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Цена 5 рублей

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПОБРАТИМАМ

25  апреля  отмечается Всемирный 
день породненных городов. Губер-
натор  В. Гаевский, сообщает пресс-
служба главы края, поздравил жите-
лей побратимских территорий - штата 
Айова (США) и города Безье (Франция) 
с праздничным событием. Глава края 
пожелал жителям породненных терри-
торий здоровья, счастья, благополучия 
и новых успехов. Он поздравил с этим 
праздником и коллектив Пятигорского 
дома дружбы. В телеграмме, направ-
ленной его директору Э. Дзитиевой, 
в частности, говорится: «Почти четы-
ре десятилетия Ставропольский край 
участвует в движении породненных 
городов. За эти годы девять городов 
края установили побратимские связи 
с 26 городами в восьми странах мира. 
В этом есть и большая заслуга Пяти-
горского дома дружбы».

Л. НИКОЛАЕВА. 

 «ЗАКРЫТЫЙ» 
АЭРОПОРТ 

Авиакомпания «Руслайн» проявляет 
заинтересованность в открытии сво-
их регулярных рейсов из Ставрополя 
в российскую столицу. С руковод-
ством авиаперевозчика провел рабо-
чую встречу заместитель председа-
теля правительства СК Г. Ефремов. Он 
отметил, что власти края заинтересо-
ваны в таком партнерстве: чем больше 
авиаперевозчиков будет представлено 
в регионе - тем больше потенциал для 
повышения уровня предоставляемых 
услуг. «Руслайн» уже работает в южных 
регионах, выполняя рейсы из Нальчи-
ка, Волгограда и Элисты. Авиакомпа-
ния просит содействия краевого пра-
вительства в получении допуска в аэ-
ропорт Ставрополь для приема ее са-
молетов и их технического обслужива-
ния. Между тем дирекция Ставрополь-
ского аэропорта пока отказывается от 
этого, ссылаясь на технические усло-
вия. Эта ситуация, заверяет Г. Ефре-
мов, в ближайшее время прояснится. 
По его словам, уже проводится работа, 
предусматривающая передачу имуще-
ства Ставропольского аэропорта в го-
сударственную собственность. 

Ю. ЮТКИНА. 

 ЧИНОВНИКИ 
УХОДЯТ В «ЦИФРУ»

Первый этап внедрения системы элек-
тронного документооборота внедрен 
в администрации Невинномысска. Те-
перь будут значительно облегчены по-
иск документов, отслеживание движе-
ния официальных бумаг и т. д. Сокра-
тятся и сроки рассмотрения служебной 
корреспонденции. Переходят на циф-
ровые технологии чиновники мэрии 
и при сборе информации, поступаю-
щей от горожан. Предложения, жалобы 
– все это и многое другое «продвину-
тые» невинномысцы направляют в от-
крывшуюся недавно СМС-приемную 
городской администрации. Оператив-
но обратиться к властям  можно также 
теперь посредством е-mail или оста-
вив сообщение на официальном сай-
те мэрии. Все обращения граждан обе-
щано рассматривать без проволочек и 
по существу.

А. МАЩЕНКО. 

 МЕДИКИ-ЧАСТНИКИ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

На днях в Москве прошло учредитель-
ное собрание, на котором создан Об-
щероссийский союз региональных 
объединений частной системы здра-
воохранения. Его соучредителем  ста-
ла в том числе Ставропольская регио-
нальная организация представителей 
частной медицины. Председателем 
правления выбран С.Мисюлин, прези-
дент объединения частных медицин-
ских клиник Москвы. После регистра-
ции Союза в него войдут еще шесть ре-
гиональных структур. Таким образом, 
в России впервые создана обществен-
ная организация, представляющая ин-
тересы предпринимателей в частном 
здравоохранении.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 КАК СОХРАНИТЬ 
КИНЖАЛ

Сотрудники Бештаугорского лесниче-
ства вместе со студентами вузов Пя-
тигорска провели акцию «Зеленый де-
сант» на склонах горы Кинжал. Этот уни-
кальный природный памятник когда-то 
возвышался на 701 метр. Однако после 
разработки каменного карьера гора се-
рьезно уменьшилась в размерах. И те-
перь для сохранения этой достоприме-
чательности Кавминвод необходимо 
создать буферную зону из древесно-
кустарниковых пород на склонах. Этим 
и занимались участники акции.

А. ФРОЛОВ.

 ХУДОЖНИКИ-
ФРОНТОВИКИ

стали главными героями экспозиции, 
открывшейся вчера в Выставочном за-
ле краевого отделения Союза художни-
ков России. Здесь представлено более 
ста работ таких видных мастеров, как 
К. Казанчан, П. Горбань, Б. Болдырев, 
В. Секлюцкий, А. Муравьев, Г. Авсаджа-
нов, Ф. Перетятько, Г. Кузнецов, и дру-
гих. С любовью подобранные произве-
дения не только знакомят молодое по-
коление с творчеством ветеранов, но и 
являются нашей общей данью памяти 
солдатам Великой Отечественной в ка-
нун 65-летия Великой Победы. Этой да-
те и посвящена новая выставка, нося-
щая ретроспективный характер.

Н. БЫКОВА. 

 ВСЕ ЗОЛОТО 
СТАРОГО СВЕТА

На проходящих в Варне чемпиона-
те и первенстве Европы по прыжкам 
на акробатической дорожке мужская 
и женская сборные России одержа-
ли убедительные победы в командных 
состязаниях. Чемпионами континента 
стали ставропольские спортсмены Ан-
на Коробейникова, Елена Краснокуц-
кая и Анжела Солдаткина, Михаил Ко-
стянов и Тимофей Подуст - воспитан-
ники Таисии и Василия Скакун. 

С. ВИЗЕ.

ИЗУВЕЧИЛ ЭСКУЛАПА
К двум годам «домашнего ареста» приговорил мировой судья 

участка №2 Георгиевска и Георгиевского района жителя Дагестана, 
напавшего на травматолога. Как рассказала помощник судьи Е. Лу-
ценко, мужчину привезли в травматологию ЦГБ с ранением. Внезапно 
этот пациент, разбив стекло, предпринял попытку выпрыгнуть в окно 
второго этажа (потом он пояснял, что хотел покончить с собой). Ме-
дик успел поймать «суицидника» за ногу и втащить обратно в каби-
нет. За что и поплатился: неудавшийся самоубийца схватил осколок 
оконного стекла и нанес доктору несколько ударов в голову, причинив 
своему спасителю несколько резаных ран и повредив глаз. С буйного 
больного также взысканы более 18 тысяч рублей на лечение медика.

Ю. ФИЛЬ.

Д
А, именно в этот день Белла Яковлевна, 
выпускница филологического факультета 
Одесского государственного университе-
та первого послевоенного выпуска, успев-
шая немного поработать в школе, посту-

пила на работу в нашу редакцию. И случилось 
это ни много ни мало - ровно 50 лет назад! 

Это была любовь - раз и навсегда! С 26 апре-
ля начался отсчет времени, который ведется до 
сих пор: отработав столько лет во благо родной 
газеты, Б. Альтус и сейчас остается в ней веду-
щим сотрудником. Без нее не обходится выпуск 
практически ни одного номера «СП». Несмотря 
на возраст, она так же, как и раньше, изо дня в 
день продолжает трудиться в редакции (а то и 
прихватывает работу домой), занимается чте-
нием и правкой корректур: ищет и исправля-
ет ошибки и опечатки, различные стилистиче-
ские изъяны...

Занятие (если кто не знает) кропотливое, 
утомительное. Но все зависит от того, как к 
нему относиться. Белла Яковлевна выполня-
ет его, как нам кажется, с творческим огонь-
ком. И она в своем деле профессор! Это может 
подтвердить каждый сотрудник редакции, ко-
торый признателен своему старшему товари-
щу и за вовремя пойманные ошибки, и за тща-
тельную вычитку-подготовку текстов к печати, 
и за многое другое.

Мало кто из представителей газетного цеха 
может похвалиться столь плодотворным твор-
ческим долголетием в стенах родного коллек-
тива. Тем значимей для всех нас предстоящий 
юбилей.

Белла Яковлевна - заслуженный работ-
ник культуры РФ. Она награждена медалью 
«За заслуги перед Ставропольским краем». 
Но есть у нее еще одна награда, которая то-

же дается не так-то просто и далеко не каж-
дому, - безмерное уважение журналистско-
го сообщества.

От души поздравляем вас, Белла Яковлев-
на, с трудовым юбилеем! Добра и счастья вам! 

Коллектив «СП».

Полвека в «Ставрополке»

26 апреля - особая дата в трудовой биографии нашей 
сотрудницы Беллы Яковлевны Альтус. Да и не только в трудовой, 
если иметь в виду «последствия» того самого первого, казалось 
бы, обыкновенного заявления: «Прошу зачислить меня в штат 
«Ставропольской правды» корректором». 

КВОТА «ПОХУДЕЛА»
Как сообщили нам 
в министерстве образования 
края, изменились порядок 
и критерии конкурсного 
отбора в 2010 году лучших 
учителей для денежного 
поощрения в рамках 
нацпроекта «Образование».

Теперь эта награда для учителя 
составляет не сто, как в прошлом го-
ду, а двести тысяч рублей, но, к сожа-
лению, значительно уменьшится чис-
ло победителей конкурса. В этом го-
ду в крае их будет лишь 23 человека - 
квота «похудела» почти в 10 раз. Со-
ответственно более высокими станут 
требования к претендентам, которые 
уже присылают свои заявки в краевую 
экспертную комиссию.

ЛУЧШИЙ 
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ
Краевая олимпиада 
профессионального 
мастерства для учащихся 
учреждений среднего 
профессионального 
образования состоялась 
на базе георгиевского 
регионального колледжа 
«Интеграл». 

Соревновались будущие электро-
монтеры. Теоретический этап олим-
пиады проводился с помощью тесто-
вых заданий, а практический потре-
бовал от участников хороших навы-
ков в монтаже оборудования и сборке 
схем управления электрическими се-
тями и машинами. Первое место при-
суждено Алексею Овсянникову, уча-
щемуся «Интеграла», вторым стал Ни-
кита Шишиморов из Лермонтовско-
го регионального многопрофильно-
го колледжа. На третьем месте Алек-
сей Черкасов, обучающийся в Став-
ропольском региональном многопро-
фильном колледже. Победители по-
лучили ценные подарки, а все участ-
ники - наборы инструментов.

НЕ УПУСТИТЬ 
СВОЙ ШАНС
Вчера в краевом центре 
развития творчества детей 
и юношества состоялось 
интересное событие. 

Совет старшеклассников став-
ропольской СШ № 7 провел круглый 
стол «Наше дело правое», приурочен-
ный к 65-летию Победы. В дискуссии 
приняли участие ветераны, предста-
вители политических партий, работ-
ники образования и культуры Став-
рополя, школьники и студенты. Об-
суждались вопросы национального 

самоопределения, говорили о роли 
личности в истории. Участники кру-
глого стола приняли обращение к мо-
лодым жителям Ставрополя, у кото-
рых есть шанс построить новую, сво-
бодную, процветающую Россию.

Л. ЛАРИОНОВА.

РАСЦВЕЛА 
«РОМАШКА»
В станице Расшеватской 
Новоалександровского 
района вступил в строй 
новый корпус детского сада 
«Ромашка», рассчитанный 
на 60 малышей.

Теперь «Ромашка» - самый боль-
шой в районе детсад, его смогут по-
сещать 180 дошкольников, что полно-
стью решает эту проблему в станице. 
Корпус построен на средства краево-
го бюджета при активной поддерж-
ке депутата Госдумы СК, председа-
теля колхоза «Родина» Виктора Дуби-
ны. На торжество в станицу прибыли 
гости, уроженцы Расшеватской - за-
меститель председателя правитель-
ства СК Геннадий Зайцев, член сове-
та стариков Терского казачьего вой-
ска, бывший войсковой атаман Петр 
Федосов, глава района Сергей Не-
шев и другие. Просторные игровые 
и спальные комнаты, два спортзала, 
актовый зал, кухня - не всякий город 

в крае может похвастаться таким до-
школьным учреждением. Новый кор-
пус обошелся в 30 миллионов рублей.

С. КОПАНЕВ.

ЦИТАТА ИЗ «ЧЕРНОГО 
СПИСКА»
Управлением Роскомнадзора 
по Ставропольскому 
краю выдано письменное 
предупреждение редакции 
газеты «Родина», органа 
регионального отделения 
КПРФ, о недопустимости 
распространения 
экстремистских материалов. 

Дело в том, что в марте этого го-
да в ней был опубликован текст, в ко-
тором содержалась прямая цитата из 
издания Генри Форда «Международ-
ное еврейство». Между тем в 2008 
году оно на основании решения суда 
было включено в Федеральный спи-
сок экстремистских материалов, со-
ответственно цитирование его в СМИ 
законом не допускается. Как поясняют 
в управлении Роскомнадзора по СК, 
в случае вынесения редакции газеты 
в течение года повторного предупре-
ждения ведомство может подать иск в 
суд об аннулировании свидетельства, 
проще говоря - закрытии издания. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

«ПОРТРЕТ СТРАНЫ» 
ПОЯВИТСЯ ОСЕНЬЮ
Из различных регионов 
России уже начали поступать 
заявки журналистов 
на участие в конкурсе 
на лучшее освещение 
подготовки и проведения 
Всероссийской переписи 
населения. 

Это творческое соревнование 
представителей печатных и элек-
тронных СМИ объявлено «МедиаСо-
юзом» при поддержке Федеральной 
службы государственной статисти-
ки. Итоги конкурса будут подведе-
ны по каждому федеральному окру-
гу к 30 ноября, когда перепись завер-
шится и можно будет говорить о том, 
каков он, «портрет страны». Победи-
телей конкурса ждут призы. Подроб-
ности можно узнать на сайтах Все-
российской переписи и «МедиаСо-
юза».

А. ФРОЛОВ.

КОНКУРС 
PR-ПРОЕКТОВ
Органы ПФР края активно 
сотрудничают с учебными 
заведениями. 

Это и организация курсов «Пен-

сионный всеобуч», и внедрение в 
учебные планы спецкурсов по пен-
сионному праву, переподготовка и 
повышение квалификации кадров, 
производственная и преддиплом-
ная практика, проведение дней сту-
денческого самоуправления на ба-
зе Отделения ПФР по Ставрополь-
скому краю. А вот сейчас, как сооб-
щает пресс-служба отделения, объ-
явлен творческий конкурс молодеж-
ных pr-проектов. В нем могут уча-
ствовать студенты вузов и учащие-
ся старших классов общеобразова-
тельных школ края.  Подробности на 
сайте: http://www.pfrf.ru/ot_stavrop/
pr_project/.

В. ВИКТОРОВ.

ОТ КАЖДОГО – 
ПО ДЕРЕВУ
В школе села 
Новоромановского 
Арзгирского района 
проходит «зеленая» акция. 

Ребята решили, что посадить де-
рево в год юбилея Победы должен 
каждый - так на пришкольной терри-
тории появилось уже 350 новых са-
женцев, а сейчас ведется работа по 
оформлению цветочных клумб и аль-
пийской горки.

Н. БАБЕНКО.

Р
АЗРЕШИТЬ спор помог-
ла ежегодная городская 
спор  тив но- оздо ро ви те-
ль ная олимпиада, орга-
низатором которой по 

традиции выступило управле-
ние образования администра-
ции Ставрополя. Сначала про-
шел отборочный тур, в ходе ко-

торого определились три са-
мых спортивных детсада горо-
да - 52-й, 68-й и 47-й. Именно 
они и встретились в финале, 
который прошел на базе СКА в 
краевом центре. 

Приятно, что протокольное, 
в общем-то, мероприятие орга-
низаторам удалось превратить 

Встречайте олимпийцев

в яркий праздник для малышей, 
их родителей и педагогов. Ма-
ленькие участники продемон-
стрировали почти олимпийскую 
собранность и при этом - море 
обаяния. А болельщики, как им 
и полагается, не щадили голо-
совых связок, поддерживая ко-
манды. 

Ребята соревновались в раз-
ных, так сказать, жанрах. Так, 
представляя свой детсад №  52 
с помощью заготовленной по-
становки, команда «Здоровяч-
ки» сделала упор на «тяжелой» 
атлетике, в качестве снаря-
дов используя надувные гири. 
«Олимпийцы» из детсада № 47 
показали элементы степаэро-
бики. А «Верные друзья» из дет-
сада № 68 положили в основу 

своего выступления некоторые 
асаны йоги. 

Пожалуй, самой эмоцио-
нально насыщенной частью со-
ревнований стали эстафеты. 
Бег, прыжки, метание, полза-
ние, лазание - дошколятам нуж-
но было не только быстрее всех 
справиться с задачей, но и зача-
стую подключить смекалку, на-
пример, сложить пазлы. А здесь, 
как известно, без командного 
духа не обойтись. Впрочем, не 
остались без внимания и ли-
дерские качества участников. В 
одном из конкурсов за честь ко-
манд боролись их капитаны. Ва-
дим Дегтярев предстал в образе 
русского богатыря и пообещал 
защитить отчизну от всех не-
другов. Вероника Быкова про-

демонстрировала владение 
тхаэквондо. А Никита Романов, 
как оказалось, не просто обыч-
ный подготовишка, а настоящий 
лихой казак.

В итоге, набрав наибольшее 
количество очков, победила ко-
манда 52-го детсада. «Сере-
бро» жюри присудило ребятам 
из детского сада № 68. А по-
четное третье место досталось 
обаятельным «Здоровячкам». 
Команды получили дипломы и 
призы, среди которых велоси-
пед, самокаты и спортивные 
игры. А болельщики - добрую 
порцию позитива, что тоже, со-
гласитесь, дорогого стоит. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

 Дошколята краевого центра выяснили, кто из них самый быстрый, ловкий и смекалистый

О
Б ЭТОМ на встрече с 
журналистами расска-
зала заместитель ру-
ководителя краевого 
управления Роспотреб-

надзора Ирина Ковальчук. По 
ее словам, синдромов крым-
ской геморрагической лихо-
радки у обратившихся не бы-
ло. К слову, в прошлом году 
лихорадкой заразились бо-
лее 60 ставропольцев. Всех 
удалось вылечить. 

 В нынешнем году из кра-
евой и муниципальной каз-
ны выделено около 26 мил-
лионов рублей на профилак-
тические меры по предупре-
ждению инфекционной бо-
лезни. И. Ковальчук сообщи-
ла, что на противоклещевую 
обработку пастбищ краевой 
бюджет потратит 8,1 миллио-
на рублей. Кроме того, в рам-
ках краевой целевой програм-
мы по профилактике КГЛ око-

ло 900 тысяч рублей пойдет на 
создание резерва препаратов 
крови и противовирусных пре-
паратов для лечения больных, 
предстоят и другие траты.

Специалисты Роспотреб-
надзора рекомендуют по-
сле лесных прогулок и отды-
ха в парках и сельской мест-
ности обращать внимание на 
наличие клещей. При повы-
шении температуры и боли в 
голове и суставах необходи-
мо немедленно идти в меди-
цинские учреждения. Кроме 
того, специалисты советуют 
соблюдать меры профилак-
тики: использовать защитную 
одежду при выходе на приро-
ду и репелленты, отпугиваю-
щие клещей. Категорически 
нельзя снимать с животных 
клещей незащищенными ру-
ками и давить их.

Е. КОСТЕНКО.

ГОРДОСТЬ РОССИИ 

КЛЕЩИ 
РАЗГУЛЯЛИСЬ
Около 400 ставропольцев уже в этом году об-
ратились в медицинские учреждения в связи 
с укусами клещей - переносчиков крымской 
геморрагической лихорадки, что почти 
на 20 процентов меньше по сравнению 
с аналогичным периодом 2009 года. 

Н
АГРАДЫ получили более 
ста участников войны, 
тружеников тыла, героев 
труда из тридцати райо-
нов и городов. В. Гаевский 

сообщил, что такие же юбилей-
ные медали в крае получат око-
ло шестидесяти тысяч человек. 
Чтобы никто из них не остался 
без внимания, списки состав-
ляли краевой Совет ветеранов 
и все 35 его подразделений на 
местах. Тем, кому сложно пере-
двигаться самостоятельно по 
состоянию здоровья, награды 
привезут домой. 

Почетные грамоты и благо-
дарности были вручены и ме-
ценатам Ставропольского кра-
евого госпиталя для ветеранов 
войн, расположенного в посел-
ке Горячеводском Предгорно-
го района. Год назад был соз-
дан попечительский совет это-
го учреждения, его работа уже 
принесла свои плоды: прове-
ден капитальный ремонт и уста-
новлено новое оборудование. 
В благоустройстве госпиталя 
участвовали 15 руководителей 
ведущих предприятий края, и 
губернатор выразил надежду, 
что пример спонсорства полу-
чит достойное продолжение. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.   Награду получает фронтовик Валентин Семенович ЛИПАТОВ. 

Вчера губернатор Валерий Гаевский и председатель 
Госдумы края Виталий Коваленко вручили 
ветеранам юбилейные медали «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
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В 
ЗАСЕДАНИИ, состоявшем-
ся в селе Иргаклы Степ-
новского района, приня-
ли участие председатель 
Госдумы края В. Ковален-

ко, главы двух думских комите-
тов: А.  Шиянов (по аграрным 
вопросам и продовольствию) 
и И.  Ульянченко (по социаль-
ной политике). Исполнительную 
власть края представляли ми-
нистр здравоохранения В. Мажа-
ров, министр труда и социальной 
защиты А. Карабут и председа-
тель комитета СК по физической 
культуре и спорту В. Осипов. 

Село Иргаклы расположе-
но вдали от крупных городов. 
Здесь налицо все характерные 
для востока края проблемы. Гра-
дообразующие предприятия, за 
счет которых в советское время 
возводились объекты социаль-
ного значения и поддержива-
лась инфраструктура поселе-
ний, разоряются или в лучшем 
случае балансируют на нуле. 
Отсюда высокий уровень без-
работицы и отток коренного на-
селения. Собственных средств 
на ремонт больниц, сельских 
клубов и школ у муниципалите-
тов нет, потому оказывать не-
обходимые социальные услуги 
на современном уровне слож-
но. Вкупе все эти факторы при-
водят порой к открытым межна-
циональным и межконфессио-
нальным конфликтам, чего пре-
жде здесь не случалось. В то же 
время в Иргаклы сумели сохра-
нить традиции бережного отно-
шения к социальной сфере, за-
ложенные еще председателем 
некогда процветавшего колхо-
за «Путь к коммунизму», дваж-

П
О СЛОВАМ атамана, на 
слуху сейчас в их районе 
село Бурукшун. А возро-
дить казачество там помог-
ли местные… хулиганы. В 

числе других идею эту вынаши-
вал местный главный агроном 
Иван Кошкидько – надоело тер-
петь позор за свое село. Ни од-
на дискотека не обходилась без 
пьяной драки и битья окон, когда 
померяться силушкой прибыва-
ли сюда «дети разных народов», 
а милиционеры из райцентра ез-
дили в Бурукшун по вызову и да-
же без него – мол, все равно что-
нибудь приключится. 

Скептиков на пути новоиспе-
ченных казаков было, конечно, 
немало – не верили сельчане, что 
горстке мужиков по силам спра-
виться с ситуацией. Над фор-
мой тоже поначалу подшучива-
ли, и лишь когда появились пер-
вые результаты, насмешникам 
оставалось только удивляться. 
Атаманом выбрали колхозного 
агронома Евгения Соколенко, 
которому здорово помог делом 
и советом его дед Василий Хво-
ростян, ныне уже покойный. В по-
мощниках у атамана были Алек-
сандр Кормоз, Александр Сур-
мило, Владимир Кризский да 
четыре Сергея: Пустоветов, Ко-
валь, Погорелов и Шестак. Сей-
час в дружине уже 18 человек, 
возраст разный: есть школьники, 
есть пенсионер - Василий Белик. 

Казаки установили постоян-
ное дежурство, ходят пешком по 
улицам или на машине ездят – 
председатель местного колхоза 
Владимир Минко для этих целей 
и бензин выделяет. Безобразий 
в селе поубавилось, но не сразу. 
Особо дерзко вела себя моло-
дежь, постоянно устраивающая 
около памятника Ленину пикни-
ки. Горы бутылок, шприцы, объ-
едки, мат – горькая эта карти-
на стала привычной. Уговоры и 
угрозы не помогали, пришлось 
лечить… нагайкой всенародно. 
Каюсь, меня просили не писать 
об этом: мол, непедагогично 
мы поступили. Но ведь резуль-
тат есть! И никому больше не на-
до грозить поркой. Ленина оста-
вили в покое. В общем, нагайка 
не для красоты казаку выдает-
ся, равно как и резиновая дубин-
ка милиционеру. Благо  родите-

П
ОСЛЕ революции появились в нем три 
сельскохозяйственные артели, в кон-
це 20-х годов ставшие колхозами, ко-
торые потом были соединены в одно 
хозяйство. В 1955 году колхоз получил 

патриотичное имя «Родина». Название боль-
ше не менялось, и, как надеются колхозни-
ки и здешний председатель, который руко-
водит им уже 15 лет, Владимир Минко, оно 
останется теперь навсегда. 

Сейчас СПК, что называется, расправ-
ляет крылья, а ведь были в его судьбе со-
всем не простые времена. Местные жители 
очень гордятся тем, что хозяйство, пройдя 
через многие испытания, выстояло, не по-
пало «под инвестора», хотя у заезжих куп-
цов были относительно него большие пла-
ны. Таких выживших хозяйств в Ипатовском 
районе – единицы. Конечно, не все площади 
удалось сохранить – тысяча гектаров «уплы-
ла» на сторону, в распоряжение фермеров, 
в трудные моменты колхоз остался без ка-
дров – старые механизаторы ушли на пен-
сию, а молодые, поверив инвесторам, по-
тянулись в соседние хозяйства за длинным 
рублем. Горько было наблюдать такую кар-
тину труженикам хозяйства, привыкшего 
быть всегда в передовиках, да еще и слы-
шать невероятно оскорбительную фразу: 
«Родину» продадут». Черная молва опере-
дила события и, к счастью, оказалась только 

му обязательного медицинско-
го страхования. 

Другой проблемный адрес, 
где побывали участники выезд-
ного заседания, - полуразру-
шенное здание Дворца спор-
та, в котором раньше действо-
вало три больших спортзала. 
Пока в селе продолжают рабо-
тать волейбольная, баскетболь-
ная и футбольные секции, еще 
остались квалифицированные 
тренерские кадры, есть и ре-
бята, мечтающие заниматься 
спортом. Юношеская сборная 
по мини-футболу села Иргаклы 
в прошлом году стала чемпио-
ном края, есть призовые места и 
медали по другим видам спорта. 
Отсутствие же подходящих по-
мещений не позволит молоде-
жи повышать спортивное ма-
стерство. 

- Спорт - это не только здо-
ровье, но и очень эффективное 
противодействие возникнове-
нию враждебных молодежных 
группировок, воспитание ко-
мандного духа и уважения друг 
к другу, – отметила глава Ирга-
клинского сельсовета Л. Кока-
рева. 

Иргаклинцам было предло-
жено подготовить расчетно-
сметную документацию под 
выделение средств из краево-
го бюджета на реконструкцию 
Дворца спорта. Возможно и уча-
стие этого объекта в федераль-
ных и краевых программах под-
держки спорта.

Затем гости возложили цве-
ты к мемориалу Воинской сла-
вы, бюсту Н. Терещенко и раз-
били Аллею памяти в сквере в 
честь 65-й годовщины Великой 
Победы. Поздравили с насту-
пающим юбилеем Победы ве-
теранов Великой Отечественной 
вой ны и тружеников тыла, живу-
щих в селе, вручили им юбилей-
ные медали и подарки.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
 Фото пресс-службы ГДСК.

В ПОЛЬЗУ
УЛИЦЫ 
ЛЕНИНА
О мерах 
по взысканию 
недоимки в бюджет 
города шла речь 
на экстренном 
совещании, 
которое провел 
мэр Ставрополя 
Н. Пальцев. 

О 
ТОМ, что эти меры должны 
быть самыми жесткими, го-
ворили все участники сове-
щания. Однако прежде все-
го, по мнению главы, необ-

ходимо повысить ответственность 
служб, которые прямо или косвен-
но занимаются взысканием долгов. 
Сегодня недоимка по налогам и не-
налоговым доходам в бюджет горо-
да достигла критической отметки – 
свыше 419 млн. рублей. Это деся-
тая часть от суммы начисленных 
платежей. Для наглядности можно 
сказать, что недополученных дохо-
дов хватило бы, к примеру, на стро-
ительство двух детских садов или 
на реконструкцию улицы Ленина. 

Как правило, на подобных со-
вещаниях разговор ведется во-
круг самого сакраментального во-
проса: кто виноват? Наибольшие 
нарекания по-прежнему вызыва-
ют судебные приставы. По сло-
вам директора комитета финан-
сов администрации Ставрополя 
Н. Захарова, в целом по краю по-
казатель взыскания задолженно-
сти службой судебных приставов 
составил 61,8 процента. Даже при 
такой невысокой планке краевой 
центр находится в числе аутсай-
деров. Например, в Ленинском от-
деле судебных приставов указан-
ный показатель составил 56 про-
центов от суммы возбужденных 
исполнительных производств. В 
Промышленном и Октябрьском 
районах - 53 и 57 процентов со-
ответственно. 

Как абстрактные цифры матери-
ализуются в рубли и копейки, про-
иллюстрировали на примере кон-
кретного района. В 2009 году ин-
спекцией ФНС России по Ленин-
скому району Ставрополя было на-
правлено в службу судебных при-
ставов более четырех тысяч поста-
новлений об обращении взыскания 
на сумму 20,6 млн. рублей. Приста-
вы возбудили 329 исполнительных 
производств на сумму 14,8 млн. ру-
блей. В результате проведения ис-
полнительных действий в бюджет 
города поступило всего 3,7 млн. 
рублей!

- При таком проценте взыска-
ния задолженности мы никогда не 
выберемся из трясины недоимки. 
Я считаю, что это ваша недоработ-
ка, - обратился к представителям 
указанной службы глава города 
Н. Пальцев. – Администрация го-
рода готова вам оказывать любую 
помощь, но и вы должны быть бо-
лее требовательными, более жест-
кими. 

В ответ на прозвучавшую крити-
ку  начальник  Ленинского  район-
ного  отдела  судебных  приставов     
г. Ставрополя УФССП по СК А. Ба-
лашов проинформировал о готов-
ности применить арсенал «кара-
тельных» мер в отношении наибо-
лее злостных должников: 

- Это будет запрет на выезд за 
границу. Ограничение перереги-
страции и прохождения техосмо-
тра транспортных средств… 

Не менее тревожная ситуация, 
по словам Н. Захарова, складыва-
ется и по принудительному взы-
сканию на основании решений 
мировых судей. При работе с фи-
зическими лицами наличие тако-
го решения – требование закона. 
Однако с мая 2009 года мировые 
судьи начали отказывать налого-
викам в приеме заявлений о выда-
че судебных приказов. Причина - 
отсутствие квитанции или какого-
либо документа, подтверждаю-
щего вручение должнику налого-
вых уведомлений. 

- Администрацией Ставрополя 
неоднократно ставился вопрос о 
необходимости улучшения рабо-
ты службы судебных приставов, 
так как от их своевременных дей-
ствий зависит конечный результат. 
Однако если мировые суды и даль-
ше будут отказывать в приеме заяв-
лений, то у приставов просто не бу-
дет оснований взыскивать задол-
женность по имущественным на-
логам с физических лиц, - проком-
ментировал ситуацию главный фи-
нансист города. 

С точки зрения буквы закона ми-
ровые судьи, конечно, правы, но их 
идеальные требования вступают в 
противоречие с суровой реально-
стью. По словам начальника ин-
спекции ФНС России по Ленинско-
му району Ставрополя Е. Кильпы, 
чтобы уведомить всех плательщи-
ков в установленном порядке – че-
рез рассылку заказных писем, не-
обходимо 12 млн. рублей. В район-
ной инспекции такие деньги на ука-
занные цели просто не предусмо-
трены. 

На совещании было принято ре-
шение: имеющиеся в распоряже-
нии налоговых органов средства 
направить, в первую очередь, на 
уведомление группы неплательщи-
ков, чьи долги превышают 50 тысяч 
рублей. Даже если эти люди не при-
дут на почту, чтобы получить заказ-
ное письмо, сам факт его отправки 
по закону считается достаточным 
основанием для выдачи судебно-
го приказа о принудительном взы-
скании задолженности. С осталь-
ными категориями будут работать 
студенты. Их услугами «достать из-
под земли» (читай, вручить уведом-
ление под роспись. – Авт.) актив-
но пользуется Пятигорск. И очень 
успешно… 

В. БАЙГУЛОВА. 

НА ЧТО ПОЙДУТ 
ОСТАТКИ 
ПРОШЛОГОДНЕГО
БЮДЖЕТА
В Ставропольской 
городской Думе 
под предсе да тель-
ством спикера 
Е. Луценко состоя-
лось совещание, 
на котором депу-
таты окончательно 
скорректировали 
повестку дня 
предстоящего 
заседания город-
ского парламента, 
назначенного 
на 28 апреля. 

Н
ародные избранни-
ки планируют рассмо-
треть 13 вопросов. Од-
ним из главных станет 
отчет о результатах де-

ятельности главы Ставро-
поля и администрации горо-
да в прошлом году. Кроме то-
го, депутаты должны внести 
изменения в устав краевого 
центра, в решение об уста-
новлении земельного нало-
га и в положение о Почетном 
гражданине Ставрополя. 
Предстоит также рассмо-
треть вопрос передачи из му-
ниципальной собственности 
в государственную земель-
ного участка коррекционной 
школы на улице Маяковского, 
заслушать отчеты о выполне-
нии двух целевых программ и 
дать добро на установление 
мемориальных досок.

После утверждения во-
просов повестки дня, по 
предложению Е. Луценко, со-
стоялось внеочередное засе-
дание Думы, на котором бы-
ли внесены изменения в бюд-
жет краевой столицы на ны-
нешний год. Поправки необ-
ходимы, чтобы муниципаль-
ные программы не «буксова-
ли», поэтому думцы распре-
делили остатки средств про-
шлогоднего бюджета. Теперь 
более полумиллиарда рублей 
пойдет на финансирование 
социальной сферы. Предсе-
датель бюджетного комитета 
Ставропольской городской 
Думы (фракция «Единая Рос-
сия») М. Маширов заявил: эти 
деньги перераспределены на 
социальные нужды и потреб-
ности городского хозяйства. 
В частности, они пойдут на 
ремонт дорог, оснащение 
медицинских учреждений но-
вым оборудованием и на ре-
шение самых злободневных 
проблем.

В. НИКОЛАЕВ. 

ПРОЕКТЫ 
ИЗ ДОЛГОГО ЯЩИКА
Состоялось совместное заседание 
комитета ГДСК по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи и совета общественной 
молодежной палаты по вопросу 
реализации Закона «О молодежной 
политике в Ставропольском крае». 

П
РОВЕЛ заседание заместитель председа-
теля комитета А. Ширяев, сообщает пресс-
служба краевого парламента. В частности, 
речь шла о мерах государственной под-
держки детских и молодежных обществен-

ных объединений. Как отметила председатель 
краевого комитета по делам молодежи О. Ка-
закова, в регионе представлено больше разно-
образных организаций и движений, чем офици-
ально зарегистрировано и внесено в краевой ре-
естр. По мнению участников дискуссии, во мно-
гих случаях это объясняется отсутствием актив-
ности самих организаций и их нежеланием раз-
вивать и совершенствовать свою деятельность. 
Кроме того, как выяснилось, страдает и инфор-
мационное сопровождение закона. Еще одну 
проблему озвучили активисты ОМП. С момен-
та регистрации детского или молодежного объ-
единения должно пройти не меньше года, толь-
ко в этом случае можно рассчитывать на госу-
дарственную поддержку. Поэтому, как прозву-
чало, некоторым организациям приходится от-
кладывать свои идеи и готовые проекты в «дол-
гий ящик». Молодые парламентарии обратились к 

депутатам с просьбой рассмотреть возможность 
изменения этой нормы. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ПАЛЬБЫ
Под председательством С. Горло 
прошло заседание комитета 
ГДСК по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению.

Ч
ЛЕНЫ комитета рекомендовали к принятию 
на ближайшем заседании краевого парла-
мента ряд законопроектов. В частности, 
сообщает пресс-служба ГДСК, поддержа-
ли инициативу Минераловодской городской 

Думы по внесению изменений в Закон «Об адми-
нистративных правонарушениях в СК», которые 
предполагают введение ответственности за ис-
пользование пиротехнических средств в обще-
ственных местах и нарушение порядка устрой-
ства фейерверков. В случае их принятия наруши-
тели могут быть оштрафованы на сумму до полу-
тора тысяч рублей. Для юридических и должност-
ных лиц предлагается установить более строгое 
наказание - от двух с половиной до трех тысяч 
рублей. Дали «зеленый свет» еще одной иници-
ативе минераловодских депутатов по внесению 
поправок в Закон «О некоторых вопросах прове-
дения выборов в СК». Если численность избира-
телей в муниципальном образовании свыше 50 
тысяч человек, то выборы, по предложению авто-
ров законопроекта, будут проходить по партий-
ным спискам в границах единого избирательно-
го округа.

Л. НИКОЛАЕВА.

И фельдшер, и аптека
Проблемы оказания медицинской помощи сельским жителям стали предметом серьезного разговора 
на выездном заседании совета по вопросам местного самоуправления при председателе ГДСК

ды Героем Социалистического 
Труда Н. Терещенко. Действу-
ют участковая больница обще-
терапевтического профиля, по-
ликлиника, пансионат пожило-
го человека, отделение срочной 
социальной службы, оздорови-
тельный комплекс, культурно-
досуговый центр. 

Медучреждения полностью 
обеспечены необходимым обо-
рудованием, медикаментами 
и персоналом. Одно «но» - все 
врачи здесь либо пенсионно-
го, либо предпенсионного воз-

раста. Проблемой является и от-
сутствие в больнице приемного 
отделения. Служившее для этих 
целей здание более десяти лет 
назад отдали под пансионат по-
жилого человека. На новое стро-
ительство средств пока нет.

Как отметил В. Мажаров, 
укомплектованность врачами 
сельских медучреждений в це-
лом по краю составляет всего 
65%, а отделений скорой помо-
щи – менее 45%, молодые врачи 
едут в село неохотно. Между тем 
многие муниципалитеты гото-

вы обеспечить их всем необхо-
димым  и прежде всего жильем. 
Совет принял решение, в кото-
ром рекомендовал краевой Ду-
ме стать инициатором создания 
рабочей группы по подготов-
ке новой модели оказания пер-
вичной медицинской помощи 
на Ставрополье, включающей 
в себя разработку долгосроч-
ной программы подготовки ме-
дицинских кадров для сельских 
лечебно-про филактических уч-
реж дений. 

Заявленная потребность 

сельских больниц в средствах 
на проведение капитального и 
текущего ремонта на прошлый 
год составила в крае более 700 
млн. руб., но вследствие эконо-
мического кризиса бюджета-
ми всех уровней было выделе-
но лишь около 85 млн. И все же 
в прошлом году удалось ввести в 
эксплуатацию детскую поликли-
нику в Зеленокумске и участко-
вую больницу в Прасковее Бу-
деновского района. А в рамках 
национального проекта «Здо-
ровье» сельским районам края 
за последние три года выделе-
ны 224 машины скорой помощи 
и 721 единица медицинского 
оборудования. По словам мини-
стра здравоохранения, удалось 
сократить средний срок ожида-
ния приезда «скорой» с 30 до 15 
минут, а плановых консульта-
ций узких специалистов с 6 до 
1-2 дней.

Острым остается вопрос со-
хранения фельдшерско-аку-
шер ских пунктов в отдаленных 
селах. Заслуживающим внима-
ния назвал В. Коваленко пред-
ложение о создании сети мо-
бильных ФАПов в тех терри-
ториях, где нет возможности 
иметь стационарные. Тем более 
что такие пункты после вступле-
ния в силу в сентябре этого года 
нового федерального закона, 
регулирующего оборот лекар-
ственных средств, могут взять 
на себя и функции аптек там, 
где их сегодня нет. Органам 
местного самоуправления ре-
комендовано обеспечить ско-
рейшее лицензирование таких 
учреждений, чтобы можно было 
их финансировать через систе-

   В. КОВАЛЕНКО вручает иргаклинцам юбилейные медали.

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли 
участие депутаты, руково-
дители профильных мини-
стерств и ведомств, пред-
ставители местного само-

управления.
В крае насчитывается око-

ло 80 тысяч гектаров земель-
ных участков, занятых водными 
объектами, которые не переда-
ны в законном порядке в аренду. 
В результате неразберихи мест-
ные бюджеты недосчитываются 
ориентировочно свыше 150 млн. 
рублей, или в среднем на район 
5,7 млн. Как отметил А. Бобров, 
эти деньги для муниципальных 
бюджетов совсем не лишние, и 
за них стоило бы побороться. 

На Ставрополье нет перечня 
водоемов, относящихся к фе-
деральной собственности, что 
и приводит к путанице. Именно 
по этой причине зачастую муни-
ципалитеты сдают в аренду не 
свои объекты.

- А куда прикажете нам от-

правлять заявителей, если по 
всем признакам пруд относит-
ся к федеральной собственно-
сти, но фактически является 
бесхозным? – высказала мне-
ние большинства начальник от-
дела имущественных и земель-
ных отношений администра-
ции Благодарненского райо-
на Г. Мещерякова. – Поэтому и 
распоряжаемся ими как объек-
тами общего пользования в со-
ответствии с земельным зако-
нодательством. 

Проблема главным образом 
состоит в том, что пользование 
водными объектами регулиру-
ется несколькими нормативны-
ми актами – Водным и Земель-
ным кодексами и гражданским 
законодательством. А в итоге 
безответственного использова-
ния водных объектов мы стра-
даем от загрязнения и заилива-
ния питьевых источников.

Первый замминистра при-
родных ресурсов и охраны 

ЧЕЙ ТЫ, ПРУД?
На круглом столе комитета ГДСК 
по земельным отношениям 
и землепользованию под руководством 
его председателя А. Боброва обсуждались  
вопросы пользования водными объектами.

окружающей среды А. Хусточ-
кин отметил низкую правовую 
грамотность муниципальных 
чиновников, которые сплошь и 
рядом выдают некорректные 
разрешения. «Проводится ме-
жевание земель, находящих-
ся под водоемами, после чего 
их, естественно, сдают в арен-
ду. Любой суд такое незаконное 
решение опротестует», - вот его 
мнение. 

Участниками разговора при-
нято решение создать коорди-
нирующий орган по инвентари-
зации всех водоемов на Став-
рополье, на который решено 
возложить и обязанности по 
подготовке перечней объектов 
федеральной собственности и 
тех, которые могут быть отнесе-
ны к краевой собственности. В 
свою очередь, муниципалитеты 
должны взять на себя решение 
вопросов оформления в свою 
собственность водоемов, рас-
положенных в подведомствен-
ных им границах, но не относя-
щихся ни к краевой собствен-
ности, ни к федеральной. Кро-
ме того, местные власти будут 
обязаны установить правила  
пользования водными объекта-
ми для личных и бытовых нужд 
граждан и проследить за их ис-
полнением.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Защищают и батюшку, 
и Владимира Ильича

«Родина» не продается
Почти полтора века назад переселенцы в поисках лучшей доли заселили 

местечко неподалеку от пересохшего озера Бурукшун. Сейчас это 
Ипатовский район, и село по-прежнему зовется Бурукшуном. 

В Ипатовском районе идет активная работа по возрождению казачества. В числе 
пионеров в этом деле жители села Октябрьского, где местные мужики во главе 
с Владимиром Беловоловым однажды договорились навести порядок в селе. 
Получилось. Владимир Владимирович - теперь атаман Ипатовского хуторского 
казачьего округа, а всего численность казаков в районе составляет более 
100 человек  да  200 казачат воспитываются в военно-патриотических клубах. 

ли тех шалопаев правильно вос-
приняли воспитательные меры. 

А еще был случай – к мест-
ному священнику отцу Василию 
как-то ночью постучались двое 
мужчин. Протягивают цепочку 
с крестиком, 500 рублей за нее 
просят – мол, на продукты день-
ги нужны. Батюшка говорит: «Я 
сейчас вам вынесу еды, толь-
ко крест не продавайте». Он – в 
дом, а торговцы золотом – нау-
тек, да чуть с ног казачий наряд 
не сбили. Уж что им говорил ата-
ман Соколенко, неведомо, но на 
прощание предупредил: «Не по-
падайтесь мне на глаза, пока на 
работу не устроитесь». В общем, 
не попадаются – говорят, оба 
куда-то на заработки подались. 

Но вообще-то народ сейчас 
дружно с заработков возвраща-
ется – плохо в связи с кризисом 
платят. А вот в родном колхозе 
зарплату подняли, лучшие ме-
ханизаторы до 17 тысяч в месяц 
получают. А еще хлеб, овощи, пи-
тание в бригаде – все за симво-
лическую цену. А какие арбузы 
здешний бахчевод Василий Бе-
лик выращивает – и зачем только 
раньше арендаторов приглаша-
ли! Молодежь стала оставаться 
после школы в селе. В этом го-
ду возродили после долгого пе-
рерыва футбольную команду: 27 
человек сейчас ежедневно прихо-
дят на стадион тренироваться, а 
9 мая уже состоится первая игра.

Отвлекает от бесцельного 
времяпрепровождения и соз-
данный в селе детский военно-
патриотический клуб «Терские 
соколы» - его возглавляет ата-
ман. Кстати, в клубе занимаются 
и двое из шести ребятишек от-
ца Василия. С сентября прошло-
го года «соколы» собрали непло-
хую коллекцию спортивных на-
град не только районного, но и 
краевого значения. 

Несомненная заслуга Евге-
ния Соколенко и его команды – 
закрытие точки по продаже вод-
ки. Не один раз пришлось встре-
титься с предприимчивой мест-
ной жительницей, чтобы убедить: 
это ремесло ее до добра не до-
ведет. Сколько мужиков благо-
даря самопальному зелью от-
правилось на местное кладби-
ще, сколько молодежи сбилось 
с пути - не может такое злодея-
ние остаться безнаказанным. И 
торговка унялась, свернула свой 
промысел. Но, к сожалению, не 
она одна торговлей водкой про-
мышляла, так что работы у каза-
ков еще немало. Кстати, очень 
воодушевил их интерес к каза-
честву полпреда президента в 
СКФО, вице-премьера РФ Алек-
сандра Хлопонина. 

А ближайшая цель бурукшун-
ских казаков – создать в мест-
ной школе кадетский класс, тем 
более что от желающих в нем 
учиться просто отбоя нет.

  Евгений СОКОЛЕНКО, отец Василий, Марик МАТАЕВ, 
     Владимир МИНКО и Иван КОШКИДЬКО.

Материалы рубрики подготовила НАДЕЖДА БАБЕНКО. Фото автора.

  Владимир МИНКО и Марик МАТАЕВ 
      (на нижнем снимке).

молвой. Продаваться и сдаваться 
колхоз не собирался. Хотя кадро-
вый сбой здорово подорвал эко-
номику СПК, однажды из-за на-
рушения технологии колхозники 
получили урожай вдвое меньше 
привычного. Пришлось предсе-
дателю устроить маленькую ка-
дровую революцию. 

Новый главный агроном Иван 
Кошкидько вернул хозяйство к 
традиционной системе земле-
делия, что называется, возро-
дил пары, и земля не замедлила 
отозваться на такую заботу хоро-
шими урожаями. Теперь гектар в 
колхозе год от года все плодо-
роднее, а в 2009-м впервые за 
всю историю «Родины» была по-
лучена урожайность 43 центнера 
с гектара, а валовой сбор соста-
вил 23 тысячи тонн зерна – и это 
тоже рекорд. 

Вообще прошлый год принес 
большие перемены в малень-
кое село Бурукшун. А началось 
все с того, что в правление за-
глянул предприниматель из Изо-
бильного Марик Матаев, гене-
ральный директор ООО «Агро-
маркет». Познакомился с руко-

водством СПК, предложил свою 
продукцию. Председатель Вла-
димир Минко, конечно же, был 
наслышан о его фирме, а пото-
му решился на сотрудничество – 
тем более цены, качество, сроки 
поставки горючего и удобрений 
его вполне устраивали. К тому же 
М. Матаев занимается еще и зер-
ном – и, кстати, дает за него хо-
рошую цену.

Но Бурукшун, возможно, так 
и остался бы для «Агромарке-
та» просто адресом очередного 
клиента, если бы не один случай-
ный разговор. Тогда речь зашла 
о бывшем заготовителе Шавате 
Вениаминовиче Ашурове – когда-
то, в советские еще времена, он 
работал в этом селе. Вспомнили, 
каким хорошим, порядочным че-
ловеком он был. И вдруг гость из 
Изобильного просто изменился в 
лице: оказывается, Ашуров – его 
родственник, который потом пе-
реехал с семьей в Израиль, там 
и нашел свой последний приют. 
Марику Гилодовичу захотелось 
отблагодарить сельчан за эту 
добрую память о его родне, и он 
придумал – как. Вскоре на терри-
тории местной церкви уже вов-

сю кипела работа. Предприниматель при-
вез сюда стройматериалы, заасфальтиро-
вал площадь, а местные мастеровые люди 
возвели звонницу. Тем временем на заводе 
«Вера» в Воронеже (том самом, что изгото-
вил точные копии уникальных русских коло-
колов для Гарвардского университета) ис-
полнялся срочный заказ – отливали колоко-
ла для Бурукшуна. Местный атаман вез их с 
завода с особой гордостью. Говорит, гаиш-
ники сильно удивлялись, что ж это за село 
такое, богатое…

А оно стало богаче духовно, когда в пас-
хальную ночь собралось у церквушки боль-
ше тысячи человек, чтобы впервые послу-
шать настоящий перезвон. Местный свя-
щенник отец Василий рассказывает, что до 
этого на службу собирались под удар молот-
ком по … кислородному баллону. Сейчас тот 
баллон перекочевал в соседнюю Кевсалу, уж 
больно звонкий в нем металл. 

На самом большом колоколе на заводе 
увековечили имя благодетеля - Марика Ги-
лодовича Матаева. Вот такая звонкая полу-
чилась память о его двоюродном дедушке. 
Еще один «аншлаг» ожидается на 9 мая – 
впервые имена погибших односельчан бу-
дут произносить под звон настоящих цер-
ковных колоколов. Изобильненский дари-
тель будет на нем почетным гостем, как от-
ныне и на всех сельских праздниках тоже. 
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-Т
АТЬЯНА Николаевна, в 
последнее время в об-
ществе много говорят 
об агрессии в школь-
ном классе - как дет-

ской, так и учительской. Од-
ни документальные ролики в 
Интернете чего стоят! Ученики 
избивают пожилую учитель-
ницу; педагог прямо во вре-
мя урока бьет ребенка голо-
вой о крышку парты... Что про-
исходит  - в частности, с учи-
телями? Совершенно не могу 
представить, чтобы так могли 
«потерять лицо» мои школь-
ные педагоги.

- Причин этой, как вы гово-
рите, «потери лица» несколько. 
Главный фактор связан, на мой 
взгляд, с тем, что динамичность 
социально-экономических пе-
ремен в обществе привела к та-
кой же динамике изменений в си-
стеме образования. Государство 
почему-то вдруг предположило, 
что экономические проблемы 
можно разрешить с помощью 
высшей и средней школы, ран-
ней профессионализации детей 
и т. д., - всю ответственность за 
это переложив на педагогов.

- Не говоря уже об оптими-
зации сети, то есть закрытии 
школ в небольших селах, со-
кращении учителей, введе-
нии подушевого финансиро-
вания...

- Когда же выяснилось, что бы-

Грандиозным 
гала-концертом 
завершился 
краевой 
фестиваль-конкурс 
студенческого 
творчества 
«Студенческая 
весна-2010». 
В нем приняли 
участие более 
20 коллективов.
  

Н
АПОМНИМ, что стартовал 
конкурс еще в марте: в зо-
нальных этапах фестива-
ля участвовали самые ода-
ренные юноши и девушки 

из пяти районов и десяти горо-
дов Ставрополья. В них, как со-
общает краевой комитет по де-
лам молодежи, соревновались 
более тысячи человек. По ито-
гам фестиваля-конкурса были 
определены 89 лауреатов по че-
тырем направлениям (музыкаль-
ное, танцевальное, театральное 
и оригинальный жанр). И вот те-
перь они вышли на сцену кон-
цертного зала «Ставрополь».

Пожар в учительской

Наш корреспондент 
встретился с автором 
исследования 
Татьяной БАНЩИКОВОЙ. 
Она - кандидат 
психологических 
наук, доцент, ведущий 
сотрудник научно-
технического центра 
Северо-Кавказского 
государственного 
технического 
университета, заведует 
лабораторией психологии 
профессионализма.

строй выгоды, которая изначаль-
но предполагалась, это не прино-
сит, то агрессия и государства, и 
общества обратилась на учителя. 
Снижение его статуса, повыше-
ние требований к его компетент-
ности, их жесткость, рост нагру-
зок - все это привело к тому, что 
педагог вынужден доказывать: 
он заслуживает лучшего к себе 
отношения, большей зарплаты, 
поскольку действительно зани-
мается ключевыми вопросами 
жизни - образованием и воспи-
танием будущих поколений. И что 
такая грандиозная перестрой-
ка «единовременно» невозмож-
на. Нельзя сразу изменить не-
кие устоявшиеся ценности, с 
ходу ввести новые формы дея-
тельности. Например, препода-
ватель вуза теперь должен в год 
заработать для своего учебного 
заведения на платных образова-
тельных услугах 18 тысяч рублей. 
Предполагаемый перевод обще-
образовательных школ, детских 
садов в ранг автономных учреж-
дений, вероятно, поставит эти же 
задачи перед учителями и воспи-
тателями.

Но педагог - просто человек, 
его физические, интеллектуаль-
ные и эмоциональные силы не 
безграничны. Информация, ко-
торую он должен передать сво-
им ученикам, за последние 10 
лет выросла в 5-7 раз. Это колос-
сальные нагрузки. Плюс жесткая 
регламентация всей его профес-
сиональной жизни: что делать, 
когда, как, по каким критериям. 
В некие алгоритмы вогнано да-
же педагогическое творчество. 
При этом мало что делается все-
рьез, чтобы ресурсы учителя - че-
ловеческие, профессиональные 
- как-то пополнить. У педагогов 
возникает состояние фрустра-
ции - невозможности удовлет-
ворить свои насущные потреб-
ности: в самоуважении и уваже-
нии общества, в материальной 
независимости, в полноценном 
отдыхе, наконец. А фрустрация 
всегда порождает агрессию.

Но есть и более глубокие при-

чины, известные такой области 
науки, как психология труда. У 
каждого человека в его профес-
сиональной деятельности есть 
так называемый «предмет тру-
да». У кого-то, к примеру, метал-
лическая болванка для изготов-
ления детали. А у педагога это 
ребенок, другой человек. Чтобы 
на него воздействовать, нужно 
на каком-то уровне идентифици-
роваться с ним, вчувствоваться в 
его переживания. Примерно как 
актеру нужно вжиться в образ че-
ловека, которого он играет... Вхо-
дя в образ ребенка, педагог при-
нимает какие-то его черты.

- Звучит парадоксально.
- Тем не менее это известный 

феномен. Хорошо, если педагога 
окружают добрые, открытые де-
ти. Но мы видим, какими они по-
рой сегодня приходят из семьи 
- обиженными, агрессивными. 
Вживаясь в этого ребенка, чтобы 
его понять, помочь ему, учитель 
на какое-то время принимает 
его чувства, в чем-то уподобля-
ется ему. И когда это продолжа-
ется не день и не пять, а из неде-
ли в неделю, из месяца в месяц, 
происходит деформация лично-
сти взрослого, так называемый 
«процесс отраженной субъектно-
сти». Учитель как бы пропитыва-
ется тем же недоверием, агрес-
сией, что и его ученики.

- А как вы пришли к своему 
«предмету труда» - исследо-
ванию агрессии?

- В свое время я была заве-
дующей детским садом и одно-
временно получала в универси-
тете вторую профессию - психо-
лога. Воспитатели часто жало-
вались на плохое поведение не-
которых детей, которые отбира-
ли у других малышей игрушки, 
дрались. Я стала работать с эти-
ми дошкольниками как психолог. 
Мы вместе пытались выработать 
конструктивные формы поведе-
ния. Например, как попросить 
игрушку у другого, как догово-
риться. Я с удивлением поняла, 
что эти ребятишки даже не зна-
ют, что существуют такие отно-

шения. Дома их учили: если те-
бе что-то нужно - отбери; не от-
дают - ударь. Родители счита-
ли, что только так можно выжить 
в мире. Хотя на самом деле вы-
живает тот, кто умеет договари-
ваться... В моем кабинете дети 
менялись, становились спокой-
нее, добрее. Но потом возвраща-
лись в ту же семью, и – особен-
но после праздников, отпусков – 
я видела в них ту же злость, де-
структивность. Стало ясно, что 
нужно работать и с семьями, и с 
воспитателями. Из 12 родителей 
на это согласились четверо, а  по-
сещать меня стали только двое... 
Так я пришла к пониманию важно-
сти этой проблемы и занимаюсь 
ее исследованием более 10 лет.

- Обратившись к теме 
агрессии педагогов, что вы 
хотели понять?

- Где ее пусковые механизмы. 
Ведь, находясь в одних и тех же 
обстоятельствах стресса, фру-
страции, разные люди ведут се-
бя по-разному: кто-то более, кто-
то менее агрессивно. Что же это 
за пусковой механизм? Если его 
определить, можно подобрать 
способы коррекции.

- Занимались ли вы в рам-
ках темы профессиональным 
выгоранием работников обра-
зования?

- Синдром профессионально-
го выгорания имеет к ней непо-
средственное отношение. Воз-
никает он, когда специалист, в 
данном случае педагог, много 
вкладывает в свое дело, не по-
лучая в качестве обратной связи 
достойной оценки своего труда. 
Ни от учеников, ни от их родите-
лей, ни от администрации обра-
зовательного учреждения (ис-
следования показали, что одо-
брение администрации, поощре-
ния, полученные от нее, очень 
важны). У человека появляет-
ся чувство, что он растрачивает 
себя понапрасну - а чувство это 
разрушительно. Вышеупомяну-
тый синдром проявляется в том, 
что педагог, чтобы защитить се-
бя, становится менее открытым, 

менее доброжелательным, ме-
нее эмоциональным.

- А если он еще включит те-
левизор и посмотрит парочку 
совершенно одиозных, на мой 
взгляд, программ!.. Учителя 
там выглядят либо монстра-
ми, либо жалкими и убогими.

- Знаете, есть такой меха-
низм избавления от агрессии 
- выплеснуть ее на другого. В 
Японии можно попинать какую-
нибудь большую бесформенную 
игрушку, символизирующую, к 
примеру, начальника, на которо-
го ты злишься. У нас такой культу-
ры нет. И «под руку» обществу по-
падают те, кто менее защищен, - 
например, работники образова-
ния. Агрессия, выплеснутая на 
них, в конечном итоге оборачи-
вается их агрессией в школьном 
классе или детсадовской группе. 
Кстати, по данным нашего иссле-
дования, самыми агрессивными 
из педагогов являются воспита-
тели детских садов и учителя на-
чальных классов. Маленьких де-
тей с помощью окрика или да-
же шлепка проще заставить слу-
шаться. К тому же не все малыши 
могут пожаловаться на это дома, 
где их очень часто воспитывают 
теми же методами.

- Интересно, как удалось 
это выяснить? С помощью 
опросов?

- Есть ряд специальных те-
стов, которые учитывают, что, 
заполняя их, человек будет ста-
раться выглядеть социально 
привлекательным и всю правду 
о себе не откроет, но ее проявят 
вопросы-ловушки. Есть тесты-
рисунки, определяющие сте-
пень агрессии испытуемого. На-
пример, изображена ситуация в 
транспорте: один пассажир авто-
буса толкнул другого, почему это 
произошло? Люди с высокой сте-
пенью агрессивности чаще дру-
гих предполагают, что это сдела-
но нарочно. С помощью рисунков 
мы проводили и опрос детей, по-
зволяющий судить о стиле педа-
гога. Графики личностных осо-
бенностей педагога, составлен-

Завершился научный эксперимент, посвященный проблемам агрессии в профессиональной 
деятельности работников образования. В ходе его были исследованы особенности 
личности нескольких сотен специалистов - учителей школ, воспитателей детских садов, 
преподавателей вузов Ставрополя, Невинномысска, Краснодарского края.

ные после его тестирования, как 
правило, совпадают с графика-
ми, полученными от тестирова-
ния его учеников или воспитан-
ников.

- Можно ли назвать профес-
сиональный период, в кото-
ром педагог наиболее агрес-
сивен? Почему-то считается, 
что агрессия - и прямая, и кос-
венная (выражающаяся в пре-
следовании детей, скажем, с 
помощью плохих оценок) - бо-
лее всего присуща пожилым 
учителям, работающим пен-
сионерам.

- Наши данные этого не под-
тверждают. Высокий уровень 
агрессивности учителей соот-
ветствует стажу работы от 5 до 
10 лет, из чего можно заключить, 
что именно в это время процесс 
профессионального выгорания 
у них достигает пика. Интересно, 
что у преподавателей вузов этот 
уровень наиболее высок в первые 
пять лет работы, на стадии про-
фессиональной адаптации. Воз-
можно, это связано с неоправдан-
ными ожиданиями, которые для 
этого периода характерны.

- Татьяна Николаевна, в га-
зетной статье, конечно, обо 
всем не расскажешь, но во-
прос «что делать?» я вам хочу 
задать непременно. Понятно, 
что социальный и экономиче-
ский статус педагога, особен-
но, на мой взгляд, школьно-
го учителя, нужно повышать. 
Государство и общество, кро-
ме красивых слов, произноси-
мых по поводу различных дат, 
должны многое для этого сде-
лать. Но ведь тот же «синдром 
выгорания» свойствен всем, 
чей «предмет труда» - другой 
человек. На Западе все специа-
листы этой группы имеют опла-
ченные годичные отпуска раз 
в пять-семь лет. Кроме того, 
учителя, врачи, полицейские, 
спасатели (кстати, и психоло-
ги) обязаны время от времени 
проходить курс индивидуаль-
ной психотерапии - без этого к 
работе не допустят. Будет ли у 
нас так когда-нибудь?

- Сказать сложно. Что можно 
сделать реально - это включить 
в профессиональную жизнь то-
го же учителя школьного психо-
лога, который помогал бы ему 
в кризисные моменты. Прово-
дить в учреждениях образова-
ния психологические тренинги. 
Искать другие формы поддерж-
ки педагога.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

21-22 апреля в Москве прошло 
совещание с председателями 
избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в Центральный, Южный и Северо-
Кавказский федеральные округа, 
организованное Центральной 
избирательной комиссией России. 

В 
СОВЕЩАНИИ приняли участие пред-
ставители политических партий, Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной миграцион-
ной службы, Федеральной службы госу-

дарственной статистики, Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций, а 
также Всероссийской государственной теле-
радиокомпании.

Открыл совещание председатель Цен-
тральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации Владимир Чуров. В своем до-
кладе он подвел итоги единого дня голосова-
ния, состоявшегося 14 марта 2010 года, и рас-

сказал о приоритетных задачах работы регио-
нальных избиркомов по подготовке и проведе-
нию избирательных кампаний в свете реализа-
ции основных положений Послания президен-
та страны Федеральному Собранию 2009 года.

В ходе совещания были обсуждены вопро-
сы деятельности избирательных комиссий при 
подготовке и проведении выборов, участия по-
литических партий в избирательных кампаниях 
различного уровня, информационного обеспе-
чения выборов, взаимодействия избиратель-
ных комиссий с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления 
и правоохранительными органами.

Особое внимание собравшиеся удели-
ли приоритетным направлениям деятельно-
сти избирательных комиссий по подготовке 
и проведению выборов в единый день голо-
сования 10 октября 2010 года, применению 
технических средств голосования в ходе вы-
борных кампаний, а также изменениям в фе-
деральном законодательстве о выборах.

Опытом организации избирательного 
процесса в регионах поделились председа-

тели избирательных комиссий Ростовской, 
Рязанской, Воронежской, Калужской, Там-
бовской, Астраханской, Белгородской и Вол-
гоградской областей, Республики Дагестан 
и Ставропольского края. 

Председатель избирательной комиссии 
Ставропольского края Борис Дьяконов вы-
ступил с докладом о практике применения 
законодательства о выборах и референду-
мах избирательными комиссиями в Ставро-
польском крае.

В целях совершенствования законода-
тельства России о выборах и референдумах 
Борис Дьяконов внес предложение разрабо-
тать закон о выделении муниципальным об-
разованиям ресурсов и финансовых средств 
на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия по ведению учета избирате-
лей. Также было внесено предложение о при-
дании федеральным законом статуса юри-
дических лиц территориальным избиратель-
ным комиссиям.

Пресс-служба избирательной
 комиссии Ставропольского края.

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края 
Борис Дьяконов принял участие в работе совещания 

председателей региональных избиркомов

Таланты едут в Нальчик

Председатель комитета СК 
по делам молодежи О. Казакова 
поздравила финалистов и поже-
лала им творческих удач и успе-
хов в учебе. Поскольку нынешний 
год проходит под знаком 65-ле-
тия Победы, то гала-концерт по-
свящался памяти воинов Вели-
кой Отечественной войны. Ис-
кренние и трогательные высту-
пления заставляли рукоплескать 
зрительный зал, восхищаться ак-
терским мастерством и ориги-
нальностью режиссуры. Нико-
го не оставили равнодушными 
сложные акробатические номе-
ра, смешные пантомимы, показ 
красивых нарядов, а также со-
временная хореография и испол-
нение любимых песен... 

Теперь лучшие из лучших бу-
дут представлять Ставрополье 
на Всероссийском фестивале 
Российского союза молодежи 
«Российская студенческая вес-
на», который пройдет в Нальчике. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА

ЦВИГУНА. 

На правах рекламы.

-В
АЛЕРИЙ Анатолье-
вич, как вы оказа-
лись в числе ликви-
даторов? 

- Я был офицером 
Вооруженных сил СССР, а Чер-
нобыль - обычной командиров-
кой. На тот момент техногенной 
катастрофе исполнилось два 
года, в зараженной зоне побы-
вали уже более двухсот тысяч 
человек, но на борьбу с радиа-
цией отправлялись все новые и 
новые эшелоны ликвидаторов...

- Какие-то оговоренные 
сроки работы там были? 

- Для многих это было бое-
вое задание, которое не обсуж-
далось. К тому же, в 1988 го-
ду операция по дезактивации 
30-километровой зоны велась 
посменно: те, кто «набирал» 
максимально допустимую до-
зу радиации, уезжали, а на их 
место приезжали другие. Так 
вот три месяца — это рассчи-
танный срок безопасного пре-
бывания. А тем, кто оставался 
в зараженной зоне дольше, бы-
ло туго: кожа приобретала так 
называемый «чернобыльский 
загар» - желтела. Таких «удар-
ников» потом отправляли в го-
спиталь.

- Многолетнюю ликвида-
цию последствий аварии на 
ЧАЭС часто сравнивали с за-
тянувшейся войной...

- Действительно. Только по-
бедителей в ней нет. Первые от-
ряды пожарных, военных про-
вожали, как смертников. Нам 
же было попроще -  зону уже 
поделили на несколько секто-
ров, одну из них мы и «чисти-
ли». В масках-«лепестках», в 
специальных костюмах, день 
за днем, кропотливо проходи-
ли одни и те же участки, изме-
ряя дозы заражения. На дезак-
тивацию одной украинской ха-
ты порой уходило больше дня. 
А через месяц-два ликвидаторы 
возвращались на это же место 
и вновь заливали крышу, стены. 
Даже железная техника (бранд-

спойты, дозиметры) на-
питывалась радиацией. 
Раз в несколько месяцев 
ее меняли и хоронили в 
гигантских могильниках. 

- Вам, как челове-
ку военному, поход-
ные условия были при-
вычны. А как вели себя 
призванные из граж-
данских?

- Мне-то привычно, а 
вот жена кошмарно пе-
реживала, чтобы я не ел 
зараженную еду. При-
ехала ко мне в лагерь, 
жила в вагончике и са-
ма готовила. В принци-
пе, кормили нас только 
привозным: всегда бы-
ли горячие обеды, пили 

только «Боржоми». Но многие 
из гражданских не гнушались 
рисковать - собирали грибы в 
окрестностях, ловили и жарили 
рыбу. Потом это, конечно, «аук-
нулось» на здоровье. 

- А вы сегодня на здоровье 
не жалуетесь? 

- Почему же, я - человек в 
возрасте, есть какие-то хвори. 
Но говорить, что «подкосил» 
Чернобыль, это чересчур. 

- Говорят, в тамошних ле-
сах после аварии появились 
мутанты...

- Там, где проходило радио-
активное облако, лес стоял 
без листьев. И такие «оази-
сы» смерти сплошь и рядом 
с зелеными, высокими дере-
вьями. Лес мы не дезактиви-
ровали — бесполезно: листья 
и трава впитали радиацию, как 
губка. Как говорили нам спе-
циалисты, на «перерождение» 
этих участков потребуется не 
один десяток, а то и сотня лет. 
А вот животные жили везде. В 
одном из заброшенных домов 
я однажды подобрал котенка. 
Был тощий, на очень длинных 
ногах. Казалось, маленькая 
лань, а не котенок! Но о вол-
ках с двумя головами или о 
гигантских сомах ликвидато-
ры никогда не рассказывали, 
да и я не видел. 

- Сегодня в Чернобыль 
возят на экскурсии. Я слы-
шала, что поездка в Припять 
— город-призрак — стоит 
двести долларов. Хотели бы 
еще раз оказаться там?

-  Во сне часто бывал в Чер-
нобыле. А наяву туда не тянет: 
стараюсь все тяжелое, пло-
хое из жизни вычеркнуть. Мы 
делали на войне с радиацией 
все, что могли. До нас делали 
еще больше... даже ценою соб-
ственной жизни.

Беседовала 
ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

Фото автора и из архива 
В. КАВТАСЕНКОВА.

26 апреля — двадцать четвертая 
годовщина аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции (ЧАЭС) 

ЧЕРНОБЫЛЬ: ВОЙНА 
БЕЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Настоящим открытое 
акционерное общество «Завод 
крупнопанельного домостроения» 
(далее по тексту – общество) 
сообщает о проведении 31 мая 
2010 г. в 16.00 (по московскому 
времени) годового общего 
собрания акционеров 
ОАО «Завод КПД» в форме собрания 
(совместного присутствия) по 
адресу: Ставропольский  край, 
г. Изобильный, ул. Транспортная, 9, 
со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения годово-
го общего собрания акционеров.

2. Избрание наблюдательного совета об-
щества.

3. Избрание ревизионной комиссии об-
щества.

4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отче-
та о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества за 2009 год.

7. Распределение прибыли и убытков об-
щества, в том числе о выплате дивидендов 
по итогам 2009 года.

Список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров ОАО 

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров 
ОАО «Завод крупнопанельного домостроения» 

(местонахождение: 356145, Ставропольский край, 
г.  Изобильный, ул.  Транспортная, 9)

«Завод КПД», составлен по состоянию на 28 
мая 2010 года.

Начало регистрации для участия в годо-
вом общем собрании акционеров ОАО «За-
вод КПД» 31 мая в 15.00 (по московскому 
времени).

Регистрация лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании, будет осу-
ществляться при условии идентификации 
лиц, явившихся для участия в годовом об-
щем собрании, путем сравнения данных, 
содержащихся в списке лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании, с данными 
документов, предъявляемых (представляе-
мых) указанными лицами.

Документы, удостоверяющие полномо-
чия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (их копии, засви-
детельствованные нотариально), передают-

ся счетной комиссии при регистрации этих 
лиц для участия в общем собрании.

Акционеры и их представители могут 
ознакомиться с материалами (информа-
цией), подлежащими предоставлению при  
подготовке к проведению годового обще-
го собрания акционеров, ежедневно с 9 до 
17 часов в помещении генерального дирек-
тора ОАО «Завод КПД», расположенном по 
адресу: Ставропольский край, г. Изобиль-
ный, ул. Транспортная, 9, при  предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность, 
а представителям — также при предъявле-
нии документа, подтверждающего их пол-
номочия.

Акционеры-владельцы привилегирован-
ных акций имеют право участвовать в общем 
годовом собрании акционеров с правом го-
лоса по всем вопросам повестки дня данно-
го годового общего собрания акционеров.                                                                                                                             

Валерий КАВТАСЕНКОВ (на снимке), ныне начальник 
Аварийно-спасат ельной службы  ГУ ПАСС СК, 
в 1988 году работал на ЧАЭС. Механизированный 
полк, в котором он был заместителем командира, 
дислоцировался в лесах между Киевской и 
Житомирской областями. Своими воспоминаниями 
он поделился с корреспондентом «СП». 

БЕЗ ДЕКЛАРАЦИЙ 
Инспекции Федераль-

ной налоговой службы по 
Ленинскому, Промышлен-
ному и Октябрьскому рай-
онам Ставрополя напоми-
нают о том, что на основа-
нии Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 155-ФЗ 
с 1 января 2009 года нало-
говая декларация по нало-
гу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 
(форма по КНД 1152017), 
представляется в налого-
вый орган один раз в год: 
организациями - не позд-
нее 31 марта года, следую-
щего за истекшим налого-
вым периодом; индивиду-
альными предпринимате-
лями - не позднее 30 апреля 
года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

По истечении отчетных пе-
риодов декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с при-
менением упрощенной систе-
мы налогообложения, в нало-
говые органы не представля-
ется. Авансовые платежи по 
налогу, уплачиваемому в свя-
зи с применением упрощен-
ной системы налогообложе-
ния, уплачиваются не позднее 
25-го числа месяца, следую-
щего за истекшим отчетным 
периодом: первый квартал, 
полугодие, девять месяцев. 

Сроки уплаты налога, под-
лежащего уплате по истече-
нии налогового периода: для 
организаций - не позднее 31 
марта, для индивидуальных 
предпринимателей - не позд-
нее 30 апреля года, следую-
щего за истекшим налоговым 
периодом.

Кроме того, для налого-
плательщиков, применяющих 
упрощенную систему налого-
обложения, отменяется обя-
занность представлять квар-
тальные расчеты по авансо-
вым платежам по транспорт-
ному и земельному налогам 
по итогам отчетных периодов: 
первый квартал, второй квар-
тал, третий квартал.

П. ИВАНОВ.



I.Принято решение об условиях приватизации:
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края 

от 20 января 2010 г. № 5-рп распоряжением министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 603 приня-
то решение об условиях приватизации находящихся в государственной 
собственности Ставропольского края объектов недвижимости, распо-
ложенных по адресу: г.Буденновск, ул.Розы Люксембург, 1,  и земельно-
го участка, занимаемого этими объектами.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает об итогах продаж:

1. аукцион 5 апреля 2010 г. по продаже долей в общей долевой соб-
ственности газопровода-отвода «Зеленокумск-Буденновск» и долей в 
общей долевой собственности жилых домов операторов признан не-
состоявшимся ввиду отсутствия заявок;

2. аукцион 12 апреля 2010 г. по продаже находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края акций ОАО «Кировская типо-
графия» в количестве 8700 штук, что составляет 100 % от уставного ка-
питала общества, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок;

3. на аукционе 12 апреля 2010 г. проданы акции ОАО «Кочубеевская 
типография» в количестве 2180 штук, что составляет 100 % от устав-
ного капитала общества, покупатель – Воробей И.Л., цена продажи –  
769491 руб.;

4. аукцион 23 апреля 2010 г. по продаже объектов недвижимости, 
расположенных по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, 
тупик Юбилейный, 5, и земельного участка, занимаемого этими объек-
тами, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок;

5. аукцион 23 апреля 2010 г. по продаже нежилых помещений, рас-
положенных по адресу: Александровский район, с.Александровское, 
ул.Карла Маркса, 38, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся 
в государственной собственности Ставропольского края 

объектов недвижимости:
расположенных по адресу: г.Буденновск, ул.Розы Люксембург, 1, и 

земельного участка, занимаемого этими объектами;
объектов недвижимости, расположенных по адресу: Краснодарский 

край, город-курорт Анапа, тупик Юбилейный, 5, и земельного участка, 
занимаемого этими объектами;

нежилых помещений, расположенных по адресу: Александровский 
район, с.Александровское, ул.Карла Маркса, 38.

1. Основание проведения торгов: 

наименование имущества распоряжение 
Правительства 

Ставропольского 
края

распоряжение 
министерства 
имуществен-

ных отношений 
Ставрополь-

ского края
 
1.1. объекты недвижимости,  от 20 января  от 21 апреля

расположенные по адресу:  2010 г. 2010 г. 
г.Буденновск,   № 5-рп № 603

ул.Розы Люксембург, 1    

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень  министерства имущественных отношений Ставропольского края  № 8 (356)

1.2. объекты недвижимости,  от 16 сентября      от 02 марта 
расположенные по адресу:  2009 г. 2010 г. 
Краснодарский край,  № 343-рп  № 295
город-курорт 
Анапа, тупик Юбилейный, 5, 
и земельный участок, 
занимаемый этими 
объектами
1.3. нежилые помещения,  от 19 августа от 04 марта
расположенные по адресу:  2009 г.  2010 г.
Александровский район,  № 287-рп  № 315
с.Александровское, 
ул.Карла Маркса, 38   

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставрополь-
ский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставро-
польского края. 

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

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты пу-
бликации настоящего информационного сообщения в печати и по  24 
мая  2010 г.  по рабочим дням  с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, кабинет 410, телефоны 
для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона 28 мая 2010 г.
Аукционы состоятся 28 мая 2010 года в 10.00 час, 11.00 час, 12.00 час. 

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

ул.Розы Люксембург, 1:
объект, незавершенный строительством, – хлораторная (литера А) 

общей площадью  232,0  кв.м, 46 процентов готовности;
объект, незавершенный строительством, – насосная станция спец-

пожаротушения (литера А1) общей площадью 190,0 кв.м, 36 процентов 
готовности;

объект, незавершенный строительством, – насосная станция реге-
нерации (литера Б) площадью застройки 1055,0 кв.м, 46 процентов го-
товности;

объект, незавершенный строительством, – водооборотный узел (ли-
тера В) общей площадью 1438,8 кв.м, 45 процентов готовности;

объект незавершенного строительства – корпус термического обез-
вреживания (литера В1) общей площадью 792,4 кв.м, 70 процентов го-
товности;

объект, незавершенный строительством, – административно-
бытовой корпус с ГО (литера И) общей площадью 1396,0 кв.м, 30 про-
центов готовности;

объект незавершенного строительства – ГРП (литера К) площадью 
застройки 69,80 кв.м, 40 процентов готовности;

объект незавершенного строительства – ГПП-2 (литера Л) общей 
площадью 527,0 кв.м, 73 процента готовности;

объект незавершенного строительства – насосная станция проме-
жуточного склада ЛЖВ (литера М) площадью застройки 400,30 кв.м, 55 
процентов готовности;

объект, незавершенный строительством, – главный  корпус  (литера 
Ф)  общей  площадью  2870,7 кв.м, 40 процентов готовности;

объект незавершенного строительства – склад ПВБ и ацетата на-
трия (литера Э) общей площадью 3474,0 кв.м, 27 процентов готовности;

объект незавершенного строительства – резервуар запаса воды на 
1000 м3  (литера XV) общей площадью 2,94 кв.м, 90 процентов готов-
ности;

объект, незавершенный строительством, – резервуар запаса воды 
на 1000 м  (литера XVI) общей площадью 306,3 кв.м, 90 процентов го-
товности;

объект, незавершенный строительством, – площадка рессиверов 
(литера XVII) общей площадью 117,80 кв.м, 80 процентов готовности;

объект, незавершенный строительством, – резервуарный парк про-
межуточного склада ЛВЖ (литера XVIII) площадью застройки 1512,0 кв.м, 
степень готовности 50 процентов;

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

I. Организационные мероприятия

1. Подготовка проектов правовых актов Губернатора Ставропольского 
края о внесении изменений в положения о комитете Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству, министерстве промыш-
ленности, энергетики, транспорта и связи Ставропольского края, ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, управлении 
Ставропольского края - государственной жилищной инспекции в со-
ответствии с положениями Федерального закона «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон) 

до 01 июня 2010 года  министерство промышленно-
сти, энергетики и транспорта 
Ставропольского края (далее - 
минпром края); комитет Став-
ропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству (да-
лее – комитет края по ЖКХ); ре-
гиональная тарифная комиссия 
Старопольского края (далее – 
региональная комиссия края); 
управление Ставропольского 
края - государственная жи-
лищная инспекция (далее – го-
сударственная жилищная ин-
спекция)

2. Проведение краевой целевой программы «Энергосбережение, раз-
витие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае 
на 2009-2013 годы» в соответствие с требованиями Федерального 
закона

до 01 августа 2010 года минпром края, комитет края 
по ЖКХ

3. Разработка и принятие муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности на тер-
ритории соответствующего муниципального образования Ставро-
польского края

до 01 августа 2010 года органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Ставропольского края (да-
лее - органы местного само-
управления края) (по согласо-
ванию)

II. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием Ставропольского края или 
муниципальных образований и в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности

4. Разработка требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на това-
ры, услуги которых устанавливаются органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края или органами местного самоуправления 
края (далее - организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности)

до 01 апреля 2010 года* региональная комиссия края; 
органы местного самоуправ-
ления края (по согласованию)

5. Обеспечение разработки программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций с участием 
Ставропольского края или муниципальных образований и организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

до 15 мая 2010 года органы исполнительной власти 
Ставропольского края (далее 
- органы исполнительной вла-
сти края); органы местного са-
моуправления края (по согла-
сованию)

III. Мероприятия по развитию рынка энергосервисных услуг в Ставропольском крае

6. Оказание в пределах компетенции содействия некоммерческим ор-
ганизациям Ставропольского края по вопросам, касающимся при-
обретения ими статуса саморегулируемой организации в области 
энергетического обследования

декабрь 2010 года минпром края; комитет края 
по ЖКХ

7. Обеспечение проведения обязательного энергетического обследо-
вания органами исполнительной власти края и органами местного 
самоуправления края

первое энергетическое 
обследование - до 31 де-
кабря 2012 года, после-
дующие - не реже одного 
раза в пять лет

минпром края; органы испол-
нительной власти края; орга-
ны местного самоуправления 
края (по согласованию)

8. Организация проведения работ по обязательному энергетическому 
обследованию организаций с участием Ставропольского края или 
муниципальных образований

первое энергетическое 
обследование - до 31 де-
кабря 2012 года, после-
дующие - не реже одного 
раза в пять лет

органы исполнительной вла-
сти края; органы местного са-
моуправления края (по согла-
сованию)

IV. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

9. Осуществление информационного обеспечения на территории Став-
ропольского края мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

с 01 января 2010 года минпром края; органы мест-
ного самоуправления края (по 
согласованию)

V. Мероприятия по оснащению потребителей энергетических ресурсов приборами учета используемых энергетических 
ресурсов и стимулированию данных потребителей к экономии энергетических ресурсов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 апреля 2010 г.  г. Ставрополь № 120-рп

Об утверждении Плана мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Ставропольском крае, 
направленных на реализацию Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности в Ставрополь-
ском крае, направленных на реализацию Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее - План).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края принять участие в ре-
ализации Плана.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ефремова Г.Г.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

объект, незавершенный строительством, – контрольная емкость (ли-
тера XIX) общей площадью 76,8 кв.м, 27 процентов готовности;

объект незавершенного строительства – наружная установка реге-
нерации (литера XX) общей площадью 1922,68 кв.м, 27 процентов го-
товности;

объект незавершенного строительства – наружная установка глав-
ного корпуса (литера XXI) общей площадью 589,26 кв.м, 27 процентов 
готовности;

объект  незавершенного  строительства – контрольная емкость  (ли-
тера XXII) общей площадью 91,8 кв.м, 50 процентов готовности;

объект, незавершенный строительством, – емкость для конденса-
та (литера XXIII) общей площадью 11,30 кв.м, 50 процентов готовности;

объект, незавершенный строительством, – наружная установка тер-
мического  обезвреживания  сточных вод  (литера XXIV) общей площа-
дью 825,0 кв.м, 50 процентов готовности;

объект,   незавершенный   строительством,  –  дымовая    труба  (лите-
ра XXV) площадью застройки 18,8 кв.м, степень готовности 50 процен-
тов;

объект незавершенного строительства – резервуар сточных вод (ли-
тера XXVI) общей площадью 191,8 кв.м, 50 процентов готовности;

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 26:21:020103:230 под нефтехимикоэнергетический комплекс, 
общей площадью 144351,00 кв.м, на котором расположены объекты не-
движимости.

Обременение: отсутствует.
Начальная цена 47806700 рублей с учетом НДС.
6.2. Объекты недвижимости, расположенные по адресу: Краснодар-

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

да (забор, ворота) общей площадью 192,4 кв.м; мощение (литера V) об-
щей площадью 876 кв.м;

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 23:37:0107002:42 для размещения базы отдыха «Минераль-
ные Воды» общей площадью 2812 кв.м, на котором расположены объ-
екты недвижимости.

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

Начальная цена 38353900 рублей с учетом НДС.
6.3. Нежилые помещения № 10-16 (литеры А, А2) общей площа-

дью 53,9 кв.м, расположенные по адресу: Александровский район, 
с.Александровское, ул.Карла Маркса, 38.

Обременение: договор аренды от 06.04.2005 г. № 2155 с Некоммер-
ческой организацией Ставропольская краевая коллегия адвокатов Ад-
вокатская контора  Александровского района. Начальная цена 1003300 
рублей с учетом НДС.

7. Условия и порядок участия в аукционе: 

Шаг аукциона  остается неизменным на весь период проведения 
торгов. 

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и до-
говора купли-продажи, а также с иными сведениями об объекте про-
дажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, ука-
занному в п.5.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации  (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только одна 
заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а).Заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух эк-

земплярах).
б).Платежный документ с отметкой банка об исполнении,  подтверж-

дающий внесение претендентом задатка.
в).  Опись представленных документов  в двух экземплярах.
г). Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имею-

щих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие  в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований (для акционерных об-
ществ – справка о наличии или отсутствии государственной доли, за-
веренная генеральным директором и реестродержателем);

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

д).  Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копию. 

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

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810300000000005 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г.Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Став-
ропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечис-
ляются единовременно и должны поступить на указанный счет не позд-
нее 27 мая  2010 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-
ного в информационном сообщении, либо представленные без необхо-
димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим победителя-
ми, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты утверж-
дения протокола о подведении итогов аукциона.  Победитель обязан 
подписать протокол об итогах аукциона в день проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по ито-
гам аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом 
и победителем аукциона в установленном законодательством порядке 
в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-
продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества.

Месторасполо-
жение объектов 
недвижимости

г.Буденновск, 
ул.Розы Люксем-
бург, 1

Краснодарский 
край, город-
курорт Анапа, 
т у п . Ю б и л е й -
ный, 5

Александровский 
район, с.Алек-
с а н д р о в с к о е , 
ул.Карла 
Маркса, 38

Шаг аукциона 2 300 000 
рублей

1 917 600 
рублей

50 100 
рублей

Задаток 9 561 340 
рублей

7 670 780 
рублей

200 660 
рублей

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Ставропольского края от 14 апреля 2010 г. № 120-рпПЛАН

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Ставропольском крае, 
направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

10. Организация и финансирование за счет средств соответствующего 
бюджета работ по оснащению жилых домов жилищного фонда Став-
ропольского края и муниципальных жилищных фондов приборами уче-
та воды, природного газа, тепловой и электрической энергии, в том 
числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми при-
борами учета воды,природного газа, тепловой и электрической энер-
гии (далее - приборы учета используемых энергетических ресурсов)

поэтапно, не позднее 01 
января 2012 года

комитет края по ЖКХ; мини-
стерство финансов Ставро-
польского края (далее - мин-
фин края); органы местного 
самоуправления края (по со-
гласованию)

11. Организация мероприятий по установке и вводу в эксплуатацию при-
боров учета используемых энергетических ресурсов в частном жи-
лищном фонде

2010-2011 годы комитет края по ЖКХ; госу-
дарственная жилищная ин-
спекция; органы местного са-
моуправления края (по согла-
сованию); организации, осу-
ществляющие подачу потре-
бителям соответствующего 
энергетического ресурса (по 
согласованию)

12. Обеспечение завершения оснащения находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края или муниципальной соб-
ственности зданий, строений и сооружений, используемых для раз-
мещения органов исполнительной власти края, государственных 
учреждений Ставропольского края, государственных унитарных 
предприятий Ставропольского края, органов местного самоуправ-
ления края, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, а также ввод установленных приборов учета используемых энер-
гетических ресурсов в эксплуатацию

до 01 января 2011 года органы исполнительной вла-
сти края; органы местного са-
моуправления края (по согла-
сованию); организации, осу-
ществляющие подачу потре-
бителям соответствующего 
энергетического ресурса (по 
согласованию)

13. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов 
зданий, строений, сооружений и иных объектов юридических лиц (за 
исключением лиц, предусмотренных пунктом 12 настоящего Плана)

до 01 января 2011 года юридические лица - собствен-
ники зданий, строений, соору-
жений и иных объектов (по со-
гласованию); организации, осу-
ществляющие подачу потреби-
телям соответствующего энер-
гетического ресурса (по согла-
сованию)

VI. Мероприятия по повышению энергетической эффективности товаров, работ и услуг

14. Превращение закупки для государственных или муниципальных нужд 
ламп накаливания любой мощности, используемых в цепях перемен-
ного тока в целях освещения, в том числе подведомственными ор-
ганизациями

с 01 января 2011 года органы исполнительной вла-
сти края; органы местного са-
моуправления края (по согла-
сованию)

15. Разработка и внесение в установленном порядке на утверждение в Пра-
вительство Ставропольского края перечня обязательных мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества в многоквартирном доме, включаемых 
в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме (далее - Перечень обязательных мероприятий)

2010 год минпром края; государствен-
ная жилищная инспекция; ко-
митет края по ЖКХ

16. Разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего 
пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан

в течение двух месяцев по-
сле утверждения перечня 
рекомендуемых меропри-
ятий, разрабатываемо-
го Министерством реги-
онального развития Рос-
сийской Федерации и Ми-
нистерством экономиче-
ского развития Российской 
Федерации

минпром края; комитет края 
по ЖКХ

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственном 
и муниципальном секторе

17. Обеспечение реализации бюджетными учреждениями Ставрополь-
ского края требований по повышению энергетической эффективно-
сти товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставку (выпол-
нение, оказание) которых осуществляется для государственных или 
муниципальных нужд

с 01 января 2011 года главные распорядители 
средств бюджета Ставрополь-
ского края; главные распоря-
дители средств бюджета соот-
ветствующего муниципального 
образования Ставропольского 
края (по согласованию)

18. Планирование расходов бюджета Ставропольского края и бюд-
жетов муниципальных образований Ставропольского края на оплату 
бюджетными учреждениями Ставропольского края энергетических 
ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энерге-
тического ресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года 
в течение пяти лет, начиная с 01 января 2011 года

ежегодно при форми-
ровании бюджета Ставро-
польского края и бюджета 
соответствующего муни-
ципального образования 
Ставропольского края на 
очередной финансовый 
год в течение пяти лет

минфин края; главные рас-
порядители средств бюджета 
Ставропольского края; глав-
ные распорядители средств 
бюджета соответствующего 
муниципального образования 
Ставропольского края (по со-
гласованию)

19. Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджет-
ных учреждений Ставропольского края о возможностях заключения 
энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосер-
висных услуг

до 01 января 2011 года минпром края; комитет Став-
ропольского края по государ-
ственному заказу; органы ис-
полнительной власти края; 
органы местного самоуправ-
ления края (по согласованию)

* Мероприятие выполнено.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 21 апреля 2010 г.  г. Ставрополь №604

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» №8 (356).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватиза-
ции до 29 апреля 2010 года представить данный информационный  
бюллетень  в  газету «Ставропольская правда» для официального 
опубликования.

Первый заместитель министра
Г.Н. СКОРОХОД.
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Витислав ХОДАРЕВ

Ñîëäàòñêàÿ 
ïåñíÿ

В подземном переходе не стихает -

Бубнит гитара, наполняя день.

А под нее солдат слепой страдает,

Берет свой синий

сдвинув набекрень.

Прохожие проходят, прячут взгляды,

Как по команде, продолжая путь.

Солдат поет...

И, отмолив награду,

Крестом широким покрывает грудь.

Рябит его не новая тельняшка.

Он не расстался с нею,

не сносил...

У ног лежит разорванная фляжка -

В нее и я копейки опустил.

... Не по  себе.

И почему — понятно:

Дыханье слышу дьявольской тоски.

Звучит «катюша»,

словно в сорок пятом, 

И сердце

разрывает на куски.

Ïèñüìî
ïèñàòåëÿì 

Ìîñêâû
В Москве немало пишущей братвы,

Не признающих дивных точек дальних,

Казачьих хат, неразлюби-травы,

Степей и гор провинцией прозванных.

Так знайте вы, собратья москвичи:

Е
СТЬ какая-то высшая 
правда в том, что кни-
га «Весна Победы на-
шей» издана предель-
но скромно, тем чест-

нее видится образ време-
ни, созданный усилиями 
писателей и поэтов Став-
рополья, а также — Северо-
Кавказским издательством 
МИЛ. (Это, кстати, уже вто-
рое издание сборника, не 
теряющего актуальности.
Однако ставропольская во-
енная и послевоенная ли-
тература, конечно же, до-
стойна серьезного юбилей-
ного издания, в котором бы 
отразилась вся ее мощь. Но 
мы имеем то, что имеем. Но 
в литературном и содержа-
тельном смысле повторное 
издание, собравшее под 
своим крылом пятьдесят 
шесть писателей разных 
поколений, все-таки греет 
душу. Пятьдесят седьмой 
— автор предисловия Алек-
сандр Куприн, председатель 
правления Ставропольского 
краевого отделения Союза 
писателей России. Именно 
он дает верный настрой, позволя-
ющий нам переместиться из совре-
менной суеты сует в такое измере-
ние души и духа, которое одновре-
менно называется памятью, исто-
рией, смыслом, а это уже иной мас-
штаб жизни.

Почему в России с таким глубин-
ным неослабевающим чувством 
вспоминают о войне, о пережитых 
страданиях, о скромном подвиге 
каждого и великом героизме всех? В 
Германии, скажем, тоже существует 
литература о Второй мировой — ме-
муарная, покаянная, пацифистская, 
реваншистская, но вопрос о характе-
ре этой войны, как правило, обходят 
стороной. Никто ведь там не может 
сказать: мы защищали свою Родину. 
А мы можем! И это главное, о чем ни 
при каких обстоятельствах никогда 
нельзя забывать. 

Литература о Великой Отече-
ственной войне, что в полной мере 
относится и к творчеству ставро-
польских писателей, отразила луч-
шее свойство нашего народа — не-
умолимую потребность в правде и 
справедливости. И потому самая 
страшная страница нашей истории 
одновременно самая светлая и вели-
кая. Если изъять из народной памя-
ти героически-трагический ХХ век с 
его вершиной — великой Победой — 
и оставить «на рассмотрение» лишь 
последние десятилетия, то, к сожа-
лению, нам гордиться будет нечем. 
Так что будем любить свою историю, 
чтобы она не разлюбила нас. 

Именно это  справедливое чув-
ство пробуждает к жизни сборник 
«Весна Победы нашей». Кстати, ес-
ли бы вдруг в силу каких-то странных 
«экспериментальных» обстоятельств 
из всего написанного о войне нам в 
наследство достался бы только этот 
сборник (!), мы  получили бы полное 
представление о масштабах той тра-
гедии,  пережили бы вместе с авто-
рами чувства искреннего сопере-
живания, гнева и боли. Потому что 
в стихах и рассказах наших писате-
лей исчезает общепринятое разде-
ление на «большую» и «малую» роди-
ну. В Великой Отечественной Роди-
на повсюду была большая. Этот аргу-
мент легко подтвердить произведе-
ниями, написанными по свежим сле-
дам войны: «Гусиный остров» Семена 
Бабаевского, «Фронтовые записки» 
Эффенди Капиева, «Третий эшелон» 
Ивана Егорова, новеллы Ильи Чума-
ка, стихи Валентина Марьинского, 
Андрея Исакова, Ивана Сегудина...

Сюжеты «Весны...» стремительны, 
каждый человек не случаен, и даже 
ребенок — событие истории, само-
го беспощадного режиссера русской 
жизни... Идет мальчик по знойной до-

роге, рядом его заступница-мать, в 
двух шагах кормилица-корова. Авось 
теперь выживут! Солнце слепит гла-
за - и вдруг прямой наводкой немец-
кие пули из летящего на них само-
лета, мелькнувшая кривая  ухмылка 
фрица. И не стало у пацаненка за-
ступницы... (Анатолий Трилисов «Ра-
неное детство»).

...6 мая 1945 года. В девять утра 
молодой парламентер-разведчик 
проник в расположение штаба ди-
визии противника на косе Фриш Не-
рунг и попросил встречи с генера-
лом Раппартом. По данным советской 
разведки, по прибрежному маршру-
ту Балтийского моря немцами были 
накоплены огромные запасы воору-
жения — готовилось последнее на-
падение, и это в то время, когда Бер-
лин уже сдался. Сколько же еще мог-
ло быть бессмысленных  жертв! От-
личное знание немецкого, твердая 
воля, блестящий ум заставили вра-
га поверить советскому офицеру: «В 
обмен на безоговорочную капитуля-
цию вам будет гарантирована жизнь». 
Этим парламентером оказался ле-
гендарный человек, получивший лич-
ную благодарность Верховного глав-
нокомандующего  -  мы уж не гово-
рим обо всех его высоких наградах! 
Именно этот герой впоследствии 
станет доктором биологических на-
ук, одним из тех, кто в прошлом ве-
ке составил славу сельского хозяй-
ства Ставрополья. Его имя вынесено 
в рассказ Вадима Чернова «Звездный 
час Николая Куренного».

И 
ВСЕ-ТАКИ будем смотреть на 
вещи трезво. В силу понятных 
причин у России всегда были, 
есть и будут враги. Наша По-
беда до сих пор дает нам силу, 

объединяет нацию, до сих пор защи-
щает нас. И потому искусство, лите-
ратура, культура превратились в по-
ле беспощадного сражения за прав-
ду и память о Победе. Ставрополь-
ские писатели осознают эту свою 
роль: «Голосом мамы шепнула бе-
реза: «Здесь твои корни, ни шагу на-
зад» (Екатерина Полумискова).

Достойных авторов, представ-
ленных в сборнике, - множество: 
Иван Кашпуров, Александр Мосин-
цев, Раиса Котовская, Александр 
Екимцев и другие. Назвать всех про-
сто невозможно. 

А еще в сборнике, как в поэтиче-
ских строках Владислава Бударина, 
словно бы слышится горький упрек:

Надень, Россия, ордена
И покажись в них перед миром,
Чтобы припомнила страна
Былых героев и кумиров...

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

Е
МУ было под сорок — уже не юно-
ша, но ведь и не старик — счаст-
ливый средний возраст. И все ча-
ще, словно бы нечаянно, он зада-
вался «проклятыми» вечными во-

просами: а для чего он здесь, на этой 
грешной земле? Зачем человеку этот 
мир, несправедливый  и жестокий? И 
что делает одних людей счастливы-
ми, а других несчастными? В послед-
нее время Славка начал даже писать 
стихи, пытаясь в сочетаниях рифм за-
печатлеть свои тревожные чувства.

...Во дворе прозаически залаяла 
собака, и «необязательные» мысли 
разметались, словно пугливые воро-
бушки. Приехала Славкина коллега Та-
мара, торжественно вручила путевку в 
санаторий «Горячий ключ». «Шеф пе-
редал, - сказала она, - что вы, Вячес-
лав Викторович, очень ценный работ-
ник, и он желает вам поскорее попра-
вить здоровье».

Через день он уже был в «Горячем 
ключе». Встретили его приветливо, и 
Вячеслав зажил счастливой курорт-
ной жизнью. Как-то он прогуливался 
по аллее, и молодая знакомая Галоч-
ка предложила ему пойти в музей. На 
одном из стендов Славу заинтересо-
вала необычная фотография: моло-
дой улыбающийся офицер в немецкой 
форме и с железным крестом на груди. 
А сверху надпись: «Человек-легенда». 
Подошедшая экскурсовод пояснила: 
«Это советский офицер — разведчик 
Александр Иванович Козлов, три го-
да работавший в разведшколе Абве-
ра «Сатурн». В августе 1941 года во-
енная часть, где находился лейтенант 
Козлов, попала в окружение,  потом —  
плен. Став агентом, он был заброшен 
немцами в советский тыл, сумел свя-
заться с органами контрразведки, где 
ему дали пароль «Байкал», и вернул-

М
Ы с мамой приехали в Ставро-
поль (тогда он назывался Воро-
шиловском) еще до войны. Это 
был тихий провинциальный го-
родок, который заканчивался 

на пересечении улиц Ленина и Шос-
сейной (нынешней Доваторцев). По-
селились мы у бабушки, Анны Михай-
ловны Меркуловой. Она жила как раз 
в верхней части улицы Ленина, на са-
мой окраине.

Расположенные рядом три дома 
когда-то построили наши деды, а ря-
дом посадили акации. Наш дом был 
средним. Та часть, где жили мы с ба-
бушкой и мамой, была крыта камы-
шом, а во второй половине, крытой 
железом, жил мамин брат Ананий Ге-
оргиевич с женой Анной и детьми Ал-
лой и Юрой.

В соседнем дворе всегда бы-
ло много детей, мы с ними дружили. 
Каждый день рано утром мы все вме-
сте выгоняли хворостинками коров, 
коз, овец. Сегодня уже мало кто пом-
нит, что до войны на углу улиц Красно-
флотской и Ленина, где потом был ма-
газин «Пазарджик», собиралось стадо: 
мычали коровы, прыгали резвые коз-
лята, блеяли овцы.

У нас была коза Ойра и два коз-
ленка, которых очень смешно звали - 
Оладик и Примус. Стадо пасла за го-
родом пожилая женщина-пастушка, 
загорелая до черноты. Для козы мы 
ходили в лес собирать желуди. Отту-
да же приносили дрова, чтобы топить 
печь. А летом готовили еду на приму-
се, и моей обязанностью было выста-
ивать очереди, чтобы получить по кар-
точкам хлеб и купить керосин. Какое 
горе было, когда однажды я потеряла 
карточки! Маме пришлось продать на-
ших забавных козлят, с которыми бы-
ло так весело играть.

Леонид 
ЛЕОНБАРД

Хорошо 
сработали

С
ЛУЧИЛОСЬ это на фронте. 
Везем мы с шофером на 
грузовике в артчасть сна-
ряды. Груз накрыт брезен-
том. Говорю шоферу: «Са-

шок, хорошо, что вражьих са-
молетов нет...». И только я так 
сказал, показался немецкий 
самолет — и к нам... Начал нас 
обстреливать. Мы съехали на 
огуречное поле, остановились 
и притворились убитыми. Фа-
шист повертелся и улетел. Он 
не знал, что у нас под брезен-
том, а то бы еще поживился. 
Стали заводиться, а двигатель 
молчит... Пробит бензоотстой-
ник... И тут мысль: мы же сто-
им на огуречном поле! Сорва-
ли несколько огурцов, разреза-
ли пополам, вычистили семеч-
ки. Один прикрепили бечевой, 
завелись и поехали. До пере-
довой километров пятнадцать, 
дотянет ли огуречный «бензоот-
стойник»? Но у нас с собой за-
пас огурцов. Добрались. Артил-
леристы разгрузили снаряды. А 
когда мы им рассказали про не-
обычную «запчасть», они удиви-
лись. И похвалили нас. А потом 
командование артполка отме-
тило нас медалями «За боевые 
заслуги». А вы говорите: фронт 
не романтика...

Надень, 
Россия, 
ордена!
«... В годы войны краевая писательская организация 

в полном составе ушла на фронт. В частях Красной 
армии сражались Эффенди Капиев, Карп Черный, 

Иван Егоров, Илья Чумак, Андрей Исаков, Борис Речин, 
Михаил Усов... Ставропольские писатели участвовали 

в боях под Сталинградом и Ленинградом, защищали от 
врага Кавказ и освобождали наш Ставропольский край, 

прошли дорогами войны через Румынию, Болгарию, 
Чехословакию, штурмовали Берлин. В суровых боях 
погибли Иван Голованов, Борис Макушенко, Федор 

Зеленин, Виктор Луизов, Юрий Ломакин...».

 (Александр Куприн)

Козлов и Славка

А. КОЗЛОВ (справа) и автор публикации В. ГОНЧАРОВ. Сентябрь, 2007 г.

Владимир 
ГОНЧАРОВ

ся в «Сатурн». Вот, если коротко, его 
история, - рассказала экскурсовод и 
добавила, - да вы можете с ним даже 
пообщаться. Он жив, здоров и живет 
совсем недалеко от музея».

На следующий день Славик зашел 
в продуктовый магазин, решив на-
вестить своего героического земля-
ка, ведь Александр Иванович был ро-
дом из села Александровского, что на  
Ставрополье, и даже закончил там де-
сятилетку. Набрал пакет всяких вкус-
ностей и, внимательно взглянув на мо-
лоденькую продавщицу, спросил:

- А вы знаете, кто такой Александр 
Иванович Козлов?

- Нет.
- А кто такая Ксения Собчак?
- Знаю!
- А Лолита Милявская?
- Знаю!
- Что ж, вы, сударыня, кого ни по-

падя знаете, а насчет того, что рядом 
с вами живет человек-легенда, изви-
ните, - ни в зуб ногой?.. Это, красави-
ца, наш разведчик, который готовил в 
школе Абвера диверсантов, а потом 
«палил» их СМЕРШу. Представляете, 
сколько наших людей ему удалось спа-
сти, сколько предотвратить смертель-
ных диверсий?!

Глаза у продавщицы загорелись ин-
тересом.

- А вы, сударыня, местная? В музее 
своем хоть раз были?

- Нет.
- Ну все понятно.
Откланявшись, Славка двинулся в 

гости к человеку-эпохе. В детстве он 
видел фильмы «Путь в Сатурн», «Конец 
Сатурна» и не верил, что сейчас прои-
зойдет встреча, о которой он мог толь-
ко мечтать. Вот и нужный дом. Слав-
ка потихоньку постучал. Тишина. По-
стучал погромче. Вышел средних лет 
человек.

- Здравствуйте! А можно Алексан-
дра Ивановича?

Он кивнул и скрылся в дверном 
проеме. Минут через пять вышел ху-
дощавый крепкий мужчина лет семи-
десяти на вид.

- Здравствуйте, Александр Ивано-
вич. Привет вам с вашей малой роди-
ны.

- Здравствуйте, спасибо!
Александр Иванович пригласил 

Славку в дом. Показал фотографии, 
письма. Одно  из них было от актера 
и режиссера Евгения Матвеева. «По-
верьте, - писал он, - очень хочется во-
плотить на экране сегодняшнего Коз-
лова. Вы под стать такой глыбище, как 
шолоховско-бондарчукский Соколов... 
Горжусь, что знаком с Вами. Искренне, 
Евгений Матвеев».

Почти час беседовали легендарный 
Козлов и Славка, которому было осо-

бенно приятно, что они земляки. На 
прощание он пообещал Александру 
Ивановичу передать от него привет и 
низкий поклон и Александровскому, и 
всему Ставрополью.

Вечером, прогуливаясь с Галочкой, 
Слава делился  впечатлениями. «Во-
семьдесят семь лет человеку, а какой 
крепкий. И все-таки печально, что мо-
лодежь его не знает. А он кавалер ор-
денов  Красного Знамени,  Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II 
степени и еще медалей куча... 

В ту ночь Славка долго ворочался, 
не мог спать. «Это же какую голову на-
до иметь на плечах, - думал он, - чтобы 

пройти между молотом и наковальней 
и остаться в живых. Мужество, твер-
дость духа, мощная интуиция, ориги-
нальный ум! Это достойно восхищения 
и уважения».

Славик в свое время служил на гра-
нице и знал, как это изнурительно — 
постоянно быть начеку. Эти два года 
были самыми тяжелыми, но  и самы-
ми светлыми в его жизни.

Б
ЫСТРО пролетели чудесные са-
наторные дни. Славка вернулся 
на родное Ставрополье. Смотрел 
по видику свой любимый фильм 
«Офицеры» с блестящей рабо-

той Ланового и Юматова и над неко-
торыми эпизодами плакал. Хотел даже 
письмо написать модным современ-
ным кинодеятелям: вот, мол, какие 
фильмы надо снимать и показывать, 
а не бесконечные бандитские разбор-
ки, но... написал другое письмо - вете-
ранам Великой Отечественной войны:

«Уважаемые ветераны!
На вашу долю выпали такие испы-

тания, такие страдания, которые нам, 
вашим потомкам, не дай Бог пере-
жить. В тяжелейшие военные и после-
военные годины, несмотря на разру-
ху, голод, холод, вы смогли оставать-
ся людьми чуткими, добросердечны-
ми, порядочными, чего ох как сейчас 
не хватает нам, наследникам Великой 
Победы. Но мы будем стараться все-
ми силами быть похожими на вас вы-
держкой, терпением, верой. В хоро-
шее справедливое, и думается, это 
время когда-нибудь придет, когда ми-
ром будут править Доброта, Дружба, 
Честность!

Крепкого вам здоровья и побед над 
всякими недугами!

Ваш Слава».

P.S. Вот  такое сочинение ко Дню 
Победы. Это мой дебют, так ска-
зать. «Литературная гостиная» - 
любимая страница в «Ставропол-
ке». С уважением, потомственный 
хлебороб из села Спицевка. Ура, 
товарищи!

В оккупации...
Людмила 
СЫПИНА

Очень хорошо помню свою бабуш-
ку. Вечерами она зажигала лампадку 
и молилась. А однажды бабушка силь-
но заболела, и мама дала ей капсулу 
с лекарством. Шарик был большой, и 
бабушка не решалась его проглотить. 
Тогда мама дала ей воды, чтобы за-
пить, и протянула градусник, который 
бабушка никогда раньше не видела. 
Она с ужасом посмотрела на градус-
ник и заикаясь  спросила: «Это... тоже 
проглотить?».

Мама работала медсестрой в го-
родской больнице. Иногда она расска-
зывала нам с бабушкой про свою ра-
боту, но чаще, особенно после ночно-
го дежурства, засыпала.

Одно из самых сильных воспомина-
ний детства - война, в один день пере-
черкнувшая всю нашу мирную жизнь. 
В дома многих моих друзей пришла 
беда - погибли на фронте отцы, бра-
тья, родные и близкие. Мы проводили 
на фронт моего дядю Анания. Как пла-
кала бабушка - не передать словами. 
Она как будто чувствовала, что не до-
живет до возвращения любимого сы-
на, что в последний раз смотрит на не-
го и обнимает. 

А 3 августа начались бомбежки. Над 
городом летали самолеты с крестами. 
И в тот день я впервые услышала, как 
рвутся бомбы. Мы с мамой спрятались 
под кровать. Бабушка молилась, лежа 
на русской печке. Каждый раз, когда 
со страшным воем падала бомба, мы 
вжимались в пол - казалось, что она ле-
тит прямо на нас. Мама обнимала ме-
ня и тоже шептала молитву. Одна бом-
ба упала в соседнем квартале, а мы по-
думали, что она разорвалась рядом, - 
стоял такой грохот, что заложило уши.

После бомбежки в город вошли 
немцы. Около четырех часов вечера 
мы услышали гул. Сначала мимо наше-
го дома проехали вооруженные мото-
циклисты. Мы спрятались и смотрели 
на них из-за забора. Потом пошли не-
мецкие танки и бронемашины с нари-
сованными тиграми и львами. На броне 
сидели немцы с автоматами. Так нача-
лась оккупация Ставрополя.

Мы долго боялись выходить из до-
ма, потому что прямо под нашими ака-
циями, вплотную к забору, стояли гру-
зовики, слышалась чужая речь.

Никогда не забуду, как в нашу ма-
ленькую хатку ворвались немцы. Мы 
с мамой онемели от ужаса, немецкий 
офицер и солдаты застыли у порога, а 
дядя Ваня, не растерявшись, показал 
на больную бабушку, пластом лежав-
шую на русской печке, и сказал толь-
ко одно слово: «Тиф!». В ту же минуту 
офицер выхватил из кармана носовой 
платок, закрыл им лицо и пулей выско-
чил из комнаты, за ним застучали са-
погами солдаты с автоматами.

Потом зашли другие немцы. Протя-
нув маме котелок, один сказал: «Мле-
ко, яйко». Мама только развела рука-
ми. Тогда немцы сами зашли в сарай. 
Распугивая кур, обшарили гнезда и 
взяли несколько яиц.

Город опять бомбили, теперь уже 
наши. Однажды бомба упала возле не-
мецкой казармы. Мы с мамой видели 
огромную воронку. Она была до краев 
залита водой, красной от крови.

Чтобы как-то прокормиться, мама 
на картофель выменивала соль, хлеб. 
Бедная бабушка с каждым днем сла-
бела и все переживала, что мы с ма-
мой из-за ее болезни не смогли эва-

куироваться и остались в оккупации. 
Наконец она отмучилась, и мы ее по-
хоронили.

Вскоре оккупация закончилась. Го-
род лежал в руинах. Отступая, немцы 
взорвали то, что не смогли разгра-
бить. Еще помню, ребята рассказы-
вали, что за городом они видели рас-
стрелянных и замученных в душегуб-
ках людей.

Когда вернулись наши солдаты, 
жизнь стала понемногу налаживать-
ся. Мы с ребятами теперь могли учить-
ся в школе. Большинство детей бы-
ли слабые, болезненные, в классе не 
раз случались обмороки. Нас с мамой 
тогда спасал огород. А вскоре в шко-
ле организовали горячие обеды - эта 
нехитрая еда многим из ребят помо-
гала выжить.

Трудное было время. Но многие со-
бытия помню, как будто они происхо-
дили вчера. Вот мы с бабушкой копа-
ем картошку, а мама нам помогает. По-
том мы ссыпаем картошку в погреб - 
здесь стоят большие кадушки и так 
приятно пахнет солеными помидора-
ми и огурцами. А вот мы с мамой идем 
в лес за грибами, потом жарим их и су-
шим - на зиму... Да и как можно забыть 
детство, в котором беда и горе быстро 
проходят, а весь мир кажется светлым 
и счастливым?! И никогда потом чело-
век не переживает такого острого, как 
в детстве, желания жить.

Сейчас я смотрю в то далекое вре-
мя как в зеркало. Там, с другой сторо-
ны, остались мои любимые люди. Их 
лица по-прежнему молодые и краси-
вые. И будто совсем рядом - лицо той, 
которая навсегда останется со мной - 
моя добрая, нежная, ласковая мама.

Спасибо улицам рассветным
В его стихах можно уловить 
шум исторического Кавказа
и казачества. 
Его лиризм особого свойства 
— это целомудренность 
внутреннего мира, желание 
говорить не столько о личных 
переживаниях, сколько 
о гражданских чувствах.
Творчество поэта, имя 
которого широко известно 
в нашем крае, включено 
в школьную программу 
изучения региональной 
литературы. Важно сказать 
и о том, что стихи 
ставропольских поэтов — это 
история нашего края в рифмах 
и прозрениях. Понимают это, 
разумеется, многие, но не 
все догадываются о том, как 
целебна «местная поэзия» 
для нашей души. Собственно, 
так же, как полезны для тела 
дары родной природы.

У нас веками были крепче робы...

Ведь здесь, у нас, особые харчи,

И воздух чистоты особой.

У нас, коль мат, - с крутой заваркой   

           мат,

И так  закручен — не найти замены!

Куда  ни глянь, сады:  за садом - сад.

И пошлость не выносится на сцены.

Здесь женщины покруче, чем у вас,

Спросите тех, кто ездил «по глубинке».

Я адрес шлю: Провинция. Кавказ.

Казачий домик старенький  -

в Невинке.

Áîëü
Две тысячи погибших...

Душу жжет.

Тбилиси навязал войну нам эту.

Гудит она, дома и скалы рвет,

В Цхинвале тесно от огня рассвету.

... Две тысячи погибших...

Сколько бед!

Тебя бы в царство мертвых,

в день опальный.

Тебя бы, пришлый, 

  черный «президент!»

Порочный сын

всей Грузии печальной.

Две тысячи погибших

На войне.

Ее мы  трудно здесь остановили.

Но от утрат Цхинвала

больно мне.

Как будто и меня похоронили.

Две тысячи погибших...

Душу жжет.

Цхинвал. 20 сентября 2008 г.

***

Мне Богом был дарован край степной,

С высоким небом и лазурной далью.

С Луной, что тихо светит надо мной,

Как первый буй,

в моей дороге к Раю.

Äîìîâîé
Сломали дом,

Как воз свалили с плеч.

(Сноровисто сошлась дурная сила).

А как же домовой?

В  какую печь,

На чей чердак упрячется чудило?

Изгнали домового. Вот ведь как!

Совета и согласья не  спросили.

А тут был дом и во дворе  верстак.

Домов таких немало по России.

Теперь на месте старого жилья

Витает призрак избяного духа.

А рядом сад, замшелая скамья,

Что по ночам поскрипывает глухо.

Пригрел ли кто хранителя тепла,

Хранителя покоя и уюта?

Сейчас ему несладко без угла!

Всем домовым несладко без приюта.

Куда ушел ты. Добрый домовой,

Из наших мест?

Куда идешь по миру?

Мне жаль тебя, волшебник дорогой,

Иди ко мне! Иди в мою квартиру!

Ãðàäîáîé
Почернели сады.

А земля побелела.

Пять минут градобоя,

Всего только пять...

Мне казалось, не крыша - 

Планета звенела:

Нелегко и земле

В градобой устоять.

И невольно мне тронуло

Душу поверье:

«Град к несчастью...»

А эдакий? К страшной беде.

Он срывался с кулак.

И ломались деревья.

И убитые утки лежали в воде.

Все утихло.

И солнце, как дева, явилось...

Пять минут градобоя,

А сердце — в комок!

Прошлой ночью война

Почему-то приснилась.

Я проснуться хотел,

Но проснуться не мог.

Â ìóçåå
Лежат за стеклами гранаты,

Осколки,

тронутые ржой.

И автоматы,

автоматы,

Сполна крещенные войной.

Лежат партийные билеты,

Войной прошитые насквозь.

И пожелтевшие планшеты,

Которым выжить удалось.

Лежат

солдатские награды

И генеральские часы,

И хлеб — в музее Ленинграда - 

Как сердце

матери-Руси.

*** 

Словно в цвете сирень,

В небе чистом огни,

Не соцветья они,

Не созвездья они.

Это в майские дни

В сорок пятом году

Каждый выстрел отцов

Превратился в звезду.
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 10...11 14...18

 7...8 15...20 
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 7...9 12...15 

 6...8 12...18

 5...7 14...17

C 26 АПРЕЛЯ 
ПО 2 МАЯ

 КОЗЕРОГ  получит отлич-
ные шансы значительно продви-
нуться в профессиональной де-
ятельности, для чего надо будет 
проявить деловую инициативу и 
предприимчивость. Вполне ве-
роятно, для вас откроются нео-
жиданные источники заработка, 
не связанные с основной рабо-
той. 

 ВОДОЛЕЮ настоятельно 
рекомендуется сосредоточить-
ся лишь на самых важных делах 

и постараться не отвлекаться на 
мелочи. Вам также дается отлич-
ная возможность повысить свое 
благосостояние за счет участия в 
бизнесе одного из членов вашей 
семьи. 

 РЫБАМ не рекомендуется 
выяснять отношения с кем-либо 
или вступать в словесные пере-
палки с окружающими людьми. В 
противном случае  не удастся во-
плотить в жизнь идеи и замыслы, 
связанные с карьерой и заработ-
ком.  

 ОВНУ стоит задуматься 
о том, что хотелось бы изменить 
в ближайшем будущем. В при-
нятии важных решений прислу-
шайтесь к мудрым советам лю-
дей старшего поколения и тща-
тельно думайте перед тем, как 
давать свой окончательный от-
вет. 

 ТЕЛЬЦУ будет достаточ-
но легко справиться с самыми 

сложными задачами, которые 
представлялись неразрешимы-
ми. Не стоит отказываться от но-
вых дел,  даже если они сперва 
покажутся бесперспективными. 
В семье постарайтесь вести се-
бя сдержанно. 

 БЛИЗНЕЦОВ ждет мно-
го интересных возможностей, в 
первую очередь в деловой сфе-
ре. В эти дни успешными бу-
дут все дела, которые вы начне-
те вместе с людьми из  вашего 
близкого окружения. Также по-
явится возможность улучшить и 
поднять на новый уровень взаи-
моотношения в коллективе или 
же с соседями по дому. 

 РАКУ необходимо будет 
проявить сдержанность и поста-
раться поменьше придираться к 
близким людям из-за мелочей. 
Вы сами далеки от идеала, по-
этому проявите в отношениях с 
окружающими больше понима-
ния и такта. 

 ЛЕВ будет особенно удач-
лив  в важных знакомствах и 
встречах. Ваш авторитет замет-
но укрепится, что будет способ-
ствовать положительным из-
менениям в служебном или об-
щественном положении. Конец 
недели обещает интересные 
встречи со старыми знакомыми 
и решение давних проблем. 

 ДЕВА сможет подготовить 
почву для воплощения замыс-
лов  в реальность. Вполне воз-
можно, осуществятся давние 
планы. В вашей жизни появятся 
влиятельные люди, которые ока-
жут помощь во всех начинаниях. 
Вероятно, новые знакомые пред-
ложат вам свежие идеи и откро-
ют новые перспективы в профес-
сиональной жизни. 

 ВЕСЫ входят в новый пе-
риод больших возможностей и 
свершений. Дела будут склады-
ваться только в вашу пользу, а ва-

ши усилия и стремления будут по 
достоинству оценены. Предста-
вится хороший шанс завести по-
лезные знакомства с важными 
людьми. 

 СКОРПИОНУ стоит побе-
речь свои нервы. Чтобы избежать 
срывов, не нужно переоценивать 
свои возможности. Постарай-
тесь быть внимательными к сво-
им любимым, проявите сдержан-
ность и понимание – и тогда про-
блемы обойдут вас стороной. 

 СТРЕЛЕЦ  не должен ду-
мать только о работе. Несмотря 
на то, что на службе у вас сейчас 
аврал, выберите минутку и для 
спокойного семейного отды-
ха. Наступает самый подходя-
щий период для наведения ду-
шевного порядка в вашем доме, 
укрепления семейных уз. Больше 
времени проводите с любимыми, 
это благотворно скажется на ва-
ших отношениях.

ОТВЕТЫ НА  СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лоза. Клоп. Свист. Ажур. Пиво. Дефо. Ла-
дан. Приток. Зима. Время. Диалог. Саго. Штепсель. Латы. Пи-
ки. Юниор. Клинок. Вино. Рана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сплав. Лев. Рутина. Спазм. Плов. Актиния. 
Сари. Фет. Водопад. Лыко. Адидас. Пир. Сюжет. Лавина. Уфо-
лог. Кон. Порок. Готика. Составил А. ЖАДАН.

  ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

  В Н П М О

Торпедо  3 0 0 5-1 9

Черноморец  3 0 0 6-3 9

Энергия  2 1 0 7-5 7

Дружба 2 0 1 5-2 6

Митос 2 0 2 5-3 6

Машук-КМВ 1 1 1 5-3 4

Астрахань 1 1 0 5-3 4

Дагдизель 1 1 0 3-2 4

Автодор  1 1 1 4-4 4

Динамо Ст  1 0 1 2-2 3

СКА Р/Д  1 0 2 3-5 3

Ангушт 0 1 1 2-3 1

Краснодар-2000  0 1 1 2-3 1

Батайск  0 1 2 2-5 1

Беслан  0 1 2 3-6 1

КТГ-2005  0 1 2 1-5 1

Таганрог  0 0 3 1-6 0

Стадион «Динамо»
Ф У Т Б О Л 
 26 апреля

КУБОК РОССИИ

«ДИНАМО» СТАВРОПОЛЬ – 

  «КРАСНОДАР-2000»

Начало в 18 часов. 

- А ты кто по профессии?
- Я  магистр черной и бе-

лой бухгалтерии!

В операционной:
– Доктор, мне больно!
– Тихо! У нас экзамен!

В магазине:
– Почему этот шкаф назы-

вается «шкаф-купе»?
– Потому что при неожи-

данном возвращении мужа в 
нем с комфортом размеща-
ются четыре мужика.

– Скажите, а вы изменяете 
своей жене?

– Ну, конечно! А кому же еще?

Мужчина гоняется за жен-
щиной, пока она его не пой-
мает. 

Жирные пятна от осетрины 
или черной икры лучше все-
го не выводить. Оставьте их на 
память.

- Вовочка, как ваша новая 
учительница?

- Отлично! Болеет уже 
третий раз за месяц!

- Зачем ты подарил жене 
такой красивый и дорогой сер-
виз?

- Как зачем? Теперь она меня 

близко к мойке не подпускает!

Муж говорит жене:
- Вот, почитай статью о 

рыбах. Ты вполне могла бы 
поучится у них молчанию.

- Сперва ты научись у них 
пить только воду!

Аквариум - это интерактив-
ный телевизор для кошек.

В магазине девушка ищет 
подарок для своего жениха. 
Продавщица, стараясь по-
мочь, спрашивает:

- А чем занимается ваш 
друг?

- Он писатель.
- Тогда подарите ему эту 

корзину для мусора.

Дама спрашивает у худож-
ника:

- А мой портрет будет дей-
ствительно прекрасным?

- Конечно. Вы себя даже не 
узнаете!

ЛУЧШИЕ 
ПО ЛЮБОЙ 
ВЕРСИИ
В Москве завершился шестой 
чемпионат России по каратэ 
кекусинкан. 

Как рассказал президент краевой феде-
рации этого вида спорта Павел Швец, это 
единственная из 18 японских версий, имею-
щая аккредитацию Росспорта. Двое из трех 
ставропольских спортсменов вернулись до-
мой с кубками. Среди ветеранов Алексей 
Касимов из Минеральных Вод был сильней-
шим, а Наталья Просолова из Невинномыс-
ска стала вторым призером.  

В Ростове-на-Дону прошли чемпионат и 
первенство страны по каратэ кекусинкай, 
европейской версии этого восточного еди-
ноборства. Трое из восьми ставропольцев 
стали призерами. Александра Федорченко 
выиграла звание чемпионки. Действующий 
президент краевой федерации этого вида 
спорта Александр Кожевников стал трижды 
«серебряным» в различных видах состяза-
ний. Бронзовой награды удостоен Сергей 
Пащенко. 

ЩИТ И МЯЧ: 
ФИНИШ СЕЗОНА
22 апреля в Твери стартовал 
турнир среди мужских 
баскетбольных команд высшей 
лиги, оспаривающих места с 
девятого по 14-е. 

На предварительном этапе в зоне «Юг»  
ставропольские динамовцы финиширова-
ли пятыми с показателями ниже среднего 
(19 побед в 40 играх). Отставание от завер-
шивших этот отрезок дистанции четверты-
ми одноклубников Майкопа составило пять 
очков, так что попасть в пульку, где разыгры-
ваются места с четвертого по восьмое, вари-
антов не было. Нашими соперниками стали 
знакомые по южной зоне черкесский «Эль-

брус», очки с которым в этом сезоне мы по-
делили, и «Автодор» из Саратова, у которого 
мы трижды выиграли и один раз уступили. От 
северной зоны в турнире участвуют «КАМиТ-
Университет» (Тверь), «БК 17х16» (Омская об-
ласть) и «Планета-Университет» (Ухта). 

В первой встрече ставропольцы со-
шлись с хозяевами паркета и безогово-
рочно уступили — 53:74, причем  местные 
студенты выиграли все четыре игровых от-
резка.

26 апреля турнир финиширует. В этот 
день динамовцы померятся силами с «Эль-
брусом» из Черкесска. Нейтральное поле 
должно объективно рассудить, кто сильнее.

А вот женская баскетбольная дружи-
на краевого центра СевКавГТУ по итогам 
второго этапа смогла занять лишь пятое 
место из семи коллективов и в суперфи-
нал не попала. Для вхождения в четверку 
нашим девушкам не хватило всего одной 
победы. Или был один лишний проигрыш 
— это как посмотреть. Напомню, что годом 
ранее ставропольчанки стали победителя-
ми турнира высшей лиги.

ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО 
АЛМАЗЫ...
В окрестностях Невинномысска 
под эгидой городского комитета 
по молодежной политике, 
физической культуре 
и спорту прошел традиционный 
легкоатлетический пробег 
«Весенние зори», посвященный 
65-летию Победы. 

В соревнованиях приняли участие более 
полутора сотен любителей бега из Ставро-
польского и Краснодарского краев, а также 
Республики Саха(Якутия). Дистанция в за-
висимости от возраста была от 400 метров 
до полумарафона. 

Лучшие результаты среди мужчин и жен-
щин показали гости из «алмазной» респу-
блики Валентина Даргуева и Альберт Вар-
ламов. Победителями из ставропольских 
спортсменов в своих номинациях стали 

Елена Кувалдина из краевого центра, а сре-
ди бегунов старше 60 лет хозяин трассы Ва-
силий Приймаков. Победителей и призеров 
наградили памятными медалями, вымпела-
ми, грамотами и денежными призами.

ВСЕ РЕШИТ 
ПОСЛЕДНИЙ ТУР 
В Северске (это город-спутник 
Томска) завершились игры 
первого тура финального этапа 
среди мужских волейбольных 
команд высшей лиги «Б», право 
на участие в которых от 
европейской зоны завоевала 
команда «Газпром-Ставрополь» 
из Георгиевска. 

Сделав на полуфинальном этапе ставку 
на перспективную молодежь, главный тре-
нер Михаил Волосевич и директор коман-
ды Георгий Обухов смогли выполнить за-
дачу, замкнув тройку лучших коллективов 
зоны. Выше финишировали только  ниже-
городская «Губерния» и команда «Грозный». 
Тройку финалистов от зон Сибири и Даль-
него Востока составили СДЮШОР (Ново-
сибирск), «Янтарь» (Северск) и барнауль-
ский «Университет». 

Волейболисты-газовики начали турнир 
с уверенной победы, в четырех партиях до-
казав свое превосходство над новосибир-
ской СДЮШОР. Затем проиграли в четы-
рех партиях хозяевам тура и потерпели два 
«сухих» поражения от грозненцев и ниже-
городцев. Завершив тур на мажорной но-
те, со счетом 3:2 обыграв студентов Барна-
ула, ставропольские газовики делят третью 
позицию в таблице с «Янтарем» из Север-
ска. От нижегородцев наших ребят отделя-
ют два очка, от безоговорочных лидеров — 
грозненцев — три: фора для скоротечного 
турнира вполне ликвидируемая, особенно 
если учесть, что второй тур, игры которого 
пройдут с 3 по 9 мая, доверено принимать 
Кисловодску, где проводит свои домашние 
поединки команда «Грозный». 

С. ВИЗЕ.

«Митос» - команда Новочеркасского завода 
по производству силикатного кирпича – 
дебютант чемпионата страны по футболу среди 
профессиональных клубов. Главному тренеру нового 
клуба Михаилу Куприянову удалось в межсезонье 
собрать по городам и селам Ростовской области 
перспективных футболистов,еще не выступавших 
за пределами чемпионата области. Он и сам не 
ожидал,  что дебют у новорожденного клуба получится 
столь успешным – шесть очков после двух туров. 
Теперь терять лицо, даже перед таким именитым 
клубом, как «Динамо» Ставрополь, никак не хотелось. 
Но и гости из краевого центра не планировали 
провального старта.

М
АТЧ с «Митосом» наши 
начали активно, и уже на 
15-й минуте А. Волобуев 
открыл счет голам «Ди-
намо» в этом сезоне. Хо-

зяевам удалось-таки сквитать 
результат,  но на 88-й минуте 
А. Криворотов поставил окон-
чательную точку в матче – 2:1. 
Первая победа  наших земля-
ков.

«ДИНАМО»: Кондратюк, Кри-
воротов, Волков, Протопопов, 
Шевелев, Синеоков, Глущенко, 
Бровин, Хабекиров, Супрун, Во-
лобуев. На замену выходили Чу-

люканов, Петренко, Бидов и Га-
бараев. 

«Машук» ездил в гости к 
«Краснодару-2000»,  и  уже  на 
21-й минуте В. Манаширов из 
Майкопа назначил в ворота ко-
манды города-курорта 11-ме-
тровый, который реализовал 
А. Кокоскерия. Во второй поло-
вине игры пятигорчане пропу-
стили еще один гол. И все-таки 
до финального свистка сумели 
выравнять положение – 2:2 (П. 
Сафронов, С. Ваниев – оба 90 
мин.).  

Неудачно сложился дебют 

матча и в Рыздвяном, где на 
19-й минуте вперед вышли ар-
мейцы Ростова. Гол на свой счет 
записал Е. Присадский. Отча-
янные  попытки хозяев свести 
встречу хотя бы к ничьей ни к 
чему не привели.

3-й тур.   «Автодор» Влади-
кавказ – «Ангушт» Назрань – 2:1, 
«Астрахань» - «Батайск-2007» - 
2:0, «Дружба» Майкоп –  «Энер-
гия» Волжский – 1:2,  «Черномо-
рец» Новороссийск – «Таганрог» 
1:0,  «Торпедо» Армавир – «Бес-
лан» - 3:1.  

В. МОСТОВОЙ.

«Динамо» везет три 
очка, «Машук» - одно

В ЗАО «Совхоз имени Кирова» 
Ставропольского края Труновского района 

на постоянную работу требуются 
специалисты:

  главный инженер;
 начальник колбасного цеха;
 главный зоотехник по КРС;
 начальник молочно-товарного комплекса.

Опыт работы, возраст до 45 лет.
Прием на конкурсной основе.
Оплата высокая, жилье, соцпакет.

Обращаться по адресу: СК, Труновский район, 
п.  Кирова, ул. Комарова, 16,

тел.: 8(86546) 25-1-41 (отдел кадров), 8 9624464108.

ПОГРЕЛИ РУКИ
В ГСУ при ГУВД по СК за-

вершено расследование уго-
ловного дела в отношении 
бывших сотрудников фили-
ала ФГУП «Охрана» МВД РФ 
по краю, обвиняемых в круп-
ном хищении. Установлено: 
главный бухгалтер, кассир и 
бухгалтер по расчетам пред-
приятия вносили данные уво-
ленных работников в ведо-
мости на выдачу заработной 
платы. А деньги, якобы полу-
ченные «мертвыми душами»,  
забирали себе. Как сообща-
ет пресс-служба прокурату-
ры края, таким образом со-
трудницы «Охраны»   присво-
или четыре миллиона 139 ты-
сяч рублей. 

Ю. ФИЛЬ.

КАК В КИНО
Насмотревшись телесери-

алов о бандитской жизни, жи-
тели Ставрополя - несовер-
шеннолетний О. и его брат Е. 
- решили ограбить квартиру 
своего знакомого. Техниче-
ское обеспечение «проекта» 
(найти машину для перевоз-
ки похищенного) было возло-
жено на общего  друга Д. 

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры Ленин-
ского района, в ноябре 2009 
года братишки надели маски 
и перчатки, а потом позво-
нили в намеченную кварти-
ру. Когда им открыли дверь, 
они, угрожая оружием (но-
жом и пневматическим пи-
столетом), напали на несо-
вершеннолетнего А. и его ба-
бушку, связали их скотчем и 
повалили на пол. Затем сло-
жили телевизор, ноутбук, мо-
нитор для компьютера и про-
чую электронику (всего почти 
на 100 тысяч рублей) в прине-
сенную с собой большую хо-
зяйственную сумку и удали-
лись. 

Ленинский районный суд 
признал «гангстеров» вино-
вными в разбое и пригово-
рил  несовершеннолетних О. 
и Д. каждого к трем с полови-
ной годам лишения свободы 
условно. А достигший 18-ле-
тия Е.  получил такой же, но 
реальный срок в исправи-
тельной колонии строгого 
режима.

ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ОБЛОМ

В Ленинском районном 
суде рассмотрено уголов-
ное дело по обвинению И. в 
незаконном предпринима-
тельстве. Как сообщил  заме-
ститель прокурора района В. 
Фалеев, бизнесмен, являясь 
директором и единственным 
учредителем ООО, занимал-
ся заготовкой, переработкой 
и реализацией лома цветных 
и черных металлов. Не имея 
соответствующих лицензий, 
он умудрился продать одной 
из организаций «продукции» 
почти на 17,5 миллиона ру-
блей. Горе-предприниматель 
приговорен к двум годам ли-
шения свободы условно. 

И. ИЛЬИНОВ. 

Северо-Кавказский 
гуманитарный технический институт

объявляет конкурс
на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава

Профессоров по кафедрам: менеджмента, социально-
гуманитарных дисциплин, прикладной информатики и дизайна.

Доцентов по кафедрам: юриспруденции; строительства; 
прикладной информатики и дизайна; менеджмента; социально-
гуманитарных дисциплин, информатики и вычислительной тех-
ники.

Старших преподавателей по кафедрам: социально-
гуманитарных дисциплин; экономики и финансов, прикладной 
информатики и дизайна.

Ассистентов по кафедрам: прикладной информатики и ди-
зайна.

Срок подачи документов - месяц со дня публикации.

Обращаться по адресу: г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 8, тел. 56-20-65.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс 
на право заключения договора на изготовление книги-
альбома, посвященной 55-летию ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», № КТ-ПДР-2010-24.

Место проведения работ: ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Сроки проведения работ: июль-декабрь 2010 г.

Дополнительная информация: дата и время окон-
чания приема заявок - 25 мая 2010 г. в 12.00 (время мо-
сковское).

Условия и требования: подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО 
«Газпром» www.gazprom.ruтендерытендеры дочер-
них обществизвещение о конкурсных торгах дочерних 
обществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс 
на право заключения договора на строительство объекта 
«Административное здание Камыш-Бурунского ЛПУМГ в 
г. Нефтекумске», № КТ-ПДР-2010-18.

Место проведения работ: г. Нефтекумск.

Сроки проведения работ: июнь 2010 г. - ноябрь 2012 г.

Дополнительная информация: дата и время окон-
чания приема заявок - 25 мая 2010 г. в 12.00 (время мо-
сковское).

Условия и требования: подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО 
«Газпром» www.gazprom.ruтендерытендеры дочер-
них обществизвещение о конкурсных торгах дочерних 
обществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь».

Выражаем соболезнования семье и близким трагически по-
гибшего от рук бандитов

СТАЦЕНКО
Петра Ивановича,

атамана Кизлярского районного казачьего общества Терско-
го казачьего войска.

А. Д. Беглов — председатель Совета при президенте 
РФ по делам казачества, В. В. Гаевский — губернатор 

Ставропольского края, атаманы казачьих войск Рос-
сии: В. П. Бондарев (Терское), А. В. Стрельцов (Амур-

ское), Б. Н. Гусев (Волжское), В. П. Водолацкий (Всеве-
ликое Донское), П. И. Платов (Енисейское), С. Бобров 

(Забайкальское), Н. И. Шахов (Иркутское), Н. А. Долуда 
(Кубанское), В. И. Глуховский (Оренбургское), 

А. И. Острягин (Сибирское), В. Я. Полуянов (Уссу-
рийское), В. И. Налимов (Центральное), казаки и ата-

маны всех окружных, районных, городских, станичных 
и хуторских казачьих обществ ТКВ.


