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Д
ВАДЦАТЬ ТРИ журнали-
ста представили на кон-
курс более двухсот работ. 
Семь авторов из краево-
го центра, одиннадцать - 

из региона Кавминвод, четыре 
- из сельских районов Ставро-
полья, один - из Невинномыс-
ска. Представляем победите-
лей. Двое из них - журналисты 
«Ставропольской правды».

Наталия КОЛЕСНИКОВА, 
кор респондент отдела эконо-
мики газеты «Ставропольская 
правда», победила в номина-
ции «Краевые и региональные 
печатные СМИ» за цикл мате-
риалов по защите прав потре-
бителей;

Сергей СКРИПАЛЬ, руково-
дитель рекламно-издательской 
службы «Ставропольской прав-
ды», удостоен победы в номи-
нации «За верность теме» - за 
цикл материалов, посвящен-
ных 20-летию вывода советских  
войск из Афганистана.

В номинации «Краевые и 
региональные печатные СМИ» 
лауреатами стали Анатолий 
Шевченко, корреспондент га-
зеты «Кавказская здравница», - 
за журналистские расследова-
ния на социальные темы, и Эду-
ард Стативкин, внештатный 
корреспондент этого же изда-
ния, - за серию публикаций об 
экологии курортного региона 
Кавказских Минеральных Вод.

В номинации «Краевые элек-
тронные СМИ» дипломы по-
бедителей получат Наталья 
Гончарова, редактор терри-
ториального отделения ГТРК 
«Ставрополье» в Пятигорске, - 
за цикл материалов «Великое 
путешествие команды «Небес-
ная Одиссея», и Оксана Сочи-
лова, старший редактор служ-
бы радиовещания ГТРК «Став-
рополье», - за подготовку вы-

пусков информационной про-
граммы «Вести дня».  Лауреа-
тами в этой номинации назва-
ны Тамара Шалдырван, веду-
щая информационных передач 
ГТРК «Ставрополье», - за цикл 
информационно-аналитических 
программ «Вести курорта», и 
Эллина Уруймагова (творче-
ский псевдоним Эвелина Ва-
луйская), специальный корре-
спондент службы радиовеща-
ния ГТРК «Ставрополье», - за се-
рию материалов по проблемам 
сохранения памятников приро-
ды и архитектуры КМВ.

В номинации «Районные и 
городские печатные СМИ» по-
бедителем стала Нина Дьяко-
ва, главный редактор газеты 
«Петровские вести», - за журна-
листское мастерство, высокий 
профессионализм и граждан-
скую честность при подготовке 
материалов по актуальным про-
блемам общественно-политиче-
ской жизни района. Лауреатами 
- Ольга Метелкина, корреспон-
дент газеты «Вечерний Ставро-
поль», - за верность теме и про-
фессионализм при освещении 
темы духовности и культуры, и 
Александр Яковенко, замести-
тель редактора газеты «Рассвет» 
Туркменского района, - за цикл 
материалов о судьбах людей в 
истории края и страны.

В номинации «Районные и 
городские электронные СМИ» - 
победителя и лауреатов в этот 
раз нет.

В номинации «Признание» 
жюри назвало победителями 
Алену Островерхову и Ольгу 
Облогину, корреспондентов 
редакции информационного 
вещания телекомпании «АТВ-
Ставрополь», - за материалы 
рубрики «Дела житейские» - по 
защите интересов простого че-
ловека.

«Ставрополка»: победили
 молодость и опыт
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ИМ. Г. ЛОПАТИНА ЗА 2009 ГОД
Президиум Союза журналистов Ставрополья, 

как мы уже сообщали (см. «Бал пройдет в мае», «СП», 
20.03 2010) утвердил решение жюри (председатель 
Марина Корнеева) об итогах краевого творческого 
конкурса СЖС имени Германа Лопатина за 2009 год.

Жюри, как и в предыдущем 
году, полностью использовало 
свое право на дополнительные 
номинации.

В номинации «Лучший ма-
териал на общественно значи-
мую социальную тему» побе-
дителем стал Максим Грев-
цев, редактор дневного вы-
пуска новостей телекомпании 
«АТВ-Ставрополь», - за сюжет 
«Зря приехали», публицисти-
ческий рассказ об острых про-
блемах взаимоотношения кре-
стьянства и власти.

В номинации «Играющий 
тренер» - пишущий редактор» 
победил Эдуард Мовсесян, 
главный редактор газеты «Кав-
казская здравница», - за подго-
товку тематических выпусков на 
правовые темы «Конституция и 
законность».

Жюри конкурса также реши-
ло наградить специальным ди-
пломом конкурса им. Г. Лопа-
тина «За верность теме» Алек-
сандра Кондратенко, заме-
стителя директора ФГУ «Став-
ропольмелиоводхоз», - за кни-
ги о мелиораторах, посвятив-
ших себя служению земле и во-
де «Страницы нашей жизни» и 
«Они были первыми».

Президиум краевого от-
деления Союза журналистов 
России, коллектив «Ставро-
польской правды» поздрав-
ляют победителей и лауреа-
тов конкурса с высокой оцен-
кой их профессиональной дея-
тельности. Всем счастья, уда-
чи, новых творческих успехов! 
Особые поздравления Сергею 
Скрипалю, обладателю многих 
наград в журналистских кон-
курсах, и Наталии Колеснико-
вой, для которой эта награда 
- первая.

Напоминаем, что дипломы 
победителей и лауреатов кон-
курсанты получат на IV Бале 
ставропольской прессы, кото-
рый состоится 19 мая в Невин-
номысске

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Ответственный 

секретарь СЖС.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

  Сергей СКРИПАЛЬ и Наталия КОЛЕСНИКОВА - 
      наши  «лопатинцы»-2009.

П
РИВЕТСТВУЯ коллег, 
Е.  Луценко отметил вы-
сокую результативность 
консультативного орга-
на. «Ваши знания ценны и 

востребованы. Принимая важ-
нейшие для города решения, 
такие как генеральный план, 
правила землепользования и 
застройки, мы ориентируемся 
на ваш опыт, учитываем ваши 
предложения и замечания», - 
подчеркнул спикер. 

Темой очередного заседа-
ния совета старейшин стали 
муниципальные целевые про-
граммы в области городско-
го хозяйства и социальной по-
литики, отчеты по которым де-
путатскому корпусу предстоит 
принять уже на ближайшем за-
седании. Старейшины, в част-
ности, заслушали информацию 
о программах «Мой двор» и «Чи-
стый город Ставрополь». В рам-
ках первой были реализованы 
мероприятия по благоустрой-
ству свыше пятисот дворо-
вых территорий. Вторая пред-
усматривала комплекс мер по 

очистке русел рек, ликвидации 
несанкционированных свалок, 
закупке пластиковых контей-
неров для мусора. Однако по-
прежнему много нареканий и 
от депутатов, и членов сове-
та старейшин, да и от простых 
горожан звучит по поводу сла-
бого развития инфраструктуры 
окраин. Председатель город-
ской Думы Е. Луценко неодно-
кратно заявлял о необходимо-
сти принятия финансово пол-
ноценной стратегии развития 
именно этих территорий. 

 Не менее оживленным полу-
чилось обсуждение программы 
«Охрана мужского здоровья». 
По словам начальника управ-
ления здравоохранения Е. Ша-
линой, открытие «Медицинско-
го центра охраны мужского здо-
ровья» стало своевременным и 
правильным шагом со стороны 
городских властей. Центр обо-
рудован по последнему слову 
техники, располагает собствен-
ным хирургическим стациона-
ром, но самое главное - в горо-
де впервые обратили внимание 

на лечение врожденных заболе-
ваний мужской половой сферы 
и профилактику развития бес-
плодия у детей и подростков. 

В заключение заседания 
обсуждалась программа «Об-
разование и здоровье». Темой, 
волнующей многих горожан, яв-
ляется нехватка детских садов. 
И подвижки в решении пробле-
мы, несмотря на скудное фи-
нансирование, все же есть. Как 
рассказал начальник управле-
ния образования В. Зубков, уже 
в апреле откроется новый дет-
сад в 204-м квартале. Кроме то-
го, существенно сократить оче-
редь помогут пристройки к дей-
ствующим садам. Настоящим 
прорывом для всего образо-
вательного комплекса Ставро-
поля стали ремонт и оснащение 
школьных пищеблоков. Как ре-
зультат – небольшое, но все же 
снижение уровня хронических 
заболеваний органов пищева-
рения у детей и подростков. В 
продолжение темы здоровье-
сберегающих технологий ста-
рейшины озвучили мысль пе-

Г
УБЕРНАТОР В. Гаевский 
отметил, что программа 
по подготовке «резер-
вистов» на Ставрополье 
действует уже второй год 

и стала приносить весомый 
практический эффект.

- Мы должны приложить 
максимум усилий, чтобы из-
бавить общество от некомпе-
тентных и плохо подготовлен-
ных государственных и муни-
ципальных служащих, - под-
черкнул глава региона и доба-
вил: - Кадровый резерв нужно 
не только сформировать, но и 
обучить, чтобы на управленче-
скую службу поступали только 
лучшие из лучших.

Заместитель руководителя 
аппарата ПСК Анджела Быко-
дорова доложила губернато-
ру, руководителям районных 
администраций и представи-
телям органов муниципально-
го самоуправления, как идет 
на Ставрополье программа 
формирования и подготов-
ки резерва управленческих 
кадров. По ее словам, прак-
тически полностью сформи-
рован кадровый резерв в по-
ловине всех населенных пун-
ктов Ставропольского края. 
Всего насчитывается около 
семи тысяч потенциальных 
государственных и муници-
пальных служащих в возрас-
те от 25 до 50 лет. Большин-
ство в кадровом резерве со-
ставляют женщины. На одно-
го мужчину приходятся три 
представительницы слабого 
пола. 123 резервиста уже на-

значены на различные долж-
ности. Однако в ходе подго-
товки кадрового резерва вы-
явился ряд проблем. Во мно-
гих населенных пунктах от-
сутствуют правовые докумен-
ты для формирования резер-
ва и работы с резервистами. 
Анджела Быкодорова также 
обратила внимание участни-
ков заседания на низкий про-
фессиональный уровень неко-
торых резервистов. К приме-
ру, в Кировском и Труновском 
районах 14 процентов из них 
не имеют профильного выс-
шего образования. Во многих 
органах местного самоуправ-
ления по-прежнему процвета-
ет кумовство, раздуты штаты 
и так далее. В свою очередь, 
представители районных ад-
министраций жаловались на 
нехватку желающих посту-
пить на муниципальную и го-
сударственную службу. Сре-
ди причин, негативно отра-
жающихся на формировании 
кадрового резерва, называл-
ся плохой имидж, сложивший-
ся у населения в восприятии 
госслужащих.

Для решения выявленных 
проблем губернатор края 
В.  Гаевский потребовал от от-
ветственных лиц усилить кон-
троль за формированием ре-
зерва и качеством его обуче-
ния. Предложено также про-
работать возможность уси-
ления аппарата районных ад-
министраций специалистами 
из правительства края.

Н. ГРИЩЕНКО.

Вчера состоялось заседание комиссии 
по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Ставропольского края. 

УСИЛИТЬ СИЛЬНЫМИ

- Ирина Владимировна, 
как в конечном итоге вы-
страивается на Ставропо-
лье иерархия родитель-
ских предпочтений в изу-
чении новой дисциплины?

- На первом месте - изу-
чение основ православия, на 
втором - светской этики, за-
тем идут основы мировых ре-
лигиозных культур и основы 
ислама. Изучать буддизм и иу-
даизм будет небольшое число 
школьников, но и для них пре-
подаватели есть.

- Всего в нашем крае, как 
уже сообщалось, нужно бы-
ло подготовить 1154 препо-
давателя нового предмета. 
Успели?

- В начале этого года  в Мо-
скве, при Министерстве об-
разования и науки РФ, прош-
ли обучение 77 педагогов из 
нашего края, которые теперь 
уже как тьюторы (тренеры) ве-
дут курсы у своих коллег в го-
родах и районах. Сейчас за-
вершает обучение послед-
ний, третий поток учителей. 
Курирует курсы Ставрополь-
ский краевой институт повы-
шения квалификации работ-
ников образования.

- Преподавать, навер-
ное, будут в основном исто-
рики? Все же им подобная 
культурологическая дисци-
плина ближе.

- Не только. Есть и филоло-
ги, и учителя начальных клас-
сов. Но, конечно, по большей 
части - гуманитарии.

- Пришли ли уже в край 
учебники и методические 
пособия?

- Ждем этого со дня на 
день, надеемся, что к 1 апреля 
все получим. Во всяком слу-
чае, в электронном виде все 

это есть, да и на курсах педа-
гоги соответствующие разра-
ботки получили.

- Эксперимент вызыва-
ет ряд вопросов у наших чи-
тателей. Например, людей 
волнует, не разобщит ли он 
детей в классе, если каж-
дый замкнется на своем...

- Вы знаете, преподавание 
построено таким образом, что 
есть повторяющиеся во всех 
модулях сквозные темы. А есть 
и уроки, которые будут прово-
диться для всего класса, сооб-
ща. Например, первый: «Рос-
сия - наша Родина». Заплани-
рован и цикл занятий, на кото-
рых дети, опять же все вместе, 
представят друг другу свои 
творческие проекты, поделят-
ся полученными знаниями. На 
такие презентации можно при-
глашать родителей, учащихся 
всей школы. Да и не нужно за-
бывать, что на остальных уро-
ках, на переменах дети-то об-
щаются между собой...

- Еще один повторяю-
щийся вопрос: почему но-
вая дисциплина вводится 
в апреле, в конце года, а не 
со следующего сентября, 
например?

- В следующем сентябре 
эти же дети, уже пятиклассни-
ки, продолжат участие в экс-
перименте. Почему он начина-
ется у них в конце 4-го клас-
са? Считается, что это самый 
восприимчивый для усвоения 
понятий нравственности, ду-
ховности возраст. Кроме того, 
есть желание поддержать де-
тей в момент трудного для них 
перехода из младшей школы в 
среднюю, придать им для это-
го некую духовную силу.

Беседовала
Л. ПРАЙСМАН.

Чуть больше недели осталось до начала экспери-
мента по введению в четвертых классах школ края 
преподавания «Основ религи оз ных культур и свет-
ской этики».Интервью «Ставропольской правде» 
накануне события дала заместитель министра об-
разования СК Ирина КУВАЛДИНА. 

ПОДДЕРЖИМ ДУХОВНО

Вчера в Пятигорске 
на базе Пятигорского 
филиала Северо-
Кавказской 
академии госслужбы 
по инициативе 
архиепископа 
Ставропольского 
и Владикавказского 
Феофана 
прошла встреча 
председателей 
общественных 
советов при ГУВД и 
МВД субъектов СКФО.

Г
ЛАВНЫМ вопросом повест-
ки дня стало подписание 
соглашения о сотрудни-
честве между обществен-
ными советами при орга-

нах внутренних дел округа. От 
Ставрополья как председа-
тель общественного совета при 
ГУВД СК соглашение подписал 
Владыка Феофан.

В своем выступлении он 

подчеркнул, что общественные 
советы, как структура граждан-
ского общества при таком важ-
ном звене государственной си-
стемы как МВД, должны стать 
самыми активными помощни-
ками и «соработниками» с вла-
стями нового округа в дости-
жении мира, согласия и спо-
койствия на Северном Кавказе.

- Надо использовать все воз-
можности гражданского обще-
ства в формировании нового 

позитивного образа милици-
онера, чиновника, бизнесме-
на, - сказал Владыка Феофан. 
- Конечно, и в МВД работают 
люди не без греха, но сегодня 
сотрудников МВД сделали ви-
новными буквально во всем. А 
ведь особенно у нас, на Север-
ном Кавказе, именно они по-
гибают, защищая нас от бан-
дитов. Все общество несет от-
ветственность за пороки и гре-
хи, которые имеются в том или 

Помощники и «соработники»
ином звене этого общества...

В рамках подписанного со-
глашения общественные сове-
ты при органах внутренних дел 
намерены консолидировать 
усилия в противостоянии тер-
роризму и экстремизму, кор-
рупции и наркомании, росту 
правонарушений в молодежной 
среде, содействовать открыто-
сти в деятельности сотрудни-
ков МВД, повышению правовой 
грамотности. В целом - протя-
нуть устойчивый мост взаимо-
понимания и сотрудничества 
между населением и право-
охранительными структурами. 

На встрече были намечены 
ближайшие перспективы со-
вместной работы советов. Это 
- особое внимание к ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и подготовка к большой конфе-
ренции, посвященной юбилей-
ному Дню Победы.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

КЛЕЩЕЙ 
ВСТРЕТИМ
ВО ВСЕОРУЖИИ
Не успели медики и жите-
ли края вздохнуть с облег-
чением после спада эпи-
демии ОРВИ и свиного 
гриппа, как пришло вре-
мя готовиться к очеред-
ному эпидсезону – теперь 
уже крымской геморраги-
ческой лихорадки. 

Под председательством 
за ме стителя председате-
ля ПСК Геннадия Зайце-
ва состоялось заседание 
краевой межведомствен-
ной сани тарно-противо-
эпи  демической комиссии. 
Обсуждали итоги прошло-
го эпи демического сезо-
на. Тогда крымской гемор-
рагической лихорадкой на 
Ставрополье заболели 66 
человек, что почти на 20 
процентов меньше, чем в  
2008-м. Как и прежде, боль-
шая часть пострадавших от 
клещей – сельские жители. 
При этом впервые в крае не 
зарегистрировано ни одного 
смертельного случая. Люди 
с укусами клещей все чаще 
обращаются в медучрежде-
ния, а не пытаются «распра-
виться» с насекомым само-
стоятельно, говорилось на 
заседании. Число таких об-
ращений в 2009-м возросло 
на 35 процентов, что в боль-
шинстве случаев позволило 
специалистам диагности-
ровать заражение на ран-
них сроках.

До начала активности 
клещей – переносчиков КГЛ 
всего ничего: в прошлом го-
ду уже в первой декаде апре-
ля были выявлены первые 
случаи заболевания. Эпид-
сезон 2010 года, по прогно-
зам центра по мониторн-
гу за КГЛ (Ставропольский 
научно-исследовательский 
противочумный институт), 
ожидается напряженным. 
Специалисты отмечают 
расширение границ обита-
ния основного переносчика 
вируса, предпочтительным 
«местом жительства» ко-
торого стали лесостепные 
зоны в западных, северо-
западных и центральных 
районах края. 

Поэтому «встретить» 
вредное насекомое Став-
рополье должно во всеору-
жии. В ходе заседания от-
мечалось, что финансовые 
средства на борьбу с  кле-
щами  есть. Всего на эти це-
ли из бюджетов различных 
уровней планируется выде-
лить более 17 миллионов ру-
блей.

Е. КОСТЕНКО.

В Ставропольской городской Думе под председатель-
ством спикера городского парламента Евгения Луценко 

состоялось заседание совета старейшин 

Старейшины поддержали 
здоровые инициативы 

репрофилировать детский ла-
герь «Лесная поляна» в кругло-
годичный оздоровительный 
мини-санаторий. По общему 
мнению членов совета старей-
шин, ключ к здоровью и хоро-
шему настроению взрослых 
и маленьких горожан лежит в 
развитии двигательной актив-
ности. Заместитель главного 
врача МУЗ «Городская поли-
клиника №1» Т. Клименко вы-
сказалась по этому поводу: 
«Выпуск агитационных букле-
тов и проведение конферен-
ций – это хорошо. Но гораздо 
большего успеха в борьбе за 
укрепление детского здоро-
вья мы добьемся, если будем 
открывать новые бассейны». В 
числе затронутых проблемных 
вопросов оказались школьные 
медицинские кабинеты, состо-
яние которых не выдерживает 
критики, а также зависимость 
подростков от табака. Пиво и 
сигареты не должны прода-
ваться в шаговой доступности 
от образовательных учрежде-
ний, резюмировали члены со-
вета. 

Подводя итог встрече, 
Е.  Луценко и председатель 
совета старейшин В. Гаран-
жа заверили коллег, что депу-
татский корпус и впредь бу-
дет прислушиваться к мнению 
старейшин, учитывая его при 
принятии наиболее значимых 
решений. 

Информационный 
отдел Ставропольской 

городской Думы.

 СПРОСИТЕ 
У АДМИНИСТРАТОРА

С 1 апреля начинается кампания по 
приему территориальными органами 
ПФР края расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование за I квартал 2010 го-
да. Именно ПФР теперь осуществляет 
здесь функции администратора. Этой 
теме посвящается очередной инфор-
мационный марафон, который 25 марта 
проведет отделение ПФР по СК. По те-
лефону в городе Ставрополе 24-60-23 
вы можете подробно расспросить спе-
циалистов о порядке заполнения фор-
мы расчета, сроках ее предоставления, 
а также о документах, которые необхо-
димы для подтверждения права на при-
менение пониженного тарифа. 

В. ВИКТОРОВ.

 ПОБАРАБАНИЛИ
Вчера на проспекте Кирова в Пятигор-
ске десятки молодых людей дружно би-
ли в... колотушки, имитирующие бара-
банную дробь. Так студенты факульте-
та французского языка Пятигорского 
лингвистического университета под-
держали акцию ООН «Ле Тамбур пур 
ля Пе» - «Барабаны за мир». 90 тысяч 
человек в 100 странах мира - Франции, 
России, Бельгии, Люксембурге, Ита-
лии, Испании… - тоже в ней участво-
вали. Правда, они били в барабаны, а 
в Пятигорске столько этих инструмен-
тов не нашлось. Но смысл акции от это-
го не поменялся. Веками люди шли в 
бой под барабанную дробь.  В рамках 
объявленной на 2001–2010 годы «Дека-
ды международного движения за мир 
и против насилия в пользу детей»  ООН 
решила, так сказать, изменить тради-
цию и считать этот ударный инструмент 
символом не войны, а мира. Так что, 
«ударив в барабаны за мир», студенты 
выразили всеобщее желание жить без 
насилия и войн.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 С ДИПЛОМОМ - 
В ГЕРМАНИЮ

Студентка пятого курса факультета 
романо-германских языков Ставро-
польского государственного универ-
ситета Марина Кочайцева получила 
грант Германской службы академиче-
ских обменов (DAAD) на последиплом-
ное обучение в магистратуре в Герма-
нии. Отбор стипендиатов начался еще 
в ноябре прошлого года и проходил 
в несколько этапов. В финал попали 
лучшие студенты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Улан-Удэ и Владивосто-
ка, преодолевшие немалый конкурс 
– 17 человек на место. Стипендиаты 
из числа финалистов отобраны в ходе 
личного собеседования с немецкими 
профессорами. Летом Марина отпра-
вится во Фрайбург, чтобы пройти двух-
годичный курс в одном из старейших 
университетов Германии, входящем в 
число девяти элитных вузов страны, - 
Университете Фрайбурга имени Аль-
брехта Людвига по направлению «Ма-
гистр гуманитарных наук» в области ис-
следования культурных традиций. 

А. КРУГОВ.

 ДЕВОЧКИ НЕ ПРОМАХ
В Ейске завершились финальные со-
ревнования общероссийского проек-
та «Мини-футбол в школу» в межреги-
ональном объединении «Южный феде-
ральный округ». Среди команд, опре-
делявших победителей и призеров в 
четырех возрастных группах, было 11 
ставропольских. Пять наших команд 
мальчиков и девочек сумели войти в 
призеры турнира, а две стали его по-
бедительницами. Девочки из поселка 
Нежинского Предгорного района в воз-
растной категории 1995-96 годов рож-
дения и поселка Красочного Ипатов-
ского района (1999-2000 г. р.) получи-
ли право защищать честь края и окру-
га в финале общероссийского турни-
ра, который сейчас проходит в Москве. 

С. ВИЗЕ.

 УСПЕЛИ СПАСТИ
Испорченная электропроводка едва не 
привела к трагедии на хуторе Саратов-
ском Кочубеевского района. Как сооб-
щает пресс-служба МЧС края, хозяйка 
частного домовладения на улице Ми-
ра оставила четырехлетнюю девочку 
играть в комнате, а сама отправилась 
по домашним делам на кухню. Внезап-
но женщина почувствовала запах гари 
и кинулась спасать малышку. Вынеся 
дочь на свежий воздух, она позвала на 
помощь соседей, которые помогли по-
тушить огонь. Пламенем повреждены 
мебель и домашние вещи. Пострадав-
шая девочка с диагнозом «отравление 
угарным газом» госпитализирована.

Н. ГРИЩЕНКО.

 АЗИАТ НАПАЛ
НА РЕБЕНКА

Как сообщает Служба спасения Став-
рополя, в краевом центре азиатская 
овчарка напала на восьмилетнего 
мальчика. С покусанной головой и ли-
цом ребенок был госпитализирован 
бригадой «Скорой помощи» в хирур-
гическое отделение краевой детской 
клинической больницы. Причины на-
падения животного уточняются. Соба-
ка принадлежит семье пострадавшего. 

В. НИКОЛАЕВ.

 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
НЕУСПЕВАЕМОСТЬ

Вчера в Буденновском горсуде завер-
шился уголовный процесс в отношении 
бывшего учителя математики школы  
№ 2 села Александровского Валенти-
ны Неумывакиной, обвинявшейся в до-
ведении до самоубийства шестнадца-
тилетнего ученика. Как сообщила стар-
ший помощник прокурора края Л. Дуль-
кина, преподаватель не только предъ-
являла к одному из девятиклассников 
завышенные требования, но и систе-
матически публично оскорбляла его, 
допуская даже рукоприкладство. Не 
выдержав прессинга, парнишка по-
кончил с собой, наглотавшись табле-
ток. Суд приговорил В. Неумывакину 
к году лишения свободы в колонии-
поселении и двухгодичному запрету 
на занятие педагогической деятель-
ностью.

Ю. ФИЛЬ.

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ
Вчера в краевом суде вынесен приговор 
в отношении девяти участников так называемой 
«банды Попова», обвиняемой в совершении ряда 
тяжких и особо тяжких преступлений. 

Как уже сообщала «СП» (см. «Обвиняется «банда Попова», 
05.02.09; «Присяжные для бандитов», 18.03.09.; «Банда Попо-
ва» принимает пополнение», 20.11.09.), преступная группиров-
ка, бесчинствовавшая на территории края и Карачаево-Черкесской 
Республики в 1999-2006 годах, отличалась дерзостью, строжайшей 
внутренней дисциплиной и конспирацией. Напомним, что главарь 
банды, Валерий Попов, сам бывший спортсмен, сколотил устойчи-
вую вооруженную группу, в которую входили профессиональные 
спортсмены (преимущественно боксеры) в целях передела сферы 
криминального влияния в районе Кавказских Минеральных Вод. 
В банду также были вовлечены сотрудники милиции, в том числе 
начальник одного из ГОВД Карачаево-Черкесской Республики. На 
счету бандитов около десятка умышленных убийств и других осо-
бо тяжких преступлений, по преимуществу связанных с переделом 
собственности. Так, следствие установило, что банда организовала 
убийства директоров кавминводских рынков «Людмила» и «Пред-
горье» Ю. Тимошенко и И. Андреева, совершила покушение на ди-
ректора ставропольского рынка «Южный» В. Слезарева. В 2004 году 
члены группировки расстреляли депутата краевой Думы, директора 
Пятигорской кондитерской фабрики «Экон» А. Плющенко в подъез-
де его дома. Дважды были совершены покушения на жизнь генди-
ректора «Ставропольгазснаба» Э. Агаджаняна, который был убит в 
мае 2004 года в Ставрополе в кафе «Версаль». Вместе с ним тогда 
погиб депутат гордумы краевого центра О. Казначеев. Именно «по-
повцы», по версии следствия, совершили в июне 2005 года дерзкое 
убийство руководителя охраны и советника губернатора А. Черно-
горова Ю. Прачева и телохранителя, капитана милиции Ю. Шведова. 

Судебное разбирательство с участием коллегии присяжных за-
седателей длилось год, и вот вчера была поставлена точка. Сам 
В. Попов и один из членов его группировки П. Бутько  приговоре-
ны к пожизненному сроку в колонии особого режима. Еще четы-
ре человека приговорены к различным срокам лишения свободы 
- от четырех до 24 лет. А трое оправданы в соответствии с вер-
диктом присяжных. 

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
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С 
ВХОЖДЕНИЕМ Ставропо-
лья в состав восьмого по 
счету округа - СКФО - такая 
проблема становится осо-
бенно актуальной. На эту 

тему размышляет заместитель 
председателя комитета ГДСК 
по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи, руководи-
тель Молодежного регионально-
го собрания молодых депутатов 
СК  Александр ШИРЯЕВ:

- У молодых парламентари-
ев появились новые возможно-
сти в политических и экономи-
ческих реалиях Северо-Кавказ-
ского федерального округа. По-
нятно, это большая ответствен-
ность, - отмечает он. - Следу-
ет постоянно делать поправки 
на главную особенность окру-
га – его многонациональность, 

РЕЙД ПО СВОБОДЕ
Депутаты Думы Пятигорска, 
пред ставители уличных и 
домовых комитетов провели 
рейд по проверке состояния 
пешеходного подвесного 
моста через Подкумок 
(в поселке Свободы), 
пострадавшего во время 
наводнения в 2000 году. 

Ведь в прошлом году именно 
за счет депутатских средств дере-
вянный настил моста был заменен 
на металлический. По итогам рей-
да отмечено, что с помощью пред-
принимателей удалось ликвиди-
ровать опасный обрыв на одной из 
улиц поселка, на его месте обору-
дована детская площадка, появи-
лось уличное освещение.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ГОТОВЯТСЯ 
К ПАВОДКУ 
Филиал ОАО «РусГидро» - 
«Каскад Кубанских ГЭС», 
объединяющий девять 
ГЭС, заключил соглашения 
с администрациями 
Невинномысска, Шпаковского 
района Ставрополья, 
а также Прикубанского 
района Карачаево-Черкесии 
о взаимодействии на период 
предстоящего паводка. 

В документах обозначен поря-
док оперативного обмена инфор-
мацией в случае возникновения 
внештатных ситуаций. Срок дей-
ствия соглашений – с 1 мая по 30 
сентября этого года. Основные 
задачи на время паводка – беза-
варийный пропуск воды через ги-
дростанции и заполнение Кубан-
ского водохранилища. В этом го-
ду, предположительно, половодье 
начнется в середине мая.

А. МАЩЕНКО.

«НАША НОВАЯ 
ШКОЛА»
Так называется национальная 
образовательная инициатива. 

Ее основные направления об-
судили руководители пятигорских 
образовательных учреждений, речь 
шла о необходимости перехода на 
новые образовательные стандар-
ты. Они предусматривают для уче-
ников, помимо обязательной про-
граммы, возможность выбора раз-
личных творческих занятий. Из-
менится соответственно и систе-
ма оценки знаний, компетенций и 
способностей ученика. Новый им-
пульс должна получить и система 
поддержки талантливых детей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

БЕДНАЯ 
РОДСТВЕННИЦА
Редкий книжный фонд 
единственной на Кавминводах 
Курортной библиотеки сегодня 
находится под угрозой 
уничтожения. 

Напомним, что после раздела 
имущества между профсоюзами 
и Росимуществом библиотеку вы-
селили из исторического здания 
Нарзанной галереи в центре Кис-
ловодска и предоставили помеще-
ние бывшей столовой одного из са-
наториев, где нет условий, необхо-
димых для хранения раритетов. А 
их здесь - около пяти тысяч. Напри-
мер, известный библейский альбом 
с иллюстрациями Дорэ. А тем вре-
менем «полукружье» Нарзанной га-
лереи, где библиотека располага-
лась испокон веку, пустует вот уже 
два с половиной года. 

В. ЛЕЗВИНА.

НУЖНА 
ГОСПОДДЕРЖКА
В Ставрополе состоялось 
совещание руководителей 
и активистов детских 
и молодежных общественных 
объединений края. 

Представители 30 организаций 
обсудили вопросы государствен-
ной поддержки молодежи. 

В. НИКОЛАЕВ.

ЛЕВОКУМСКОМУ 
ДОЛГОЖИТЕЛЮ 
101 ГОД!
Дмитрию Гавриловичу 
Григорьеву, одному
из долгожителей 
села Левокумского, 
исполнился 101 год. 

Весь свой век он прожил на 
одном месте, так что история се-
ла - это и его, богатая события-
ми, биография. Имениннику при-
шлось работать батраком, слу-
жить в Красной армии, в составе 
казачьего эскадрона сражаться 
с бандитами на Кавказе. В 1939-
м он добровольцем ушел на фин-
скую войну, а на Великую Отече-
ственную не попал из-за серьез-
ной травмы. Когда в село пришли 
немцы, бывшему красноармейцу 
пришлось скрываться... Дмитрий 
Гаврилович много лет прорабо-
тал в местном хозяйстве на са-
мых разных участках. Теперь жи-
вет вместе с дочерью. Большую 
заботу и внимание долгожителю 
уделяют также сотрудники центра 
социального обслуживания насе-
ления. Речь идет не только о не-
обходимом уходе, но и общении: 
ходить Дмитрий Гаврилович уже 
не может, а вот рассказчик - по-
прежнему интересный.

Т. ВАРДАНЯН.

ОБНОВЛЕНИЕ
Массовая реконструкция 
зеленых насаждений и замена 
аварийных и больных деревьев 
проводится в Пятигорске. 

В Комсомольском парке вы-
корчеваны клены и ели, поражен-
ные грибком. Их заменят посадки 
шаровидного клена. Молодые на-
саждения появятся также у мемо-
риала «Слава», где ведется и благо-
устройство территории. Завершить 
работы запланировано к Дню Побе-
ды. На удаление «аварийных» дере-
вьев из местного бюджета выделе-
но полтора миллиона рублей. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Молодежный ресурс
Какая молодежная  политика нам нужна сегодня? Встроенная 
в процессы стратегического развития страны и направленная 
на решение актуальных задач современной повестки дня. 
Однако любая концепция будет пробуксовывать, если 
не учитывать индивидуальности регионов.

В 
ПРОШЛОМ году, аккурат 
накануне 64-летия Вели-
кой Победы, администра-
ция города исключила 
85-летнюю Елену Ивановну 

и 87-летнего Владимира Михай-
ловича из очереди нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий. Несмотря на то, что на каж-
дого из членов этой семьи при-
ходится всего... девять квадрат-
ных метров жилой площади.

КАК СЕЛЬДИ 
В БОЧКЕ

Только так можно охаракте-
ризовать жилищные условия 
многочисленной семьи Кандау-
ровых, долгое время ютивших-
ся в крошечной двухкомнатной 
квартирке, полученной еще в 
1960 году: на 40 квадратных ме-
трах общей площади  прожива-
ли старики Кандауровы, их сын, 
невестка и трое внуков. В 1986 
году старшие Кандауровы, как 
ветераны Великой Отечествен-
ной, были поставлены на учет 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. 

- Тогда мы были в очереди 
под номером 1345, - рассказы-
вает Елена Ивановна. - И все 
ждали как манны небесной, ког-
да же нам дадут жилье. В 1989 
году невестка, не выдержав тес-
ноты и неудобств, забрала вну-
ков и уехала из края. 

Шли годы, менялись режим и 
власть, а Кандауровы все жда-
ли более просторных квадрат-
ных метров. После того как па-
ру лет назад президент России 
объявил, что обеспечение ве-
теранов жильем - приоритет-
ная задача государства, Елена 
Ивановна и Владимир Михай-
лович воспрянули духом. Ста-
рики полагали, что теперь де-
ло сдвинется с мертвой точки - 
шутка ли, сам глава государства 
распорядился. Но скоро только 
сказка сказывается, да не ско-
ро чиновниками дело делается. 

- Подходящую квартиру ад-
министрация Ессентуков все 
никак не могла нам подыскать, 
- говорит Елена Ивановна. - А 
в апреле прошлого года в жи-

лищном отделе администрации 
сказали, что вместо жилья нам с 
мужем положена субсидия: мол, 
соберите документы, мы вам да-
дим деньги - 886 тысяч на двоих, 
а уж вы сами купите себе жилье. 
Мы и тому были рады - поды-
скали подходящую квартирку. 
Договорились о купле-продаже 
и подали документы на получе-
ние субсидии в администрацию. 
Однако вместо денег получили 
известие, что постановлением 
главы города от 5 мая 2009 го-
да мы сняты с жилищной очере-
ди и восстановлены в ней быть 
не можем.

Такой шаг администрация Ес-
сентуков мотивировала тем, что, 
дескать, в 1991 году (то есть че-
рез пару лет после того, как вме-
сте с детьми из квартиры съе-
хала невестка Кандауровых) на 
оставшихся членов семьи при-
ходилось по девять метров жи-
лой площади - аккурат такую 
норму устанавливали действу-
ющие на тот момент Правила 
учета граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
и предоставления жилых поме-
щений в Ставропольском крае. А 
значит, никакого права претен-
довать на новые квадратные ме-
тры Кандауровы ныне не имеют.

УДАР
Известие о том, что они «вы-

брошены» из очереди, стало для 
стариков Кандауровых настоя-
щим шоком. Все их попытки про-
биться на прием к главе города 
за разъяснением, почему это они 
вдруг стали «ветеранами второго 
сорта», не увенчались успехом. 
Тогда за помощью они обрати-
лись в аппарат Уполномоченно-
го по правам человека.

- На мой взгляд, принимая в 
мае прошлого года решение об 
исключении супругов Кандау-
ровых из очереди на улучше-
ние жилищных условий, адми-
нистрация города по неведо-
мым причинам применила к ве-
теранам давно утратившие силу 
акты, - уверен Уполномоченный 
по правам человека в СК Алек-
сей Селюков. - Ведь что получа-
ется - люди простояли 23 года в 

Ветераны второго сорта
Именно такой категорией людей ощущает себя чета участников 

и инвалидов Великой Отечественной Кандауровых из Ессентуков

очереди. Причем последние 20 
лет число жильцов и соответ-
ственно количество квадрат-
ных метров на каждого в квар-
тире не менялось, о чем, несо-
мненно, были прекрасно осве-
домлены чиновники жилотдела 
администрации, в чьи обязан-
ности входит ежегодный пере-
смотр списков очередников. 
Почему Кандауровых не сняли 
с очереди в 1991 году, когда по 
существующим тогда нормати-
вам они не считались нуждаю-
щимися? А спохватились и ис-
ключили лишь почти два десят-
ка лет спустя, причем когда со-
циальная норма жилья стала в 
два раза больше тех самых де-
вяти метров? И через год после 
выхода указа президента, уста-
навливающего норму жилья для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной в 22 квадратных метра об-
щей площади на человека? Ко-
нечно, мне могут возразить, что 
22 квадратных метра полагает-
ся тем ветеранам, которые, как 
гласит указ президента, вста-
ли в  очередь  до 1 марта 2005 
года. Однако, если не ошиба-
юсь, разницу между теми, кто 
успел встать в очередь до ука-
занной даты, и теми, кто этого 

не смог сделать в силу ряда при-
чин, высшее руководство стра-
ны упразднило. Кроме того, по-
зволю себе заметить: если бы 
ветеранов Кандауровых вычер-
кнули из списков очередников в 
1991 году, они бы имели возмож-
ность встать в льготную очередь 
до 1 марта 2005 года.

НИКТО НЕ УКАЗ
Недоумение омбудсмена 

разделяю и я: путем нехитрых 
арифметических вычислений 
получается, что Елене Иванов-
не и Владимиру Михайловичу на 
двоих полагается 44 квадратных 
метра общей площади вместо 
имеющейся сейчас сорокаме-
тровки на троих. Так почему же 
до сих пор администрация Ес-
сентуков считает, что, цитирую: 
«Вы, Елена Ивановна и члены ва-
шей семьи обеспечены учетной 
нормой жилья. На этом основа-
нии администрация Ессентуков 
не имеет возможности улуч-
шить вам жилищные условия пу-
тем отмены постановления гла-
вы города от 05.05.09 и восста-
новить вас в списках граждан, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий»? Разве в Ес-

сентуках какие-то отличные от 
федеральных стандартов соци-
альные нормы обеспечения жи-
льем? 

Засомневалась в правомер-
ности действий администрации 
города и прокуратура края, ку-
да, защищая права Кандауро-
вых, обратился омбудсмен. По 
поручению краевого надзорно-
го органа прокурор Ессентуков 
провел проверку и установил, 
что постановление главы горо-
да противоречит федеральному 
законодательству. Прокурором 
был принесен протест. Однако и 
эта мера не возымела действия - 
прокурорский протест админи-
страция Ессентуков отклонила. 
Теперь единственный путь от-
стоять права Кандауровых про-
легает через суд. Как заверила 
меня старший помощник проку-
рора Ессентуков В. Коржикова, 
сейчас иск в защиту прав Елены 
Ивановны и Владимира Михай-
ловича находится в стадии под-
готовки. Чем закончится эта не-
простая тяжба, мы обязательно 
сообщим читателям.

ГЛАДКО ТОЛЬКО 
НА БУМАГЕ

К сожалению, чета Кандауро-
вых, попавшая под пресс бюро-
кратической машины, в крае не 
единственная. Порой на местах 
некоторые чинуши правдами и 
неправдами стараются «вытол-
кнуть» воинов-победителей из 
списков тех, кому положено жи-
лье. В этой связи хотелось бы 
напомнить, что в конце февра-
ля президент России Дмитрий 
Медведев провел селекторное 
совещание по социальной под-
держке тех, кто ковал победу 
над фашизмом. Основной во-
прос - предоставление жилья 
данной категории граждан без 
бюрократических проволочек. О 
том, как обстоит дело в нашем 
крае с предоставлением участ-
никам Великой Отечественной 
квадратных метров, главе госу-
дарства докладывал губерна-
тор Валерий Гаевский. Сегодня в 
крае проживают почти одиннад-
цать тысяч фронтовиков и около 

семнадцати тысяч ветеранских 
вдов. И все без исключения на 
особом контроле. 

Увы, оказалось, что не все 
чиновники на местах правиль-
но понимают задачи, постав-
ленные руководством страны и 
края. Такой вывод напрашивает-
ся после ознакомления с резуль-
татами прокурорских проверок 
соблюдения требований закона 
при постановке ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны на 
учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

- Выявлены факты необосно-
ванных отказов органов мест-
ного самоуправления в призна-
нии ветеранов нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и 
снятия с учета по основаниям, 
не предусмотренным жилищ-
ным законодательством, - рас-
сказала старший помощник про-
курора края Людмила Дулькина. 
- Так, по протестам прокурора 
Благодарненского района отме-
нено два незаконных постанов-
ления главы Благодарного об от-
казе в признании ветеранов вой-
ны нуждающимися в улучшении 
жилья. Минераловодским меж-
районным прокурором отмене-
но незаконное постановление 
главы Минвод, отказывающее 
ветерану в признании нуждаю-
щимся в улучшении жилищных 
условий в связи с продажей бо-
лее пяти лет назад имевшегося 
у него жилья. Прокурором Кис-
ловодска выявлены и отменены 
постановления о снятии двух ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны с учета нуждающих-
ся по основаниям, не предусмо-
тренным действующим жилищ-
ным законодательством. Про-
курором Петровского района 
установлены факты нарушения 
должностными лицами жилищ-
ного законодательства при при-
еме документов для постановки 
ветеранов на учет. Всего же с на-
чала года прокурорами районов 
и городов внесено девять пред-
ставлений, принесено пять про-
тестов, предостережены о недо-
пустимости нарушений закона 
два должностных лица.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

В
СПОМНИТЬ о дедовских 
методах нынешней вес-
ной пришлось поневоле: 
несмотря на то, что осе-
нью проводились соот-

ветствующие обработки, чис-
ленность нор на одном гекта-
ре доходит до сотни. И это - в 
среднем. На самом деле неко-
торые участки озимых засе-
лены колониями прожорливых 
грызунов еще плотнее. В ми-
нувшие выходные на борьбу с 
ними в СПК «Октябрьский» мо-
билизовали работников всех 
цехов и подразделений хозяй-
ства, позвали пенсионеров. 
Благо погода позволила вый-
ти в поле с «длинными лож-
ками». Вручную только в СПК 
«Октябрьский» нынешней вес-
ной предстоит обработать бо-
лее 11 тысяч гектаров зерно-
вых.

Регулярные десанты на по-
ля хозяйства начались еще в 
феврале. Удалось «подкор-
мить» грызунов на площади 
3,5 тысячи гектаров озимых. 

ПРОТИВ БАЦИЛЛЫ - 
ВСЕМ МИРОМ
24 марта 1882 года произошло эпохальное научное 
событие. Немецкий бактериолог Роберт Кох 
на заседании физиологического общества 
в Берлине объявил об открытии возбудителя 
туберкулеза, который был назван бациллой Коха. 
Позже за это открытие он был удостоен Нобелевской 
премии. И уже давно 24 марта считается 
Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

На мышей - с ложкой
Чтобы накормить мышей приманкой досыта, в каждую норку нужно засыпать полложки 
пшеницы, сдобренной специальным ядовитым препаратом. Так сегодня на полях 
сельхозпредприятий Левокумского района проводятся настоящие «зачистки» против 
грызунов. Другого способа избавиться от мышей-полевок, ставших для земледельцев 
настоящим экологическим бедствием, сейчас просто нет. 
Люди, выстраиваясь цепью, 
в день проходят по несколь-
ко километров. Со стороны 
кажется, что по полю гуляют 
грибники, но в руках у каждо-
го - ведро с отравленным уго-
щением. Кстати, изрытые мы-
шами участки видно уже изда-
ли: на зеленом полотне озимых 
они выделяются круглыми про-
плешинами. 

Мы проехали со специали-
стами хозяйства ряд участков, 
и картина повсюду совершен-
но разная: где-то можно было 
вздохнуть с облегчением - ред-
кие норы не вызывают особого 
беспокойства, а где-то они бук-

вально на каждом шагу. Поче-
му? Объяснять непредсказуе-
мое поведение грызунов мож-
но по-разному: есть предполо-
жение, что там, где снега было 
побольше, он таял постепенно, и 
норы вместе с обитателями про-
сто затопило.

Кстати, «гуляющая» под пара-
ми земля - более благоприятная 
среда для их обитания, чем сами 
озимые - там, где рядом перепа-
ханные участки, посевы почти не 
тронуты. Кто-то из старожилов 
высказал свою очень простую 
версию безудержного размно-
жения грызунов: во всем вино-
ваты охотники, которые, истреб-

ляя лис, нарушили экологиче-
ский баланс. 

У главного агронома Лево-
кумского отдела «Россельхоз-
центра» по СК Фаины Деревян-
ко свое мнение:

- Стремительному размно-
жению вредителей поспособ-
ствовала теплая и влажная по-
года как осенью, так и в нача-
ле зимы. В районе из 80 тысяч 
гектаров посевных площадей 
только с января было обработа-
но более 36 тысяч гектаров: на 
некоторых участках значитель-
но превышен так называемый 
порог вредоносности. Обыч-
но тревогу вызывает уже деся-

ток нор на гектар, а тут до сот-
ни доходит.

Масштабная борьба с гры-
зунами во всех сельхозпред-
приятиях района ведется как 
биологическими, так и химиче-
скими методами. Первый - это 
когда вредителям предлагают 
приманки, зараженные бакте-
риями, которые потом посте-
пенно «косят» мышиное насе-
ление. Химическое же оружие 
против грызунов включает не-
сколько препаратов, которые 
рекомендуются к использо-
ванию. В феврале с помощью 
краевого минсельхоза земле-
дельцам района были выделе-

Д
ОСТИЖЕНИЯ современ-
ной медицины позволя-
ют выявить и вылечить 
туберкулез в 100 процен-
тах случаев. И тем не ме-

нее в наши дни от него умира-
ет даже больше людей, чем во 
времена Коха. Достаточно ска-
зать, что только в Китае более 
4,5 млн. больных туберкуле-
зом, ежегодно им заболевают 
1,4 миллиона граждан Подне-
бесной, 160 тысяч из них каж-
дый год умирают. Эта болезнь 
представляет серьезную про-
блему и для России. Во всяком 
случае министр здравоохране-
ния РФ Т. Голикова на «прави-
тельственном часе» в Государ-
ственной Думе РФ в конце ми-
нувшего года среди инфекци-
онных заболеваний, показа-
тели по которым ухудшились, 
назвала СПИД и туберкулез. 
Это заболевание названо так-
же одной из главных угроз об-
щероссийской безопасности 
в сфере здравоохранения в 
«Стратегии национальной без-
опасности РФ до 2020 года». 

Как обстоят дела с этим за-
болеванием на территории 
нашего региона? В июле про-
шлого года на итоговом со-
вещании главных фтизиатров 
Ставропольский край отнесен 
к числу 10 лучших территорий 
России по уровню организа-
ции противотуберкулезной по-
мощи населению. Однако ны-
нешний уровень заболеваемо-
сти, который пока составляет 
55,5 случая на 100 тысяч насе-
ления, нельзя считать вполне 

удовлетворительным. Самая 
сложная обстановка - в Бла-
годарненском, Георгиевском, 
Александровском районах. И 
поэтому специалисты боль-
шие надежды связывают с тра-
диционным месячником, кото-
рый стартует после 24 марта. 

В марте и апреле на Став-
рополье будет проводить-
ся комплекс мероприятий по 
профилактике туберкулеза. В 
том числе тематические кон-
ференции и круглые столы 
для медиков, лекции, беседы 
и «уроки здоровья» в учреж-
дениях образования, выпуск 
листовок и санитарных бюл-
летеней, конкурс на лучший 
детский плакат. Традиционно 
в период месячника планиру-
ется массовое флюорографи-
ческое обследование, прежде 
всего представителей так на-
зываемых «групп риска» и тех, 
кто не проходил его в течение 
двух последних лет. Можно 
вспомнить при этом, что толь-
ко в прошлом году при прове-
дении такого обследования в 
крае было выявлено 920 боль-
ных туберкулезом органов ды-
хания. Всего же в 2009-м в на-
шем регионе зарегистрирова-
но 1916 человек с этим опас-
ным заболеванием, из них 713 
- с активными формами, спо-
собные заразить окружающих. 

Подготовил А. ФРОЛОВ.
По материалам краевого 

клинического противотубер-
кулезного диспансера 

и управления Роспотреб-
надзора по СК.

ДВА ЧАСА НА ДОРОГУ 
Сформирован перечень 
проектов Ставропольского края 
для включения в комплексную 
стратегию социально-
экономического развития 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа. 

В список, направленный в адрес пол-
номочного представителя президента 
России в СКФО А. Хлопонина, вошли 50 
наиболее важных региональных проек-
тов общей стоимостью около 200 млрд. 
рублей. Как сообщает министерство эко-
номического развития СК, край предло-
жил ряд проектов, реализация которых 
направлена на ускоренное развитие ре-
гиональной транспортной инфраструк-
туры. Один из них предусматривает стро-
ительство автомобильной дорожной се-
ти, обеспечивающей создание единого 
межрегионального курортного комплек-
са «двухчасовой доступности». Он объ-
единит курорты Кавминвод, Кабардино-
Балкарской и Карачаево-Черкесской ре-
спублик, а также Черноморского побере-
жья. Стоимость проекта - около трех мил-
лиардов рублей. 

Для включения в стратегию предло-
жены также мероприятия по развитию 
науки, образования и инновационной 
деятельности в СКФО, поскольку реги-
он обладает значительным потенциа-

лом в этих областях. Речь идет о проек-
тах, предусматривающих создание Севе-
ро-Кавказского федерального универси-
тета, нанотехнологического  центра  со-
вместно с госкорпорацией «Роснанотех» 
и других. Ставрополье рассчитывает так-
же на участие государства в формирова-
нии на территории Буденновска и Невин-
номысска инфраструктуры индустриаль-
ных парков как эффективных форм при-
влечения инвесторов.

НА ЛЬГОТНЫХ 
УСЛОВИЯХ 
Как сообщает пресс-служба 
краевого минэкономразвития, 
состоялось три заседания 
конкурсных комиссий 
по принятию решений 
об оказании государственной 
под держки субъектам инве-
стиционной деятельности СК. 

По их итогам еще восемь ставрополь-
ских организаций получили право на суб-
сидирование процентных ставок по бан-
ковским кредитам. Победителям конкур-
са, намеревающимся привлечь в краевую 
экономику кредитные ресурсы в объе-
ме почти 273,6 млн. рублей, будут пре-
доставлены субсидии из краевой каз-
ны в общей сумме на 23,6 млн. рублей. 
Среди получателей господдержки семь 

предприятий занимаются производ-
ством промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции, еще одно оказыва-
ет бытовые услуги населению.

Ю. ЮТКИНА.

СТАВРОПОЛЬ 
ПРИХОРАШИВАЕТСЯ
В администрации Ставрополя 
обсуждены вопросы 
благоустройства 
и санитарной очистки города 
в преддверии Пасхи. 

Глава краевого центра Н. Пальцев при-
звал коммунальные службы за две неде-
ли очистить кладбища от деревьев и му-
сора, подготовить мусорные контейнеры, 
почистить обочины городских дорог и зо-
ны «красной линии». Поэтому пятница и 
суббота объявлены общегородскими са-
нитарными днями. 

По словам главы администрации 
Промышленного района Д. Судавцова, 
основные силы будут брошены на убор-
ку наиболее протяженных автомагистра-
лей - улицы Доваторцев и проспекта Ку-
лакова. Подрядчики уже начали вывоз 
поваленных деревьев на кладбищах. На 
этой неделе также будут почищены до-
роги Ленинского района и ликвидирова-
ны несанкционированные свалки по ули-
цам Крупской, Серова, Биологической и 

Горной. Готовность номер один по убор-
ке «целевых» объектов подтвердил гла-
ва администрации Октябрьского района 
И. Серов. На его территории находятся 
сразу три кладбища – Успенское, Мона-
стырское и Ташлянское. Помимо «обяза-
тельной» расчистки дорог, уже на этой не-
деле начнется генеральная уборка Кре-
постной горы и мемориала «Огонь Веч-
ной славы». 

К работам по благоустройству плани-
руется привлечь население. Еще в про-
шлом году была создана карта зонирова-
ния города. За каждым предприятием и 
организацией закреплен определенный 
участок, который весной требуется при-
вести в надлежащее состояние, а затем 
поддерживать его чистоту в течение все-
го года. По указанной схеме будут рабо-
тать и в 2010 году.

- Руководители предприятий и вузов 
с пониманием относятся к нашим призы-
вам и акциям, - сказал глава администра-
ции Ленинского района А. Джатдоев. - На 
этот раз в помощь району предприятия 
предоставят дополнительно 15 единиц 
техники. Бюджетные организации, на-
против, получают в помощь от района ма-
шины и талоны на вывоз мусора. Плани-
руется также привлечь до 500 студентов, 
которые будут заниматься очисткой стол-
бов и остановочных павильонов от объяв-
лений и несанкционированной рекламы. 

В. НИКОЛАЕВ.

ем задач, поставленных перед 
СКФО. Уверен, централизация 
власти в Северо-Кавказском 
округе обязательно благотвор-
но скажется и на объединении 
молодых депутатов. 

Несомненно, положитель-
ный эффект от совместной 
общественно-политической 
работы молодого поколения 
не заставит себя долго ждать. 
Активная жизненная пози-
ция, трудолюбие и самоотда-
ча молодых депутатов ново-
го федерального округа ста-
нет неисчерпаемым источни-
ком законодательных инициа-
тив, свежих идей и успешных 
социально-экономических ре-
шений.

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА. 

с лож ный 
конгломе-
рат тра-
д и ц и й , 
к у л ьт у р, 
м е н т а -
л и т е т о в. 

Выстроить гармоничные отно-
шения между молодыми пред-
ставителями проживающих в 
округе народов – задача номер 
один. Так вот, совместная ра-
бота молодых депутатов всех 

уровней на благо округа может 
стать мощным объединитель-
ным ресурсом.

Уникальные рычаги эконо-
мического и политического 
регулирования, которые обра-
зовались с созданием Севе-
ро-Кавказского округа, помо-
гут сделать качественный ска-
чок в развитии территории. И 
молодые должны принять в 
этом участие. Поэтому надо 
как можно скорее переходить к 

конкретным решениям по коор-
динации усилий молодых пар-
ламентариев округа, то есть 
приступить к созданию Моло-
дежного регионального собра-
ния молодых депутатов. Конеч-
но, не обойтись без поддерж-
ки власти. И я надеюсь, мы ее 
получим. И постараемся, чтобы 
созданная молодежная окруж-
ная структура не стала номи-
нальной, а реально действую-
щей, работающей над решени-

САМОЗВАНЕЦ    
В Октябрьском 
райсуде 
завершилось 
слушание уголовного 
дела в отношении 
пенсионера 
министерства 
обороны 
Владимира Ч., 
«подрабатывавшего» 
на заслуженном 
отдыхе первым 
заместителем 
прокурора края. 

Как рассказала старший 
помощник прокурора края 
Л. Дулькина, Ч. неведомы-
ми путями «разжился» под-
дельным удостоверением 
сотрудника надзорного ор-
гана. И с помощью «корочек» 
начал обделывать свои де-
лишки: в конце мая прошло-
го года он появился в Свет-
лограде, в местном загсе и, 
предъявив «липу», потребо-
вал в экстренном порядке 
выдать ему кое-какие справ-
ки. Несколько месяцев спу-
стя в магазине «Автомакси-
мум» Ч. предъявил фальшив-
ку управляющему магазином 
и попросил отпустить ему то-
вара на сумму около 30 ты-
сяч рублей, пообещав опла-
тить покупку через полчаса. 
Поверив «сотруднику компе-
тентного ведомства», торго-
вец  денег  так и не увидел. 
В этот же день лже-прокурор 
«засветился» в приемной ди-
ректора градостроительно-
го комитета администрации 
Ставрополя. Где, предста-
вившись первым замом про-
курора края, попросил веду-
щего специалиста комитета 
ускорить процесс оформле-
ния документов на земель-
ный участок. Для убедитель-
ности Ч. вновь продемонстри-
ровал заветные «корочки». Но 
народ в администрации ока-
зался бдительным и сооб-
щил о самозванце в подраз-
деление собственной безо-
пасности прокуратуры Став-
ропольского края, сотрудни-
ки которого задержали «кол-
легу». Суд признал Владими-
ра Ч. виновным в использо-
вании заведомо подложного 
документа, мошенничестве и 
приговорил к двум с полови-
ной годам лишения свободы 
в колонии – поселении.

У. УЛЬЯШИНА.

ны ядохимикаты для обработ-
ки пяти тысяч гектаров зерно-
вых, а с учетом осенних обра-
боток - для двенадцати тысяч 
гектаров. Затраты на дорого-

стоящие препараты в основ-
ном несут сами хозяйства. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.



I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о продаже находящихся в государственной соб-
ственности Ставропольского края акций ОАО «Ставропольский ли-
кероводочный завод «Стрижамент», г. Ставрополь.

1. Основание проведения торгов: постановление Правитель-
ства Ставропольского края от 17 сентября 2008 г. № 289-рп и рас-
поряжение министерства имущественных отношений Ставрополь-
ского края от 14.08.2009 г. № 750 «Об условиях приватизации нахо-
дящихся в государственной собственности Ставропольского края 
акций открытого акционерного общества «Ставропольский ликеро-
водочный завод «Стрижамент», г. Ставрополь, посредством публич-
ного предложения».

2. Собственник выставляемых на торги акций — Ставрополь-
ский край.

3. Продавец — министерство имущественных отношений Став-
ропольского края.

4. Способ приватизации — посредством публичного предложе-
ния.

5. Дата начала приема заявок — 26 апреля 2010 г.
6. Дата окончания приема заявок — 8 июня 2010 г.
7. Время и место приема заявок — по рабочим дням с 9.00 до 

18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 410, контактные телефоны — (8652) 23-11-42, 
23-10-07.

8. Сведения о выставляемых на аукцион акциях.
8.1. Общее количество и категория выставляемых на аукцион ак-

ций — 17807 обыкновенных именных бездокументарных акций, что 
составляет 100% от уставного капитала общества, в т. ч.

1-й выпуск: государственный регистрационный номер выпуска 
акций: 1-01-31391-Е; орган, осуществивший государственную ре-
гистрацию выпуска акций: Ростовское региональное отделение 
ФКЦБ России; дата регистрации решения о выпуске ценных бумаг: 
26.08.99 г.; количество акций: 5101 шт.

2-й выпуск: государственный регистрационный номер выпуска 
акций: 1-02-31393-Е; орган, осуществивший государственную ре-
гистрацию выпуска акций: региональное отделение ФКЦБ России в 
Южном федеральном округе; дата регистрации решения о выпуске 
ценных бумаг: 08.01.2002 г.; количество акций: 12706 шт.

8.2. Номинальная стоимость 1 акции: 1000 рублей.
8.3. Общая номинальная стоимость акций: 17807000 рублей.
8.4. Начальная цена (цена первоначального предложения): 

38843846 руб.
8.5. Величина снижения цены первоначального предложения: 

3800000 руб.
8.6. Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 

19843846 руб.
8.7. Обременения акций отсутствуют.
9. Сведения об эмитенте акций
9.1. Полное наименование: открытое акционерное общество 

«Ставропольский ликероводочный завод «Стрижамент». Местона-
хождение, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Черняховского, 2.

Наименование органа, осуществившего регистрацию: инспек-
ция МНС России по Промышленному району г. Ставрополя, ОГРН 
1022601934453 от 20.08.2002 г.

9.2. Размер уставного капитала: 17807000 рублей.
Общее количество и категория выпущенных акций: 17807 шт. 

обыкновенных именных бездокументарных акций, в т. ч.
1-й выпуск: государственный регистрационный номер выпуска 

акций: 1-01-31391-Е; орган, осуществивший государственную ре-
гистрацию выпуска акций: Ростовское региональное отделение 
ФКЦБ России; дата регистрации решения о выпуске ценных бумаг: 
26.08.99 г.; количество акций: 5101 шт.

2-й выпуск: государственный регистрационный номер выпуска 
акций: 1-02-31393-Е; орган, осуществивший государственную ре-
гистрацию выпуска акций: региональное отделение ФКЦБ России в 
Южном федеральном округе; дата регистрации решения о выпуске 
ценных бумаг: 08.01.2002 г.; количество акций: 12706 шт.

Номинальная стоимость 1 акции: 1000 рублей.
9.3. Реестродержатель: ОАО «Независимый регистратор Юж-

ного федерального округа», г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б, тел. 
(8652) 56-28-04.

9.4. Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 22 
июня 2006 года открытое акционерное общество «Ставропольский 
ликероводочный завод «Стрижамент» признано несостоятельным 
(банкротом).

9.5. Площадь земельного участка, на котором расположено не-
движимое имущество: 2,1462 га.

9.6. Общая сумма долга по состоянию на 27.01.2010 г. (реестро-
вая задолженность) — 116914566 руб.

9.7. Открытое акционерное общество не включено в Реестр хо-
зяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного това-
ра долю более 35 процентов.

10. Период, по истечении которого последовательно снижает-
ся цена предложения, — через каждые пять рабочих дней, начиная 
с даты приема заявок.

11. Формирование цены предложения в определенные периоды:
с 26 по 30 апреля 2010 г. - 38843846 руб., с 04 по 11 мая 2010 г. - 

35043846 руб.,
с 12 по 18 мая 2010 г. - 31243846 руб., с 19 по 25 мая 2010 г. - 

27443846 руб.,
с 26 мая по 1 июня 2010 г. - 23643846 руб., со 2 по 8 июня 2010 г. 

- 19843846 руб.
12. Порядок подачи заявок на приобретение объекта продажи
12.1. Заявка представляется по установленной форме.
12.2. Документ, подтверждающий уведомление антимонополь-

ного органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии 
с антимонопольным законодательством Российской Федерации, 
при  необходимости.

12.3. Претенденты юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента,

- решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении акций (если это необходимо в соответствии 
с  учредительными документами претендента),

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в устав-
ном капитале претендента доли Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований (для ак-
ционерных обществ — справка о наличии или отсутствии государ-
ственной доли, заверенная генеральным директором и реестро-
держателем),

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

12.4.  Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и предоставляют его копию.

12.5. Опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его уполномоченным представителем, представляет-
ся в двух экземплярах.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, установленным настоящим информационным сообщением.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена акций, 
сформировавшаяся на момент подачи заявки. В случае если чис-
лом и прописью указаны разные цены, во внимание принимается 
цена, указанная прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанных 
в настоящем информационном сообщении сроков и завершается 
регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.

С формой заявки, условиями договора купли-продажи, счетом, 
на который перечисляется оплата, и иной информацией можно 
ознакомиться в отделе по работе с акционерными обществами и 
приватизации министерства имущественных отношений Ставро-
польского края в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу, указанно-
му в п. 7 настоящего объявления.

13. Порядок заключения договора купли-продажи
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным 

принятием (акцептом) публичного предложения о заключении до-
говора купли-продажи акций по цене предложения. Договор купли-
продажи акций заключается в день регистрации заявки.

Оплата за приобретенные акции осуществляется единовремен-
но в течение 10 дней после регистрации заявки.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты за акции на не-
го налагается пеня в размере 5 процентов суммы платежа за каж-
дый день просрочки.

14. Переход права собственности 
Право собственности на акции переходит к покупателю в по-

рядке, установленном нормативными актами и договором купли-
продажи. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень

министерства имущественных отношений Ставропольского края № 6(354)

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

17 марта 2010 г.                       г. Ставрополь         № 95

Об организации проведения мониторинга 
эпизоотической обстановки по АЧС на территории 

Ставропольского края

В связи с необходимостью проведения мониторинга эпизооти-
ческой обстановки по африканской чуме свиней (далее - АЧС), в 
соответствии с рекомендациями Департамента лесного и охотни-
чьего хозяйства  Минсельхоза   России  от 15  февраля 2010 года 
№ 6-6/129, Планом мероприятий по предупреждению заноса, рас-
пространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных 
и птицы на территории Ставропольского края, утвержденным рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 30 сентября 
2008 г. № 315-рп, решения специальной комиссии по борьбе с аф-
риканской чумой свиней и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края от 25.02.2010 года № 1,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить проведение мониторинга эпизоотической обста-

новки по АЧС:
1.1. Государственному учреждению «Дирекция особо охраняе-

мых природных территорий Ставропольского края» - на террито-
рии государственных природных заказников краевого значения.

1.2. Охотопользователям - в охотничьих угодьях, предоставлен-
ных в пользование.

2. Отстрел дикого кабана проводить постоянно действующими 
специализированными бригадами строго по именным разовым ли-
цензиям под контролем государственных инспекторов отдела охра-
ны, контроля и надзора за использованием объектов животного и 
растительного мира министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края (далее - министерство) 
и с составлением акта о вынужденном отстреле.

3. Направлять в обязательном порядке в министерство все ма-
териалы о проведенных мероприятиях, в том числе акт о вынуж-
денном отстреле.

4. Организовать проведение целевого патрулирования подкон-
трольной территории с целью обнаружения и утилизации павших 
животных.

5. Информировать районные ветеринарные службы обо всех слу-
чаях отстрела дикого кабана и обнаружения трупов павших живот-
ных.

6. По требованию районных ветеринарных служб передавать им 
туши отстрелянных и павших животных для отбора биоматериала 
или утилизировать их в установленном порядке.

7. Отделу охраны, контроля и надзора за использованием объ-
ектов животного и растительного мира министерства:

7.1. Обеспечить выдачу именных разовых лицензий на отстрел 
дикого кабана в мониторинговых целях.

7.2. Информировать Департамент лесного и охотничьего хозяй-
ства Минсельхоза России о результатах мониторинга эпизоотиче-
ской обстановки по АЧС.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю. И.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания

Министр  А. Д. БАТУРИН.

П
ЕРЕД началом спектакля 
Татьяну Борисовну удалось 
«поймать» за кулисами -  
уже с огромным букетом от 
поклонников. Она призна-

лась, что волнуется - не за себя, 
а за ребят, которым предстоит 
показать все, на что они способ-
ны. На вопрос, что ярче всего ее 
характеризует как личность, она 
улыбнулась и ответила: «Я - тру-
доголик».

...Маленькая Таня и не соби-
ралась становиться балериной. 
Судьба решила этот вопрос за 
нее, когда в школу, где она учи-
лась, пришли преподаватели хо-
реографического училища - ис-
кать таланты. Надо сказать, что 
балетная  школа в Тбилиси, где 
жила Таня, всегда была очень 
сильна. На сцене Грузинского 
театра оперы и балета им. Па-
лиашвили традиционно работа-
ли звезды мирового уровня. Де-
вочка успешно прошла первый 
тур и уехала на лето в пионерла-
герь. Но ее данные так впечат-
лили педагогов, что они решили 
принять Таню даже без прохож-
дения второго тура. И жизнь по-
текла по совершенно неожидан-
ному руслу...

Потом были годы служения 
Терпсихоре. Шабанова окончи-
ла ГИТИС, танцевала на лучших 

О
БЫЧНЫЙ рабочий день 
заведующего хирургиче-
ским отделением Нефте-
кумской центральной рай-
онной больницы Мухтара  

Абдуразакова длится до поздне-
го вечера: помимо плановых, он 
проводит экстренные операции, 
осматривает больных, делает на-
значения. В его рабочем графике, 
как и у хирургов  помоложе, - ноч-
ные дежурства. Нередки случаи, 
когда из дома вызывают  в  выход-
ной. И тут никаких ссылок на за-
нятость или плохое самочувствие, 
ведь всякий раз речь идет о жиз-
ни человека.  

 В свой день рождения он, как 
всегда, был на ногах: с утра про-
вел операции, сделал обход, с 
уверенностью приободрив вось-
мидесятипятилетнего ветерана: 
«Ничего, скоро бегать будешь». 
Ему самому исполнилось семь-
десят, но в это верится с трудом!

- Настоящий «трудоголик», - 
говорит о своем наставнике глав-
ный врач МУЗ «Нефтекумская 
ЦРБ» Мидуш Политов, - хирур-
гия для Мухтара Магомедовича 
давно стала образом жизни, и 
возраст - не повод что-то менять.

В медицине М. Абдуразаков 
почти сорок лет. Имеет звание 
отличника здравоохранения, 
награжден грамотами губерна-
тора и министра здравоохране-
ния края. Большую часть своей 
трудовой биографии посвятил 
развитию хирургического отде-
ления, которое возглавляет уже 
четверть века. Его «стихия» - аб-
доминальная хирургия, но он 
проводит не только операции по 
удалению аппендицита, резек-
ции желудка, по поводу острого 
холецистита или аденомы пред-
стательной железы.

О том, как Мухтар Магомедо-
вич набирался опыта, отдельная 
история. Ее многие в коллекти-
ве знают в подробностях: в оче-
редной раз о начале своего тру-
дового пути юбиляр рассказывал 
с присущим ему юмором.

Выпускник Дагестанского мед-
института получил распределе-
ние в Калужскую область, но в 
связи с холерой, которая тогда 
распространилась в республи-
ке, ему пришлось задержаться.

- Когда прибыл на место, - 
вспоминает ветеран, – мне ска-
зали, что хирурга уже приняли на 
работу, и предложили поехать в 
качестве... гинеколога в один из 
отдаленных районов - добирать-
ся туда нужно было на вертолете. 
Но мечтал-то я уж точно не о ги-
некологии!

Неласковая калужская осень 
кавказцу тоже пришлась не по 
нраву, и он, недолго раздумы-
вая, отправился в Москву в ми-
нистерство здравоохранения. 
Заместитель начальника отдела 
кадров Алексеев, прикрывая ши-
рокой спиной карту, висящую на 
стене, «вслепую» предложил ва-
рианты - Пермская область, Тува 
и Челябинск.

- Это же совсем не по клима-
ту южанину...

- Тогда - в Курганскую об-
ласть, пожалуйста!

Молодой специалист, слу-
живший когда-то в Подмосковье, 
вспомнил, что там есть местечко 
с похожим названием, и обрадо-
вался. Вышел, буквально сияя от 
счастья: удачно решил главный 
для себя вопрос. В очереди в ка-
бинет чиновника стоял парень 
из Башкирии, тоже недовольный 
распределением, он спросил:

- Тебе куда предложили?
- В Пермь, Туву и Челябинск, 

но я не согласился, это ведь так 
далеко... Поеду в Курганскую об-
ласть! - отрапортовал счастлив-
чик.

- Не пойму: ты отказался от 
Челябинска, а это ведь еще даль-
ше...

Невзирая на очередь, обе-
скураженный выпускник вновь 
ворвался в кабинет, объясняя на 
ходу:

- Я думал, что это - Подмоско-
вье! 

Ответ был коротким:
- Ты хотел стать хирургом, вот 

и поезжай - не пожалеешь. Я се-
годня же отправлю «молнию» за-
ведующему облздравотделом, 
чтобы встречали.

А уже на следующее утро 
Алексеев, увидев снова моло-
дого специалиста в коридоре 
учреждения, строго спросил: 

- Где гуляешь? Тебя давно 
больные ждут! В районной боль-

нице с кадрами положение слож-
ное: на десятки тысяч населения 
- ни одного хирурга, только за-
ведующий отделением. Так что 
срочно отправляйся! – отрезал 
чиновник.

- Я тогда не на шутку испугался, 
- продолжает рассказывать Мух-
тар Магомедович. - Чем же смогу 
там помочь? Сейчас есть ордина-
тура, интернатура, где специали-
зируются будущие профессиона-
лы, а тогда с выпускниками меди-
цинских вузов поступали просто, 
объявив в одночасье: ты пойдешь 
гинекологом, а ты - терапевтом.

Встретили его прямо на вок-
зале, предложив разместиться в 
местной гостинице - в перепол-
ненную комнату просто добави-
ли раскладушку. 

 В семь часов утра, открыв 
дверь в комнату, где мирно спали 
одиннадцать командированных, 
администратор гостиницы спро-
сила: «Ребята, кто здесь хирург? 
Из больницы звонят...», В ответ - 
гробовое молчание.

- Я от страха спрятал голову 
под одеяло, - продолжает Мух-
тар Магомедович, теперь доволь-
но весело вспоминая об этом. - Но 
через несколько минут вопрос по-
вторился. Когда женщина ушла, я 
оделся и вышел в коридор, взял 
телефонную трубку.

Заведующий отделением был 
предельно краток: «Поступает ба-
бушка, 73 года, у нее спаечная не-
проходимость, ты нужен срочно, 
высылаю машину».

Во дворе деревянного слег-
ка покосившегося здания боль-
ницы санитарка в пуховой шали, 
фуфайке и валенках развешива-
ла белье. Вокруг - собаки, лоша-
ди, повозки. Закончив свое де-
ло, она проводила приезжего хи-
рурга к заведующему отделени-
ем. Там его ждали. Предложили 
халат, показали, где вымыть ру-
ки (перчаток не было) - за всем 
этим операционная сестра при-

стально наблюдала сквозь щель 
плотной операционной маски. 
Уже через несколько минут все 
оказались в операционной под 
светом ярких ламп: Мухтар Ма-
гомедович должен был ассисти-
ровать хирургу. Инструменты из 
его рук постоянно выскальзыва-
ли. От стыда и нервного напря-
жения на висках выступил пот, он 
градом катился по лицу и капля 
неожиданно угодила прямо в от-
крытую полость... 

Я думал, не переживу взгля-
да медсестры, - продолжает со-
беседник. - И вдруг услышал ти-
хий, но уверенный голос хирурга: 
«Успокойся, потом все покажу, я 
так же начинал».

На спинке стула пришлось 
учиться вязать операционные 
узлы, осваивая различные мето-
дики. Каждая операция превра-
щалась в наглядный урок: опыт-
ный хирург с огромным терпени-
ем относился к своему ученику и 
за девять лет, которые они про-
работали вместе, сумел не толь-
ко передать свое мастерство, но 
и научить главному в этой экстре-
мальной профессии - огромной 
ответственности за человече-
скую жизнь. 

В коллективе отделения Не-
фтекумской больницы с Мухта-
ром Абдуразаковым многие про-
работали не один десяток лет. 
Медсестры Любовь Кузьмичева 
и Александра Горобец отмечают 
не только его профессионализм, 
но и порядочность, умение раз-
рядить любую стрессовую ситуа-
цию, их ведь бывает немало. Что-
бы поднять настроение другим, 
он и сам несколько часов отсто-
яв за операционным столом, не-
редко повторяет:

- От любимой работы не уста-
ют... 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Танец длиной в 35 лет
В Ставропольском краевом театре оперетты в Пятигорске прошел бенефис, посвященный 

35-летию творческой деятельности главного балетмейстера Татьяны ШАБАНОВОЙ
Эта хрупкая женщина 
с удивительными, 
сияющими глазами 
сумела изменить 
традиционную канву 
классической оперетты, 
добавив ей новые, 
завораживающие грани. 
В театре, где балет 
должен быть лишь 
обрамлением 
для солистов, 
появилась  сильная 
хореографическая 
труппа, которая способна  
танцевать  и серьезную 
балетную классику, 
и удивительные по 
красоте пластические 
фантазии. Поставленные 
Т. Шабановой 
хореографические 
композиции являются 
маленькими спектаклями 
в спектакле, которые 
своей эстетикой очень 
гармонично оттеняют 
основное действие.  
Именно поэтому 
зрительный зал в день 
бенефиса был полон 
- многие любители 
оперетты  стараниями 
Татьяны Шабановой стали   
и поклонниками балета. 

сценах Тбилиси и Еревана, ра-
ботала со знаменитыми масте-
рами хореографии  - Михаилом 
Лавровским,  Александром Пли-
сецким - братом блистательной 
Майи. Довелось ей танцевать  на 
одной сцене с  Екатериной Мак-
симовой и Владимиром Васи-
льевым, легендарным Марисом 
Лиепой, участвовать в постанов-
ках великого хореографа Джор-
джа Баланчина - грузина по рож-
дению, петербуржца по воспита-
нию и американца по месту жи-
тельства...

Но век артиста балета  коро-
ток -  это искусство молодых, ко-
торое требует полной отдачи, на 
пределе способностей и воз-
можностей. Придя 15 лет назад  
на работу в Пятигорский театр 
музыкальной комедии, Татьяна 
Шабанова еще какое-то время 
танцевала, а потом перешла на 
должность балетмейстера. И от-
крылся ее удивительный талант 
хореографа-постановщика и пе-
дагога.  С ее легкой руки балет-
ная труппа полностью обнови-
лась, и школа хореографии в крае 
вышла на новый уровень:   при 
поддержке министерства куль-
туры СК  на базе театра снача-
ла было открыто  хореографиче-
ское отделение при Ставрополь-
ском училище искусств, а затем 

- в Минераловодском музыкаль-
ном училище имени В. И. Сафо-
нова.  И сегодня практически вся 
балетная труппа театра - ученики 
Татьяны Борисовны.

Творчески переработав и 
«освежив» традиционные балет-
ные сцены, Т. Шабанова попро-
бовала ввести в канву некоторых 
спектаклей интермедии - неболь-
шие танцевальные сценки меж-
ду действиями. Такое новшество 
очень понравилось публике, но в 
то же время потребовало от ба-
летной  труппы совершенно ино-
го уровня мастерства, в част-
ности, более глубокого знания 
основ классической хореографии 
-  сейчас танцовщики по четыре 
часа стоят у балетного станка, 
отрабатывая движения, не счи-
тая многочасовых основных ре-
петиций.

И в день бенефиса  оставалось 
только удивляться  таланту и ма-
стерству этих мальчиков и дево-
чек, которые за два с небольшим 
часа сумели воплотить десятки 
образов и пластических рисун-
ков, умело и красиво разговари-
вая с залом на самом древнем 
и универсальном языке - языке 
танца.

...Действие разворачивалось 
в неком театральном кафе, где 
весь персонал готовится к бан-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
12 марта 2010 г.  г. Ставрополь   № 352

Об утверждении информационного бюллетеня

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», законом Ставро-
польского края «Об управлении и распоряжении имущественны-
ми объектами государственной (краевой) собственности в Став-
ропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского края «При-
ватизация на Ставрополье» № 6(354).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и привати-
зации до 19 марта 2010 года представить данный информацион-
ный бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официаль-
ного опубликования.

Министр Н. И. ЩЕНДРИГИН.

От любимой работы 
не устают

кету в честь бенефиса главного 
хореографа. Звучали арии из лю-
бимых оперетт в исполнении ве-
дущих солистов театра, но цар-
ствовал на сцене, конечно, ба-
лет. Вальс, румба, ча-ча-ча, сир-
таки,  полька, чардаш, танго - 
это далеко не полный перечень 
танцевальных стилей, в которых 
блистали артисты. Сложнейшие 
хореографические элементы и 
поддержки, артистизм, отлич-
ная пластика, оригинальные по-
становочные решения, отточен-
ные позы  - зрители не уставали 
рукоплескать и кричать «браво»!

Удивительно красивый, напол-
ненный страстью и грустью вальс 
из кинофильма «Мой ласковый и 
нежный зверь» исполнили соли-
сты балета,  лауреаты II Междуна-
родного конкурса артистов опе-
ретты и мюзикла им. В. И. Куроч-
кина  Майя Загребельная и Мак-
сим Веснин. Эти великолепные 
танцовщики неизменно срыва-
ют самые бурные аплодисмен-
ты - им по плечу не только совре-
менные хореографические ком-
позиции, но и серьезная класси-
ка: во втором отделении они тан-
цевали сольные партии в балет-
ной сцене «Вальпургиева  ночь»  
из оперы Ш. Гуно «Фауст». Очаро-
вателен был дуэт «Мечты любви» 
из оперетты И. Кальмана «Мари-
ца»  в исполнении солистов ба-
лета Анастасии Брыльковой и 
Дмитрия Михалина.  Очень ори-
гинальным по сценическому и 
пластическому решению был та-
нец из спектакля «Аленький цве-
точек» - в полумраке, подсвечен-
ные «мистическим» светом,  под 
звуки будто бы парящих в воздухе 
музыкальных инструментов, дви-
гались в причудливом «призрач-
ном» танце затейливые фигуры 
дворцовых статуй...

Кульминацией бенефиса стал 
момент, когда на сцену вышла 
сама виновница торжества - и 
не просто вышла, а выпорхнула 
в танце, словно и не главный ба-
летмейстер, отмечающий 35-ле-
тие творческой деятельности,  а 
юная балетная дива! Зал бук-
вально взорвался овациями.

Новых творческих успехов по-
желала Татьяне Шабановой за-
служенный работник культуры 
РФ, директор театра Светлана 
Калинская. От всей души поздра-
вили бенефициантку  представи-
тели администрации города. Но, 
безусловно, самым главным по-
дарком для Татьяны Шабановой 
стали ее ребята, которые были 
счастливы, потому что смогли до-
стойно показать все самое луч-
шее, чему она их научила...

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Аппетитный пирог, подаренный коллегами 
на рабочей пятиминутке, Мухтар Магомедович 
смог попробовать только после обеда: в это 
время уже закончились плановые операции. 
Его кабинет наполнился запахом настоящей 
домашней выпечки, и на  усталом лице юбиляра 
невольно появилась улыбка, ведь теперь он мог 
спокойно отдохнуть за чашкой чая. Но разве бывает 
отдых у хирурга? Кому-то срочно потребовалась 
консультация, кто-то из коллег заглянул по делу, 
а кто-то, чтобы еще раз поздравить...

1. Предмет конкурсного отбора: право на получение 
государственной гарантии Ставропольского края

2. Участники конкурсного отбора: юридические лица и 
муниципальные образования Ставропольского края, реали-
зующие инвестиционные проекты и (или) имеющие обяза-
тельства неинвестиционного характера по следующим на-
правлениям:

Направления  Объем гарантий
(цели) гарантирования  (тыс. рублей)

Производство отечественных лекарственных 
препаратов 300000
Строительство жилья и социально 
значимых объектов 100000
Производство сельскохозяйственной техники 50000
Развитие перерабатывающей промышленности 250000
Развитие коммунальной инфраструктуры 
объектов государственной собственности 150000
Развитие наукоемких производств 
в области нанотехнологий 5000

3. Организатор конкурсного отбора: министерство фи-
нансов Ставропольского края
Адрес: Россия, 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39, 
каб. 507, 511.
Номера контактных телефонов: 29-79-74, 29-79-61.
Контактное лицо: Филипович Марина Николаевна.
Адрес официального сайта: stavmf@stv.runnet.ru.

4. Условия предоставления государственных га-
рантий Ставропольского края и перечень документов, 
представляемых для участия в конкурсном отборе:

государственные гарантии Ставропольского края пре-
доставляются принципалам для обеспечения надлежаще-
го исполнения ими обязательств, сроки выполнения кото-
рых наступают не ранее 1 января 2011 года.

иные условия предоставления государственных гаран-
тий Ставропольского края установлены Законом Ставро-
польского края «О порядке предоставления государствен-
ных гарантий Ставропольского края».

перечень документов, представляемых для участия в 
конкурсном отборе, определяется постановлением пра-
вительства Ставропольского края от 15.04.2009 № 106-п  
«О мерах  по  реализации  закона  Ставропольского  края 
«О порядке предоставления государственных гарантий 
Ставропольского края».

5. Место и срок приема заявлений и документов на 
участие в конкурсном отборе претендентов:

дата начала приема заявлений и документов на участие 
в конкурсном отборе: следующий день после официальной 
печатной публикации настоящего объявления.

дата окончания приема заявлений и документов на уча-
стие в конкурсном отборе: 23 апреля 2010 года, в 18 часов.

заявления и документы на участие в конкурсном отбо-
ре принимаются по адресу организатора конкурсного от-
бора в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

6. Дата проведения конкурсного отбора - 24 мая 
2010 г.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ

о проведении конкурсного отбора претендентов на получение 
государственных гарантий Ставропольского края
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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).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
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объявлениях несут авторы. Их 
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совпадать с позицией редакции.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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«К
ОГДА поют фронтови-
ки», «Майский вальс», 
«Смуглянка», «Ветера-
ны», «Парад Победы», 
«Мы твои рядовые, 

Россия», «Ставропольская зем-
ля» - эти и многие другие песни, 
прозвучавшие в зале Дома куль-
туры имени Горького, проходили 
через сердце и заставляли по-
настоящему сопереживать. 

Всего в город химиков при-
ехали 18 хоровых коллективов 
со всех уголков края, более 300 
ветеранов. Песни были разные: 
тревожные, трагические, а ино-
гда бесшабашно-веселые, та-
кие, какие пели во время ко-
роткого отдыха после победно-
го боя. 

Организаторами праздника 
выступили министерство куль-
туры СК, краевой Дом народно-

го творчества, учреждения куль-
туры городов и районов регио-
на.

- Мы сознательно ушли от 
какой-либо соревновательно-
сти, не было и никакого предва-
рительного отбора, - говорит за-
меститель директора краевого 
Дома народного творчества Ла-
риса Бобрышева. – Приехали в 
Невинномысск самые активные 
хоры. Эти ветераны выступают 
на различных праздниках, едут в 
трудовые коллективы, не счита-
ясь с  временем, забывая о сво-
их болячках...

Вообще же в рамках фести-
валя «Салют Победы» в нашем 
крае проводится немало ме-
роприятий, в т. ч. фестиваль 
гармонистов-частушечников 
«Расскажи, трехрядка, о побе-
де нашей».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ушанка. Стиль. Оляпка. Тон. Стан. Треба. 
Этика. Иск. Бистро. Кокос. Холмс. Скобка. Акын. Балл. Кобра. 
Окорок. Штаб. Дека. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Масштаб. Ожог. Универсал. Марш. Альта-
ир. Скат. Сом. Клон. Сноб. Кук. Яство. Обод. Лапти. Кабаре. 
Какао. Клок. Диана. Свалка.

бесшумного примуса. 9. Плотная 
масса движущегося льда атмос-
ферного происхождения. 10. Тя-
гостное душевное состояние, 
связанное с отсутствием инте-
реса к окружающему. 12. Цело-
мудрие, непорочность. 15. Гряда 
холмов. 16. Жилище, приют. 20. 
Рассказ с необыденным и стро-
гим сюжетом, с ясной компози-
цией. 21. Разновидность кресла. 
22. Мелкоштучная продажа това-
ра для личного или домашнего 
потребления. 24. Тележка с дви-
гателем внутреннего сгорания. 
25. В дореволюционной России 
помощник профессора. 26. То, 
что остается лишним, сверх нуж-
ного, остаток. 28. Комплект ак-
ций, доля акционера в акционер-

ном обществе. 29. Путь, дорога. 
33. Доступность для обществен-
ного ознакомления и обсужде-
ния. 38. Участник соревнований 
по авто- или мотогонкам. 39. Ка-
лендарное время какого-либо 
события. 40. Оформление ли-
ца для игры на сцене. 41. Памят-
ник, сооружение в виде гранено-
го, сужающегося кверху столба. 
42. Основное значение, содер-
жание чего-либо. 43. Гнетущая 
скука. 45. Младший командир в 
русской армии до начала XIX ве-
ка. 46. Возвышение для орудий 
на судах, танках, бронемаши-
нах. 50. Пернатый вестник вес-
ны. 51. Млекопитающее семей-
ства полорогих с густой волни-
стой шерстью. 

Им песня жить помогает

А 
НЕДАВНО, например, на 
электронную  почту нашей 
редакции пришло оповеще-
ние, что мы выиграли 485 
тысяч фунтов стерлингов! В 

лотерею, якобы, проводимую по-
исковой системой YАНОО. Впро-
чем, как оказалось, мошенники 
пользуются в последнее время 
именами GOOGLE, HOTMAIL и да-
же COCA-COLA. А это, как-никак,  
ставка на «доверие». К сожале-
нию, далеко не всех адресатов-
«везунчиков» настораживает тот 
факт, что они никогда не участво-
вали в лотерее, в которой внезап-
но выиграли миллионы долларов 
или фунтов.  

Эксперты корпорации 
GOOGLE призывают не верить 
мошенникам. Подобные пись-
ма - это явление с экзотиче-
ским названием «фишинг». 
Цель его - получить идентифи-
кационные данные пользова-

телей. Или заработать деньги 
на человеческом доверии. Как 
личные данные будут исполь-
зоваться в дальнейшем? Это 
зависит от фантазии мошенни-
ков. Например, могут заразить 
компьютер каким-нибудь виру-
сом. 

Поэтому, если вам пришло 
письмо, где обещают «легкую 
наживу», просят деньги для го-
лодающих детей Нигерии (та-
кое, кстати, тоже бывало не 
раз), угрожают заблокировать 
ваш мэйл или просто предла-
гают перейти по ссылке, заду-
майтесь: не хотят ли вас обма-
нуть. И никогда не отправляйте 
по Интернету свои личные дан-
ные. А еще лучше проверять ин-
формацию в поисковых систе-
мах, там-то о мошенниках зна-
ют все!

АНЖЕЛА КУТНИЙ.

Мошенники - народ 
с богатой фантазией. 
Каких только способов 
надуть простых людей 
не придумывают! 
Например, на 
электронную почту 
приходит письмо: 
якобы вы выиграли 
в лотерею. Сумму 
обещают баснословную. 
От счастливых 
«победителей» нужно 
самую малость - 
отправить свои личные 
данные, в том числе 
домашний адрес 
и телефон на указанный 
мэйл. Это первый 
шаг. Потом попросят 
отправить данные 
вашего паспорта 
и водительского 
удостоверения 
в электронном виде 
и выслать энную 
сумму денег. 

ОУР ОМ № 3 УВД г. Ставрополя разыскивается без вести 
пропавший Лопатин Александр Григорьевич, 07.01.1938 
г.р., уроженец Новоалександровского района станицы 
Расшеватской, проживавший в Ставрополе, который 
20.02.2010 года ушел из дома на дачу  «Автоприцепы», 
до настоящего времени местонахождение его неизвестно.

Приметы: на вид 72-75 лет, рост 175 см, размер обуви- 41, ли-
цо овальное, волосы седые, короткие, глаза голубые, брови пря-
мые, седые, нос прямой крупный, губы толстые, уши прилегаю-
щие, подбородок прямой.

Был одет: кепка серая, бушлат цвета хаки с воротником, брюки 
болотного цвета зимние, ботинки черные кожаные на меху.

Особые приметы: на левой голени татуировка - изображе-
ние корабля.

Все, кто располагает сведениями о местонахождении Лопати-
на А. Г., просят сообщать в ОВД по Промышленному району г. Став-
рополя по контактным телефонам: 405-433, 305-128,305-126, 
д/ч 305-103.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Согласитесь, не так часто, как хотелось бы, по радио 
или ТВ услышишь песни военных лет, так любимые 
народом. Но то, что композиции эти живы 
и по-прежнему волнуют сердце и душу, доказал 
праздник хоров ветеранов  «Песня, опаленная войной», 
прошедший в Невинномысске в рамках краевого  
фестиваля народного творчества «Салют Победы».

Ветеран войны Григорий БАШКАТОВ ( второй слева) и его со-
ратники по хору «Факел» ( Ставрополь). 

Примечательный факт: мно-
гие песни из репертуара ветера-
нов можно услышать и на меж-
региональном конкурсе патри-
отической песни «Солдатский 

конверт», в котором участвуют 
молодые исполнители. Это не-
удивительно, ведь у песен во-
енных лет своя, особая энерге-
тика.

Особое звучание такие ком-
позиции приобретают, когда ис-
полняют их ветераны Великой 
Отечественной. В хорах Став-
рополя, Ессентуков, некоторых 
других территорий и сейчас в 
творческом строю те, кто защи-
щал нашу Родину в лихую годи-
ну. Так, я познакомился с участ-
ником хора ветеранов «Факел» 
(Ставрополь) Григорием Абра-
мовичем Башкатовым. В по-
бедном 1945-м он бил японцев в 
Маньчжурии. Многое пришлось 
тогда испытать в безводных сте-
пях. Ну а после войны трудился 
в самой мирной отрасли – сель-
ском хозяйстве.

- Помогает ли мне песня? – 
переспрашивает меня Григо-
рий Абрамович. – Да благодаря 
ей я и живу! И знаете, что еще 
меня радует? Когда выступа-
ем перед молодежной аудито-
рией, всегда композиции наши 
находят отклик у ребят. Значит, 
не зря мы воевали…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ВСЕ ПРОИГРАНО, КРОМЕ ЧЕСТИ
Заключительная игра регулярного гандбольного 
чемпионата мужской суперлиги России в 
Невинномысске, где ставропольский клуб «Динамо-
Виктор» принимал команду «Энергия» из Воронежа, 
для наших ребят спортивного значения уже не имела: 
свои шансы «зацепиться» за восьмерку они потеряли 
накануне, уступив краснодарцам.  

А вот их соперникам победа была необходима как воздух. 
Отсюда по-спортивному хорошая злость команды, полностью 
оправдавшей свое энергетическое название. Начало традици-
онно было за «викторовцами», мы вели с перевесом в три-четыре 
мяча. Но к перерыву счет был уже равным - 15:15, а во втором тай-
ме, по грустному признанию наставника команды заслуженного 
тренера страны Виктора Лаврова, нас «понесли, как фанеру над 
Парижем». Безрадостные для нас 28:34 оказались счастливыми 
для визитеров. Они потеснили из восьмерки дублеров чемпио-
нов страны - чеховских «медвежат». 

Но самый неудачный сезон в истории нашей команды еще не 
финишировал. Предпоследнее место по итогам предваритель-
ного этапа еще придется отстаивать в поединках с уже упомя-
нутым коллективом из Чехова, «Пермскими медведями», и «На-
рой» из Наро-Фоминска. 

- Сейчас бы бросить все силы на подготовку к этому турниру, 
чтобы решить локальную задачу - сохранение прописки в супер-
лиге на грядущий сезон, -  мечтательно говорит главный тренер, 
- да приходится слезно умолять союз гандболистов России со-
кратить схему его проведения с четырех до двух туров, один из 
которых доверить принять Невинномысску, иначе команда про-
сто не выдержит финансового бремени. Как ни странно, но и на 
эту - уже вторую уступку нам в сезоне - союз идет: там остались 
еще  романтики... 

С. ВИЗЕ.

ТРИ «ЗОЛОТА» И «БРОНЗА»
В Краснодаре завершился турнир по комплексному 
единоборству, посвященный памяти Героя России 
генерала Г. Трошева. 

В нем приняли участие 17 команд территориальных органов 
Федеральной службы судебных приставов России из Северо-
Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 
а также команды нескольких региональных управлений МВД Рос-
сии — всего 105 спортсменов. Первые места в весовых категориях 
до 50, 65 и 75 килограммов заняли наши землячки: Р. Акулова из Не-
винномысского, Л. Лопатина из Октябрьского и Е. Суркова из Про-
мышленного  отделов судебных приставов. Среди мужчин в весо-
вой категории до 75 килограммов «бронза» досталась судебному 
приставу  Пятигорского городского отдела С. Григорьеву.

Ю. ФИЛЬ.

ОСТОРОЖНО, ФИШИНГ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пре-
сноводная рыба. 7. Каменная го-
ра с отвесными крутыми склона-
ми. 11. Женское имя. 13. Самка 
лося. 14. Устройство для стрель-
бы снарядами. 15. Хищный пуш-
ной зверек семейства куньих. 17. 
Большой быстроходный боевой 
корабль. 18. Спортсмен, зани-
мающийся командным видом 
спорта. 19. Популярный матрос-
ский танец. 21. Сатирическое 
изображение кого-нибудь. 23. 
Сосуд изящной формы. 27. Не-
счастье. 28. Документ о страхо-
вании. 30. Точно отмеренное ко-
личество, мера чего-нибудь. 31. 
Травянистое растение из семей-
ства розоцветных. 32. Коренной 
переворот, коренные изменения 
в какой-либо области. 34. Дере-
во с широкими резными листья-
ми. 35. В карточной игре: две ко-
лоды. 36. Мелкое членистоногое 
животное отряда паукообраз-
ных. 37. Атмосферные осадки. 
40. Расширение пещеры после 
узкого прохода. 44. Граждан-
ский чин в царской России. 47. 
Предмет, высеченный из цель-
ной каменной глыбы. 48. Япон-
ское искусство составления бу-
кетов. 49. Специалист в области 
земледелия и сельского хозяй-
ства. 52. Толкователь снов. 53. 
Мера длины. 54. Очень малень-
кая часть чего-либо. 55. Древ-
негреческая денежно-весовая 
единица. 56. Парная лицевая 
кость. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:   2. Инстру-
мент для наметки точек при раз-
метке заготовок. 3. Девушка или 
женщина, вступающая в брак. 4. 
Небольшой попугай, обитающий 
в лесах Экваториальной Африки. 
5. Комедия Д.Фонвизина. 6. Ал-
когольный напиток. 8. Керосино-
вый нагревательный прибор, род 

В ОКЕАНЕ 
НАЙДЕНО 
БЕССМЕРТНОЕ 
СУЩЕСТВО

Маленькую медузу-гидро-
еда Turritopsis nutricula уче-

ные признали единствен-
ным известным существом 
на Земле, которое способно 
к самостоятельной регенера-
ции и омолаживанию. Теоре-
тически этот цикл она может 
повторять до бесконечности.

Медуза имеет размер все-
го 4–5 миллиметров в ди-
аметре. Она живет в те-
плых тропических водах 
в Карибском бассейне, но 
ученые подозревают, что 
этот вид распространен 
и в других регионах. Уни-
кальное животное умеет 
возвращаться из «взрос-
лой» стадии медузы к 
«детской» стадии полипа. 
То есть  когда она старе-
ет, то не умирает, а омо-
лаживает себя и начинает 
жизнь заново. Впрочем, 
как отметили ученые, лю-
дям не стоит беспокоить-

ся о том, что этот вид гидроидов 
заполонит в итоге все водоемы, 
– у Turritopsis nutricula очень 
много врагов-хищников, кото-
рые истребляют их потомство. 
Сейчас морские биологи и ге-
нетики пристально изучают ме-
дузу, чтобы понять процесс пре-
вращения клеток из одной фор-
мы в другую, известный в нау-
ке как трансдифференциация. 
С помощью этих существ уче-
ные надеются раскрыть секре-
ты процесса старения.

АМЕРИКАНСКАЯ 
ПАРА ВЫКУПИЛА 
ДОМ ДЛЯ 
РАЗОРИВШЕГОСЯ 
СОСЕДА

Семейная пара из штата 
Индиана выкупила ушедший 

с молотка дом разо-
рившегося соседа, 
чтобы он не лишил-
ся жилья, сообщает 
агентство UPI. По-
купка обошлась Деб-
би и Клинту Харрелл 
в 4272 доллара. 

Бывший владелец 
дома Марк Ривз поте-
рял права на недвижи-
мость после того, как 
в течение длитель-
ного срока не платил 
налога на собствен-
ность. Он пожаловал-
ся журналистам, что друзья, ко-
торые знали его больше 30 лет, 
не предложили ему помощь с 
выплатой долгов, и в конце кон-
цов дом был выставлен на аук-
цион.  Супруги Харрелл пообе-
щали, что не станут взимать с 
соседа плату за проживание в 
выкупленном ими доме. Дебби 

Харрелл пояснила, что они купи-
ли дом просто ради того, чтобы 
Ривз не остался без крыши над 
головой.  Cемейство Харрелл 
не является зажиточным. Клинт 
Харрелл в ноябре прошлого го-
да был уволен из сталелитейной 
компании и остается безработ-
ным, а его жена нетрудоспособ-
на из-за инвалидности

В офисе торговой фирмы появ-
ляется интеллигентного вида че-
ловек и прямо с порога, радостно 
улыбаясь, приветствует всех при-
сутствующих:

- Добрый был день! Я из налого-
вой...

Пьяный мужчина женатым 
быть не может!

- Вот такого вируса у меня 
еще не было! – сказал зять, 
увидев за компьютером те-
щу...

- Папа, какая разница меж-
ду винтовкой и автоматом?

- Огромная, сынок. Вспом-
ни, как говорю я и как говорит 
твоя мама!!!...

В автобусе:
- Ваш билет?
- Нет, а ваш?
- Я контролер, вообще-то!
- А я электрик, так что мне 

теперь, за свет не платить?

Муж приходит с работы до-
мой. Жена целует его и зажи-
гает 18 свечей на торте, стоя-
щем на накрытом столе.

- У кого-то из нас сегодня 
день рождения? - спрашива-
ет муж.

- Да, милый, - отвечает же-
на, - у моей шубы. Она сегод-
ня стала совершеннолетней...

- У нас сын - вундеркинд. 
В одиннадцать лет уже шко-
лу закончил!

- И чего?!
- А ничего. В двенадцать 

в армию забрали...

Каждый год весной перево-
дят часы на час вперед. Каж-
дый год этим все недовольны. 
А ведь так просто всех пора-
довать! Достаточно перево-
дить часы не в ночь с субботы 
на воскресенье, а в середине 
рабочего дня в пятницу!

У нас второе место по 
коррупции в мире, потому 
что мы дали взятку, чтобы 
не быть на первом.

Сбалансированная диета - 
это когда вы держите в каждой 
руке совершенно одинаковые 
куски торта.

- Дорогая! Ты давно хоте-
ла, что бы я купил тебе нор-
ку. Так вот, я ее тебе купил. 
Только кормить ее будешь 
сама.



Совет директоров ОАО «Ставропольавтотранс» 
сообщает о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров 
ОАО «Ставропольавтотранс». 

Собрание акционеров состоится 15 апреля 2010 года в 
17 часов 00 минут по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жу-
кова, 21. Форма проведения собрания - собрание. Время на-
чала регистрации участников собрания: 16 часов 50 минут 15 
апреля 2010 года. Время начала проведения собрания: 17 ча-
сов 00 минут 15 апреля 2010 года. Список акционеров, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, составлен по 
состоянию на 12 апреля 2010 года. К регистрации допускаются 
акционеры, представители акционеров при наличии: у ак-
ционера паспорта, у представителя акционера - паспорта и до-
веренности, оформленной в соответствии с законодательством 
РФ. В повестку дня собрания включены следующие вопро-
сы: утверждение устава общества в новой редакции. С инфор-
мацией (материалами), подлежащей предоставлению при под-
готовке к проведению общего собрания акционеров, любой ак-
ционер может ознакомиться в рабочие дни, начиная с 25 марта 
2010 года, в кабинете генерального директора ОАО «Став-
ропольавтотранс» по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала 
Жукова, 21, с 14.00 до 16.00.

Открытое акционерное общество 
«Автоприцеп-КАМАЗ», 

расположенное по адресу: 
г. Ставрополь, пр-т. Кулакова, 18, 

сообщает о созыве годового общего 
собрания акционеров 

ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» 
19 апреля 2010 года в 15.00 

по московскому времени в форме 
собрания в помещении 

ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» по адресу: 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 18.

Установлена следующая повестка дня 
годового общего собрания акционеров 

ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ»:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков) общества, а также распреде-
ление прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-
дендов общества по результатам 2009  финансового года.

3. Утверждение устава ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» в но-
вой редакции.

4. Принятие решения о вознаграждении членов совета 
директоров общества  за исполнение ими функций чле-
нов совета директоров в период исполнения ими своих  
обязанностей; установление размеров таких вознаграж-
дений.

5. Принятие решения о вознаграждении членов реви-
зионной комиссии общества за  исполнение ими своих 
обязанностей; установление размеров таких вознаграж-
дений.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8.  Избрание  членов  совета  директоров  общества  

ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ».

19 апреля 2010 года в 14 часов
по московскому времени в помещении 

ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» 
по адресу: г.  Ставрополь, пр-т Кулакова, 18,

 будет осуществляться регистрация акционеров 
и их представителей, явившихся на годовое общее 

собрание акционеров.
К регистрации допускаются акционеры (представите-

ли акционеров), включенные в список акционеров ОАО 
«Автоприцеп-КАМАЗ», имеющие право на участие в го-
довом общем собрании акционеров, составленные на 
основании данных реестра акционеров ОАО «Автоприцеп-
КАМАЗ» по состоянию на 10 марта 2010 г., при наличии у 
акционера паспорта, а у представителя акционера - па-
спорта и доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Материалы (информация) к годовому общему собра-
нию акционеров предъявляются для ознакомления акци-
онерам (представителям акционеров) по адресу: г. Став-
рополь, пр-т Кулакова, 18 (ОАО «Автоприцеп - КАМАЗ»), с 
25 марта 2010 года по 19 апреля 2010 года включительно, 
с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Предприятие сдает в аренду 
складские и офисные помещения.
Контактные тел./факс: 94-64-62; 

94-64-67; 77-61-50.

Вниманию членов 
кооператива!

Правление сельскохозяйственного кредитного по-
требительского кооператива «Русь» уведомляет чле-
нов кооператива о проведении годового собрания, 
которое состоится 24 апреля 2010 года в 14 часов по 
адресу: станица Курская Курского района Ставро-
польского края, пер. Школьный, 14, районный Дом 
культуры.

Правление СКПК «Русь».


