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ГРОМКИЕ ДЕЛА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

П
РИСУТСТВОВАЛИ работ-
ники правоохранительных 
органов. Пикетчики зазы-
вали прохожих и раздава-
ли им буклеты с надписью 

«Ювенальная юстиция: мифы и 
реальность». Речь в листовке 
идет о протесте против под-
контрольности семьи государ-
ственным и общественным ор-

ганам, защищающим права де-
тей, и органам опеки. 

Эта функция действитель-
но есть у западной ювеналь-
ной юстиции, в России она 
также предлагалась и бурно 
обсуждалась. Однако, сооб-
щила нам заместитель мини-
стра образования Ставрополь-
ского края Надежда Палеева, 

будет ли таковая вменена юве-
нальному правосудию в нашей 
стране, неизвестно, соответ-
ствующий закон пока не при-
нят. Эксперимент, проходив-
ший в ряде регионов России, 
сводился в основном к созда-
нию ювенальных судов - то есть 
системы государственных ор-
ганов, осуществляющих право-

судие по делам о преступлени-
ях и правонарушениях несо-
вершеннолетних. По мнению 
Н. Палеевой, подобная систе-
ма может помочь оступившим-
ся подросткам быстрее встать 
на путь исправления...

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

З
АСЕДАНИЯ, позволя-
ющие ознакомиться 
с опытом работы кон-
кретных муниципалите-
тов, обменяться пред-

ложениями, получить ответы 
на злободневные вопросы от 
коллег, уже стали традицион-
ными. На этот раз особый ста-
тус мероприятию придало уча-
стие первого зампреда ПСК 
министра финансов В. Шапо-
валова, вице-премьера ПСК 
Г. Зайцева, депутатов ГДСК 
И. Богачева, А. Гоноченко и  
С. Горло, а также председате-
ля краевой общественной ор-
ганизации ветеранов войны и 
труда, генерал-майора авиа-
ции Н. Голодникова.

Было рассмотрено более 
десятка вопросов, касающих-
ся особенностей работы муни-
ципалитетов в условиях эко-
номического кризиса, их вза-
имодействия с органами фе-
деральной и краевой испол-
нительной власти, специфи-
ки проведения выборов в ор-
ганы местного самоуправле-
ния, подготовки к проведе-
нию Всероссийской переписи 
населения. 

Проблемы, с которыми се-
годня сталкиваются все му-
ниципалитеты, схожи. В пер-
вую очередь это отсутствие 
достаточного финансиро-
вания многочисленных обя-
занностей, а также громозд-
кий документооборот и боль-
шое число проверок со сторо-
ны различных контролирую-
щих органов. Основную часть 
проблем решить можно толь-
ко сообща, в этом и заключа-
ется главная функция ассоци-
ации. Так, собравшимися бы-
ло принято решение через де-
путатов, избранных от края в 
федеральное собрание, лоб-
бировать продвижение зако-
на об уплате гражданами на-
логов на территории, где они 
постоянно проживают, а не по 
месту работы.

- Не секрет, что внушитель-
ная часть трудоспособного на-
селения уезжает на заработки 
в более благополучные, с эко-

номической точки зрения, ре-
гионы и соответственно пла-
тят налоги там, тогда как их 
семьи с детьми и пенсионе-
рами остаются здесь, – отме-
тил председатель ассоциации 
А. Нагаев. – Такой закон стал 
бы хорошим подспорьем на-
шей социальной системе.

Другие болевые точки мно-
гих районов - нежелание круп-
ных инвесторов вкладывать 
деньги в экономику муници-
палитетов из-за отсутствия 
необходимой инфраструк-
туры, высокий уровень безра-
ботицы, банкротство сельхоз-
предприятий и т.д. 

Одними из ключевых во-
просов заседания стали под-
готовка муниципалитетов к 
празднованию 65-годовщи-
ны Великой Победы и ход вы-
полнения социальных обяза-
тельств перед ветеранами. 
Как оказалось, на ремонт па-
мятников и мемориалов выде-
ляемых средств вполне доста-
точно, но вот на решение бы-
товых проблем ветеранов фи-
нансов катастрофически не 
хватает. Однако многие главы 
находят способы перераспре-
деления денежных средств, к 
примеру, оформляя в доку-
ментах нуждающихся в по-
мощи ветеранов как мало-
имущих, привлекают спон-
сорскую помощь, ищут дру-
гие нетрадиционные методы 
решений. Лучшим примером в 
этом направлении работы был 
признан опыт Изобильненско-
го района, где 14 из 25 насе-
ленных пунктов располагают 
торговыми точками, обслужи-
вающими ветеранов по льгот-
ным ценам. Выпадающую раз-
ницу оплачивает муниципали-
тет. Здесь организована и от-
дельная служба скорой помо-
щи, а при районной больнице 
существуют ветеранские па-
латы. Кроме того, участники 
Великой Отечественной войны 
бесплатно пользуются услуга-
ми плавательного бассейна и 
парикмахерской. Районным 
властям удалось договорить-
ся и с перевозчиками, кото-

рые согласились сделать для 
ветеранов бесплатный проезд  
с 1 апреля до конца года. Этот 
опыт «на карандаш» взяли при-
сутствовавшие на собрании 
главы муниципалитетов. 

 - Муниципальная власть 
находится между молотом и 
наковальней: именно она от-
вечает перед народом за все 
действия государства, и она 
же отчитывается перед вы-
шестоящими органами за все 
то, что происходит на местах 
- начиная от сбора налогов с 
предприятий, ремонта вете-
ранского жилья и заканчивая 
антитеррористической безо-
пасностью, – говорит предсе-
датель ассоциации, глава ад-
министрации Новоселицкого 
района А. Нагаев. - При этом 
не имеем ни финансовых, ни 
административных ресурсов 
для выполнения таких полно-
мочий. Маленький пример – 
чуть не каждую неделю сило-
вики шлют нам письма, мол, по 
их сведениям, на территории 
района возможны теракты. Что 
я, как глава, в отсутствии му-
ниципальной милиции должен 
делать? У нас в штате специ-
алистов такого рода нет. За-
кон обязывает муниципали-
тет лишь содействовать ор-
ганам защиты правопорядка 
в выполнении необходимых 
операций по защите граждан, 
а не замещать их. Но если что 
случится, с меня же первого 
спросят... 

 Примерно та же ситуация, 
по словам глав муниципалите-
тов, наблюдается в работе на-
логовиков, которые присыла-
ют письма о недоимках район-
ных предприятий, обязанно-
сти по взысканию которых пе-
рекладывают на органы мест-
ного самоуправления. В этой 
связи  было принято решение 
о направлении налоговым ор-
ганам предложения назначать 
специальных фининспекторов 
для работы в муниципалите-
тах. Кроме того,  решено ор-
ганизовать при ассоциации 
юридическую службу.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

Мифы и реальность 
ювенальной юстиции

В прошедшее 
воскресенье 
в Ставрополе, возле 
монумента Ангела-
хранителя, около трех 
десятков человек 
проводили пикет против 
учреждения института 
ювенальной юстиции 
в России

В администрации Труновского района - в селе Донском 
- прошло выездное заседание правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ставропольского 
края» с участием глав большинства муниципалитетов

ТРЕБУЕТСЯ 
ФИНИНСПЕКТОР 

 МНОГО ВЛАГИ
Весенне-полевая кампания на Ставро-
полье постепенно набирает обороты, 
однако массового характера она по-
прежнему пока не приобрела - слишком 
много влаги в почве. В отдельных хозяй-
ствах ведется боронование зяби и пара, 
вспашка раннего пара и весно-вспашка. 
Что касается сева, то наиболее активно 
он ведется в Нефтекумском, Степнов-
ском, Петровском, Грачевском, Киров-
ском, Минераловодском и Предгорном 
районах, здесь более или менее позво-
ляют условия. К настоящему времени, 
по данным краевого минсельхоза, засе-
яно в общей сложности 4,1 тысячи гек-
таров, что составляет всего одну сотую 
от запланированного. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

 У СВЯТОГО ИСТОЧНИКА
В минувшую субботу архиепископ 
Ставропольский и Владикавказский 
Феофан совершил освящение колоко-
лов для храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» у Иверского 
источника в окрестностях села Татар-
ка. Святой источник стал местом почи-
тания для православных еще в XIX веке. 
Тогда же здесь была устроена часов-
ня, уничтоженная в советские времена. 
А вот народная тропа к чудотворному 
источнику, несмотря ни на что, сохра-
нилась. С 2004 года открылась новая 
страница в его истории: по благосло-
вению владыки Феофана здесь устра-
ивается монашеский скит. Вскоре был 
воздвигнут и освящен храм, обустро-
ен каптаж источника, появился корпус 
для иноков и паломников. 

Н. БЫКОВА.

 РАССКАЖИ О ПЕРЕПИСИ
В семи федеральных округах России 
проходит конкурс региональных средств 
массовой информации на лучший мате-
риал, посвященный подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи насе-
ления в 2010 году. Конкурс организован 
Общероссийской организацией работ-
ников СМИ «МедиаСоюз» при поддерж-
ке Федеральной службы госстатисти-
ки. Участие в нем могут принять печат-
ные издания, интернет-СМИ, информа-
ционные агентства теле- и радиоком-
пании в срок до 30 октября этого года. 
Учреждены денежные премии от 20000 
до 70800 рублей. С положением о кон-
курсе можно ознакомиться на сайтах 
«Перепись-2010» и «МедиаСоюза».

А. РУСАНОВ.

 ПОСЛЕДНИЙ СТОЛБ
Вчера в крае стартовала профилакти-
ческая акция «Дорога требует дисци-
плины», которую проводит Госавтоин-
спекция. Мероприятие направлено на 
сокращение дорожно-транспортного 
травматизма и будет служить нелиш-
ним напоминанием о необходимо-
сти соблюдать ПДД и быть предельно 
сконцентрированным  за рулем. Напри-
мер, недавно невнимательность води-
теля ВАЗ-2114 стоила жизни одному и 
здоровья еще двум находившимся в 
легковушке людям. Как рассказали в 
отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по 
СК, трагедия произошла в Кировском 
районе: не справившись с управлени-
ем, шофер авто «вырулил» за преде-
лы проезжей части. Налетев на столб-
указатель, машина опрокинулась. Один 
из пассажиров скончался, другого вме-
сте с водителем госпитализировали. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 НА ЧАС ВПЕРЕД
ФГУ «Ставропольский центр стандар-
тизации, метрологии и сертификации» 
напоминает, что в соответствии с по-
рядком исчисления времени, опреде-
ленным правительством РФ, на период 
с 28 марта 2010 года по 31 октября 2010 
года в стране устанавливается «летнее 
время». В связи с этим на всей террито-
рии Российской Федерации 28 марта в 
2 часа (по местному времени) стрелки 
часов переводятся на один час вперед.

А. ПУШКАРЕВ.

 НЕЖНЫЙ ГОЛОС 
РОССИИ

Многим запали в душу ее светлые, до-
брые песни, по-особенному нежный 
и звонкий голос, даривший нам «Спят 
усталые игрушки», «Серебряные свадь-
бы», «Стою на полустаночке»,  «Носики-
курносики»... В далеком теперь 1994 го-
ду Валентина Толкунова была гостьей 
«Ставропольской правды», очаровав 
всех участников той встречи необычай-
ной человеческой простотой, теплотой и 
доступностью в общении. На фестивале 
«Музыкальная осень Ставрополья» она 
тогда спела, по сути, о себе: «Я росинка 
твоя, россиянка...». Истинная дочь Рос-
сии, она вся была - свет, улыбка и не-
показная порядочность. И вот горькая 
весть: ее нет с нами. Не хочется в это 
верить. Потому что Валентина Толкуно-
ва останется с нами, останутся ее чудес-
ные песни и нежный голос...

Н. БЫКОВА.

 ЛЕТАЮЩИЕ АКРОБАТЫ
В Тольятти завершились соревнования 
Кубка России по прыжкам на акробати-
ческой дорожке, батуте и мини-трампе 
среди мастеров, а также второй этап 
соревнований «Надежды России» сре-
ди юношей и девушек. Честь края защи-
щали 17 спортсменов. Обладательницей 
Кубка России стала Елена Краснокуцкая. 
Тимофей Подуст - серебряный призер. 
Право на участие в чемпионате Европы 
в составе национальной команды завое-
вали А. Коробейникова, Е. Краснокуцкая 
и А. Солдаткина - среди женщин, М. Ко-
стянов и Т. Подуст - среди мужчин. Вик-
тория Даниленко примет участие в пер-
венстве континента, которое пройдет в 
конце апреля в Варне. Победитель со-
стязаний по программе кандидатов в 
мастера Максим Шлякин выиграл пу-
тевку на первенство мира - во Францию.

С. ВИЗЕ.

 ПОМОЙКА ВМЕСТО
КОЛЫБЕЛИ

В минувшее воскресенье на свалке бы-
товых отходов в хуторе Беляев Изобиль-
ненского района было обнаружено тело 
новорожденного мальчика. Труп мла-
денца (по данным экспертов, малыш по-
явился на свет 19 марта) был завернут 
в простыню белого цвета. Изобильнен-
ским межрайонным следственным отде-
лом СУ СКП РФ по краю разыскивается 
мать новорожденного. Следствие про-
сит всех граждан, располагающих какой-
либо информацией о случившемся, не-
замедлительно сообщить об этом по те-
лефону 8 (8652) 23-59-23.

У. УЛЬЯШИНА.

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ «АГРОУНИВЕРСАЛ-2010»
Подведены итоги прошедшей в Ставрополе 
XII Международной специализированной 
агропромышленной выставки «Агроуниверсал-2010».

Как сообщили в минсельхозе СК, в работе выставки приняли 
участие свыше 140 экспонентов из 20 регионов России, Украи-
ны и Белоруссии. В общей сложности они представили более 
250 единиц тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, 
посевной, почвообрабатывающей и другой сельскохозяйствен-
ной техники, в том числе 25 машин, произведенных в Ставро-
польском крае. Несмотря на непростые в финансовом плане 
времена, аграрии живо интересовались техникой, несколько 
агрегатов «ушли» прямо с выставки, отметил А. Петенев, дирек-
тор ГУП СК «Фонд информационного развития». Значительную 
часть экспозиции заняла агрохимия: средства по защите рас-
тений и удобрений, ветеринарные препараты, кормовые до-
бавки, дезинфицирующие вещества и биологические добав-
ки. Этот сектор также не был обделен вниманием: достигнуты 
договоренности о сотрудничестве, подписан ряд соглашений 
о намерениях на поставку продукции. 

За три дня «Агроуниверсал-2010» посетили более четырех 
тысяч человек, среди которых представители сельхозуправле-
ний муниципальных образований края, сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств. В числе наиболее значимых мероприя-
тий выставки можно отметить конференцию «Актуальные про-
блемы научно-технического прогресса в АПК», круглый стол по 
проблемам развития животноводства и итоговую сессию слу-
шателей Малой технической академии краевого центра раз-
вития творчества детей и юношества, в ходе которой ребята 
выступили с докладами. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

К
АК рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, 
подсудимые, лишь один 
из которых достиг совер-
шеннолетия, объедини-

лись в неформальную группи-
ровку для совершения престу-
плений в отношении лиц несла-
вянских национальностей. В 
декабре 2006 года они оскор-
били и избили вышедших из ка-
фе двух молодых людей, одно-
го из которых ударили скаль-
пелем в спину. А в ноябре 2007 
года они напали на мужчину, 
который, к своему несчастью, 
обладал «кавказской» внешно-
стью. Группировка избила жерт-
ву, причем особенно старался 
изверг, колотивший жертву ку-
ском арматуры. От побоев по-
терпевший через два дня скон-
чался. 

Судебный процесс длил-
ся больше года, все это время 
четверо из подсудимых находи-

лись под стражей, остальные - 
под подпиской о невыезде. Су-
ду пришлось изучить 30 томов 
уголовного дела, а чтение при-
говора заняло несколько часов. 
Поскольку подсудимые на мо-
мент вынесения приговора до-
стигли совершеннолетия, девя-
терым из них (уголовное дело в 
отношении одного члена груп-
пировки было выделено в от-
дельное производство в связи 
с болезнью) назначено наказа-
ние в виде реальных сроков ли-
шения свободы. Как сообщила 
пресс-секретарь Ленинского 
райсуда Е. Абалакова, самый 
большой срок - пять с полови-
ной лет в колонии строгого ре-
жима «заработал» неформал, 
забивший до смерти мужчину. 
Остальные получили от полуто-
ра до трех лет в местах не столь 
отдаленных. Впрочем, адвока-
ты осужденных, посчитав при-
говор излишне строгим, уже за-

В
СЮ сознательную жизнь 
Бимурзаев стрелял, уби-
вал и разбойничал. Счи-
тал, что воевал за мифиче-
скую национальную идею 

«чеченской независимости» 
против федералов-оккупантов. 
Но и в Чечне его деятельность 
вызывает негативную реакцию. 
Напомним, что первый срок за 
бандитизм и посягательство 
на жизнь российских военно-
служащих Бимурзаев получил 
по приговору Верховного суда 
Чеченской Республики. 

Тогда вместе с ним суди-
ли еще четырех бандитов, уча-
ствовавших в 1999 году в напа-
дении на военнослужащих фе-
деральных сил в Чечне. В сентя-
бре того года они вступили в во-
оруженную банду под руковод-
ством С. Даутова и А. Хазматха-
нова - так называемого «Сары-
Суйского джамаата», действо-
вавшего на территории Чеч-
ни и насчитывавшего не менее 
40 членов. В октябре у станицы 
Червленной Шелковского рай-
она Чечни пятеро бандитов на-

пали на военнослужащих феде-
ральных сил (в/ч 34605). В ре-
зультате были убиты 15 и ране-
ны 28 военнослужащих, а также 
уничтожены танк Т-72 и БМП-2. 
Вот за эти «подвиги» все пяте-
ро и получили сроки. 

И вот новый приговор. Уже за 
преступления, совершенные в 
нашем крае. 

Ставропольский краевой 
суд на основании обвинитель-
ного вердикта присяжных засе-
дателей вынес приговор в отно-
шении Бимурзаева, который в 
составе банды совершил ряд 
особо тяжких преступлений. 
Это и посягательство на жизнь 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, разбойное напа-
дение, незаконный оборот ору-
жия (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Как выяснило следствие, 
преступления Бимурзаева на-
чались на Ставрополье дву-
мя годами раньше его чечен-
ской эпопеи. В марте 1997 го-
да он вступил в банду, создан-
ную на территории Нефтекум-
ского района Б. Бакиевым и М. 

Заракаевым. Бимурзаев и дру-
гие боевики прошли специаль-
ную подготовку по подрывному 
и стрелковому делу в одном из 
лагерей на территории Чечни. 
Позже Бимурзаев вернулся на 
Ставрополье и «влился» в ря-
ды первой банды. Все эти годы 
она существовала на террито-
рии края как бы в латентном со-
стоянии, а ее устойчивость бы-
ла обусловлена наличием род-
ственных и дружеских связей 
участников, общностью рели-
гиозных убеждений. 

С августа 2000 по июнь 2005 
года Бимурзаев в составе бан-
ды совершил несколько раз-
бойных нападений на граж-
дан и покушений на жизнь со-
трудников правоохранитель-
ных органов. Вот лишь неко-
торые из прозвучавших на су-
де фактов.

29 октября 2000 года они с 
помощью самодельного взрыв-
ного устройства мощностью 
400 граммов тротила соверши-
ли подрыв маршрутного такси 
на конечной остановке микро-

ВЕРНУТЬ 
«СЪЕДЕННЫЕ»
ЛЬГОТЫ 
Вчера губернатор 
В. Гаевский провел 
еженедельное рабочее 
совещание краевого 
правительства. 
В нем приняла участие 
представитель испол-
нительной власти 
Ставрополья в Совете 
Федерации Е. Сагал.

Обсуждение планов рабо-
чей недели началось с вопро-
сов обеспечения сельхозпред-
приятий края ГСМ в период ве-
сенней посевной. В. Гаевский 
проинформировал о результа-
тах состоявшегося в прошлую 
пятницу селекторного совеща-
ния премьер-министра Рос-
сии В. Путина с главами регио-
нов. Проблему манипуляций по-
ставщиков с ценами на горю-
чее, которые «съели» установ-
ленные федеральным центром 
закупочные льготы для селян, 
на этом совещании подняли ру-
ководители нескольких субъек-
тов, включая Ставрополье. Как 

сообщил глава края, уже в суб-
боту последовало принципиаль-
ное решение правительства РФ. 
Как отправная точка для расче-
тов по ГСМ для сельских това-
ропроизводителей взят уровень 
цен на 31 декабря 2009 года. Раз-
мер льготной скидки для селян 
составит 10 процентов. Валерий 
Гаевский дал поручение краево-
му правительству проконтроли-
ровать соблюдение этой нормы 
на Ставрополье при расчетах по-
ставщиков топлива и аграриев. 
Обсужден ряд других проблем-
ных вопросов. В частности, вице-
премьер С. Кобылкин сообщил о 
ситуации в хуторе Веселом Пе-
тровского района. На днях из-за 
оползня там был поврежден во-
довод, находящийся в муници-
пальной собственности. В. Га-
евский рекомендовал не смо-
треть на принадлежность объек-
та и, используя краевые ресур-
сы, срочно обеспечить его пол-
ноценную работу. С.Кобылкин 
доложил также о ходе работ по 
обеспечению жильем ветеранов. 
На учете в рамках этой програм-
мы состоят более шестисот ве-
теранов, и люди продолжают об-
ращаться в комиссии для уточ-

нения своих прав на жилье, со-
общает пресс-служба губерна-
тора края.

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ 
КОНКУРСЫ 
Председатель Госдумы СК 
В. Коваленко провел 
еженедельное рабочее 
совещание депутатов 
и руководителей 
подразделений аппарата 
краевого парламента. 

Председатели думских ко-
митетов проинформировали 
коллег о ходе подготовки во-
просов запланированного на 
25 марта очередного заседания 
парламента края. При обсужде-
нии проблем, связанных с под-
готовкой к 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
выяснилось, что многие муници-
палитеты края испытывают за-
труднения с реставрацией па-
мятников, мемориалов и воин-
ских захоронений. Завершить 
работы в полном объеме к 9 мая 
будет очень сложно. Председа-
тель Совета старейшин ГДСК А. 
Гоноченко назвал объективную 
причину задержки: конкурсы на 

заключение госконтрактов еще 
не завершены. А без этой про-
цедуры местные органы власти 
приступить к работе не могут. 
К тому же, в ряде районов при-
шлось провести паспортизацию 
памятников, что тоже заняло не-
мало времени. Думцы отметили, 
что ситуация нуждается в кон-
троле со стороны депутатского 
корпуса. Поступило предложе-
ние заслушать информацию по 
этому вопросу от представите-
лей исполнительной власти. На 
совещании также была озвучена 
благодарность в адрес парла-
ментариев от чрезвычайного и 
полномочного посла Республи-
ки Польша в России Ежи Бара. 

МИНРЕГИОН 
ОТРЕАГИРОВАЛ 
Об обеспечении ветеранов 
Великой Отечественной 
войны жильем вчера 
вновь говорилось 
в ходе федерального 
селекторного совещания, 
которое провел министр 
регионального развития РФ 
В. Басаргин. 

Он отметил, что регионам пе-

речислено 60 млрд. рублей на 
обеспечение жильем ветеранов, 
вставших на учет до 1 марта 2005 
года. 21 регион уже расселил 
первоочередников, а в 39 субъ-
ектах Федерации отмечено от-
ставание от графика. Губернатор 
В. Гаевский, выступивший на се-
лекторном совещании, сообщил, 
что в настоящее время в ветеран-
ской очереди на жилье в крае сто-
ят 629 ветеранов, из которых 157 
человек встали на учет до 1 мар-
та 2005 года. Сложнее всего си-
туация в Ставрополе, Пятигорске 
и Кисловодске, где стоимость жи-
лья довольно высока. Что же каса-
ется ветеранов, заявивших пра-
ва на жилье после  1 марта 2005 
года, то примерно для трети из 
них варианты квартир уже подо-
браны. Учитывая ситуацию с до-
роговизной жилищного рынка в 
отдельных городах, Минрегион 
страны сейчас готовит распоря-
жение, которое позволит увели-
чить размер субсидии на жилье 
для ветеранов Пятигорска, Кис-
ловодска и Сочи. В ближайшее 
время регионам будет выделе-
но  18,9 млрд. рублей на жилье 
для ветеранов «второй очереди».

Ю. ПЛАТОНОВА.

СИДЕТЬ, НЕ ПЕРЕСИДЕТЬВОЛЧЬЯ СТАЯ
В минувшую пятницу в Ленинском районном 
суде завершилось слушание уголовного дела 
в отношении десяти жителей краевого центра, 
обвиняемых в разжигании межнациональной 
вражды, хулиганстве и причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть 
одного из потерпевших.

явили о намерении его обжало-
вать.

Кстати,  «СП» стало извест-
но, что осужденные не были 
одиноки в своих взглядах на 
межрасовые отношения. В хо-
де работы по противодействию 
экстремистским проявлени-
ям спецслужбами была полу-
чена информация о деятельно-
сти на территории Ставрополя 
нескольких молодежных груп-
пировок радикальной направ-
ленности. Возраст участников 
каждой из них - от 16 до 20 лет, 
численность - от 10 до 20 чело-
век. С 2006 по 2008 год молод-
чики совершили ряд разбойных 
нападений, основным мотивом, 
как правило, являлась межна-
циональная неприязнь. Все они 
задержаны. В ходе следствия 
установлено, что местами сбо-
ров радикальных групп явля-
лись районы СШ № 12, СШ № 
42, площади Ленина, площади 
200-летия, кафе «Южная ночь», 
а также лесной массив в Юго-
Западном микрорайоне Став-
рополя. Каждый новый канди-
дат проходил жесткий отбор, 
его принимали только по реко-
мендации одного из действую-
щих членов группировки. Кро-
ме того, претендент на член-
ство подвергался своеобраз-
ному экзамену - драке против 
трех человек.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Почти четверть века проведет в местах лишения свободы - в колонии 
строгого режима - террорист Арислан Бимурзаев. К уже имевшимся у него 17 
годам «отсидки» Ставропольский краевой суд добавил еще. И получилось 23. 

района «Северный» в Буден-
новске. По счастливой случай-
ности, незадолго до взрыва 13 
пассажиров покинули микроав-
тобус. В результате пострадал 
лишь водитель. Третьего июня 
2002 года Бимурзаев и его по-
дельники в Нефтекумском рай-
оне совершили посягательство 
на жизнь инспекторов специ-
альной роты ГИБДД ГУВД по 
СК, в результате которого два 
милиционера были ранены. На 
их счету еще три разбойных 
нападения на ставропольчан. 
Длительное время Бимурзаев 
находился в розыске и был за-
держан сотрудниками ставро-
польского УБОПа лишь в апре-
ле 2008 года в Астраханской об-
ласти, где он скрывался под фа-
милией Ризванов.

Краевой суд приговорил Би-
мурзаева по совокупности при-
говора к 23 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии стро-
гого режима. Кроме того, суд 
удовлетворил иски потерпев-
ших к осужденному на сумму 
свыше 1,5 миллиона рублей.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

При содействии пресс-
служб Генеральной прокурату-
ры РФ, ее управлений по ЮФО 

и СКФО, УФСБ РФ по СК.

На Ставрополье начала работу Центральная конкурсная комиссия Минобороны РФ 
по вопросам подготовки молодежи к военной службе, организации и проведения 
призыва. 

В
ЧЕРА в правительстве СК 
специалисты комиссии за-
слушивали представителей 
министерств и ведомств. 
В работе совещания при-

нимали участие губернатор  
В. Гаевский, военный комис-
сар СК Ю. Эм, представите-
ли прокуратуры, архиепископ 
Ставропольский и Владикав-
казский Феофан, руководи-
тели органов исполнительной 
власти и организаций, имею-
щие непосредственное отно-
шение к подготовке молодежи 
к военной службе. В. Гаевский 
сказал, что призыв на военную 
службу является одной из пер-
вых задач обеспечения надеж-
ной защиты государства, поэ-

тому наш край всегда старает-
ся проявлять максимум ответ-
ственности за ее полноцен-
ное выполнение. И гордиться 
есть чем: за последние десять 
лет Ставрополье в общерос-
сийском конкурсе завоевало 
два «золота», одно «серебро» 
и две «бронзы» за подготовку 
молодежи к службе в армии. 
Кстати, обратив внимание на 
эти результаты, спортивно-
олимпийскую терминологию 
применил председатель ко-
миссии генерал-лейтенант С. 
Николенко. Он отметил, что 
«похвастаться подобными до-
стижениями не может ни один 
субъект в стране». 

Всю неделю комиссия будет 

проверять достоверность дан-
ных, представленных Севе- 
ро-Кавказским военным окру-
гом. 

Свои доклады комиссии 
представили краевой военком,  
министры образования и здра-
воохранения, а также предсе-
датель комитета СК по физиче-
ской культуре и спорту. Из при-
веденных ими цифр и перечис-
ленных мероприятий склады-
вается целостная картина то-
го, откуда, собственно, берут-
ся упомянутые «олимпийские» 
результаты Ставрополья.

 Итак, в 2009 году на перво-
начальный воинский учет было 
поставлено 15 тысяч 590 чело-
век (это почти сто процентов от 

Конкурс по призыву намеченного). Особое внима-
ние уделялось дополнительно-
му медицинскому обследова-
нию допризывников. Вовремя 
не смог его пройти всего лишь 
один юноша. В полном объеме 
было выполнено установлен-
ное задание по призыву граж-
дан на военную службу - в вой- 
ска направлены 13 тысяч 100 
человек. Причем значительно 
увеличился «показатель годно-
сти». А это немаловажно. Ведь, 
как заметил краевой министр 
здравоохранения В. Мажаров, 
«здоровье юношей и подрост-
ков является фактором, воз-
водимым в ранг национальной 
безопасности».

С. Николенко перед своим 
«закрытым» для журналистов 
выступлением обронил такую 
фразу: «Если уж конкурсная ко-
миссия приехала на Ставропо-
лье, то призовое место ему обе-
спечено».

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.  
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

П
РОШЛИ годы. Прижились 
ли рыночные механизмы 
в системе ЖКХ? Действи-
тельность показывает, что 
далеко не везде. И, к со-

жалению, если в первое время 
на неудачи можно было посето-
вать, «мол, первый блин комом» 
да в итоге «свалить» все беды на 
отсутствие опыта работы в но-
вых условиях и период обкат-
ки законодательства, то сейчас 
уже, наверное, справедливее 
говорить о диагнозах. Причем 
неутешительных… «СП» неод-
нократно обращалась к описа-
нию печального положения дел 
в жилищно-коммунальном ком-
плексе. И в этой публикации мы 
решили вернуться к развитию 
двух ранее описанных ситуа-
ций, еще раз подтверждающих 
тезис о том, что реформа ЖКХ 
пока «радует» сомнительными 
итогами. 

ПОЧЕМ НЫНЧЕ 
КОЛБАСА? 

О том, что в Георгиевске эта 
сфера развивается по особен-
ному сценарию, на краевом 
уровне говорится давно. Чуть 
более года назад («Дело — тру-
ба», «СП» от 10.10.2008 г.) вни-
мание нашей газеты привлек-
ло хладнокровие, с которым го-
родские власти наблюдают, как 
медленно, но верно банкротят-
ся или балансируют на грани ра-
зорения коммунальные МУПы. 
Специфично здесь претворяет-
ся в жизнь и сама реформа ЖКХ. 
Так, не секрет, что федеральный 
центр давно определился в при-
оритетных способах управления 
многоквартирными домами. Это 
ТСЖ и управляющие компании. 
Георгиевские власти двинулись 
в прямо противоположную сто-
рону и сделали ставку на непо-
средственное управление. Ког-
да же в 2008 году всерьез «за-
пахло» средствами из Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, который выставил чет-
кие требования по доле жилья, 
управляемого ТСЖ и УК, муни-
ципалитету пришлось в спеш-
ном порядке исправлять соб-
ственную оплошность.

Сегодня участники комму-
нального рынка в Георгиевске 
жалуются, что развитие нор-
мальных рыночных отношений 
здесь искусственно сдержива-
ется. Де-юре все они находятся 
в равных условиях. А де-факто?.. 

К примеру, жильцам домов, 
которыми ведает ООО «Геор-

гиевская управляющая компа-
ния» («ГУК»), по странному сте-
чению обстоятельств теплоэ-
нергия обходится значительно 
дороже, чем их соседям. Пре-
тензии людей по этому поводу, 
разумеется, в первую очередь 
адресуются руководству «ГУК». 
Между тем генеральный дирек-
тор компании Иван Сергиенко 
уверяет, что причину «ценовой 
дискриминации» нужно искать 
в особом отношении к его ком-
пании со стороны муниципаль-
ной «Теплосети». Дело в том, 
что к домам, которые находятся 
в управлении «ГУК», применяет-
ся порядок расчетов, прописан-
ный в 307-м постановлении пра-
вительства РФ: при наличии кол-
лективного счетчика тепло опла-
чивается по его показаниям, в 
его отсутствие – по нормативу 
потребления. Казалось бы, все 
правильно. Однако к другим по-
требителям тепловики почему-
то применяют другую – гораздо 
более лояльную схему. Начисле-
ния производятся по показани-
ям поквартирных счетчиков, то 
есть без учета потерь на обще-
домовых сетях. 

Попытки И. Сергиенко досту-
чаться до горадминистрации, 
которая,  по идее,  определя-
ет политику «Теплосети», успе-
ха не принесли. По его словам, 
городские чиновники неизмен-
но повторяли фразу о том, что 
хозяин магазина волен прода-
вать колбасу одному покупате-
лю по пять рублей, а другому - 
по три. В прошлом году ситуа-
ция стала предметом рассмо-
трения управления Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы по СК. В результате анти-
монопольщики подтвердили, 
что ГМУП «Теплосеть» действи-
тельно допустило злоупотре-
бление доминирующим поло-
жением и создало дискримина-
ционные условия, ущемляющие 
конкуренцию на рынке управле-
ния многоквартирными жилыми 
домами. Тепловикам было выда-
но предписание о прекращении 
нарушения законодательства. 
На предприятие был наложен 
штраф в размере 100 тысяч ру-
блей, и еще 20 тысяч в пользу го-
сударства пришлось заплатить 
генеральному директору С. Ав-
раменко.

Теперь «ГУК» пытается в су-
дебном порядке взыскать с 
местной «Теплосети» убытки, 
которые компания понесла в 
результате конфликта, по сути, 
взяв оплату «разницы» в начис-
лениях на себя. Такой подход к 

Перетягивание каната, 
или Куда движется коммунальный воз 

Когда реформа отечественного жилищно-
коммунального комплекса только готовилась 
к запуску, много говорилось о пользе, 
которую она должна принести. Прежде всего 
предполагалось, что ненасытная «черная 
дыра», съедающая деньги населения 
и бюджета, наконец превратится 
в привлекательную среду для развития малого 
и среднего бизнеса. Иными словами, 
за счет конкуренции и личной ответственности 
собственников за содержание жилого фонда 
отрасль в идеале могла выйти на качественно 
новый уровень развития.

работе И. Сергиенко объясняет 
сугубо рационально:

- Сегодня у меня в управле-
нии 26 домов, и я не могу себе 
позволить их растерять. Тем бо-
лее что в ход идут самые гряз-
ные методы, чтобы «увести» до-
ма из компании и не дать перей-
ти к ней в управление новым. 

В доказательство он демон-
стрирует пачку анонимных ли-
стовок, в которых горожанам 
разъясняется, почему не сто-
ит связываться с этой управ-
ляющей компанией. Смысл ар-
гументов можно свести к тому, 
что она, мол, работает лишь, 
чтобы собрать побольше денег 
и обанкротиться, оставив жиль-
цов с носом. Хотя к чему тогда 
была борьба «ГУК» против не-
правомерности начисления соб-
ственникам квартир потерь те-
пловой энергии на подводящих 
сетях, принадлежащих муници-
палитету? Для этого И. Сергиен-
ко пришлось обратиться в Геор-
гиевскую межрайпрокуратуру, 
которая подтвердила факт на-
рушения жилищного законода-
тельства. 

При этом обнаружилась весь-
ма занятная странность. Пред-
ставители «Теплосети», объяс-
няя, почему они начисляют соб-
ственникам «чужое» тепло, ссы-
лались на приказ № 122 началь-
ника МУ «Управление ЖКХ г. Ге-
оргиевска» от 14.11.2008 г. Прав-
да, не уточнили, какой из вари-
антов этого приказа следует 
считать верным. В прокурату-
ру попало три(!) разновидности 
этого документа. Все проходили 
под одним номером и датой. При 
этом в одном приказе отсутству-
ет указание об оплате потерь 
тепловой энергии собственни-
ками квартир, что соответству-
ет закону. В другом указано, что 
затраты должны осуществлять-
ся по действующим договорам 
ГМУП «Теплосеть» с потребите-
лями. И, наконец, в третьем ва-

рианте это предложение допол-
нено словами «до момента из-
менения условий договора, пу-
тем заключения дополнительно-
го соглашения к действующему 
договору». 

В итоге межрайпрокуратура 
пришла к выводу, что причиной 
этой ситуации стало ненадлежа-
щее исполнение своих обязан-
ностей представителями адми-
нистрации города, а именно – 
начальника управления ЖКХ Ге-
оргиевска Ю. Терехова, чья под-
пись значится под «размножив-
шимся» приказом. Это, в свою 
очередь, создало «условия для 
возможных коррупционных про-
явлений, ограничения конкурен-
ции и предоставления отдель-
ным лицам преференций и при-
вилегий при оказании услуг в 
жилищно-коммунальной сфе-
ре», говорится в прокурорском 
представлении. 

Это буквально несколько 
эпизодов «коммунальной» дей-
ствительности одного города. 
Не меньше проблем у частных 
предприятий в других населен-
ных пунктах. 

АНТИСТАРАНИЯ 
О нездоровой конкурен-

ции предприятий на рынке ока-
зания населению жилищных 
услуг поселка Солнечнодоль-
ска Изобильненского района 
газета писала почти год назад 
(«Особая привилегия». - «СП» 
от 08.04.2009 г.). Налицо было 
желание местных властей под 
разными предлогами не допу-
стить в поселок «варягов», гото-
вых предложить собственникам 
квартир более низкие тарифы на 
услуги по содержанию жилья. 

Правда, уговоры населения, 
обходы квартир собственников 
работниками поселковой адми-
нистрации, стереотипно расска-
зывавшими о том, что доверять 
частникам нельзя и муници-

пальные коммунальщики куда 
надежнее, имели неполный эф-
фект. Под крыло «Управляющей 
компании-11», в конце 2008 го-
да только приступившей к осво-
ению коммунального рынка Сол-
нечнодольска, все же решили 
«передать себя» жильцы 12 мно-
гоэтажек. Это почти треть жило-
го фонда поселка. 

Как и положено, созывались 
общие собрания, подписыва-
лись соответствующие протоко-
лы, на основании которых были 
заключены необходимые дого-
воры. Однако ранее обслужива-
ющее эти дома МУП ЖКХ посел-
ка долгое время отказывалось 
признавать этот «переход»: не 
передавалась техническая до-
кументация на дом, не сразу бы-
ли закрыты лицевые счета соб-
ственников. Более того, МУП 
продолжало несколько меся-
цев выставлять жильцам опла-
ту за услуги и присылать соот-
ветствующие квитанции. И рас-
терянные владельцы квартир, 
далекие от тонкостей жилищно-
го законодательства, в тот пери-
од перечисляли свои деньги кто 
куда: одни по привычке платили 
МУПу, другие - вновь избранной 
компании, а самые осторожные 
вообще на время предпочли не 
оплачивать квитанции... 

Посредством судебных раз-
бирательств, инициированных 
старшими домов, жильцы кото-
рых «предали» родной МУП, все 
это удалось устаканить. Прошел 
год - ни одна из многоэтажек, 
подтвердили корреспонденту 
«СП» жильцы, уходить от частной 
конторы не собирается. Да, до-
ма и дворы не превратились за 
это время в сказочные оазисы, 
но, по крайней мере, хоть приве-
дены в божеское состояние веч-
но подтопляемые до того подва-
лы. К слову, единицы самых ак-
тивных жителей поселка даже 
умудрились отсудить у некогда 
«родного» коммунального МУ-

Па деньги, которые они исправ-
но платили по строке в квиточках 
«капитальный ремонт». Такового 
де-факто дома так и не видели... 

И вот только отгремели суды, 
успокоились старшие домов, 
пришла в норму работа комму-
нальщиков, как развернулись 
новые страсти. Минул год, зна-
чит – пришло время отчетов о 
проделанной работе и переза-
ключения договоров собствен-
ников квартир с управляющими 
компаниями. И что видим? Му-
ниципалы снова затеяли перетя-
гивание канатов, сея настоящую 
панику среди населения.

Правда, если до этого пред-
принимались тщетные попыт-
ки признать общедомовые со-
брания, где большинство жиль-
цов выражало доверие «УК-11», 
через суд, теперь в ход пош-
ли иные технологии. Призна-
юсь, иначе как топорными их 
не назовешь. В канун голосо-
вания, назначаемого управля-
ющей компанией, «обработ-
ка» собственников велась в том 
числе и через гневные листов-
ки. Отнюдь не анонимные, как 
в георгиевском эпизоде. Авто-
ром слов о том, что «варяги» ну 
очень плохие, значится... адми-
нистрация МУП ЖКХ Солнечно-
дольска. Нормальным явлени-
ем в поселке вновь стали и сти-
хийные собрания инициативных 
групп, члены которых выступают 
то за «УК-11», то за МУП, засыпа-
ют письмами местных депутатов 
и администрацию. 

- Ко мне нередко приходят 
жильцы дома и жалуются, что 
их самих или родственников 
обещают уволить из поселко-
вой администрации или других 
муниципальных предприятий, 
если они проголосуют не за тех 
коммунальщиков, - рассказыва-
ет Николай Нелюбович — стар-
ший дома по улице Молодежной, 
23. Этот дом буквально на днях 
подписал очередной договор с 
«УК-11». 

К слову, директор МУП ЖКХ 
Солнечнодольска А. Кислюк, яв-
ляющийся также председате-
лем поселкового совета депута-
тов, причастность к распростра-
нению и вообще созданию упо-
мянутых листовок категориче-
ски отрицает. Правда, на все со-
путствующие вопросы отвечает 
с видимой неохотой, чаще все-
го лишь ограничиваясь фразами 
о том, что функционирует пред-
приятие строго в рамках законо-
дательства, а разъяснительная 
работа среди населения - дело 
поселковых властей. Спраши-
ваю тогда его уже как главу де-
путатского корпуса поселка, ве-
дется ли работа с людьми, есть 
ли реакция на царящую нераз-
бериху. Снова довольствуюсь 
формальным ответом: мол, об-
ращения прорабатываются, «да-
ются своевременные ответы»... 

Солнечнодольск на дан-
ный момент является приме-
ром, скорее, «антистараний» 
для входа в программу Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. А это, по сути,  последний 
шанс увидеть капремонт ветша-
ющим домам поселка, в некото-
рых подъездах которых, к при-

меру, уже остановлены лифты, 
отслужившие свой век. Устано-
вить новые без федеральной по-
мощи собственникам будет вряд 
ли по карману... Только вот в чис-
ле основных условий вступления 
населенного пункта в програм-
му капремонта значится присут-
ствие на рынке жилищных услуг 
частных компаний, а содейство-
вать установлению нормальной 
конкуренции должны как раз 
местные власти, в чьем веде-
нии и находятся коммунальные 
МУПы... 

Закончить хочется одним 
красноречивым примером, под-
тверждающим, что  МУП ЖКХ в 
поселке живет какой-то совер-
шенно своей - порой далекой 
от реальности - жизнью, не вы-
пуская из нее далеких от комму-
нальной грамоты людей. В рай-
онной газете МУП ЖКХ в нача-
ле февраля разместило объяв-
ление об изменении тарифов 
на содержание многоэтажных 
жилых домов, вывоз ТБО и др. 
Представленная коммуналь-
щиками трактовка жилищного 
законодательства откровенно 
поражает. И здесь для начала 
приведем трудночитаемую ци-
тату, сохраняя согласование и 
пунктуацию: «МУП ЖКХ п. Сол-
нечнодольска проводит повы-
шение тарифов в соответствии 
со ст. 6 Федерального закона 
от 26 декабря 2005 г. № 184-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основах ре-
гулирования тарифов органи-
заций коммунального комплек-
са», в котором сказано, что раз-
мер платы граждан за жилое по-
мещение и коммунальные услу-
ги, предусмотренные ст.ст. 156, 
157 ЖК РФ, должен соответство-
вать размеру платы граждан за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги установленным фе-
деральным органом исполни-
тельной власти (Солнечнодоль-
ский поселковый Совет депу-
татов Изобильненского райо-
на СК)». И далее следуют непо-
средственно расценки, установ-
ленные местными депутатами. 

Не искушенные в тонкостях 
жилищного законодательства 
собственники (коих, конечно, 
большинство) вряд ли увидят 
здесь какие-то нестыковки. Од-
нако на самом деле чего стоит 
только повышение статуса по-
селкового совета депутатов до 
федерального органа власти, 
да и еще и исполнительной! Да 
и как, спрашивается, собствен-
ники домов, которые обслужива-
ются МУПом, могут жить по на-
вязываемым им расценкам, если 
совет депутатов утверждает та-
рифы на содержание только му-
ниципального жилья? А в упомя-
нутых в объявлении статьях за-
кона черным по белому написа-
но, что размер платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений в 
многоквартирном доме опреде-
ляется на общем собрании соб-
ственников помещений... 

*****
Мораль сей басни 
такова, что жилищно-
коммунальный воз 
на месте не остался. 
Перетягивание канатов, 
правда, сдвинуло его 
в обратную сторону - 
к трясине, в которой 
по-прежнему бесследно 
утопают деньги 
и народные чаяния 
о жилищном комфорте... 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА 
Как было объявлено на выездном заседании коллегии 
минэкономразвития СК, ведомство приступило 
к выполнению мероприятий в рамках среднесрочного 
плана по реализации стратегии привлечения инвести-
ций в региональную экономику на период до 2020 года. 

В частности, в ближайшей перспективе будет создана краевая 
система государственного сопровождения инвестиционных проек-
тов по принципу «одного окна». Это позволит минимизировать ад-
министративные барьеры для получения необходимых согласова-
ний и разрешительных документов при реализации инвестпроек-
тов. Кроме того, среднесрочный план предусматривает создание 
краевого инвестиционного фонда, из которого будет оказывать-
ся поддержка наиболее значимым проектам на начальном этапе 
их реализации.

ШТРИХ-КОД НА ДЕКЛАРАЦИИ
Расширяется спектр услуг, предоставляемых 
налогоплательщикам Ставрополья в электронном виде. 

Организации давно уже получили возможность электронно-
го документооборота с налоговой инспекцией. Теперь, как со-
общили в краевом управлении ФНС России, для обработки дан-
ных налоговых деклараций (расчетов) предприятий используют-
ся специальные бланки на основе так называемого управляюще-
го двумерного штрих-кода. Такие бланки позволяют автоматиче-
ски сканировать данные, исключая возможность ошибок и зна-
чительно ускоряя обработку информации. В таких случаях, об-
ращают внимание налоговики, декларация, сформированная в 
бухгалтерской программе, выводится не в привычном для бух-
галтера «традиционном» виде, а в виде заполненного машино-
читаемого бланка - формы, максимально приспособленной для 
компьютерного сканирования и распознавания. Все налоговые 
инспекции в крае оснащены оборудованием (специальными ска-
нерами) для считывания двумерного штрих-кода с документов, 
представленных предприятиями. 

НА РАЗВЕДКУ 
В минувшем году промышленный индекс добычи углево-
дородов в крае составил 93,4% к уровню 2008 года. 

Уже намечены меры по увеличению добычи нефти и газа на Став-
рополье, что потребует совместных усилий краевых властей и НК 
«Роснефть» по возобновлению геолого-разведочных работ в реги-
оне, отмечает министр промышленности, энергетики, транспорта и 
связи СК И. Ковалев. Это приобретает особую важность, так как на 
Ставрополье продолжится реализация программы газификации от-
даленных населенных пунктов, жилищно-коммунального комплек-
са, промышленных и иных организаций, а также реконструкция га-
зопроводов. 

ЧТОБЫ СПАЛОСЬ СПОКОЙНО 
Ставропольские налоговики напоминают работодателям 
и налоговым агентам о том, что сведения о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ предоставляются 
не позднее 1 апреля. 

Между тем продолжается и декларационная кампания среди 
граждан, получивших в прошлом году те или иные доходы. Прием 
деклараций по налогу на доходы физических лиц в марте-апреле 
осуществляется в инспекциях ФНС по Ленинскому, Промышленно-
му и Октябрьскому районам Ставрополя по рабочим дням с 8.30 до 
19.30 без перерыва, а в субботу с 9.00 до 14.00.

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ОРДЕН  НАРКО-
ПОЛИЦЕЙСКОМУ

Указом президента РФ за 
заслуги в обеспечении безо-
пасности России и высокие 
личные показатели служеб-
ной деятельности начальник 
Управления Федеральной 
службы по контролю за обо-
ротом наркотиков по Став-
ропольскому краю, генерал-
лейтенант полиции Алек-
сандр Клименченко награж-
ден орденом Почета. 

В. ФИСЕНКО.

МЕСТО ДЛЯ 
ДИСКУССИЙ

Заместитель председате-
ля комитета ГДСК по физи-
ческой культуре, спорту и де-
лам молодежи, член фракции 
«Единая Россия» А. Ширяев 
вернулся из Пскова, где при-
нял участие в заседании Мо-
лодежного межпартийного 
парламентского клуба. Рабо-
ту этого объединения куриру-
ет администрация президен-
та. А гостями его были члены 
Совета Федерации, депутаты 
Госдумы России, известные 
политологи. Молодые парла-
ментарии от «Единой России», 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России» в рамках межпартий-
ных дебатов, в частности, го-
ворили о формировании ка-
дров для инновационной эко-
номики, возможности объеди-
нения депутатов разных уров-
ней и политических убеждений 
в возрасте до 35 лет в Моло-
дежное федеральное собра-
ние. А. Ширяев предложил 
коллегам провести одно из 
заседаний клуба на Ставро-
полье. Краевых «эсеров» на 
форуме представлял депутат 
Думы Ставрополя Д. Джанов, 
сообщает пресс-служба ГДСК.

Л. НИКОЛАЕВА.

МЫ КАК ГЕРОИ
На Ставрополье началась 

акция «Мы как герои - герои 
как мы», посвященная 65-ле-
тию Победы. До 9 Мая волон-
теры  при поддержке комитета 
края по делам молодежи будут 
распространять среди ставро-
польцев листовки и плакаты, 
рассказывающие о земляках, 
которые сражались на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. Кроме того, юноши и 
девушки окажут адресную 
помощь нуждающимся вете-
ранам. 

Н. ГРИЩЕНКО.

Е
ДВА ЛИ не главной интри-
гой мероприятия стал по-
иск исчезнувших с карты 
города 210 гектаров леса, 
но сенсация удалась напо-

ловину: оказывается, лес на этих 
участках «не прописан» уже не-
сколько лет. И во многом этому 
способствовало отсутствие гра-
достроительной документации. 
Глава города Н. Пальцев подчер-
кнул, что с принятием Правил 
землепользования и застройки 
(ПЗЗ) Ставрополь получит один 
из наиболее действенных рыча-
гов по цивилизованному управ-
лению территорией:

- Во-первых, являясь докумен-
том градостроительного зониро-
вания, он четко регламентирует, 
где и что мы будем строить, раз-
вивать или благоустраивать. То 
есть определяет функциональ-
ное назначение каждого квадрат-
ного метра земли. А, во-вторых, 
именно с этим документом в ру-
ках, который получит статус зако-
на, муниципальная власть сможет 
оспаривать в судах многочислен-
ные случаи нецелевого использо-
вания земли.

Главный архитектор города 
Ю. Расходов, представлявший 
проект ПЗЗ, заявил: 

- В основе правил лежит деле-
ние всей территории Ставрополя 
на территориальные зоны – жи-
лые, общественно-деловые, про-
изводственные, рекреационные, 
зоны инженерной, транспортной 
инфраструктуры и специального 
назначения. Для каждой из них 
устанавливаются градострои-
тельные регламенты. Это клю-
чевое понятие ПЗЗ. В них четко 
оговариваются две позиции. Ви-
ды разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства. А 
также предельные (минималь-
ные и максимальные) размеры 
земельных участков и параметры 
разрешенного строительства.

Таким образом, отныне лю-
бой застройщик все свои стро-
ительные грезы будет вынужден 
соизмерить в первую очередь с 
картографическими материала-
ми Правил землепользовании и 

застройки (в отличие от гене-
рального плана города, где есть 
секретные разделы, они являют-
ся открытыми для всех физиче-
ских и юридических лиц. – В.Б.). 
Не чиновники мэрии, а именно 
этот документ ответит будущему 
строителю на вопрос, что кон-
кретно, какого размера и какой 
этажности можно возвести на 
приглянувшейся территории. И 
эти регламенты будут иметь си-
лу закона!

Правда, здесь есть два «но». 
Первое. Ядовитые плоды стро-
ительной вакханалии какое-то 
время нам придется пожинать и 
после принятия правил. Дело в 
том, что по закону разрешения 
на строительство, выданные до 
вступления в силу указанного 
документа, являются действи-
тельными.

- Так, например, - отметил 
Ю. Расходов, - интересы за-
стройщиков комплекса жилых 
25-этажных  домов по улицам 
Ленина – Мира – Краснофлот-
ская не будут ущемлены по ре-
зультатам утверждения правил. 
Хотя предельная этажность на 
этой территории определена в 
девять этажей.

И второе «но», кстати, озву-
ченное при ответе на один из по-
ступивших в президиум «наив-
ных вопросов».

- Авторы Правил землеполь-
зования и застройки (россий-
ский институт градостроитель-
ства и инвестиционного разви-
тия «Гипрогор». - В.Б.) неодно-
кратно подчеркивают, что это 
постоянно изменяющийся доку-
мент. В таком случае, что меша-
ет в угоду какому-нибудь круп-
ному застройщику изменить ви-
ды и параметры разрешенно-
го строительства? Кто и когда 
вправе вносить эти изменения?

- Такие изменения, - ответил 
главный архитектор города, - 
допускаются, если застройщик 
предлагает инфраструктурный 
проект, то есть готов изменить 
параметры всего района при 
условии обеспечения террито-
рии необходимой инфраструк-
турой, предоставления людям 

нового жилья и прочее. Напри-
мер, сегодня указанное обреме-
нение повлечет за собой любой 
новодел по улице Ленина, куда 
просто так вклиниться уже фи-
зически невозможно. 

При этом, подчеркнул Ю. Рас-
ходов,  решать вопрос о возмож-
ности реализации такого проек-
та будут депутаты городской Ду-
мы.

В ходе обсуждения пред-
ставленного проекта ПЗЗ был 
высказан ряд замечаний. Так, 
например, председатель прав-
ления Ставропольской органи-
зации Союза архитекторов Рос-
сии В. Зыков обратил внимание 
на следующий момент:

- Градостроительный кодекс 
РФ в числе параметров разре-
шенного строительства, кото-
рые могут устанавливаться в 
Правилах землепользования 
и застройки, содержит макси-
мальный процент застройки зе-
мельного участка. Его действие 
направлено против тех строите-
лей, которые пытаются застро-
ить сто процентов предостав-
ленного участка. К сожалению, в 
обсуждаемом проекте этот пока-
затель представлен не во всех зо-
нах. Считаю, что он должен быть 
дан в регламенте обязательно.

Главным же оппонентом 
разработанных правил стали 
ставропольские экологи в ли-
це Г. Пинчука, члена Социально-
экологического экспертного ана-
литического совета при предсе-
дателе Ставропольской город-
ской Думы,  который заявил: 

- Ставрополь по оползням, 
подтоплениям, просадке грун-
тов, ветровой и водной эрозии, 
загрязнению воды и почвы, за-
солению и заиливанию почв на-
ходится в десятке самых небла-
гополучных городов России. Од-
нако радикальное оздоровле-
ние городской среды в зонах ее 
устойчивого экологического дис-
комфорта, защита существую-
щих особо охраняемых природ-
ных территорий, меры по реаби-
литации и воссозданию утрачен-
ных территорий природного ком-
плекса, формирование новых зе-

леных массивов и целый ряд дру-
гих направлений в обсуждаемом 
проекте правил не решаются.

Эффект же разорвавшейся 
бомбы произвела следующая 
реплика Г. Пинчука:

- В ходе межевания лесов вы-
явились два неприятных фак-
та. Во-первых, за последние 20 
лет площадь городских лесов 
сократилась, по официальным 
данным, на 1000 гектаров. А по 
нашим подсчетам - на 1500 гек-
таров. Во-вторых, когда специа-
листы наложили схемы отмеже-
ванных лесных участков на пред-
ставленные нам графические 
материалы, разница составила 
210 гектаров... 

Таким образом, авторов про-
екта вместе с чиновниками ад-
министрации города фактиче-
ски обвинили в том, что в угоду 
чьим-то частным интересам они 
«зарезервировали» под буду-
щую вырубку огромный участок 
леса. Однако, по словам Ю. Рас-
ходова, резервировать там уже 
давно решительно нечего. 

- Еще при прежнем руковод-
стве города там были постро-
ены дома. Некоторые из них, 
кстати, принадлежат депута-
там прошлого созыва. Оспари-
вать сегодня в судах эти участ-
ки – дело многотрудное и почти 
бесперспективное. Поэтому мы 
вынуждены были согласиться с 
фактически сложившимся зони-
рованием территории.

*****
Все высказанные на публич-

ных слушаниях замечания бу-
дут обязательно учтены в до-
работанном проекте и только 
в таком виде представлены на 
утверждение депутатам город-
ской Думы. В целом же, по оцен-
ке начальника отдела архитекту-
ры и градостроительства мини-
стерства строительства и архи-
тектуры Ставропольского края 
М. Марковой, разработанный 
документ отвечает всем тре-
бованиям законодательства, 
он  «хороший, и потому должен 
быть принят».

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА. 

Уберечь «зеленые 
легкие» Ставрополя
Как уже сообщала наша газета, в администрации Ставрополя прошли 
публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки

Республика Дагестан

ДНИ ЭКОНОМИКИ 
СТАВРОПОЛЬЯ

В Республиканской националь-
ной библиотеке им. Р. Гамзатова 
открылись VII межрегиональная вы-
ставка «Деловой Дагестан-2010», IV 
Республиканская специализиро-
ванная выставка «Госзаказ-2010» 
и Дни экономики Ставропольского 
края в РД. В церемонии открытия 
приняли участие президент  респу-
блики Магомедсалам Магомедов,  
министр промышленности, энерге-
тики, транспорта и связи СК, руко-
водитель официальной делегации 
Ставрополья Иван Ковалев и дру-
гие официальные лица.  В Дагеста-
не становится хорошей традицией 
ежегодно проводить выставки с уча-
стием бизнесменов, товаропроиз-
водителей из   регионов Северно-
го Кавказа и других  субъектов Фе-
дерации. По мнению И. Ковалева, 
такое сотрудничество -  это нахож-
дение вариантов, чтобы «мы с вами 
лучше жили, чувствовали себя ком-
фортно и динамично двигались впе-
ред», сообщает пресс-служба пре-
зидента РД.

Республика Ингушетия

240 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
С РОССИЕЙ

В Постоянном представитель-
стве Республики Ингушетия при 
президенте РФ прошли торжества 
по случаю празднования 240-летия 
добровольного вхождения Ингуше-
тии в состав России. Решение об 
единении с Россией  - единственно 
правильное, сказал президент ре-
спублики Юнус-Бек Евкуров, откры-
вая торжество. Гостей также жда-
ли концертная программа, празд-
ничный «Ингушский стол» и фейер-
верк, говорится в сообщении пресс-
службы Постпредства РИ при пре-
зиденте РФ.

Кабардино-Балкарская 
Республика

ЗА БЕЗБИЛЕТ-
НИКОВ ОТВЕТИТ 
ВОДИТЕЛЬ

Министерство транспорта, свя-
зи и дорожного хозяйства КБР 
предупредило перевозчиков о не-
укоснительном соблюдении  по-
становления правительства  Рос-
сии об утверждении правил пере-
возок пассажиров и багажа.  Пар-
ламент КБР  недавно   принял закон 
«О внесении изменений в Кодекс 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки  об административных право-
нарушениях». В  частности, преду-
смотрено наложение администра-
тивного штрафа на ответствен-
ных должностных лиц или граждан, 
управляющих пассажирским транс-
портным средством общего пользо-
вания за невыдачу билетов либо ба-
гажных квитанций, констатируется 
на официальном сайте президен-
та КБР.     

Карачаево-Черкесская 
Республика

УБИТ БОРЕЦ 
С КСЕНОФОБИЕЙ

В Черкесске киллеры расстреля-
ли бизнесмена и лидера черкесско-
го молодежного движения «Адыге-
Хаса» Аслана Жукова, который бо-
ролся против проявлений ксено-
фобии и национализма. Нападение  
было совершено возле дома Жуко-
ва. Власти утверждают, что престу-
пление связано с бизнесом погиб-
шего. Однако друзья и родные биз-
несмена связывают расправу с об-
щественной деятельностью Жукова: 
известно, что он был одним из тех, 
кто публично заявлял о растущей в 
республике межнациональной не-
терпимости в молодежной среде. 
В последние дни, по утверждению 
друзей Аслана Жукова, в его адрес 
поступали угрозы. После похорон 
Аслана Жукова человек 50 органи-
зовали на центральной площади 
Черкесска несанкционированный 
митинг. Молодежное движение, од-
ним из лидеров которого был Аслан 
Жуков, настаивает на версии поли-
тического убийства и связывает это 
преступление с общественной де-
ятельностью коммерсанта, подчер-
кивает NEWSru.com.

Республика Северная 
Осетия-Алания

НАКАНУНЕ 
ПАВОДКА

Прошло первое в нынешнем году 
заседание Комиссии правительства 
РСО-А по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. Синоптики 
текущую ситуацию не драматизиру-
ют. Снегонакопление в высокогорье  
даже несколько ниже  нормы, поэто-
му режим половодья будет опреде-
ляться в  основном количеством и 
интенсивностью ливневых дождей 
и характером таяния ледников. В 
целом на противопаводковые ме-
роприятия было затрачено свыше 
220 млн. рублей из федерального 
и республиканского бюджетов. Это 
почти в полтора раза больше, чем в 
2008 году, сказано на официальном 
портале РСО-А.

Чеченская Республика

ЖУРНАЛИСТЫ   
ПОЕДУТ 
В ШВЕЦИЮ

Журналисты ЧР примут участие 
в семинаре «Газетная школа». Он 
пройдет в шведском городе Каль-
мар. Организаторы семинара  -  Ин-
ститут повышения квалификации 
журналистов Fojo из Швеции и Со-
юз журналистов России. Проект фи-
нансирует шведское агентство меж-
дународного сотрудничества и раз-
вития (SIDA).  В проекте также при-
мут участие представители Даге-
стана, Ингушетии и Северной Осе-
тии. По окончании семинара участ-
ники подведут итоги недельного 
курса и получат домашнее задание 
на следующий этап обучения, кото-
рый пройдет этим летом в одном из 
северокавказских регионов России, 
информирует пресс-служба прези-
дента и правительства ЧР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.



СОРОКОВИНЫ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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С
ЕЛО Урожайное, что в Ле-
вокумском районе, нем-
цы оккупировали в августе 
1942-го. Здесь к тому вре-
мени было немало бежен-

цев из Одессы и Ленинграда. 
Но пережить военное лихолетье 
многим из них не удалось: на за-
воеванной территории фашисты 
жестоко расправлялись не только 
с семьями партизан, расстрели-
вали красноармейцев, но и без-
жалостно уничтожали евреев - 
только на территории Урожайно-
го старожилы знают о трех захо-
ронениях. Среди тех, кого судь-
ба забросила на восток Ставро-
полья, были Шавзины:  пожилые 
супруги, их дочь и полугодова-
лая внучка поселились в хатенке 
рядом с Бобиными. Константин 
Михайлович и Анна Михайловна 
сразу же подружились с новыми 
соседями. 

- У бабушки на подворье бы-
ла корова, и она часто носила 
для девочки молоко, - расска-
зывает Клавдия Дохненко, кото-
рая со слов родных знает всю эту 
историю в мельчайших подроб-
ностях.

 Тревожную весть о том, что 
в селе будут расстреливать ев-
реев, Бобиным однажды принес 
кум Юрко, который после прихо-
да немцев подался в полицаи. 
Он-то и посоветовал родствен-
никам: «Спасите хотя бы ма-
лышку». Бобины не осмелились 
обо всем рассказать Шавзиным. 
Однако, чтобы забрать девочку, 
нужен был серьезный предлог: 
Анна Михайловна отправилась 
к соседям под покровом ночи, 
сообщив,что утром всех евреев 
погонят на работу в поле, и на-
стоятельно предлагала им оста-
вить Ларису. Шавзины после 
долгих уговоров все же согла-
сились... На следующее утро их 
расстреляли вместе с другими 
невинными людьми. 

Днем Бобины прятали Лари-
су в огороде, в зарослях кукуру-
зы и подсолнухов. Там ее корми-
ли, присматривая по очереди, 

В 
СВОЕ время я крепко, по-
мужски, дружил с Шума-
ровым, но потом жизнь по-
степенно развела нас. Бо-
лее двадцати лет нет ми-

ра в литературной среде, и по-
лагаю, еще долго не будет. Рас-
пад СССР, как и Союза писателей 
СССР, оказался катастрофичным 
для русской культуры. Избавив-
шись от партийного диктата, мы 
оказались во власти «рыночных 
отношений» и несемся «без руля 
и ветрил» в какую-то океаниче-
скую пустоту, которая куда хуже 
когда-то существовавшей цензу-

Один из шестидесятников
Известие о смерти Георгия Шумарова больно ударило в самое сердце, хотя было, признаться, не столь и неожиданным. Незадолго 

перед этим я говорил по телефону с его женой Лилей, и она сказала, что супруг очень плох, у него случился второй инсульт... 

ры со скромным названием «Ли-
то»...

С Георгием Михайловичем я 
познакомился, если не ошиба-
юсь, в 1964 году, когда он прие-
хал из Орла в Ставрополь и при-
шел в нашу писательскую орга-
низацию. Я тогда был замести-
телем Карпа Григорьевича Чер-
ного, мне было поручено вме-
сте с Игорем Романовым соби-
рать, опекать молодые таланты. 
И вот явился один из них, краси-
вый, несуетливый и никому неве-
домый на Ставрополье врач из 
Центральной России. В нем было 
что-то от древнерусского витязя, 
он вызывал уважение и доверие. 
В Шумарове я сразу ощутил не-
ординарную личность. Он был 
одновременно прост и аристо-
кратичен. Рассказал, что учил-
ся в Ленинграде в медицинском 
вместе с Василием Аксеновым. 
А в то время гремело имя авто-
ра «Звездного билета». Все мы, 
молодые, амбициозные лите-
раторы из провинции, мечта-
ли напечататься в «Юности», но 
нам был доступ лишь в альманах 
«Ставрополье», где «командова-
ли» литпроцессом Игорь Рома-
нов и Карп Черный.

Шумаров успел издать в Ор-
ле книжечку стихов. Книжечка 
была скромная, в две ладони, и 
тоненькая. Я пролистал ее, стихи 

как стихи... Георгий понял, что не 
очень удивил нас, сказал: 

– Но у меня еще есть, - и выта-
щил из портфеля столь громад-
ную рукопись, что я зажмурился. 
В ней было, наверное, около ты-
сячи страниц. 

Отрецензировать ее поручи-
ли Вадиму Белоусову. Через не-
которое время Белоусов принес 
обстоятельную рецензию на ро-
ман Шумарова, сказал: 

– Георгий – настоящий писа-
тель, а вот какой он врач, не знаю. 

Шумаров с семьей жил у свое-
го тестя-генерала, работать стал 
хирургом в краевой больнице. И о 
нем быстро пошла добрая слава, 
он был, как говорится, хирургом 
от Бога. Более того, Георгий ока-
зался и неплохим художником. 

Это был удивительно разно-
сторонний человек. Он собрал 
одну из самых больших частных 
библиотек в Ставрополе, хорошо 
знал русскую, мировую литера-
туру. Более того, он читал «сам-
издатовские» книги, слушал за-
падные радиостанции, поддер-
живал связи с писателями Мо-
сквы, Ленинграда, Орла. Велико-
лепно разбирался в музыке, жи-
вописи, дружил с Соловьевым-
Седым, с художниками Соколен-
ко, Биценко…

Георгий Шумаров виртуоз-
но владел русским языком, умел 

играть словами, вкладывать в 
них новый смысл, подчас иро-
ничный, что почти всегда насто-
раживало редакторов. Я, как мог, 
защищал товарища в цензорских 
кабинетах, говорил, что это ор-
ганичное свойство его мощного 
таланта. А мне отвечали: «Знаем 
мы вас! Лягайте друг друга, ка-
ламбурьте, но не трогайте со-
ветскую власть...». Постепенно 
вокруг Шумарова создавался 
ореол чуть ли не диссидента, не 
приемлющего советскую власть. 
Вот почему его не сразу приня-
ли в ССП. 

Тем временем Шумаров очень 
успешно работал хирургом, а пи-
сал «во вторую смену», перетянув 
уставшую голову мокрым поло-
тенцем, при этом иногда шутил: 
«Хирургия моя родная жена, а ли-
тература – любовница».

Шумаров начал активно печа-
таться в альманахе. Я помню его 
яркую повесть «На берегу стер-
ляжьей речки». Начали выхо-
дить и его книги в Ставрополе - 
«Письма идут медленно», «Круг-
лый стол на пятерых». А роман о 
врачах «Ни эллину, ни варвару» 
стал в крае сенсацией. И его на-
конец приняли в Союз писате-
лей СССР. Он мог бы после это-
го уйти в «свободное плавание», 
стать только литератором, тем 
более что в восьмидесятых Ге-

оргий издавался часто, получал 
приличные гонорары. Но слиш-
ком он любил «родную жену» и 
не изменил ей до конца, ушел на 
пенсию как инвалид по зрению, 
передав свое дело сыну. 

В некрологе было написано: 
«Ушел из жизни Георгий Михай-
лович Шумаров, известный став-
ропольский писатель, член Сою-
за российских писателей…». Но 
ведь он был в первую очередь 
членом Союза писателей СССР 
– таких на Ставрополье оста-
лись единицы. И еще он был из-
вестным в крае хирургом, кото-
рый прооперировал сотни, если 
не тысячи детей, сам почти ослеп 
за работой.

Я не литературовед, поэтому 
сошлюсь на статью Татьяны Чер-
ной, доктора филологических на-
ук, преподавателя СГУ: 

«Г. М. Шумаров – хороший, 
основательный писатель, кото-
рому можно доверять по прин-
ципу правды. Он описывает ту 
жизнь, которую знает, человека, 
которого понимает, кто не про-
сто живет рядом с ним, а думает 
так же, как он сам, и стремится к 
тем же идеалам, к которым стре-
мится сам». 

Татьяна Черная, называющая 
Г. Шумарова ярким представи-
телем поколения шестидесят-
ников, убедительно доказыва-

ет, что региональная литерату-
ра далеко не всегда провинци-
альна, она бывает и высокохудо-
жественной, философской. О чем 
свидетельствуют и книги Шума-
рова, врача по профессии. Геор-
гий, будучи необычайно умным 
человеком, скептиком по нату-
ре, не очень верил, что Бог дал 
нам бессмертную душу, и не один 
раз говорил, что он атеист, как и 
многие, даже иронизировал по 
поводу моей религиозности. Я 
вяло отшучивался: «Ты, Жора, ве-
ришь, что Бога нет, а я верю, что 
Бог есть. Верующие мы оба, но 
по-разному». 

Рядом с домом, где жил Шу-
маров, расположилась крае-
вая детская библиотека имени 
Екимцева. Помню, это было на-
ше предложение – увековечить 
память друга и поэта. А имя Ге-
оргия Шумарова, думаю, достой-
но быть увековеченным в назва-
нии больницы в Ставрополе, где 
он много лет лечил детей. 

...Георгия Шумарова хорони-
ли в ненастный штормовой день. 
Казалось, что и природа оплаки-
вала его, злилась на пришедших 
людей, швыряя им в лицо колю-
чие гроздья снега. «Эх, не убе-
регли такого человека», – как бы 
говорила она. 

ВАДИМ ЧЕРНОВ.

АМЕРИКАНСКИЕ 
РОДСТВЕННИКИ

  Клавдия ждет добрых вестей.

- А это - мои американские родственники, - произнесла Клавдия, протягивая 
фотографии. На них  почти вся большая семья Ларисы Брейчер: муж, дочь, внуки...
Перебирая последние снимки, пришедшие из Нью-Йорка, она призналась, что вестей 
из Америки всегда ждет с огромным нетерпением: письма и посылки приходят 
регулярно. А когда у Клавдии установили телефон, связь с далекой заграницей стала 
еще доступнее. В семье Брейчер вот-вот ждут прибавления - Лариса говорила, что на 
свет должен появиться правнук, и опять звала в гости.

чтобы девочка не плакала. 
У супругов тоже подрастала 

дочь - Варе тогда было уже пят-
надцать, и она помогала выхажи-
вать девочку. Малышку приноси-
ли в дом по ночам, когда в окру-
ге все стихало. Но однажды да-
леко заполночь Анна Михайлов-
на наткнулась на односельчанку. 
Испугалась, но вида не подала, 
надеялась, что та не разобрала 
в темноте, что за сверток был у 
нее в руках.

Не прошло и двух дней, как в 
Урожайном объявили сельский 
сход. Константин Михайлович 
Бобин шел на него с тяжелым 
сердцем: как ни пыталась успо-
коить его Анна, нутром чувство-
вал - добром дело не кончится. 
Короткое обращение комендан-
та прозвучало как гром среди яс-
ного неба: «Если мы обнаружим, 
что кто-то скрывает еврейского 
ребенка, будет уничтожена вся 
семья». 

Жена и дочь, встретив его на 
пороге, все поняли без слов. Всю 
ночь Бобины ломали голову над 
тем, как быть. А утром Анна Ми-

хайловна родным ко-
ротко обронила: «Зна-
чит, у меня доля такая». 
Перекрестившись на 
угол, где висели ико-
ны, взяла на руки де-
вочку и вышла из до-
ма. По дороге в ко-
мендатуру, еле живая 
от страха, заглянула к женщине-
переводчице, что квартирова-
ла неподалеку, рассказав о сво-
ей беде, попросила о помощи. В 
селе говорили, что она из Ленин-
града.

- Очень красивая была - так 
всякий раз вспоминала бабушка 
о своей спасительнице, - Клавдия 
продолжает рассказывать исто-
рию, ставшую почти легендой.

П
О ДОРОГЕ в комендату-
ру присоединился и Юрко. 
Когда переводчица с де-
вочкой на руках скрылась 
за дверью кабинета не-

мецкого офицера, он последо-
вал за ней. Ждать Анне их при-
шлось долго: о чем только не пе-
редумала она за это время, успев 

мысленно попрощаться с родны-
ми. А когда дверь, наконец, отво-
рилась, не поверила глазам: улы-
баясь, женщина протянула ей ма-
лышку и сказала: «Сходите в цер-
ковь, окрестите ее и воспитывай-
те как собственную дочь». 

Клава утверждает, что сама 
спасительница и стала крестной 
Ларисы. Ее следы потом затеря-
лись где-то на Украине... 

Когда закончилась война, Ла-
рисе Шавзиной пошел четвер-
тый год, своих приемных роди-
телей она уже уверенно называ-
ла «папой» и «мамой». Каждый 
вечер она встречала Константи-
на Михайловича с колхозной куз-
ницы, выбегая на дорогу и пото-
рапливая к ужину:«Батька, бы-
стрей иди!». 

А потом в селе неожиданно 
объявился ее родной дядька. Се-
мен и забрал Ларису. Расстава-
ние с ней было очень тяжелым... 
Слава богу, и отец потом тоже от-
ыскался, - бывший фронтовик и 
не подозревал, что дочь осталась 
жива. Встретился он с ней мно-
го лет спустя: уже из Молдавии 
Лариса не раз приезжала к при-
емным родителям с мужем и до-
черью. 

К
ЛАВЕ, будучи еще школьни-
цей, однажды самой дове-
лось встречать их в Буден-
новске - на память об этих 
многочисленных встречах 

остались фотографии, которые 
теперь она бережно хранит как 
семейную реликвию, - в живых 
ведь уже давно нет ни бабушки, 
ни дедушки, ни мамы - Варвары 
Константиновны Грибко, кото-
рую Лариса всегда считала сво-
ей сестрой. Нет и Семена. Кста-
ти, именно он помог Клавдии на-
ладить неожиданно прервавшее-
ся общение с Ларисой.

В Урожайное, где-то в кон-
це 90-х, Семен прислал пись-
мо из Кишинева, в котором про-
сил Клавдию Дохненко о встре-
че, а вскоре и сам приехал: нуж-
но было собрать свидетельства 
очевидцев о массовых расстре-
лах евреев, оформить необходи-
мые документы. Тогда и выясни-
лось, что Лариса вместе со всей 
своей семьей живет в Америке - 
ее адрес он передал Клаве, и у 
них вновь завязалась переписка. 

Пять лет назад Клавдия от нее 
получила приглашение приехать 
в Соединенные Штаты, но в Мо-
скве, в американском посоль-
стве, отказались открыть визу, 
вручив странное письменное 
объяснение. Если коротко, суть 
его такова: Клава не смогла дока-
зать, что едет всего лишь в гости, 
а не с целью остаться навсегда. 

- Главным на собеседовании 
был вопрос - что меня держит в 
России? - смеется она, вспоми-
ная об этом, - сказала, как оно 
есть на самом деле - дом, сыно-
вья, внуки... корова да свиньи. 
Как оказалось, этого мало.

Американские родственники 
ей часто звонят, зовут для уче-
бы за границей уже повзрослев-
шего внука, обещают вновь при-
слать приглашение: им хотелось 
бы повезти Клавдию и в Израиль, 
где на Аллее Праведников в честь 
каждого, кто в годы войны спасал 
евреев, высажено по дереву: под 
двумя из них таблички с имена-
ми ее родных - Анны и Констан-
тина Бобиных, жителей далеко-
го ставропольского села, спас-
ших от верной гибели маленькую 
девочку... Лариса говорит, что за 
эти годы деревья стали совсем 
большими.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора 
и из архива семьи БОБИНЫХ.

«СТАВРОПОЛКА» 

ПОМОГЛА
Нынешний март 
оказался богат на 
победы ставропольских 
школьников 
в различных 
интеллектуальных 
состязаниях. 

Одна из церемоний на-
граждения прошла в Ставро-
поле, в Центре развития твор-
чества детей и юношества. 
Дипломами министерства 
образования края и ценными 
подарками были награждены 
225 школьников Ставропо-
лья, победителей и призеров 
III краевого этапа Всероссий-краевого этапа Всероссий-
ской олимпиады 2009-2010 
учебного года, которая про-
водилась по 22 предметам.

А вот Алексей Игнатен-
ко, восьмиклассник СШ № 2 
г. Лермонтова, свою награду 
на днях получил в Москве, в 
библиотеке имени Румянце-
ва (Дом Пашкова). Он стал 
победителем Общероссий-
ского конкурса детских про-
ектов в области энергетики, 
который учредил Фонд «Гло-
бальная энергия». Жюри вы-
соко оценило проект Алек-
сея «Кавказские Минераль-
ные Воды - родина первой в 
мире энергосистемы».

К успеху школьницы из 
Ставрополя Ольги Перфилье-
вой имеет непосредственное 
отношение «Ставропольская 
правда». Год назад органи-
заторы Всероссийского кон-
курса научно-инновационных 
проектов старшеклассников, 
который при поддержке Ми-
нистерства образования и 
науки РФ проводит компания 
«Сименс», обратились к нам в 
редакцию с просьбой расска-
зать о конкурсе на страницах 
газеты. Дело в том, что хотя он 
существует в России с 2006 
года, ставропольские школь-
ники в нем до тех пор не уча-
ствовали. Мы дали информа-
цию в газете и на своем сай-
те. Результатом стали не толь-
ко присланные в адрес оргко-
митета работы наших ребят, 
но и победа в региональном 
туре I� Всероссийского кон-I� Всероссийского кон-Всероссийского кон-
курса 2009 года нашей зем-
лячки Ольги Перфильевой, 
которая в конце марта будет 
представлять Юг России в 
федеральном туре в Москве. 
Ее проект члены экспертного 
совета назвали сильнейшим. 
Он предлагает эффективное 
решение экологической про-
блемы уничтожения так назы-
ваемого «полимерного мусо-
ра» и может быть использо-
ван в медицине, биотехноло-
гиях сельского хозяйства, пи-
щевой и косметической про-
мышленности.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурсов 
на замещение вакантных 
должностей директоров 

государстивенных 
унитарных предприятий 

Ставропольского края
Министерство здравоохранения Ставропольского 
края объявляет открытые конкурсы на замещение 
вакантных должностей директоров государственных 
унитарных предприятий Ставропольского края:

«Центральная районная аптека № 82», с. Донское,
«Центральная районная аптека № 93», ст. Курская,
«Центральная районная аптека № 24», ст. Александрийская,
«Центральная районная аптека № 117», г. Ипатово,
«Центральная районная аптека № 111», г. Светлоград,
«Центральная районная аптека № 131», г. Изобильный,
«Центральная районная аптека № 36», г. Зеленокумск,
«Центральная районная аптека № 110», с. Летняя Ставка,
«Центральная районная аптека № 105», г. Михайловск,
«Центральная районная аптека № 177», г. Нефтекумск,
«Центральная районная аптека № 271», ст. Ессентукская,
«Центральная районная аптека № 31», с. Новоселицкое,
«Аптека № 43», г. Буденновск.
Предприятия осуществляют фармацевтическую деятельность: 

закупку, доставку, прием, хранение, контроль качества, отпуск и 
реализацию населению, аптечным, лечебно-профилактическим 
учреждениям и предприятиям, другим юридическим и физиче-
ским лицам всех видов лекарственных средств.

Предприятия располагаются по адресам:
«Центральная районная аптека № 82», с. Донское, ул. 19 съез-

да ВЛКСМ, 7,
«Центральная районная аптека № 93», ст. Курская, ул. Моздок-

ская, 7,
«Центральная районная аптека № 24», ст. Александрийская, 

пер. Комсомольский, 30,
«Центральная районная аптека № 117», г. Ипатово, ул. Орджо-

никидзе, 74,
«Центральная районная аптека № 111», г. Светлоград, пл. 50 

лет Октября, 5,
«Центральная районная аптека № 131», г. Изобильный, ул. Крас-

ная, 4,
«Центральная районная аптека № 36», г. Зеленокумск, ул. За-

водская, 1а,
«Центральная районная аптека № 110», с. Летняя Ставка, ул. 

Садовая, 5,
«Центральная районная аптека № 105», г. Михайловск, ул. Га-

гарина, 338,
«Центральная районная аптека № 177», г. Нефтекумск, ул. Дзер-

жинского, 11,
«Центральная районная аптека № 271», ст. Ессентукская, ул. 

Московская, 39а,
«Центральная районная аптека № 31», с. Новоселицкое, ул. Про-

летарская, 12,
«Аптека № 43», г. Буденновск, микрорайон 1, д. 18.

Требования, предъявляемые к претендентам 
на замещение должностей директоров 
предприятий:

- гражданство Российской Федерации;
- владение русским языком;
- высшее профессиональное фармацевтическое образование;
- опыт работы в сфере деятельности предприятия;
- опыт работы на руководящих должностях не менее года.
Дополнительные требования: знание федеральных законов и 

законов Ставропольского края по вопросам фармации и фарма-
цевтического дела; знание основ организации и экономики аптеч-
ной службы; знание правил и норм по охране труда и экологиче-
ской безопасности; знание основ гражданского, трудового, нало-
гового, финансового законодательства; знание основ управления 
предприятием, финансового аудита и планирования; основ мар-
кетинга; основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осу-
ществляется с 1 апреля 2010 г. с 9 часов по 30 апреля 
2010 г. до 18 часов.

Адрес места приема заявок и документов: г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 42/311, каб. 305.

Для участия в конкурсах необходимо представить 
следующие документы:

- заявление на имя председателя комиссии;
- собственноручно заполненный и подписанный личный листок 

по учету кадров;
- фотографию 3х4 см;
- копии трудовой книжки и документов об образовании государ-

ственного образца, заверенные в установленном порядке;
- паспорт или заменяющий его документ лично при сдаче до-

кументов;
- предложения по программе деятельности предприятия (в за-

печатанном конверте);
- по желанию документы о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.

Конкурсы проводятся по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 42/311, каб. 305.

20 мая 2010 г. в 10 часов:
«Центральная районная аптека № 82», с. Донское,
«Центральная районная аптека № 93», ст. Курская,
«Центральная районная аптека № 24», ст. Александрийская,
«Центральная районная аптека № 117», г. Ипатово,
«Центральная районная аптека № 111», г. Светлоград,
«Центральная районная аптека № 131», г. Изобильный,
«Центральная районная аптека № 36», г. Зеленокумск.
21 мая 2010 г. в 10 часов:
«Центральная районная аптека № 110», с. Летняя Ставка,
«Центральная районная аптека № 105», г. Михайловск,
«Центральная районная аптека № 177», г. Нефтекумск,
«Центральная районная аптека № 271», ст. Ессентукская,
«Центральная районная аптека № 31», с. Новоселицкое,
«Аптека № 43», г. Буденновск.

Конкурсная комиссия находится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 42/311, каб. 305 (тел. 26-49-60). Начало ра-
боты конкурсной комиссии с 4 марта 2010 г., режим работы - с 9  
до 18 часов.

Итоги конкурса подводятся

20 мая 2010 г. после завершения второго этапа конкурсов на 
замещение вакантных должностей директоров государственных 
унитарных предприятий Ставропольского края:

«Центральная районная аптека № 82», с. Донское,
«Центральная районная аптека № 93», ст. Курская,
«Центральная районная аптека № 24», ст. Александрийская,
«Центральная районная аптека № 117», г. Ипатово,
«Центральная районная аптека № 111», г. Светлоград,
«Центральная районная аптека № 131», г. Изобильный,
«Центральная районная аптека № 36», г. Зеленокумск.
21 мая 2010 г. после завершения второго этапа конкурсов на 

замещение вакантных должностей директоров государственных 
унитарных предприятий Ставропольского края:

«Центральная районная аптека № 110», с. Летняя Ставка,
«Центральная районная аптека № 105», г. Михайловск,
«Центральная районная аптека № 177», г. Нефтекумск,
«Центральная районная аптека № 271», ст. Ессентукская,
«Центральная районная аптека № 31», с. Новоселицкое,
«Аптека № 43», г. Буденновск.

С иными сведениями претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала 
Жукова, 42/311, каб. 305 (тел. 26-49-60).

Конкурсы проводятся в два этапа: первый этап в форме тесто-
вых испытаний (письменно), на втором этапе конкурсной комис-
сией рассматриваются предложения по программе деятельности 
предприятия. Комиссия признает победителем конкурса участни-
ка, успешно прошедшего тестовые испытания и предложившего 
наилучшую программу деятельности предприятия.

О результатах конкурсов участники уведомляются письменно.
Основные условия трудового договора:
- должность - директор,
- заработная плата - от 7200 рублей,
- срок действия трудового договора - 3 года с момента нача-

ла фактического исполнения трудовых обязанностей в должно-
сти директора,

- режим труда и отдыха - устанавливается ненормированный 
рабочий день. Выходные дни: суббота, воскресенье. За ненор-
мированный рабочий день предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск в размере 14 календарных дней.

СУД ДА ДЕЛО

НА КАЖДОГО «МУДРЕЦА» 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОФИЛЬ 
Не так-то просто мошеннику выпасть из преступной 
«обоймы»,  особенно если за плечами уже имеется 
судимость. 

Выйдя на свободу в 2008 году, неоднократно судимая Мария Об-
цева (имя и фамилия изменены. – В.Ф.) вновь принялась  «разводить» 
на деньги доверчивых сограждан. Свою первую жертву она нашла по 
газетному объявлению: некая Г. желала продать свое авто за 120 ты-
сяч рублей. Машина Обцевой понравилась. Подписав договор купли-
продажи и получив возможность распоряжаться автомобилем, мо-
шенница клятвенно пообещала выплатить всю сумму в течение ме-
сяца. Но лишь через год телефонных уговоров и угроз написать за-
явление в милицию обманутая женщина получила  деньги, правда, 
всего лишь сорок тысяч рублей.

После удачной «покупки» авто Обцева освоила роль лже-риэлтора, 
вызвавшись помочь новоиспеченной знакомой с покупкой кварти-
ры. Та настолько доверилась мошеннице, что прекратила сотрудни-
чать с агентством недвижимости и передала «помощнице» сто ты-
сяч рублей в качестве задатка на мифическое новое жилье. Обцева 
деньги благополучно присвоила, а подруге объявила: сделка сорва-
лась. Имитируя поиски нужной жилплощади и предлагая только до-
рогостоящие варианты, мошенница «отжала» у знакомой еще пять-
сот тысяч рублей.  Понятное дело, поиски «идеальной квартиры» за-
тянулись навечно.    

В поисках новой жертвы Обцева пустила слух, что она может 
«устроить» любой кредит, поскольку имеет хорошие связи в одном 
из ставропольских банков. Желающие нашлись быстро: первоначаль-
ный «взнос» на покупку автомобиля для одного из знакомых мошен-
ницы составил 110 тысяч рублей. В банковском «бизнесе» хитроумная 
мошенница преуспела быстро: разработав «кредитную программу», 
она «сняла» с двух других  простаков 736 тысяч рублей. 

В конечном итоге преступная дорожка опять привела Обцеву за 
решетку. Как сообщили в следственном управлении при УВД по Став-

рополю, женщина была осуждена на три года и шесть месяцев лише-
ния свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

 

ИСКУССТВО 
«ВЫБИВАТЬ СЛЕЗУ» 
Достигнув совершеннолетия, некий Г. сообразил, что 
самому просить милостыню уже как-то несолидно. 
Подговорил заняться этим прибыльным делом 
малолетнего знакомого К., и за пару дней обучил того 
искусству «выбивать слезу». 

Некоторое время преступный подряд орудовал на территории 
ставропольских мини-рынков. Причем все выпрошенные деньги  К. 
отдавал своему повзрослевшему «куратору». Как сообщил замести-
тель прокурора Ленинского района Ставрополя Р. Жиров, за вовле-
чение несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством Г. был 
приговорен к году лишения свободы в колонии-поселении. 

«МАРИХУАНОВЫЙ» 
ДЕДУШКА
Выйдя на пенсию, 60-летний житель села Пелагиада 
Шпаковского района долго не раздумывал, чем будет 
заниматься дальше. В то время, как его ровесники 
мирно возделывали огороды, плели веники и вязали 
варежки для внуков, мужчина начал приторговывать 
марихуаной. 

Поначалу зелье сбывал не выходя из дома — «зависимые» одно-
сельчане знали его адрес наизусть. Но вскоре сфера деятельности 
наркодилера расширилась, а молва донесла слухи о нем и до след-
ственного отделения ставропольской транспортной милиции. Пой-
манный с поличным, «марихуановый» дедушка долго отрицал свою 

вину и даже пытался вызвать у правоохранников сочувствие. Но со-
бранных доказательств хватило, чтобы уголовное дело в отношении 
дилера было направлено в суд, сообщил начальник СО при  Ставро-
польском ЛОВДТ А.Левин.  

С ВОКЗАЛА... 
НА МЕТАЛЛОЛОМ 
Нигде не работающий житель Светлограда ежедневно 
ходил мимо железнодорожной станции. И думал он 
совсем не о том, где найти постоянный заработок. 
А прикидывал, сколько добра сможет унести, 
забравшись внутрь склада. 

Однажды ночью злоумышленник проник в помещение и вынес ме-
таллических подкладок под рельсы на сумму чуть более двух тысяч 
рублей. Детали он собирался сдать в металлолом, но до ближайшего 
пункта приема так и не дошел - был задержан сотрудниками транс-
портной милиции. По словам следователя СО при Ставропольском 
ЛОВДТ Д. Назаренко, до приговора суда мужчина будет находиться 
под подпиской о невыезде. 

В. ФИСЕНКО. 

ВЫРОДКИ
В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении 
20-летней девушки, подозреваемой в сексуальном 
насилии над 12-летним мальчиком. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по краю,  преступление 
было совершено, когда потерпевший вместе со  своими однокласс-
никами пришел в гости к  знакомой. А в Предгорном районе начина-
ется судебный процесс над мужчиной,  надругавшимся над двухлет-
ней малышкой: пока его сожительницы не было дома, он «забавлял-
ся» с ее маленькой дочкой.

Ю. ФИЛЬ.
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Н. Бабенко – Апанасен-
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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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 3-4
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СОВА-
СКЕЙТБОРДИСТКА 
РАЗВЛЕКАЕТ 
БРИТАНЦЕВ
Сова, научившаяся 
кататься на скейтборде, 
стала любимицей 
посетителей магазина 

в городе Фолкстоун 
английского графства 
Кент, передает Lenta.ru.

Вопреки ожиданиям, сова по 
кличке Элби днем не спит. Вме-
сто этого она развлекает публи-
ку своим новым хобби - катани-
ем на скейтборде.

По словам 73-летнего Брай-
ана Макстеда, владельца ма-
газина и хозяина птицы, время 

от времени он берет на 
работу своих сов (кото-
рых держит дома), что-
бы собрать немного 
денег с посетителей. 
В один из таких дней 
и обнаружился талант 
Элби.

Зашедший в мага-
зин молодой человек 
положил свой скейт-
борд на пол. Сова, уви-
девшая доску, взлете-
ла и приземлилась на 
нее, прокатившись не-
большое расстояние.  

Это занятие пришлось птице по 
душе настолько, что Б.Макстеду 
пришлось купить Элби  скейт-
борд, ставший ее любимой 
игрушкой. 

Теперь 13-летняя сова прак-
тически непрерывно отрабаты-
вает технику на радость посети-
телям магазина, которых стано-
вится все больше и больше. 

УГНАВ ПАПИН 
ДЖИП, ПЯТИЛЕТНИЙ 
БРИТАНЕЦ ПРОЕХАЛ 
ПО ГОРОДУ
С необычным 
нарушителем пришлось 
иметь дело полиции 
города Чичестер в 
английском графстве 
Западный Суссекс. 
Ранним утром покой 
города нарушил 

пятилетний мальчик, 
в одиночку проехавший 
по улицам на угнанном 
отцовском джипе.

В четверг около 6 часов 
утра, пока родители спали, 
Томас Четфилд взял из сумоч-
ки ключи от Mitsubishi Shogun, 
завел автомобиль и поехал по 
улицам. По словам соседей, 
проснувшихся от шума мото-
ра, юный водитель управлял 
машиной стоя и перед тем 
как выехать на шоссе, врезался 
в две припаркованные на обочи-
не машины.

Мальчику удалось проехать 
около 6 км по небольшим заго-
родным дорожкам, а также двух-
полосной дороге с односторон-
ним движением, прежде чем он 
не справился с управлением и 
врезался в кирпичную стену дома. 

Помощь пятилетнему хули-
гану оказал один из проезжав-
ших мимо водителей, который 
вызвал полицию и скорую по-

мощь. Впрочем, полиция к тому 
времени успела получить массу 
звонков от перепуганных мест-
ных жителей, увидевших в джи-
пе голову ребенка, торчавшую 
над рулем. 

Мальчик, шокировавший ро-
дителей своей выходкой, был 
доставлен в больницу. К сча-
стью, врачи не выявили никаких 
повреждений. Полиция же не 
стала возбуждать дело, оста-
вив невнимательность родите-
лей на их совести.

 

П
РОТИВ нашей новой коман-
ды вышли играть Р. Удо-
дов, К. Лукинов, В. Со-
колов, А. Беликов, С. Яр-
цев и другие бывшие став-

ропольцы. Продолжающий экс-
перименты с составом главный 
тренер «Динамо» А. Пата выста-
вил на матч  тех игроков, по кото-
рым у него еще были сомнения,   
заключать с ними контракты или 
воздержаться. Короче, ставро-
польцы уступили – 0:1, но опре-
делились с составом, который 
24 марта отправится на заклю-
чительный сбор в Кисловодск. 

Как рассказал нашему корре-
спонденту спортивный дирек-
тор ФК С. Зименков, пришлось 
отказаться от услуг С. Заздрав-
ных, А. Урукбаева, В. Мосияна, 
Н. Куприенко, А. Уначева, Д. Пин-
чука.  Место в воротах займет 
А. Кондратюк, выступавший за 

АННЕСИ, 
МЮНХЕН ИЛИ 
ПЬОНГЧАНГ?

Завершился прием 
предварительных 
заявок на проведение 
Олимпийских зимних 
игр 2018 года. 

Как подтвердила пресс-
служба Международного 
олимпийского комитета, на 
право принять у себя Олим-
пиаду-2018 претендуют фран-
цузский Аннеси, немецкий 
Мюнхен и южно-корейский 
Пьонгчанг. Теперь рабочая 
группа МОК будет готовить 
доклады по каждому из кан-
дидатов, которые  предста-
вят в июне. Тогда же претен-
денты должны будут подтвер-
дить свои заявки. Решение о 
том, какой город примет Игры 
в 2018 году, будет принято  6 
июля 2011 года на сессии МОК 
в южноафриканском Дурбане.

У РОССИИ 
ВСЕГО ДВА 
«ЗОЛОТА»

Сборная России 
заняла третье место в 
общекомандном зачете 
на зимнем чемпионате 
мира по легкой атлетике 
в Дохе. 

На счету наших атлетов де-
вять наград - две золотые, че-
тыре серебряные и три брон-
зовые. Первое место заняли 
американцы (8-3-6), второе - 
эфиопские легкоатлеты (3-0-
2). «Золото» для России заво-
евали Мария Савинова (800 
м) и Иван Ухов (прыжки в вы-
соту), серебряные награды 

ОТВЕТЫ НА  СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ходули. Столб. Мишура. Юла. Прок. 
Анонс. Помпа. Суд. Кризис. Каста. Холст. Штраус. Табу. Ев-
ро. Батыр. Байкал. Дача. Дань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бисмарк. Очаг. Хлорофилл. Стыд. Дебюс-
си. Тара. Усы. Лама. Шуба. Кот. Шпора. Рейд. Штурм. Слав-
ка. Ропот. Уран. Драка. Ассоль.

СКАНВОРД

ИЗ КАЗАНИ 
- НА ЩИТЕ
Перед третьим 
туром второго 
этапа соревнований 
баскетбольной  
высшей лиги России, 
игры которого 
прошли в Казани, 
ничто не предвещало 
спортсменкам 
ставропольской 
команды СевКавГТУ 
каких-либо особых 
проблем. 

С четырьмя победами в 
шести встречах воспитанни-
цы Евгения Алиева уверенно 
чувствовали себя в турнире 
из семи коллективов, глав-
ной задачей которого явля-
ется попасть в число четырех 
команд, которым затем пред-
стоит поспорить за медали. 

В двух первых турах, игры 
которых прошли в Йошкар-
Оле и Ростове, наши девуш-
ки убедительно разобрались 
с марийскими и сургутскими 
студентками, уступив казан-
ским. Но вот непосредствен-
но в Казани, где за год до со-
чинской Олимпиады пройдут 
состязания очередной Уни-
версиады, отлаженный ме-
ханизм ставропольской ко-
манды неожиданно засбо-
ил. Три поражения при аб-
солютно равной игре с раз-
ницей в одно, два и три очка 
— что может быть обиднее?! 
В хронологическом порядке 
команде МарГТУ мы уступи-
ли 64:66. Результативно сы-
грали Светлана Кузнецова 
— 22 очка, Елена Чеботова и 
Галина Новосельцева — 15 и 
10 очков соответственно. Хо-
зяйкам паркета, команде Каз-
УОР наши девушки проиграли 
54:57. Здесь самыми меткими 
оказалось то же трио: Чебото-
ва — 20, Новосельцева — 12 
и Кузнецова — 10 очков. Но 
самым досадным стало тре-
тье разочарование: команда 
«Университет-Югра» из Сур-
гута, которую объективно 
ставропольчанки превосхо-
дят по всем мыслимым пока-
зателям, обыграла нас 47:46! 
В этой малорезультативной 
встрече Кузнецова принесла 
14 очков, Новосельцева -12. 

Посетовав на некоторую 
долю невезения, главный тре-
нер команды Евгений Алиев 
обозначил и главную на сегод-
няшний день проблему, пожа-
луй, всех ставропольских ко-
манд мастеров: глобальная 
нищета нивелирует навыки 
и умения, и это невозможно 
компенсировать гордостью 
и психологическим настро-
ем. Поэтому из-за отсутствия 
мотивации исчезли у его по-
допечных искорки в глазах,  —  
сокрушается он. 

Удастся ли поправить ахо-
вую ситуацию, покажет вре-
мя. Очевидно другое: даже с 
учетом разного количества 
проведенных матчей коман-
да СевКавГТУ выпала из чет-
верки. Хорошо, что в начале 
апреля в Воронеже пройдет 
заключительный тур, в кото-
ром все еще можно попра-
вить. Победительницам про-
шлогоднего турнира негоже 
будет не пробиться в финал. 

С. ВИЗЕ.

Баскетбол

Защищать цвета «Динамо» будут…
Перед отъездом на последний учебно-тренировочный сбор в Кисловодск 
ставропольские динамовцы провели контрольный матч с чемпионом 
Краснодарского края – командой «Рубин» из ст. Новолокинской. Возглавляющий 
этот клуб бывший динамовец С. Горб собрал в команду  хорошо нам известных 
спортсменов, выступавших как за «Динамо», так и за другие именитые клубы.

«Краснодар-2000», «Динамо» Мх 
и «Машук». Его напарником бу-
дет молодой воспитанник став-
ропольского футбола А. Ледов-
ской.  А. Супрун прошел школу 
«Ротора», «Текстильщика» Км и 
«Факела» Воронеж. За плеча-
ми В. Глущенко выступления за 
«Ладу», «Черноморец» и «Газо-
вик» Ор. А. Петренко до прихо-
да в Ставрополь играл в тех же  
«Ладе» и «Черноморце», а также 
в липецком «Металлурге», «Не-
фтехимике» и «Тюмени». В «Ма-
шуке» играл Д. Шевелев, куда 
он перебрался после несколь-
ких лет выступлений за «Метал-
лург» Мг, «Зенит» Чб и иркут-
скую «Звезду».  После пяти лет 
выступлений за наше «Динамо» 
К. Синеоков успел поиграть за 
«Терек», «Машук», «Спартак» Нч, 
«Ротор», «Нижний Новгород», а 
минувший сезон защищал цве-

та ФК «Ставрополь». По играм 
за «Машук» нам хорошо изве-
стен В. Бровин, который до это-
го прошел школу «Лады», «Ро-
стова», «КАМАЗа» и «Содови-
ка». Из «Жемчужины» подъехал 
молодой форвард А. Волков, а из 
нальчикского «Спартака» - его 
ровесники  В. Захаров и Т. Бито-
ков.  24 гола в минувшем сезо-
не забил выступавший за клуб 
третьего дивизиона – «Малку»  
Б. Шачев. Он и в контрольных 
матчах за «Динамо» уже успел 
отметиться несколькими мя-
чами. А вот Э. Габараев  до то-
го как попасть в краевой центр, 
выступал в чемпионате края за 
«Строитель» из Русского. В. Чу-
люканов пришел в нашу коман-
ду во втором круге минувшего 
первенства из «Машука», а до 
этого играл в ростовском СКА и 
«Краснодаре-2000». Вернулся 

в родные 
пенаты Р. 
Х а б е к и -
ров.  Из 
«Ставро-
поля» перешел в «Динамо» В. 
Шалашов. Остались в команде 
В. Духнов, М. Саркисян, Д. Не-
сынов. 

Вот примерно тот состав, 
который А. Пата будет вносить 
в официальную заявку коман-
ды на сезон 2010 года.  Одна-
ко не исключено, что после по-
следнего сбора в Кисловодске 
главный тренер внесет в этот 
список какие-то коррективы. 
Через 20 дней стартует очеред-
ной чемпионат страны, и прият-
но, что будет продолжена слав-
ная биография ставропольского 
«Динамо». 

В. МОСТОВОЙ.
 

принесли легкоатлетки в эста-
фете 4х400 м, Татьяна Фирова 
(400 м), Ярослав Рыбаков (прыж-
ки в высоту) и Светлана Феофа-
нова (прыжки с шестом), брон-
зу - Анна Пятых (тройной пры-
жок), Алексей Дроздов (семибо-
рье) и Татьяна Чернова (пятибо-
рье). Как заявил главный тренер 
сборной России по легкой атле-
тике Валентин Маслаков, третье 
место в общекомандном зачете 
– «не то, на что мы рассчитыва-
ли». Он признался, что немно-
го недооценил уровень чемпи-
оната. 

КАРПОВ 
ПРЕТЕНДУЕТ 

НА ПОСТ 
ПРЕЗИДЕНТА 

ФИДЕ
Двенадцатый чемпион 
мира Анатолий 
Карпов начал свою 
предвыборную кампанию 
в качестве кандидата 
на пост президента 
Международной 
шахматной федерации, 
выборы которого 
пройдут осенью в Ханты-
Мансийске. 

На генеральной ассамблее 

Европейского шахматного со-
юза  Карпов раскритиковал ны-
нешнее руководство ФИДЕ и 
предложил ряд мер для пози-
тивных изменений в деятельно-
сти федерации.

В ЮАР 
РАЗОБЬЮТ 

ПАЛАТОЧНЫЕ 
ГОРОДКИ

Вслед за Дурбаном о 
создании палаточного 
городка Tent City для 
болельщиков объявили 
власти Йоханнесбурга. 

Возведут его рядом с Waverly 
Park. По оценкам, городок смо-
жет принять до полутора тысяч 
человек: примерно 1280 из них 
смогут арендовать кровати в 40 
палатках, рассчитанных как на 
совместное, так и на раздельное 
проживание мужчин и женщин. 
Еще двум сотням поклонников 
футбола разрешат установить 
собственные палатки. Tent City 
рассчитан на молодежь, которой 
не по карману взлетевшие до не-
бес  цены на гостиничные номе-
ра в Йоханнесбурге. В городке 
установят большие телеэкраны, 
создадут условия для круглосу-
точного питания и стирки. Есте-
ственно, территория будет взя-
та под охрану. В каждой из па-
латок, место в которой обойдет-
ся в 530 рандов (2100 рублей) в 
день, установят обогреватели. 
Разрешение на установку соб-
ственной палатки будет стоить 
330 рандов за день.

ВРАЧИ «НЕ 
ЗАМЕТИЛИ» 

ПЕРЕЛОМ РУКИ
Лучший российский 
теннисист Николай 
Давыденко стал жертвой 
врачебной ошибки. 

Вовремя не диагностирован-
ный перелом левого запястья 
может оставить нашего спор-
тсмена вне игры, как минимум 

до июня 2010 года. Накану-
не Николай снялся с турни-
ра серии Masters в амери-
канском Индиан-Уэллсе. В 
поединке третьего круга его 
соперником должен быть 
стать серб Виктор Троиц-
ки. А днем ранее Давыден-
ко переиграл в своем стар-
товом матче латыша Эр-
нестса Гулбиса. Однако  по-
сле проведенного магнитно-
резонансного обследования 
обнаружилось, что 28-лет-
ний россиянин играл со сло-
манным запястьем. По сло-
вам врачей, шестая ракетка 
может пропустить не менее 
четырех недель, а то и во-
все - весь грунтовый сезон, 
завершающийся в июне на 
«Ролан Гаррос».

ОНИ 
ВЫСТУПЯТ 
В ТУРИНЕ

Объявлен состав 
сборной России 
по фигурному катанию 
на чемпионате мира 
(Турин, 23 - 28 марта). 

Пары: Юко Кавагути/
Александр Смирнов, Мария 
Мухортова/Максим Трань-
ков, Вера Базарова/Юрий 
Ларионов. Танцы: Яна Хох-
лова/Сергей Новицкий, Ека-
терина Боброва/Дмитрий 
Соловьев, Екатерина Рубле-
ва/Иван Шефер. Мужчины: 
Артем Бородулин. Женщи-
ны: Алена Леонова, Ксения 
Макарова. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

-П
ОТЕРПЕВШИЙ, узнае-
те ли вы человека, ко-
торый угнал у вас ма-
шину?

- Ваша честь, по-
сле речи его адвоката я вооб-
ще не уверен, была ли у меня 
машина.

- Вы мне напоминаете 
француза по имени Билл.

- Билл, это вроде амери-
канское имя?

- Зато префикс де - фран-
цузский!

Биржа - дальнобойное ору-
дие... Даже не увидишь, кто те-
бя обобрал.

Склероз  по - современ-
ному: в прихожей стоит пен-
сионер с пустой сумкой в ру-
ке и думает: «То ли я вернул-
ся из магазина, то ли я туда 
еще не ходил?».

- Игорь, у меня есть гени-

альный план: давайте вместе 
откроем ювелирный магазин 
где-нибудь на Пятой авеню.

- Нет, давайте лучше так: вы 
будете открывать, а я постою на 
шухере...

Идут два пьяницы по ули-
це, и один говорит другому:

- Спорим на бутылку, что 
первое слово моей жены, 
когда меня увидит, будет 
«лапочка».

- Да ты на себя глянь - пья-
ный, грязный...

- Спорим!
- Да я твою жену знаю - 

ведьма...
- Спорим!!!
- Ладно, спорим.
Приходят к нему домой.
- Лапочка, открой нам 

дверь.
- Лапочка? Да чтоб ты про-

валился, собака.

Мужчины, на удивление, не-
логичны: твердят, что все жен-
щины одинаковые, и постоянно 
меняют одну на другую.

Мама спрашивает сына:
- Что ты будешь делать, 

пока я буду ходить по мага-
зинам?

- Буду играть с няней или 
железной дорогой, - отвеча-
ет сын. - Зависит от того, что 
выберет себе папа.

Организация сдает в аренду 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 323 кв. м, 

с постройкой площадью 76 кв. м, 
расположенный по адресу: 

Ставропольский край, 
с. Красногвардейское, ул. Ленина, 54/1.

Обращаться: г. Ставрополь, проезд 
Надеждинский, 9.

Тел.: 8(8652) 28-78-13,  28-69-40.

Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Ставропольский научно-

исследовательский противочумный институт» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека  
(ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

ЗАВЕДУЮЩИЙ
- лабораторией медпаразитологии д.н. 1 место
- лабораторией подготовки специалистов д.н. 1 место

ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
- лаборатории биологического и технологического 
контроля                                                          к.н. 1 место

ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
- лаборатории сибирской язвы                     д.н. 1 место
- лаборатории подготовки специалистов д.н. 1 место

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
- лаборатории эпидемиологии                    к.н. 1 место
- лаборатории сибирской язвы                    д.н. 1 место
- лаборатории подготовки специалистов к.н. 1 место
- лаборатории патоморфологии особо опасных 
инфекционных заболеваний                              к.н. 1 место

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
- лаборатории вирусологии                    к.н. 2 места
- лаборатории диагностики природно-
очаговых инфекций                                       к.н. 1 место
- лаборатории подготовки специалистов д.н. 1 место
- лаборатории подготовки специалистов к.н. 1 место
- лаборатории питательных сред для 
культивирования микроорганизмов 
1-4 групп патогенности                                       к.н. 1 место

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
- лаборатории эпидемиологии                    к.н. 1 место
- лаборатории диагностики холеры 
и других кишечных инфекций                                         1 место
- лаборатории природно-очаговых инфекций  

                                                                                                                    1 место
- лаборатории «Коллекция патогенных микроорганизмов» 

                                                                                                 к.н. 1 место
- лаборатории подготовки специалистов к.н. 1 место
- научно-производственной лаборатории 
чумных вакцин                                                             1 место
- научно-производственной лаборатории препаратов для  
диагностики особо опасных и других инфекций 1 место
- лаборатории биологического 
и технологического контроля                             к.н. 1 место
- лаборатории биологического 
и технологического контроля                   1 место

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
- лаборатории вирусологии                                         1 место
- лаборатории подготовки специалистов                   2 места
- научно-производственной лаборатории препаратов для
диагностики особо опасных и других инфекций 2 места
- лаборатории биологического и технологического 
контроля                                                             1 место

Срок подачи документов: 
1 месяц со дня публикации объявления.
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Советская, 13-15.
Телефон для справок 26-30-40

Предприятие предлагает 
к реализации оборудование 
с 50% скидкой от цены завода-
изготовителя:

- Автоклав АП2000-19000-12 (для производства сили-
катного кирпича)

- Автоклав АВТМ 1500-3000-12,5
- Сварочный выпрямитель КИУ-501
- Трансформатор сварочный ТД-500
- Трансформатор сварочный ТДМ-401 У2
- Трансформатор ТСЗП-400 ква 10/04 УЗ
- Трансформатор ЦТП-400 ква-10/04 (Чехословакия)
- Трансформатор ТМ-250 ква-10/049 (ЛЭП)
- Кузнечно-прессовый молот МА 4132
- Трубогиб ИВ 3428
- Токарно-винторезный станок 1 К62
- Универсальный вертикально-сверл. 2С132
- Фрезерный станок WIRTH
- Эл. тельфер г/п 0,5 т
- Лебедка  ручная ТЛАА и эл. лебедка с редуктором 

РМ-500 31.5-2205 У2 205 кг/см2.

Обращаться по тел./ф.: 
(878-22) 4-48-50, 4-29-15.


