 
Поздним вечером братья забрались в чужой 
ВАЗ-211060, взломав замок зажигания и пе-
ремкнув провода, завели авто и поехали ка-
таться. Гоняли по проселочным дорогам, по-
ка не закончился бензин, после чего броси-
ли автомобиль в степи. Следующим вечером, 
взломав оконную решетку, подростки залез-
ли в продуктовый магазин, где и «угостились» 
на 2468,24 рубля. Но самым насыщенным стал 
третий день: захотев снова погонять с ветер-
ком, кузены  угнали очередную «тачку». Но на 
въезде в Нефтекумск были остановлены  и за-
держаны сотрудниками ГИБДД. Райсуд при-
говорил Гаджимурада к трем с половиной го-
дам, а Гусена  к году лишения свободы. И так 
как на момент вынесения приговора подрост-
ки достигли совершеннолетия, то из зала суда 

отправились в колонию общего режима, со-
общает прокуратура Нефтекумского района.

Ю. ФИЛЬ.

«КСИВОФОБИЯ»
Опрокинуть рюмочку в конце трудовой не-

дели, ясное дело - с кем не бывает. Дойти по-
сле этого до собственного дома без «приклю-
чений», как показывает практика, получается 
не у всех. Жителю краевого центра, в мороз-
ный вечерок оказавшемуся подшофе,   очень 
хотелось побыстрее попасть в теплую кварти-
ру, но тут с расспросами к нему подошел ми-
лиционер. Беседы не вышло: гражданин вы-
хватил из рук опера служебное удостоверение 
МВД России и разорвал. На трезвую голову 
дебошир раскаялся в содеянном, а в судебном 
заседании полностью признал свою вину. И 
все же не избежал обвинительного приговора: 
ему назначено семь месяцев лишения свобо-
ды условно, рассказал заместитель прокуро-
ра Ленинского района Ставрополя Р. Жиров. 

В. ФИСЕНКО.

О
НА заняла там второе ме-
сто в профессиональном 
соперничестве с лучши-
ми медсестрами из мно-
гих регионов РФ. Вполне 

заслуженное признание, осо-
бенно если вспомнить, как не-
легко складывалась ее карье-
ра. После окончания в 1970 году 
медицинского училища в Гроз-
ном начала работать в проти-
вотуберкулезном диспансере 
чеченской столицы. И пережи-
ла там войну. Никогда ей  не за-
быть о перебоях с поставками 
медикаментов, о том, как боль-
ных нечем было кормить. Как 
порой приходилось спасать их, 
рискуя собственной жизнью. И 
все же медики продолжали вы-
полнять свой долг. 

После переезда в Ставро-
поль продолжила работать по 
специальности. И очень ско-
ро ее профессионализм впол-
не заслуженно оценили новые 
коллеги из краевого противо-
туберкулезного диспансера. 
Сейчас у нее высшая квали-
фикационная категория и уже 
есть ученики. Тамара Евгеньев-
на участвует в обучении моло-
дых медицинских сестер но-
вым методам лечения, ведет 
среди пациентов «Школу для 
больных туберкулезом». 

А. ФРОЛОВ. 

СЕСТРА 
ПО ПРИЗВАНИЮ
Недавно ее от всей души 
поздравляли коллеги 
и многочисленные 
пациенты. Медсестра 
краевого клинического 
противотуберкулезного 
диспансера Тамара 
Ластовкина вернулась 
из Санкт-Петербурга 
с конкурса за право 
быть представленным к 
международной  награде 
за вклад и особые 
достижения в помощи 
больным  туберкулезом.
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ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-928-366-18-14), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Минводы, 
Пятигорск, 
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 КОЗЕРОГУ наконец-то 
удастся вздохнуть свободно по-
сле напряженного делового гра-
фика последних дней. Ситуация 
вокруг вас перестает кипеть и 
бурлить, что даст возможность 
устроить себе тихие семейные 
выходные. Проблема финансов 
не будет заботить вас в ближай-
ший период. 

 ВОДОЛЕЮ придется про-
явить себя весьма эгоистичной 
натурой, несмотря на то, что это 

противоречит вашему характе-
ру. Такого подхода потребует за-
щита ваших же интересов, при-
чем это может касаться как де-
ловой сферы, так и личной жиз-
ни.

 РЫБАМ следует помнить, 
что даже у стен бывают уши, по-
этому уделяйте особое внима-
ние тому, что вы говорите и ко-
му. Пессимистичный настрой 
станет вашей отличительной 
чертой в эти дни, из-за чего дру-
зьям и родственникам будет до-
статочно сложно находить с ва-
ми общий язык. 

 ОВНУ поведение в бли-
жайшие дни будет диктовать его 
богатое воображение, которое, 
в свою очередь, будет всецело 
занято объектом вашего обо-
жания. Весна и любовь - имен-
но эти слова характеризуют сей-
час ваш настрой. Но, погрузив-
шись всецело в романтику, по-
старайтесь все же не забывать 
и о реальной жизни. 

 ТЕЛЬЦУ, вероятно, при-
дется пожертвовать какими-то 
собственными интересами, ра-
ди благополучия окружающих. 
Пусть вас это не расстраива-
ет, ваша самоотверженность не 
просто будет оценена по досто-
инству, но и щедро вознаграж-
дена вниманием со стороны 
противоположного пола. 

 БЛИЗНЕЦАМ начальство 
готовит сюрприз на работе. Не 
стоит сразу пугаться и настора-
живаться: все эти новшества бу-
дут иметь положительный знак. 
Изменения, внесенные в при-
вычный уклад деловой жизни, 
помогут вам взбодриться. 

 РАКИ неожиданно разо-
чаруются во всем и во всех. Вам 
покажется, что никто вокруг не 
способен оценить вас по досто-
инству, а окружающие не заслу-
живают вашего внимания. По-
старайтесь отогнать от себя та-
кой настрой или же вам неиз-
бежно придется вступить в кон-

фликт с теми, кто окажется ря-
дом. 

 ЛЬВУ следует проявить 
больше усердия в работе. Вы 
двигаетесь в верном направле-
нии, в результате взвешенных 
поступков  ожидается улучше-
ние финансового положения. 
Конец недели стоит всецело 
посвятить различным домаш-
ним делам и семье. 

 ДЕВАМ  надо доверять сво-
ей интуиции и внутреннему го-
лосу, они подскажут, как пра-
вильно поступить в той или иной 
ситуации. Вам предстоит услы-
шать и вникнуть во множество 
чужих сложностей и проблем. 
Давать или не давать совет в та-
ких ситуациях - решать вам, но 
помните, что иногда лучше про-
молчать. 

 ВЕСАМ предстоят многие 
позитивные изменения в по-
вседневном жизненном укла-
де. Меняется не только жизнь, 
но меняетесь вы сами, стано-

вясь взрослее и мудрее. При 
этом  вы можете ощутить, что на-
чинаете постепенно отдаляться 
от тех, кого считали своими са-
мыми дорогими друзьями. Еще 
есть время все изменить и воз-
родить ваши отношения. 

 СКОРПИОН всецело пре-
дастся чувствам, не задумыва-
ясь о том, какие это может иметь 
последствия. А они-то  могут 
быть достаточно неприятными: 
объект вашего обожания ока-
жется совсем не таким, каким 
вы себе его или ее представля-
ли. Более того, сфера личных от-
ношений может негативно ска-
заться на рабочих делах. 

 СТРЕЛЬЦУ во многом бу-
дет сопутствовать успех. Вы 
можете смело рассчитывать на 
благоприятный исход при реше-
нии любых стоящих перед вами 
вопросов. Немало положитель-
ных эмоций доставит общение,  
особенно порадуют встречи с 
близкими людьми.

Составил А. ЖАДАН.

Один приятель - другому:
- Вот у меня дед - сиби-

ряк. На медведя один хо-
дил! Однажды с редким ус-
сурийским медведем за ру-
ку поздоровался! Так он с тех 
пор эту руку не моет. Так, по-
чистит, смажет, болты заме-
нит и нормально!

Отец, лежа на операцион-
ном столе, перед операци-
ей, которую проведет его сын-
хирург:

- Сынок, не забывай, что, ес-
ли со мной что-нибудь случит-
ся, твоя мать непременно захо-
чет переехать к тебе.

Разговаривают двое:
- Ты ешь на ночь?! Утром 

твой организм не скажет те-
бе спасибо.

- Ну, по крайней мере, он 
до утра не будет со мной раз-
говаривать.

Один друг - другому:
- А у меня сосед холодной 

водой обливается. 
- Ух ты, он что, морж?
- Не... хулиган он.

Хозяйка нанимает новую 
домработницу:

- Вы умеете готовить?
- Конечно, причем обоими 

способами!
- То есть?!
- В зависимости от того, 

должны гости приходить в 
следующий раз или нет!

- У евреев национальное 
блюдо - фаршированная рыба, 
у молдаван - фаршированный 
перец, а у русских - фарширо-
ванный целлофан.

- А это как?
- А это сосиски!

Один знакомый - другому:
- Если не ошибаюсь, вы 

третий муж у вашей супруги?
- Нет, я ее четвертый муж.
- Боже мой, вы уже не 

муж, вы привычка!

Встречаются двое. Один - 
другому:

- Все, я бросил пить!
- А что так?
- Да вот как напьюсь, наутро 

просыпаюсь весь синий!
- О-о-о… Понимаю… У моей 

жены тоже рука тяжелая.

- Я не могу все делать од-
новременно! - раздраженно 
говорит муж жене во время 
уборки квартиры. - У меня 
только две руки.

- Неужели? Помню, когда 
ты ухаживал за мной, мне 
казалось, что у тебя их, по 
крайней мере, шесть!

Жена - мужу:
- Помнишь, перед нашей 

свадьбой ты мне говорил, что 
я для тебя солнышко, а теперь 
каждый вечер пропадаешь в 
пивбаре.

- Ну и что здесь такого непо-
нятного? От солнца - жара. От 
жары - жажда.

Мужчина дарит женщи-
не шубу.

- Дорогой, это же кролик, 
в ней будет холодно!

- Ничего, кролик ходил в 
ней всю жизнь и не замерз.

Женщина подходит к кассе 
супермаркета, чтобы распла-
титься за покупки, открывает 
сумочку, и вдруг кассир заме-
чает внутри… пульт от телеви-
зора! Кассир:

- Простите, позвольте по-
любопытствовать, вы все вре-
мя носите с собою пульт?

- Нет, дело в том, что муж не 
захотел пройтись со мною по 
магазинам, вот и я тоже реши-
ла сделать ему мелкую пакость.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грифон. 6. Кодекс. 
10. Архив. 12. Кузовок. 14. Калинка. 15. Ан-
траша. 16. Минерал. 17. Регтайм. 18. Рутина. 
22. Муштра. 25. Апостол. 27. Амплуа. 28. Йо-
гурт. 29. Зависть. 30. Термин. 31. Клешня. 32. 
Палитра. 35. Брикет. 37. Артист. 43. Молит-
ва. 44. Метрика. 45. Надежда. 46. Танкист. 47. 
Торпеда. 48. Бланк. 49. Карате. 50. Лосось.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Резонер. 3. Фаворит. 4. 
Бритва. 5. Дизайн. 7. Делегат. 8. Кантата. 9. 
Скамья. 11. Размер. 13. Калина. 14. Караул. 
19. Угломер. 20. Аппарат. 21. Юстиция. 22. 
Мортира. 23. Регресс. 24. Омлет. 26. Броня. 
32. Педант. 33. Аромат. 34. Память. 35. Болон-
ка. 36. Интрига. 38. Интерес. 39. Трицепс. 40. 
Гранат. 41. Кадило. 42. Сажень.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАРТА.

ТАЕТ ВО РТУ 
И НЕ КОЛЮЧАЯ

Н
А моем участке вот уже 
пять лет растет куст еже-
вики без шипов сорта 
Торнфри. Он выведен 
американскими селек-

ционерами.  В отличие от ма-
лины  ежевика не дает порос-
ли и на моем участке ни разу 
не повреждалась ни болез-
нями, ни вредителями. Раз-
вивается культура очень бы-
стро и уже на второй год по-
сле посадки начинает плодо-
носить. Цветет она поздно, в 
середине июня и поэтому ей 
не страшны весенние замо-
розки. Плоды у Торнфри от-
личаются своеобразным вку-
сом, при полном созревании 
они становятся очень мягки-
ми, сладкими и буквально та-
ют во рту.

Растение не требует осо-
бого ухода. Слежу только, 
чтобы почва около куста была 
рыхлой и без сорняков. Вес-
ной побеги привязываю на 
шпалеру. Из удобрений ис-
пользую ежегодно осенью ве-
дро перегноя. Еще стоит пом-
нить, что ежевику необходимо 
хорошо поливать, чтобы яго-
ды не сохли. Она плодоносит 
в течение всего августа, ког-
да у нас на Ставрополье почти 
нет других ягод. Урожайность 
у этой ежевики в 2-3 раза вы-
ше, чем у малины. Отплодоно-
сившие побеги, боковые раз-
ветвления побегов первого 
года укорачиваю до 30 санти-
метров. На зиму укрываю еже-
вику полиэтиленовой пленкой 
и шифером, как и виноград.

Она очень интересно раз-
множается. Если плеть опу-
стилась к земле, то дает ко-
решок на макушке. Остается 
только землей его присыпать, 
чтобы корни мощнее были. 

Ежевика - очень полезное 
растение, из ее ягод мож-
но приготовить сок, варенье, 
джем, компоты, желе, марме-
лад и пастилу. А из листьев по-
лучается отличный чай. Дли-
тельное его употребление 
улучшает обмен веществ и со-
став крови. Он обладает про-
тивовоспалительным, моче-
гонным и потогонным дей-
ствием, к тому же отмечают и 
его успокаивающее действие 
при повышенной возбудимо-
сти и бессоннице. Зрелые 
ягоды ежевики употребляют 
при воспалении почек и мо-
чевого пузыря.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
с. Арзгир.

ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур 

10 апреля (суббота)
Кавказтрансгаз – Машук  
11 апреля (воскресенье)
Астрахань - Динамо 

2-й тур 
17 апреля (суббота)
Динамо – Дружба,  
Беслан – Кавказтрансгаз, 
Машук - Торпедо 

3-й тур 
22 апреля (четверг)
Митос – Динамо, 
Кавказтрансгаз – СКА,  
Краснодар-2000 - Машук 
26 апреля (понедельник)
Кубок России 2010-2011 гг. 
1/256 финала
Динамо - Краснодар-2000, 
Кавказтрансгаз - Ангушт

4-й тур 
30 апреля (пятница)
Динамо – Черноморец, 
Таганрог - Кавказтрансгаз 

5-й тур 
6 мая (четверг)
Кавказтрансгаз – Динамо,  
Машук - Беслан 
10 мая (понедельник)
Кубок России 2010-2011 гг. 
1/128 финала

6-й тур 
13 мая (четверг)
Энергия – Кавказтрансгаз, Ди-
намо – Торпедо,  СКА - Машук 

7-й тур 
20 мая (четверг)
Кавказтрансгаз – Батайск,  
Краснодар-2000 – Динамо, 
Машук - Таганрог 

8-й тур 
26 мая (среда)
Ангушт – Кавказтрансгаз,  
Динамо - Машук 

9-й тур 
1 июня (вторник)
Кавказтрансгаз – Дагдизель, 
Машук – Энергия, 
Беслан - Динамо 

10-й тур 
8 июня (вторник)
Автодор – Кавказтрансгаз,   
Батайск – Машук, Динамо - СКА 

11-й тур  
15 июня (вторник)
Машук – Ангушт,  
Кавказтрансгаз – Астрахань,  
Таганрог - Динамо 

12-й тур 
21 июня (понедельник)
Дагдизель – Машук,  

Дружба - Кавказтрансгаз 
13-й тур 

28 июня (понедельник)
Машук – Автодор,  
Кавказтрансгаз – Митос, 
Динамо - Энергия 

14-й тур 
4 июля (воскресенье)
Астрахань – Машук,  
Черноморец – Кавказтрансгаз,  
Батайск - Динамо 

15-й тур 
10 июля (суббота)
Динамо – Ангушт, 
Машук - Дружба 

16-й тур 
16 июля (пятница) 
Дагдизель – Динамо, 
Митос - Машук,  
Кавказтрансгаз - Торпедо 

17-й тур 
22 июля (четверг)
Динамо – Автодор,  
Машук – Черноморец,  
Краснодар-2000 - Кавказтранс-
газ. 

КАЛЕНДАРЬ ИГР СТАВРОПОЛЬСКИХ КЛУБОВ НА 2010 ГОД

Ф
АМИЛИЯ Горбань в худо-
жественном мире Став-
рополья популярна. На-
чало династии положил 
отец Павла – Петр Се-

менович Горбань. Он же стал 
для сына и первым учителем. 
Сегодня уже и работы Горбаня-
младшего хранятся в собрани-
ях современных галерей Санкт-
Петербурга, опубликованы в 
различных сборниках. А вот для 
Ставрополя, как это ни удиви-
тельно, выставка Павла Горбаня 
является премьерной. Хотя, по 
сути, отражает 50-летие(!) его 
творческой деятельности: на 
экспозиции представлен «Пор-
трет отца», сделанный Павлом в 
пятилетнем возрасте.

Не случайно и название вы-
ставки - «Enfant terrible», то есть 
«несносный ребенок», «неудоб-
ный человек», которым в дей-
ствительности Павел Горбань и 
является. 

Сюжеты и творческая мане-
ра некоторых его произведений 
могут показаться раздражающи-
ми, «царапающими» восприятие, 
привыкшее к «огламуренному» 
языку. На некоторых полотнах 
автор в неожиданно грубоватой 
манере, с какой-то подчеркнутой 
прямолинейностью изобража-
ет ангелов и апостолов, делясь 
собственными размышлениями 
о «мире горнем». При всем том 
художник, несомненно, несет в 
себе самом некую искру Божию. 
И он об этом знает, более того, 
взращивает эту искру и лелеет. 

По отзывам успевших побы-
вать на выставке можно судить, 
насколько автор был понят: «Па-
вел всегда будоражит своими 
неординарными работами, ин-
тересным мышлением. Я вос-
хищаюсь, как он смело показы-
вает свой внутренний мир, свои 
чувства»; «Надоели упрощенные 
портреты, пейзажи и натюрмор-

«Enfant  terrible», 
или Сокровище души
В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств открылась персональная 
выставка художника Павла Горбаня «Enfant terrible» (Несносный ребенок). 

Выставка носит экспериментальный характер, 
поэтому невелика по размеру. Но вдумчивому, 
внимательному зрителю увиденного вполне 
достаточно для того, чтобы понять, кто такой 
Павел ГОРБАНЬ (на снимке) как творческая личность, 
что волнует художника. За время экспонирования 
планируется провести несколько встреч с автором, 
бесед об искусстве.

ты. Пускай этот автор и дальше 
разрабатывает тему философии 
и глубинного мышления»...

Как отмечает заведующий 
передвижной выставкой музея 
Александр Колбасников, «одна из 
задач выставки еще и в том, что-
бы изменить, скорректировать 
сложившееся ранее во многом 
предвзятое отношение к худож-
нику. Ведь при внешней какой-

то «неотесанности» его работ в 
них есть главное – отражение 
внутреннего «я» автора. Они все 
складываются в общий, неодно-
значный, сложный, пространный 
монолог. Творчество Павла Гор-
баня, с одной стороны, испове-
дальное, с другой – потаенное...»

АНАСТАСИЯ ЧУЖМАКОВА. 
Фото автора.

К
АК рассказала помощник 
мирового судьи участ-
ка № 2 Промышленного 
района Любовь Гераси-
мова, недавно было пре-

кращено из-за отсутствия со-
става правонарушения произ-
водство по административ-
ному делу в отношении жите-
ля краевого центра Андрея К., 
обвинявшегося в пересече-
нии сплошной линии дорожной 
разметки с выездом на полосу 
встречного движения.  Сотруд-
ник ГИБДД,  якобы зафиксиро-
вавший факт нарушения пра-
вил дорожного движения, ни-
каких веских доказательств ви-
ны водителя не предоставил.

- Протокол  об администра-
тивном правонарушении был 
составлен без свидетелей, 
- пояснила Л. Герасимова.  - 
В данном  же случае привле-
чение свидетелей было обя-
зательным, поскольку  в про-
токоле  и в своих объяснени-
ях  К. указал, что не согласен 
с предъявленным обвинением.  
Кроме того, в момент состав-
ления протокола водитель по-
дал объяснения в письменном 
виде, о чем свидетельствует 
запись в протоколе. Однако 

в представленном судье ад-
министративном материале 
письменные объяснения К. по 
неизвестным причинам отсут-
ствовали. Факт их отсутствия 
мировой судья признала су-
щественным нарушением прав 
К. На фотографиях, приложен-
ных сотрудниками Госавтоин-
спекции к протоколу об адми-
нистративном правонаруше-
нии, даже не были видны не 
только регистрационные зна-
ки машины-нарушителя, но и  
марка транспортного сред-
ства, отсутствует привязка к 
месту совершения правонару-
шения, обозначенному в про-
токоле.

Так что изъятое водитель-
ское удостоверение К. вернули 
в зале суда. А в адрес команди-
ра подразделения ГИБДД ми-
ровым судьей было направле-
но представление, в котором 
не только были указаны фак-
ты небрежности и нарушений 
при составлении материалов 
административного дела, но 
и предлагалось сделать соот-
ветствующие выводы в отно-
шении допустившего  их  ин-
спектора ДПС. 

Ф. КРАЙНИЙ.

Страшный сон каждого водителя - что его в момент 
пересечения сплошной линии разметки «застукали» 
госавтоинспекторы. За такое правонарушение, 
как известно, штрафом не отделаешься:  придется 
расстаться с водительским удостоверением 
на срок от четырех до шести месяцев. Наказание, 
что и говорить, серьезное, однако и доказательства 
вины автолюбителя в этом случае тоже должны 
быть «железными».

ПРОКОЛ ПРОТОКОЛА

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уважаемые господа!
ООО «Рос-Велес» является официальным представителем 

украинской компании «Велес-Агро» на Северном Кавказе. Мы 
предлагаем вам богатый выбор почвообрабатывающей техники 
и запасных частей к ней, которые изготовлены из высокопроч-
ных сталей (борированных), увеличивающих ресурс в 2-3 раза. 
Также имеем возможность изготовить рабочие органы для им-
портной почвообрабатывающей техники.

Мы готовы рассмотреть любые предложения о сотруд-
ничестве и осуществить комплектацию любого заказа  со-
гласно заявке клиента.

Перечень почвообрабатывающей техники и запасных частей 
к ней можно уточнить по следующим контактным телефонам: 
8(8652) 94-50-38, моб. 962-449-44-61, а также непосред-
ственно на месту, по адресу представительства: г. Ставрополь, 
ул. Кирина, 5 А.

Обращаться: 8-928-360-22-08.

оборудование для производства 
п/э пакетов — экструдеры, 

машины для производства печатных клише, 
для вырубки и для переработки отходов.

ПРОДАЕТСЯ

Заработная плата высокая. 
Социальный пакет предоставляется.

ООО МТУ «Телеком-С»
 (г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1Г, 

тел. 56-63-66, факс 95-50-13, обращаться в отдел кадров)

приглашает на работу 
водителя категории «В С Е», «В С Д» - 

опыт работы не  менее 3-х лет, 
разъездной характер работы.

Депутат  ГДСК  Чурсинов С. К., глава администрации с. Пе-
лагиада Губанов В. П. выражают глубокие соболезнования на-
чальнику УИН по Вологодской области А. Б. Петренко по по-
воду смерти его матери

Тамары Васильевны.

Депутат   ГДСК   Чурсинов С. К.,    глава     администрации 
с. Пелагиада Губанов В. П. выражают глубокие соболезно-
вания зам. главного врача ГУЗ «Ставропольский краевой 
клинический центр специальных видов медицинской помо-
щи» В. И. Мыснику по поводу смерти его матери

Анны Поликарповны.


