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Р
ОДИЛСЯ Иосиф Родионо-
вич Апанасенко в батрац-
кой семье в селе Митро-
фановском, в 1912 году 
был призван на службу в 

царскую армию. По воспомина-
ниям соратников, был смел, ло-
вок и мастерски владел оружи-
ем – считался лучшим пулемет-
чиком в 208-м Лорийском пол-
ку 3-го Кавказского корпуса. В 
Первую мировую был награж-
ден четырьмя Георгиевскими 
крестами и медалями. В годы 
Гражданской войны И. Апана-
сенко был заместителем ко-
мандира партизанского отряда 
Петра Ипатова. Отрядов тогда 
на Ставрополье было много, но 
действовали они разрозненно и 
несогласованно, и именно Ио-
сиф Родионович предложил их 
объединить. Так образовалась 
партизанская Ставропольская 
дивизия, которая вскоре вли-
лась в Первую конную армию 
С. Буденного, став прославлен-
ной 6-й Кавалерийской дивизи-
ей. Долгое время ее команди-
ром был И. Апанасенко.

Во время Великой Отече-
ственной войны И. Апанасен-
ко был командующим Дальне-
восточным фронтом, затем - 
заместителем командующего 

вой сками Воронежского фрон-
та. В августе 1943-го его маши-
на попала под мощный огонь 
артиллерии и авиации. Генерал 
получил смертельное ранение. 

…У памятника в Дивном на 
митинге, посвященном юби-
лею прославленного земляка, 
собравшиеся с большим ин-
тересом слушали воспомина-

ния о боевом генерале его од-
носельчан Петра Стрешенца и 
Василия Демченко. В 1937 го-
ду Иосиф Апанасенко, в то вре-
мя заместитель командующего 

Белорусским военным округом, 
приехал на родину, в село Ми-
трофановское, недавно пере-
именованное в Апанасенков-
ское. 

- Сапоги начищены до зер-
кального блеска, на груди три 
ордена, в петлицах три ромба! 
Для нас он был символом ге-
роя. Тогда мы впервые увиде-
ли автомобиль, - рассказывает 
Петр Стрешенец, участник вой-
ны, сам имеющий немало во-
енных наград. - Мы с ребятами 
бежали по следу генеральской 
машины и были, что называет-
ся, на седьмом небе от счастья.

Тогда они еще не знали, что 
всего через четыре года вся 
страна поднимется на защи-
ту Родины и у мальчишек тоже 
появится возможность стать ге-
роями. Петр Стрешенец после 
войны работал учителем, потом 
директором школы в Дивном. 
Он до сих пор поддерживает от-
ношения с родственниками ге-
нерала Апанасенко – внучкой 
Ольгой Апанасенко, живущей в 
Москве, и племянником Юрием 
Гудимовым из Черкесска. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

 Петр СТРЕШЕНЕЦ: «Для нас 
      он был символом героя».

П
ЕРВЫЙ день поездки 
ознаменовался личной 
встречей главы регио-
на с президентом ре-
спублики И. Алиевым, 

участниками которой также 
стали представитель Став-
рополья в Совете Федерации 
РФ Е. Сагал, посол России в 
Азербайджане В. Дорохин и 
представитель МИД РФ в СК 
Л. Филимонов. Обсуждались 
вопросы укрепления эконо-
мических, торговых, гумани-
тарных связей между краем и 
рес публикой. 

Вчера в Баку также про-
шла презентация возможно-
стей Ставропольского края. 
Открывая ее, В. Гаевский под-
черкнул, что азербайджанская 
сторона уже сейчас является 
одним из самых активных де-
ловых партнеров края. На вы-
соком уровне налажено и по-
литическое сотрудничество. 
Но потенциал экономическо-
го партнерства пока далеко не 
исчерпан. Глава края обозна-
чил несколько наиболее пер-
спективных направлений для 
создания новых связей. Во-
первых, сельскохозяйствен-

ное: потребности Азербайд-
жана в зерне составляют мил-
лион тонн в год. А экспортные 
возможности Ставрополья 
достигают трех миллионов 
тонн ежегодно. Более того, в 
промышленном секторе край 
готов предложить широкий 
спектр продукции, включаю-
щей в себя минеральные удо-
брения, аэрозоли, стеклота-
ру, различное оборудование. 
Регион также заинтересо-
ван в строительстве на сво-
ей территории современно-
го нефтеперерабатывающе-
го завода, и помощь со сто-
роны Азербайджана, облада-
ющего традиционно сильны-
ми наработками в этой сфере, 
была бы неоценима.

Наконец, третье направ-
ление сотрудничества связа-
но с курортно-рекреационной 
индустрией. И одним из клю-
чевых пунктов визита став-
ропольской делегации долж-
но стать участие в IX между-
народной выставке «Туризм и 
путешествия» в Баку.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли 
участие депутаты, пред-
ставители исполнитель-
ной власти, молодеж-
ных организаций и жур-

налистского сообщества. Как 
было отмечено, коммерциа-
лизация СМИ в последние де-
сятилетия привела к тому, что 
с экранов телевизоров и глян-
цевых страниц на подрастаю-
щее поколение хлынул поток 
развлекательных продуктов, 
мягко выражаясь, не самого 
высокого качества. 

- В прежние времена наши 
краевые СМИ, в особенно-
сти это касалось телевиде-
ния, предлагали юным зрите-
лям широкий спектр познава-
тельных, развивающих мате-
риалов, было множество дет-
ских и молодежных передач, 
– отметила зампредседате-
ля краевого отделения Сою-
за журналистов М. Корнеева. 
– К сожалению, теперь функ-
ция местных СМИ сведена в 
наибольшей степени к инфор-
мационной составляющей, на 
качественные продукты для 
молодежи просто нет средств. 

С тем, что в погоне за рей-
тингами телепередачи часто 
заворачиваются в «пошлую» 
обертку, согласился пред-
седатель  Совета старейшин 
А. Гоноченко. По его мнению, 
телевидение виновато в том, 
что дети начинают стремить-
ся к ложным идеалам и пере-
стают относиться к насилию 
как к чему-то из ряда вон вы-
ходящему. Подростки, под-
ражая «героям нашего вре-
мени», стремятся испытать 

РАССЛЕДОВАНИЕ - 
ПОД КОНТРОЛЬ
«Ставрополка» уже рассказывала 
об убийстве 21 апреля в дагестанском 
поселке Красный Восход атамана 
Кизлярского казачьего общества Терского 
войска Петра Стаценко (см. «СП» от 23.04.10. 
«Погиб атаман»). 

П
О ФАКТУ преступления возбуждено уголовное дело по 
двум статьям УК РФ: 105 (убийство) и 222 (незаконное 
хранение оружия). Как сообщил следователь Кизлярско-
го межрайонного следственного отдела СУ СКП России 
по Республике Дагестан Баграт Сафаралиев, уже рассма-

тривается ряд версий убийства начальника эксплуатационно-
газовой службы Кизлярского района, в недавнем прошлом де-
путата Народного собрания Дагестана, которым являлся П. Ста-
ценко. 

В редакцию «СП» от имени советов атаманов и стариков Тер-
ского войскового казачьего общества пришло обращение. В 
нем, в частности, говорится: «Боль и ненависть к подонкам, уби-
вающим безвинных людей, наполняет наши сердца. Если эти 
негодяи думают запугать казаков или спровоцировать нас на 
национальную вражду, они глубоко заблуждаются. Мы будем и 
дальше бороться за свое многовековое право жить на родном 
Северном Кавказе. Мы жили и будем жить по законам добро-
соседства, но убийства наших братьев не должны оставаться 
безнаказанными. Казаки Терского казачьего войска обраща-
ются к руководству Республики Дагестан, Национального ан-
титеррористического комитета и генеральному прокурору РФ 
с просьбой взять расследование этого убийства под контроль». 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

ПРОТИВ 
ЭКРАННЫХ 
МОНСТРОВ

Темой серьезного разговора на 
вчерашнем заседании Совета старейшин 
при председателе ГДСК стал вопрос 
о роли СМИ в морально-нравственном 
воспитании детей и молодежи

«в реале» все то, что им пред-
лагает нездоровая фантазия 
изготовителей сомнительных 
телесюжетов. 

- Эта проблема сегодня 
представляет собой столь 
масштабное явление, что на-
чинает угрожать националь-
ной безопасности страны, - 
заметил спикер ГДСК В. Ко-
валенко. 

Именно необходимость 
совершенствования пра-
вовой базы для защиты де-
тей от информации, причи-
няющей вред их морально-
нравственному воспитанию, 
побудила участников заседа-
ния принять решение о под-
готовке проекта обращения 
краевых депутатов к феде-
ральным коллегам о скорей-
шем принятии необходимо-
го закона. Кроме того, обще-
ственной молодежной палате 
при ГДСК было поручено про-
вести социологический опрос 
ставропольцев с целью изуче-
ния общественного мнения о 
влиянии СМИ на морально-
нравственное воспитание 
подрастающего поколения. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Н
АЧАЛЬНИК управления 
здравоохранения адми-
нистрации краевого цен-
тра Е. Шалина сообщи-
ла, что горожане могут 

получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь в 
58 лечебно-профилактических 
учреждениях, из них к муници-
пальным относятся 28. Несмо-
тря на сложности с финансиро-
ванием, удалось частично ре-
шить проблемы обеспеченно-
сти населения врачебными ка-
драми. Однако по-прежнему в 
городских больницах не хвата-
ет квалифицированных медсе-
стер, а в поликлиниках - участ-
ковых терапевтов. По данным 
медиков, в прошлом году для 
населения стали более доступ-

ны диагностические исследо-
вания, что связано с заменой 
устаревшего оборудования 
современным и оптимизацией 
медицинских технологий. Бла-
годаря обеспечению прибора-
ми спутниковой навигации по-
высилась эффективность служ-
бы скорой медицинской помо-
щи. В результате более один-
надцати тысяч жителей города 
получили своевременную экс-
тренную помощь. Следующим 
этапом модернизации службы 
станет внедрение дистанцион-
ной ЭКГ-диагностики. 

Тем не менее общее состоя-
ние здоровья жителей краево-
го центра оставляет желать луч-
шего. Анализ заболеваемости 
взрослого населения показал, 

что наиболее часто горожане 
болеют сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. А вот уровень 
заболеваемости туберкуле-
зом в прошлом году снизил-
ся на девять процентов. Поло-
жительная динамика также на-
блюдается в области хирурги-
ческой помощи, на 48 процен-
тов уменьшилось количество 
смертей от гриппа, ОРВИ и дру-
гих инфекций. Данные показа-
тели свидетельствуют о высо-
кой эффективности массовой 
вакцинации населения и муни-
ципальной программы «Профи-
лактика заболеваний и охрана 
здоровья жителей Ставрополя 
на 2007-2011 годы».

Подводя итоги, Е. Шалина 
отметила, что в городе сохра-

ВИЗИТ В АЗЕРБАЙДЖАН

Уже третья бронзовая 
статуэтка Орфея - 
приз, вручаемый 
победителям известной 
телевизионной премии 
«ТЭФИ» - получила 
прописку 
на Ставрополье. 

В 
ЭТОМ году ее обладатель-
ницей стала наша колле-
га - ведущая информаци-
онной программы «Вести. 
Ставропольский край» 

ГТРК «Ставрополье» Анна Ка-
закова. Напомним, что в фев-
рале в краевом центре прошел 
один из этапов всероссийского 
конкурса «ТЭФИ-Регион-2009». 
Тогда жюри, в состав которого 
вошли известные журналисты 
и ведущие федеральных кана-
лов, определили тройки силь-
нейших в нескольких номина-
циях по направлению «Инфор-

НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
Вчера в Ставропольском центре 
стандартизации, метрологии и сертификации 
представляли уникальное издание

К 
ЮБИЛЕЮ Великой Победы 
здесь тиражом в несколько 
сотен экземпляров издали 
книгу «Победа наших от-
цов», на страницах которой 

собраны материалы об участни-
ках Великой Отечественной вой-
ны и тружениках тыла, потом-
ки которых сегодня трудятся в 
Федеральном государствен-
ном учреждении «Ставрополь-
ский ЦСМ».

Как сообщил корреспонден-
ту «СП» генеральный дирек-
тор Ставропольского ЦСМ, Ге-
рой труда Ставрополья   Вале-
рий Зеренков, дата 27 апреля 
выбрана не случайно: ровно 65 
лет назад 150-я и 171-я стрелко-
вые дивизии 79-го стрелкового 
корпуса третьей ударной армии Первого Белорусского фрон-
та вышли на рубеж перед Рейхстагом. 

В торжественной церемонии выхода в свет книги из серии 
«Народный проект», которая в обстановке особой душевной те-
плоты прошла в зале, украшенном победной символикой и под-
борками фотографий военной поры, кроме сотрудников «Став-
ропольского ЦСМ», приняли участие ветераны Великой Отече-
ственной, ранее трудившиеся в Центре, представители орга-
нов власти и общественности.

М. ЛУКИН.

Любимцы Орфея
мационное телевещание». А 
лучшие, в том числе и А. Каза-
кова, в свою очередь уже бо-
ролись за заветную статуэтку 
в финале конкурса, который на 
днях завершился в Светлогор-
ске Калининградской области. 

Как отметила вчера на 
пресс-конференции А. Каза-
кова, соперники ее были до-
вольно сильными. Однако жю-
ри, по всей видимости, «заце-
пил» формат представленной 
ставропольцами программы: у 
других претендентов на звание 
лучшего ведущего он был не 
столь интересный. Кроме того, 
сыграло роль и то, что Анна сей-
час не ограничивается работой 
телеведущей, она также знако-
ма зрителям по авторской про-
грамме о здоровье. По словам 

директора ГТРК «Ставрополье» 
Петра Васильева, несмотря на 
то, что награда «ТЭФИ» имен-
ная, по сути это коллективная 
заслуга, ведь задача ведущего 
- качественно подать зрителю 
информационный продукт, над 
созданием которого работают 
целые группы людей. 

К слову, чисто информаци-
онная программа на Ставро-
полье получила столь высокую 
оценку впервые. До этого брон-
зовый Орфей «ТЭФИ» получили 
режиссер ГТРК «Ставрополье» 
И. Бережная за документаль-
ный фильм «Дорога из ада дли-
ною в 10 лет» и ведущая кана-
ла АТВ Ольга Тимофеева, став-
шая в свое время лучшим реги-
ональным интервьюером. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Не хватает медсестер
Вчера в администрации Ставрополя состоялось заседание, на котором 
подводились итоги работы в отрасли здравоохранения за прошлый год

няется положительная дина-
мика демографических пока-
зателей. Население краевого 
центра увеличивается не толь-
ко благодаря миграции, но и за 
счет повышения рождаемости. 
Средняя продолжительность 
жизни мужчин и женщин вы-
росла примерно на четыре ме-
сяца. Теперь у представителей 
сильного пола этот показатель 
составляет 65,5 года, а у слабо-
го - 76,8. Однако самую главную 
оценку медикам Ставрополя 
поставили сами пациенты. Про-
веденное анкетирование пока-
зало, что 76 процентов опро-
шенных удовлетворены рабо-
той отрасли здравоохранения 
в 2009 году. 

На заседании также обсуж-
дались вопросы выполнения 
плановых бюджетных назначе-
ний и о проводимой работе по 
снижению недоимки за первый 
квартал 2010 года. 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ. 

БЕЗ ТРАВМ 
Сегодня -  Всемирный 
день охраны труда

В 2009 году следственными органами СУ СКП РФ 
по краю возбуждены 12 уголовных дел в связи с на-
рушением правил охраны труда, в результате кото-
рых три человека погибли, девяти  причинен тяжкий 
вред здоровью. Например, в Арзгирском районе за-
ведующий мельницей СПК «Архангельский» не толь-
ко не провел соответствующего обучения работника, 
но и «проморгал»  использование заточного станка 
без крышки вводного устройства электродвигателя. 
В результате рабочий, получив поражение электро-
током, скончался на месте. Приговором суда заведу-
ющему мельницей назначено наказание в виде года 

лишения свободы условно.   Защищая конституцион-
ное право граждан на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, следователи 
краевого управления СКП РФ не только привлекают 
виновных в нарушении правил охраны труда к уго-
ловной ответственности, но и проводят профилакти-
ку таких преступлений. Так, по результатам рассмо-
трения представлений о принятии мер по устране-
нию обстоятельств, способствующих совершению 
преступлений в этой сфере, к дисциплинарной от-
ветственности вплоть до увольнения привлечены 15 
должностных лиц.  Об эффективности профилакти-
ческой работы свидетельствует тот факт, что за ис-
текший период 2010 года на территории Ставро-
польского края уголовные дела по фактам травма-
тизма и смертности на производстве  не возбужда-
лись, сообщает пресс-служба СУ СКП по краю.

У. УЛЬЯШИНА.

 ГЛАВНЫЙ ВОПРОС -
ЖИЛЬЕ 

Вчера состоялся телефонный разго-
вор губернатора В. Гаевского с зам-
предом правительства РФ Д. Коза-
ком. Они обсудили вопрос обеспече-
ния жильем ставропольских ветера-
нов. Кроме того, речь шла о ходе ра-
бот по капитальному ремонту жило-
го фонда в крае и перспективах ди-
версификации производства в Буден-
новске. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 КРУПНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В ИНГУШЕТИИ

Вчера в Республике Ингушетия в 
оздоровительном комплексе «Армхи» 
села Джейрах открылись 26 «Круп-
новские чтения» по археологии Се-
верного Кавказа, названные в честь 
известного советского археолога-
кавказоведа Евгения Крупнова. На 
форум прибыли более 80 ученых из 
всех субъектов Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, на-
учные работники из Москвы и Санкт-
Петербурга, а также зарубежные го-
сти из Франции, Германии, Словакии, 
Украины. Одной из самых представи-
тельных была делегация   ставрополь-
ских археологов из государственного 
унитарного предприятия «Наследие» 
министерства культуры СК, возглав-
ляемая Андреем Белинским. После 
пленарного заседания состоялась 
встреча участников конференции с 
президентом Республики Ингушетия 
Юнус-Беком Евкуровым. 

Л. ПРАЙСМАН.

 ВЕТЕРАНОВ
НАГРАДИЛИ

В Ставрополе состоялось торжествен-
ное награждение 42 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тружени-
ков тыла юбилейной медалью «65 лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.». Награды вручили гла-
ва города Н. Пальцев и председатель 
Ставропольской городской Думы Е. Лу-
ценко.

В. НИКОЛАЕВ. 

 КТО НА ФИНИШЕ, 
А КТО - НА СТАРТЕ

На Ставрополье завершен сев сахар-
ной свеклы, на подходе к финишу зер-
новые и лук. Как сообщили в краевом 
минсельхозе, в нынешнем году слад-
кий корнеплод занял в общей сложно-
сти 30 тысяч гектаров. Причем треть 
этой площади приходится на сель-
хозорганизации Кочубеевского рай-
она. Между тем сев остальных яро-
вых культур продолжается. По опера-
тивным данным, в крае засеяно поч-
ти 480 тысяч гектаров, что составляет 
67 процентов к расчету. При этом зер-
новые, исключая кукурузу, «отработа-
ны» практически на 100 процентов. А 
вот сев подсолнечника еще не перева-
лил за половину - всего 38 процентов к 
плану, или менее чем 82 тысячи гекта-
ров. Кукуруза посеяна на площади в 25 
с небольшим тысяч гектаров. Это при-
близительно 42 процента от заплани-
рованного.

 Н. НИКОЛАЕНКО.

 ПРОБЛЕМЫ 
В «УЧИТЕЛЬСКОЙ»

В течение этой недели Ставрополье 
принимает участие во всероссийской 
акции «В каждом живет учитель!», кото-
рую  проводит профсоюз образования 
и науки России. Цель акции – возро-
дить положительный образ педагога, 
обратить внимание общества и СМИ на 
проблемные вопросы системы образо-
вания, в том числе условия труда учи-
телей и их социально-экономическое 
положение. В рамках акции профсо-
юз образования Ставрополья про-
водит разнообразные мероприятия, 
включая опросы общественного мне-
ния, рассылку писем в органы власти 
с изложением проблем учительства и 
приглашением к сотрудничеству в их 
решении, спортивные и творческие 
встречи. Активное участие в этом при-
нимают ставропольские студенты: они 
готовят социальные ролики, оказыва-
ют помощь учителям в подготовке пре-
зентаций дидактического и методиче-
ского материалов, проводят разъясни-
тельную работу со школьниками, соз-
дают правовые кружки. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ТРИУМФ ПРЫГУНОВ
Мы уже сообщали о золотом дубле 
мужской и женской сборных России 
на проходившем в Варне чемпионате 
Европы по прыжкам на акробатиче-
ской дорожке. Ставропольские масте-
ра, которых в национальной команде 
большинство, подтвердили свой высо-
кий класс и в личном зачете. Трехкрат-
ная чемпионка мира Анна Коробейни-
кова впервые выиграла звание чемпи-
онки континента. У Елены Краснокуц-
кой серебряная награда. Виктория Да-
ниленко стала победительницей пер-
венства Старого Света, а в составе 
команды вместе с Камилой Махмудо-
вой они выиграли бронзовые награды. 
Тимофей Подуст к командному «золо-
ту» добавил «бронзу» личного турни-
ра. Всего в копилке ставропольских 
прыгунов, воспитанников заслужен-
ных тренеров страны Таисии и Васи-
лия Скакун, 11 наград, семь из кото-
рых золотые. 

С. ВИЗЕ.

 МЕДАЛИ 
ЖЕНСКОГО РИНГА

В Челябинске завершился чемпионат 
России по боксу среди женщин. В весо-
вой категории до 54  кг победу одержа-
ла пятигорчанка В . Усаченко, такого же 
результата добилась С. Косова в весе 
до 69 кг. Серебряные медали выигра-
ли ставропольчанки Л. Лопатина (в ве-
се до 64 кг), И. Синецкая (до 75 кг) и А. 
Гладких (до 81 кг). «Бронзу» привезли 
домой Е. Суркова (до 75 кг) и Л. Морд-
вина (до 46 кг). 

В. МОСТОВОЙ.

ВОДНАЯ АФЕРА
К двум годам лишения 

свободы условно пригово-
рил Невинномысский город-
ской суд сотрудника  Управ-
ления ЖКХ администрации 
города, виновного в покуше-
нии на мошенничество. Как 
рассказали в пресс-службе 
прокуратуры края, осуж-
денный был наделен пол-
номочиями по выдаче раз-
решений на право проведе-
ния земляных работ. И когда 
к нему с подобной просьбой 
обратился некий Б., сооб-
щил тому, что сначала яко-
бы необходимо заплатить 
двенадцать тысяч рублей в 
качестве компенсации соб-
ственникам близлежащих 
домов за пользование их 
водопроводной сетью. При 
получении денег Т. был за-
держан сотрудниками пра-
воохранительных органов.

Ф. КРАЙНИЙ.

Вчера делегация правительственных 
и деловых кругов Ставрополья под 
руководством губернатора В. Гаевского 
прибыла с визитом в Азербайджан

В честь героя-земляка
Вчера жители Апанасенковского района отметили 120-летие человека, в честь 
которого названы район, село, несколько улиц и один из здешних колхозов
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Н
АША газета писала об 
этой  сложной ситуации 
(см. «СП» от 20.11.09. - 
«Авиация РОСТО Став-
рополья может лишить-

ся крыльев»). Напомним суть 
вопроса. В 2001 году аэроклуб 
заключил договор с админи-
страцией Ставрополя на арен-
ду земельного участка площа-
дью 99,8 гектара (аэродром 
«Хуторская» в поселке Груше-
вом) на десять лет. А в 2007 го-
ду договоренность была рас-
торгнута по обоюдному согла-
сию, причем без предъявления 
каких-либо финансовых пре-
тензий со стороны городских 
властей к досаафовцам.

В том же году руководство 
краевого РОСТО направило не-
обходимые документы в ад-
министрацию Ставрополя для 
заключения нового договора 
аренды. Но в мэрии дали по-
нять, что надеяться на продле-
ние аренды не стоит. Кроме то-
го, оборонно-техническая ор-
ганизация просила (если дого-
вор все-таки будет заключен) не 
брать плату за аренду земли, так 
как у аэроклуба была льгота. Го-
родской КУМИ в этом отказал, 
ссылаясь на Налоговый кодекс 
РФ. А в мае 2009 года комитет 
обратился с иском в Арбитраж-
ный суд СК и потребовал взы-
скать задолженность с аэро-
клуба, образовавшуюся с янва-
ря 2006 года по... май 2009-го, 
приплюсовав к этой сумме еще 
и пеню. 

Но арбитраж решил, что КУ-

МИ неправомерно рассчиты-
вал пеню, так как договор арен-
ды был расторгнут в мае 2007 
года. Да и расчет подлежащей 
взысканию арендной платы за 
пользование участком, на ко-
тором расположен аэроклуб, 
невозможно установить, пото-
му что истец не представил до-
кументы о фактической площа-
ди участка. Не предоставлены 
в суд и документы, определяю-
щие категорию участка, целе-
вое назначение и кадастровую 
стоимость. К тому же по иско-
вым требованиям частично ис-
тек срок  давности. Впрочем, 
КУМИ уже направил жалобу на 
решение Арбитражного суда СК 
в шестнадцатый арбитражный 
апелляционный суд. 

Остался без ответа и вопрос, 
в чьей собственности - феде-
ральной или муниципальной 
- находится спорный участок. 
Ведь если земля принадлежит 
государству (как и досаафов-
ские строения и имущество, на 
ней расположенные), то муни-
ципалы не имеют права ею рас-
поряжаться, а, стало быть, все 
претензии к клубу безоснова-
тельны. РОСТО (ДОСААФ) на-
стаивал на первом вариан-
те, а «город» - на втором. Про-
лить свет могла бы информа-
ция из Управления Федераль-
ной службы регистрации, ка-
дастра и картографии по СК. 
Но по какой-то причине в про-
цессе она не рассматривалась. 

 
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

«С
Т А В Р О П О Л Ь С К А Я 
правда»  неоднократ-
но обращалась к судь-
бе «рогатых» в Ставро-
поле. Напомним, трол-

лейбусный парк давно погряз в 
многомиллионных долгах нало-
говикам, энергетикам, коллек-
тиву... На грани разорения тог-
да еще муниципальное пред-
приятие (СМУТП) балансиро-
вало очень долго, пока чуть 
больше двух лет назад не бы-
ло принято решение о его бан-
кротстве и возрождении в ви-
де одноименного акционерно-
го общества. Владельцем паке-
та акций и соответственно иму-
щественного комплекса стало 
ООО «Ставропольторг». 

Однако надежды на про-
цветание или хотя бы безубы-
точную работу троллейбусно-
го парка не оправдались. Ожи-
вить его с помощью такого «ре-
цепта» не удалось - в короткие 
сроки предприятие обросло 
громадными долгами, и перед 
ним вновь замаячило банкрот-
ство: инспекция Федеральной 
налоговой службы Промыш-
ленного района Ставрополя 
инициировала иск о призна-

нии его несостоятельным. При 
этом, как уже сообщала наша 
газета, администрация Став-
рополя предприняла попытку 
через суд вернуть весь имуще-
ственный комплекс троллей-
бусного предприятия в муници-
пальную собственность. И ар-
битраж края недавно признал 
сделку по внесению имущества 
парка в уставный капитал ОАО 
недействительной. То есть го-
род вновь стал собственником 
всех «рогатых». 

Между тем разбирательство 
по иску налоговиков к акцио-
нерному обществу продолжа-
лось. Его итогом стало судеб-
ное определение о введении 
на предприятии внешнего на-
блюдения. Руководство ОАО 
«Ставропольское троллейбус-
ное предприятие» против таких 
мер в арбитраже не возражало: 
мол, справиться с ворохом на-
копившихся проблем и долго-
вым «шлейфом» самостоятель-
но акционерному обществу не 
удастся. И можно предполо-
жить, что закономерным ре-
зультатом этой процедуры ста-
нет банкротство предприятия. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

К
АК поясняют в министер-
стве строительства и ар-
хитектуры СК, дома будут 
готовы уже к концу этого 
года для расселения 7,7 

тысячи военнослужащих, уво-
ленных в запас. При этом, по-
мимо жилья, территория город-
ка будет обеспечена всей не-
обходимой социальной и ком-
мунальной инфраструктурой. 
Пока стройка идет в соответ-
ствии с планом. К слову, про-
ектом предусмотрено в чис-
ле прочего строительство дет-
ского сада, школы и поликлини-
ки, на возведение которых бу-
дут потрачены средства крае-
вого бюджета, отмечает зам-
министра строительства края 
А. Бутенко. По его словам, вни-
мание уделено и развитию 
бизнес-проектов: в плане сей-
час предусмотрены три пло-
щадки под объекты коммерче-
ской застройки, также предпо-
лагается возведение бассейна 
и торговых комплексов. 

Напомним, по заказу Мин-
обороны РФ подобное строи-
тельство ведется еще в пяти 
регионах страны. Это связано 
с поставленной президентом 
России задачей по обеспече-
нию постоянным жильем воен-
нослужащих. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Арбитражный суд Ставропольского края отказал 
комитету по управлению муниципальным 
имуществом Ставрополя (КУМИ) в иске к НОУ 
начального профессионального образования 
«Ставропольский аэроклуб «РОСТО» о взыскании 
задолженности по арендной плате и пени 
на сумму более 22 миллионов рублей.

ПО АЭРОДРОМУ...

Н
АШ корреспондент, воз-
вращаясь домой из Мо-
сквы, в аэропорту Вну-
ково упаковал багаж по 
всем правилам, добро-

порядочно прошел досмотр. 
Но в Ставропольском аэро-
порту пришлось сумки еще 
раз пропустить через интро-
скоп (заметим, что сделано это 
было чисто по-ставропольски: 
одна контролер требовала, 
чтобы шли с ней проверить ба-
гажные бирки, вторая - не ме-
нее зычно зазывала к интро-
скопу. Народ метался и спо-
тыкался о чемоданы и сумки. 
Это и есть система двойно-
го контроля. Только зачем она 
нужна? Ведь сумки  провере-
ны   в пункте отправления. Не 
может же человек во время по-
лета прокрасться туда и под-
ложить что-то незаконное? Или 
это недоверие перевозчиков к 
«самим себе»?

В отделе безопасности 
ФГУАП «Кавминводыавиа» на 
наш вопрос ответили немно-
гословно. 

- Вдруг в Москве недосмо-
трели что-то. Это встречный 
досмотр. Занимается им ми-
лиция. Вот к ним и обращай-
тесь, - заявил начальник от-
дела безопасности Александр 
Клинг.

В транспортной мили-
ции внесли ясность. Систе-
ма двойного контроля, пояс-
нили корреспонденту «Став-
ропольской правды», вещь 
традиционная для междуна-
родных аэропортов. В Став-
ропольском и Минераловод-
ском же ее вводят только во 
время режима повышенной 
безопасности. 

- Мы ни в коем случае не 
хотим ущемить чьи-то права. 
А чтобы контроль не занимал 
много времени, ставятся ин-
троскопы, поскольку ручной 
досмотр длится куда доль-
ше, - пояснил начальник шта-
ба Ставропольского линейно-
го отдела внутренних дел на 
транспорте Сергей Малахов.

К тому же есть приказ Мин-
транса России «Об утвержде-
нии федеральных авиацион-
ных правил». Там прописаны 
и система двойного контро-
ля, и досмотр багажа в каме-
рах хранения. Согласно это-
му документу, перед поле-
том в московских аэропортах 
пассажиры должны прохо-
дить еще и психологическое 
тестирование. Правда, такие 
«меры безопасности» на деле 
не проводятся. Единственное 
исключение - вылет в государ-
ство Израиль. Но это, кажется, 
делают их службы.

А от нашей нынешней ре-
ализации безопасных мер 
остается неприятный осадок. 
И вопросы. Например, такой. 
Почему одни пункты прика-
за игнорируются, а другие 
так яро исполняются? Нали-
цо типичная для России ситу-
ация: легче поставить доро-
гущую машину, толку от кото-
рой фактически нет, чем про-
водить весь комплекс мер, в 
том числе и психологическое 
тестирование, которое, как 
мне кажется, поможет гораз-
до больше.

АНЖЕЛА КУТНИЙ.

БОМБА 
В БАГАЖЕ

Э
ТО серьезный базовый до-
кумент, регулирующий 
правоотношения в отрас-
ли. Его принятию, расска-
зал Е. Бражников, пред-

шествовала большая предвари-
тельная работа всех заинтере-
сованных структур. Проведены 
выездные заседания комитета, 
круглые столы, депутатские рей-
ды, встречи с творческими сою-
зами, трудовыми коллективами 
различных учреждений культу-
ры. Изучался опыт такой законо-
дательной работы в ряде субъек-
тов Российской Федерации. 

Дискуссии о необходимости 
закона велись на протяжении 
полутора десятков лет! Правда, 
в крае действовали «локальные» 
законы - о библиотечном деле, 
музеях, но цельного, всеобъем-
лющего документа принять все 
никак не удавалось. Между тем 
изменившиеся условия жизни 
настоятельно диктовали: назре-
ли меры для укрепления соци-
ального статуса работающих в 
отрасли. 

Депутаты постарались при-
урочить принятие закона к отме-
чаемому в марте Дню работника 
культуры, подчеркнул Е. Бражни-
ков, чтобы преподнести хоро-
ший подарок к профессиональ-
ному празднику тем, кто самоот-
верженно служит родному краю 
на ниве культуры. При этом, всем 

известно, заработная плата в от-
расли не превышает 10 тысяч ру-
блей, а трудятся там свыше по-
лутора тысяч человек. На что в 
первую очередь было обраще-
но внимание? Именно на мате-
риальное благополучие людей. 
В частности, законом предусмо-
трены увеличение числа опла-
чиваемых отпускных дней, по-
вышение выплат к окладу в за-
висимости от выслуги лет. Если, 
например, человек отработал в 
этой отрасли на территории края 
более 15 лет, он получает пра-
во на стопроцентное увеличе-
ние должностного оклада. Кро-
ме того, добавили 25% работаю-
щим в сельской культуре, 50% - 
имеющим какое-либо почетное 
звание Российской Федерации. 
Кстати, сегодня обсуждается и 
возможность введения почет-
ных званий в области культуры 
краевого значения, что, считают 
депутаты, также способно повы-
сить статус работника культуры. 
Предусмотренная законом под-
держка творческих союзов, а их 
у нас 11, прописана в виде воз-
можных субсидий. Это призвано 
полнее реализовать имеющийся 
на Ставрополье богатый творче-
ский потенциал. Теперь иници-
атива творческого объединения 
участвовать в каком-то обще-
ственно значимом мероприятии, 
причем не обязательно краевого 

уровня, может быть рассмотре-
на на конкурсной основе и под-
креплена финансово. И самое 
главное, считает Е. Бражников: 
закон нацелен на то, чтобы каж-
дый житель края чувствовал, что 
его участие в культурной жизни, 
социально-экономическом раз-
витии края – это его право вне-
сти свой вклад на  благо Став-
рополья. 

Конечно, пока еще далеко не 
все актуальные задачи удалось 
обозначить в новом законода-
тельном акте. Но парламента-
рии рассматривают его как опре-
деленного рода костяк, на кото-
рый шаг за шагом будут прира-
щиваться дополнительные пози-
ции. Говоря о финансовом под-
креплении закона, Е. Бражников 
подчеркнул, что хотя он принят и 
вступил в действие, но реализа-
ция статей, касающихся матери-
альных выплат, начнется только с 
1 января 2012 года. Однако не ис-
ключено, что, если в крае созда-
дутся благоприятные тенденции 
и наполняемость бюджета будет 
соответствовать оптимистиче-
ским прогнозам, ничто не поме-
шает внести поправку в сроки ре-
ализации закона. 

Поднять культуру на совре-
менный уровень - задача об-
щегосударственная, но решать 
ее надо и на своей территории, 
справедливо полагают депу-

ОТКАЗ 
ОТ ПЕРЕЕЗДА

Эти бессребреники - участ-
ники Великой Отечественной 
войны, супруги Таисия Павловна 
Аленова и Иван Филиппович Со-
лоп (на снимке). Жильцы специ-
ального дома «Краевой центр со-
циального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов», называемого в народе 
«Дом ветеранов», находящегося 
на улице Пирогова краевого цен-
тра. В этом году их, как и тыся-
чи других ветеранов России, го-
сударство решило обеспечить 
долгожданными собственными 
квадратными метрами. Но стари-
ки наотрез отказались покинуть 
Дом ветеранов, уступив «свою» 
квартиру другим очередникам. 
Сами же решили остаться здесь. 
Почему же супруги отказались от 
собственной недвижимости? От-
вет прост - потому, что им хорошо 
там, где они живут сейчас.

- Нам здесь, в Доме ветера-
нов, живется очень неплохо, - 
хвалится Таисия Павловна. - Мы 
никуда отсюда уезжать не хотим. 
Нам предлагали много вариан-
тов, возили, показывали кварти-
ры. Но мы посовещались и реши-
ли остаться здесь. А зачем нам 
уезжать? Здесь у нас есть все: 
квартира отдельная, комната 
большая, кухня просторная, ван-
ная удобная, двор благоустро-
енный. Да и другие причины нас 
здесь держат. Во-первых, вели-
колепный обслуживающий пер-
сонал: и медпомощь окажут, и за 
продуктами-лекарствами сходят, 
и квартиру приберут. Во-вторых, 
здесь сложился свой, стариков-
ский, коллектив: всегда есть с 
кем поговорить, время прове-
сти. К тому же в нашем доме ве-
теранов всегда тишина, чистота 
и порядок: нет буйных соседей, 
не шумит и не курит на лестницах 
молодежь. А если переедем мы 
в свою квартиру, то будем куко-
вать одни-одинешеньки: когда-
никогда дети и внуки проведают 
- ведь они тоже заняты, не будут 
же целыми днями с нами сидеть. 

Специализированный дом ве-
теранов на Пирогова - уникаль-
ный, построен он был 10 лет на-
зад, к 55-летию Великой Побе-
ды для участников Великой Оте-
чественной войны и их вдов, нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий. В доме - 93 одно-
комнатные квартиры, в которых 
на сегодняшний день проживают 
106 человек - семейные пары и 
одинокие старики. 

УЖАСЫ НАШЕГО 
ГОРОДКА

Честно говоря, направлялась 
в ветеранский дом я не без опа-
сений. Потому как накануне сво-
его визита прочитала в одной из 
ставропольских газет, позицио-
нирующей себя бескомпромисс-
ным борцом за права человека, 
что дом ветеранов на Пирого-
ва - настоящий концлагерь для 
стариков. Ведь чего стоят такие 

Пять процентов мечты 
В Госдуме края состоялся брифинг председателя комитета по образованию, 
науке и культуре Евгения Бражникова. Речь шла о недавно принятом законе 
«О некоторых вопросах в области культуры в Ставропольском крае» 

НЕ НУЖЕН НАМ 
УГОЛ ОТДЕЛЬНЫЙ
Скажите, уважаемые читатели, часто ли вам приходилось видеть людей, которые бы 
отказывались от возможности иметь собственную квартиру? Да еще такую, чтобы досталась 
бесплатно? Лично я впервые столкнулась с тем, что государство предлагает жилплощадь 
на выбор, а люди отказываются. И не потому, что их не устраивают предложенные варианты, 
а потому, что очень не хочется покидать «казенный», но ставший родным очаг.

строчки: «мы неоднократно пи-
сали о чудовищных нравах, ца-
рящих в спецдоме по улице Пи-
рогова... унижали и издевались 
над ветеранами отнюдь не их 
родственники, которых все эти 
годы так старательно держали 
на расстоянии, а сами соцслуж-
бы», «в доме странным образом 
умирают люди и трупы их подол-
гу лежат в комнатах...», «на ночь 
стариков закрывали на внутрен-
ний замок, для чего содержа-
ли целый штат держиморд. Бы-
ли случаи, когда бригады скорой 
медицинской помощи отказыва-
лись выезжать ночью в Дом вете-
ранов, потому что попасть в него 
было практически невозможно». 

 Однако оказалось, что все га-
зетные «страшилки» - не более 
чем... способ борьбы заинтере-
сованного лица за то, чтобы до-
биться приватизации квартиры в 
доме ветеранов, в которой про-
живает его мама. Дело в том, что 
квадратные метры здесь даются 
жильцам в пожизненное поль-
зование, но без права привати-
зации или приобретения в соб-
ственность, передачи по наслед-
ству. На эти квадратные метры 
нельзя также «прописать» членов 
своей семьи, кроме супруга или 
супруги. Хотя проживать вместе 
со стариками родственникам, ко-
торые хотели бы ухаживать за ни-
ми, никто не запрещает.

И такое положение вещей не 
устраивает некоторых жильцов 
специализированного дома (хотя 
все они в свое время согласились 
с вышеназванными условиями) , 
а еще пуще - их детей и внуков, 
из рук которых «уплывают» во-
жделенные квадратные метры. 
Да еще какие - квартиры улуч-
шенной планировки, от 50 до 60 
квадратных метров, телефони-
зированные, оборудованные ин-
дивидуальными приборами уче-
та. Шумные судебные баталии 
по поводу статуса дома длились 
несколько лет, однако Верховный 
суд РФ еще в 2002 году поставил 
в этом споре точку, признав сво-
им определением, что дом вете-
ранов - специализированный, а 
значит, квартиры в нем привати-
зации и наследованию не подле-
жат. Когда обитатель квартиры 
умирает, в нее вселяется следу-
ющий очередник.

Впрочем, это совсем не озна-
чает, что жильцы дома по Пирого-

ва окончательно лишены возмож-
ности обзавестись собственным 
жильем: проживая в «Центре», 
который является чем-то вроде 
маневренного фонда, они про-
должают стоять в очереди на по-
лучение жилья. Но она, конечно, 
движется не так быстро, как хо-
телось бы.

РУКА БОЙЦА
Алексею Ивановичу Рагули-

ну - председателю совета вете-
ранов дома - 96 лет. Он - самый 
старший по возрасту, но самый, 
пожалуй, бодрый духом житель. 
В прошлом году написал и издал 
книгу. Не роман, конечно, не де-
тектив. Но читается! Хотя посвя-
щается «соотечественникам зре-
лого и пожилого возраста». А на-
зывается сей труд «Наше здоро-
вье в наших руках (опыт его со-
хранения)». Именно он стал ини-
циатором обустройства около 
дома ветеранов сквера памяти и 

многих других полезных и необ-
ходимых начинаний. Перед мо-
им визитом Алексей Иванович 
прихворнул - возраст, понимае-
те ли, однако боевого задора не 
утратил. 

- Публикации, обливающие 
грязью персонал дома, - грязная 
и гнусная ложь, - отрубил Рагу-
лин. - Автор этих статеек ника-
кой не защитник жильцов наше-
го дома, коим он себя выставля-
ет, а всего-навсего возмутитель 
спокойствия. К сожалению, на 
его демагогию «повелись» и не-
которые наши жильцы - тоже ста-
ли писать кляузы всем, вплоть 
до президента. По этому пово-
ду мы даже проводили общее 
собрание, на котором потребо-
вали прекратить эти инсинуа-
ции. За помощью в ограждении 
нас от подобных «правозащит-
ников», вносящих смуту и раз-
дор, жильцы дома обратились и 
в Советы ветеранов края и горо-
да, и к властям. Справедливости 

ради замечу, что, если бы в на-
шем доме была разрешена при-
ватизация, мать нашего «право-
защитника» вообще бы не полу-
чила возможности поселиться в 
нашем доме - она стояла на оче-
реди под двухсотым номером, а 
квартир-то всего 93.

ЗА И ПРОТИВ
Поближе познакомившись 

с условиями, в которых прожи-
вают в «Центре» ветераны, я не-
вольно задумалась, а что будет, 
если дом утратит статус специ-
ализированного? Похоже, что 
ничего хорошего. Сейчас оби-
татели дома находятся под опе-
кой администрации: в «Центре» 
им оказывают помощь медики 
- трижды в неделю ведет при-
ем терапевт, ежедневно дежу-
рит медсестра. Ежели ветера-
ну нужна консультация узкого 
специалиста, сестричка и в по-
ликлинику за талончиком сбе-
гает, а в само лечебное учреж-
дение пенсионера доставят на 
автомобиле «Центра». Соцра-
ботники же и квартиру уберут, 
и обед приготовят, и белье по-
стирают. Не обделены прожи-
вающие и культурным досугом: 
есть в центре библиотека, ча-
сто навещают ветеранов лек-
торы, творческие коллективы, а 
по церковным праздникам - свя-
щеннослужители. Да и так, без 
повода можно собраться, поси-
деть, чайку попить, новости об-
судить. Да не на жесткой «хро-
мой» лавочке во дворе - обычном 
месте сбора обычных пенсионе-
ров - а в уютном холле. Конечно, 
полной идиллией назвать жизнь 
в доме ветеранов нельзя: случа-
ются здесь межличностные кон-
фликты и недоразумения, воз-
никают бытовые проблемы. Но 
руководство «Центра» старает-
ся их решать оперативно и ни в 
коем случае не в ущерб прожи-
вающим. 

Так что еще большой вопрос, 
станут ли счастливее жители до-
ма, получив в собственность ква-
дратные метры, но лишившись 
привычного комфорта, ухода и, 
главное - роскоши человеческо-
го общения. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото автора.

таты. Краевые парламентарии 
неоднократно поднимали во-
прос о том, что при формиро-
вании бюджета нужно выделять 
этой отрасли пять процентов, 
а не два, как сейчас. Правда, и 
два процента - один из высоких 
показателей на Юге России. По 
словам Е. Бражникова, в законе 
есть статьи, прописанные до-
вольно скромно, но все-таки под 
них можно закладывать ощути-
мые ресурсы. Уже при верстке 
бюджета 2011 года вполне ре-
ально сделать работающей, на-
пример, статью по субсидиро-
ванию творческих коллективов. 
Особенно важно это для работа-
ющих на муниципальном уровне, 
где финансовый голод серьезно 
ощущается. Депутаты, кстати, 
намерены серьезно разобрать-
ся, почему муниципальные об-
разования не так активно под-
держивают культуру на местах, 
как того хотелось бы. Скорее 
всего, следующим шагом после 
принятия закона о культуре ста-
нет разработка пакетов подза-
конных актов, посвященных ад-
министративным нарушениям в 
его реализации. Цель - заста-
вить муниципалитеты увидеть 
данную проблематику. 

Упомянутые пять процентов в 
бюджете края «на культуру» по-
ка остаются едва ли не мечтой, 
однако будем надеяться - не из 
тех, что принято называть несбы-
точными. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В аэропортах края 
все начеку - после 
терактов в Московском 
метро здесь введен 
режим повышенной 
безопасности. 
Все пассажиры 
и их багаж 
досматриваются особо 
тщательно. Усилен и 
контроль в депутатском 
зале аэропорта 
Минеральные Воды, 
а также 
на автомобильной 
стоянке аэропорта, 
пояснила пресс-
служба ФГУАП 
«Кавминводыавиа». 
И даже заработала 
система двойного 
контроля. Что это 
значит?

НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
На территории, отведенной в Ставрополе под новой военный городок, 
уже развернулась масштабная стройка. Буквально в считанные недели 
среди «леса» строительных кранов выросли фундаменты и стены 
первых этажей четырнадцати будущих жилых высоток.

«ДВОЙНИК» ПОД
НАБЛЮДЕНИЕМ

На ОАО «Ставропольское троллейбусное 
предприятие» введено внешнее наблюдение. 
Однако это не грозит исчезновением 
электрифицированного пассажирского 
транспорта с улиц краевого центра. 

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА
Минэкономразвития РФ подвел итоги конкурса по отбору регионов, 

которые претендуют на получение в текущем году субсидий для финан-
сирования мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса. Став-
рополье названо в числе победителей. Успех краю принесли проекты по 
предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринима-
тельства на создание собственного дела и популяризации предпринима-
тельской деятельности. Однако остается шанс - в рамках конкурса при-
влечь в край дополнительные средства еще по нескольким направлени-
ям. К примеру, от Ставрополья заявлены к участию проекты по созданию и 
развитию бизнес-инкубаторов, продвижению продукции местных произ-
водителей на региональные и международные рынки, проекты создания 
центра коллективного пользования и регионального портала поддержки 
малого и среднего бизнеса и т.д. Ожидается, что результаты конкурса, в 
которых участвуют названные инициативы, будут оглашены в течение бли-
жайших полутора месяцев. Кроме того, сообщили в минэкономразвития 
СК, недавно Ставрополье подало еще одну заявку по проекту, направлен-
ному на дополнительную капитализацию краевого гарантийного фонда. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

КОНКУРС-
ВОСПОМИНАНИЕ
Ставропольским 
региональным 
патриотическим 
движением 
«Наша память» 
объявлен 
творческий конкурс 
на лучшее 
литературное 
произведение, 
посвященное Великой 
Отечественной войне. 

К участию приглашают-
ся ветераны войны, вдовы 
погибших защитников Оте-
чества, труженики тыла, 
свидетели событий 1941-
1945 годов, а также  моло-
дежь до 30 лет. По матери-
алам конкурса будет издан 
сборник «Наша память». 
Предусмотрены призы за 
лучшие работы. Материа-
лы принимаются по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Суво-
рова, 1, или по электрон-
ной почте DSS.88@mail.ru 
не позднее 30 мая 2010 го-
да. Справки по телефону 
8-918-874-06-91.

С. ДЕМЧЕНКО.
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Г
ОСДУМА РФ приняла Закон 
«О компенсации за наруше-
ние права на судопроиз-
водство в разумный срок», 
инициатором которого был 

президент Д. Медведев.
В пояснительной записке 

подчеркивается, что проект фе-
дерального закона подготовлен 
в связи с необходимостью вы-
полнения требований Европей-
ского суда по правам человека 
(ЕСПЧ), который настаивал на 
создании эффективного сред-
ства правовой защиты в связи 
с системным несоблюдением 
разумных сроков судопроиз-
водства и исполнения судеб-
ных актов в России. То есть со-
всем скоро в том случае, когда 
судебные инстанции слишком 
долго не рассматривают то или 
иное дело или не был исполнен 
приговор, граждане вправе бу-
дут потребовать компенсацию.

Без преувеличения, этот за-
конопроект можно назвать ре-
волюционным. До сих пор ред-
ко кому в нашей стране удава-
лось получить такую компен-
сацию. И обычно ее размер не 
превышал 600 евро. Европей-
ский суд по правам человека - 
сравните - взыскивает со сто-
роны  ответчика 2500-3000 евро 
по таким жалобам. Между тем, 
по статистике, 30 процентов ис-
ков к нашей стране в ЕСПЧ свя-
зано именно со сроками судо-
производства. 

Ожидается, после вступле-
ния закона в силу в течение сле-
дующих шести месяцев россия-
не, подавшие соответствующие 
жалобы в Европейский суд по 
правам человека, могут пере-
адресовать их национальному 
правосудию. Компенсация бу-
дет выплачиваться из феде-
рального или регионального 
бюджета - в зависимости от то-
го, на каком уровне произошло 

нарушение сроков. Правда, в 
документе не уточняется, ка-
кие именно сроки считать раз-
умными. По некоторым катего-
риям дел суд может длиться и 
четыре года, сказано в законе. 
По всей видимости, четкая «та-
рификация» сроков правосудия 
все же невозможна. ЕСПЧ тоже 
очень широко трактует поня-
тие «разумный срок». И в свя-
зи с этим отклоняет более по-
ловины жалоб на его несоблю-
дение судами. 

На возмещение ущерба от 
судебной волокиты дается око-
ло трех месяцев. Правда, есть 
и но... Присуждение компенса-
ции за нарушение права на су-
допроизводство в разумный 
срок лишает заинтересованное 
лицо возможности на одновре-
менную компенсацию мораль-
ного вреда, оговаривается в за-
конопроекте. 

Госдума также приня-
ла два сопутствующих зако-
на. Первый вносит измене-
ния в Бюджетный, Уголовно-
процессуальный, Арбитраж-
ный процессуальный, Граждан-
ский процессуальный кодексы 
РФ в связи с принятием основ-
ного закона о выплате компен-
саций и устанавливает поря-
док подачи заявлений о при-
суждении компенсации за на-
рушение права на судопроиз-
водство и исполнение судеб-
ного акта в разумный срок. В 
частности, в Налоговом кодек-
се РФ «прописан» размер госу-
дарственной пошлины - 200 ру-
блей для граждан и четыре ты-
сячи рублей для организаций.

Второй документ устанавли-
вает, что судами первой инстан-
ции для рассмотрения этих за-
явлений станут федеральные 
арбитражные суды округов.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

-А
ВТОСТОП – это не про-
сто увлечение, а стиль 
жизни, - говорит Вла-
димир. – Я, как и любой 
автостопщик, не люблю 

исхоженных туристических троп 
и комфортабельных гостиниц. 
Романтика дальних дорог, об-
щение с простыми людьми в той 
или иной стране, ночевки в деше-
вых хостелах или вовсе в спаль-
ном мешке – это просто здорово! 

Невинномысец побывал в де-
сятках регионов России, в его 
«багаже» многие зарубежные го-
сударства… Например, во время 
одного из своих странствий (дли-
лось оно месяц) Владимир про-
делал путь в более чем 5000 ки-
лометров, увидел четыре зару-
бежные страны: Турцию, Сирию, 
Ливан, Украину.

В Сирии впечатлила древ-
няя Пальмира (в период расцве-
та считавшаяся красивейшим 
городом мира). А еще - мечеть 
Омейядов в Дамаске, здесь же, 
в столице – мавзолей Салах-ад-
Дина, часовня Святого Павла, 
дворец Азема. Немало в Сирии 
христианских монастырей, со-
хранившихся замков крестонос-
цев – все это может мой собесед-
ник описывать часами. Даже ка-
менные дороги, каналы, плотины, 
акведуки, построенные римляна-
ми, сохранились в удивительной 
стране. Насчет дорог – разговор 
особый. 

- Наших дорожников надо бы 
в Сирию, в командировку отпра-
вить, - улыбаясь говорит Нехно. 
– Дело в том, что там «римские» 
дороги до сих пор находятся в от-
личном состоянии и эксплуатиру-
ются очень успешно. На века, на 
тысячелетия строили когда-то! 
А у нас каждую весну городские 
автомагистрали превращаются 
чуть ли не в танкодром.

На своем пути встречал не-
винномысец людей десятков на-
циональностей. Как удавалось 
найти общий язык?

- Все очень просто, - отвечает 
путешественник. - Относись к че-
ловеку с добром, и он тебе обя-
зательно поможет. Никто мне не 

отказывал в пище, крове, воде… 
А сколько друзей у меня появи-
лось после странствий. В основ-
ном это автостопщики из разных 
стран. Американцы, англичане, 
немцы, норвежцы, японцы, по-
ляки, чехи, итальянцы, болгары, 
португальцы, голландцы, бра-
зильцы, чилийцы, румыны…

Из каждой поездки Владимир 
привозит не только новые впе-
чатления, но и забавные, инте-
ресные истории. Шутку и юмор 
народ везде понимает практи-
чески без перевода. Например, 
однажды в Ливане шагал Нехно 
по пригороду Бейрута. Промзо-
на была улеплена всевозможны-
ми автомастерскими, небольши-
ми кузнями и т. д. В одном из ав-
тосервисов и решил перекусить 
странник. Попросил воды, сел на 
скамейку и накрошил в миску су-
хой лаваш, купленный еще в Си-
рии. Вообще-то, положено в та-
кой лаваш, свернув его опреде-
ленным образом, класть овощи, 
мясо, рис и есть, но в дороге ле-
пешка превратилась в труху. Тра-
пезничавший Владимир услышал 
непонятное бормотание. Это ра-
ботяги, автослесари перегова-
ривались между собой: мол, что 
этот странный иностранец ест? 
Самый смелый подошел к авто-
стопщику, и на смеси арабского 
и английского выяснил, что Нехно 
из России, и спросил: мол, это у 
вас там все едят такую странную 
еду? «Все, все»   кивнул головой 
путешественник. Удивлению ли-
ванцев не было предела! Зато 
они сразу перешли с Владими-
ром на «ты», рассказали ему о не-
легкой своей работе. А один ре-
монтник похвастал дистанцион-
ным блоком управления, который 
мог заводить грузовик на рассто-
янии, включать-выключать фа-
ры и т. д. Все бы ничего, но раз-
мером «дистанционка» была… с 
коробку из-под обуви. Вот такая 
техника на грани фантастики.

Надолго запомнил Влади-
мир и историю, произошедшую 
в одном из сирийских городов. 
Там на рынке невинномысец ку-
пил задешево несколько неболь-

ших сомиков. Чтоб вы знали – си-
рийские сомики радикально чер-
ного цвета. Но это не все. Так как 
реки, в которых эти рыбины оби-
тают, часто пересыхают, соми-
ки приноровились путешество-
вать по илу в поисках воды, ис-
пользуя свои жаберные крышки. 
В дешевой гостинице Нехно по-
ложил рыбу в тазик, да и позабыл 
о ней на какое-то время. Любо-
пытные сомы отправились путе-
шествовать, выползли на общую 
веранду и до смерти напугали 
в сумерках  соседей,  француз-
ских автостопщиков,  вышедших    
подышать   свежим   воздухом. 
Представьте себе картину: в тем-
ноте к вам выползает что-то не-
понятное, черное, ни на что не 
похожее и шумно пыхтящее! Но 
это еще что: французы оказались 
очень «зелеными» и потребова-
ли бедных сомиков выпустить. Ну 
нет уж, ответствовал Владимир: 
«В уху, так в уху!».

На этот сезон и на ближайшие 
годы планов у невинномысского 
автостопщика немало. Манят его 
и Англия, и страны Ближнего Вос-
тока. Есть давняя мечта дойти до 
Экваториальной Африки. Чело-
век, вкусивший чувства дороги 
и свободы, стремится испытать 
ни на что не похожие ощущения 
снова и снова…

Наверняка начинающим 
автостопщикам 
пригодятся советы 
от Владимира Нехно. 
Итак…

 Тщательно подготовьтесь к 
поездке. В набор автостопщика 
должны входить такие необходи-
мые вещи, как рюкзак, спальный 
мешок, коврик-каремат, котелок, 
дорожная карта, путеводитель, 
разговорник, небольшая сумма 
денег, нож, фонарик, веревка, не 
помешают несколько «анакомов» 
на черный день.

 Карты, путеводители (лучше 
проверенных международных 
издательств, типа «Лонели Пла-
нет») можно купить в любом круп-

ном книжном магазине или зака-
зать по Интернету.

 Не забудьте лекарства. В 
первую очередь - противоамеб-
ные, противодиарейные. А также 
анальгетики, йод, кровоостанав-
ливающие средства.

 Одежда должна быть яркой, 
чтобы стопщика было видно из-
далека. Обязательны бейсбол-
ка или бандана для защиты от 
солнца.

 «Стопить» транспорт лучше 
за постом ДПС, таможни и т. д, 
но никак не перед ними. О бес-
платности проезда обязательно 
предупредить заранее. Ночью 
нужно поддерживать разговор с 
водителем, чтобы не дать ему за-
снуть (многие как раз берут по-
путчиков для этого). 

 Если по каким-то причинам 
не удалось заночевать у мест-
ных жителей (а путь к ночевке ча-
сто лежит через простую прось-
бу попить чай), посмотрите в 
справочнике-путеводителе ме-
стонахождение ближайшего мо-
лодежного общежития, хостела. 
Цена за ночлег там символиче-
ская. Есть и дешевые отели, где 
переночевать можно за несколь-
ко долларов. 

Невинномысца Владимира Нехно я знаю уже лет пять. 
Столько же мой приятель занимается автостопом

Уважайте чужие обычаи 
и никого не бойтесь

  Владимир НЕХНО отправляется в путь.

«ОГНЕННЫМИ 
ТРОПАМИ ВОЙНЫ» 
Презентация информационного 
вестника под таким названием прошла 
в минувшую пятницу в Ставрополе, 
в историческом зале государственного 
музея-заповедника имени 
Г. Н. Прозрителева и Г. К.  Праве . 

Инициатором выпуска стала Ставропольская 
городская общественная организация «Дети вой-
ны». Со знаменательным событием ее активистов 
поздравил заместитель председателя комитета 
ГДСК по образованию, науке и культуры, глава Со-
вета старейшин краевого парламента Алексей Го-
ноченко. Большинство разделов нового издания 
посвящены воспоминаниям наших земляков, по-
терявших родителей в Великую Отечественную. 
Тексты иллюстрированы фронтовыми фотогра-
фиями из семейных альбомов ставропольцев. 
В официальной хронике представлены отчеты и 
доклады с современных акций, вечеров памяти, 
который проходят под эгидой «Детей войны». По 
словам председателя организации Нелли Трутне-
вой, ветераны живут не только воспоминаниями. 
На страницах вестника они также открыто гово-
рят о недостаточной социальной поддержке пе-
реживших военное детство, а также о наградах 
погибших отцов, которые до сих пор не были пе-
реданы их потомкам. 

В. ФИСЕНКО.
 

ВЕЛОДЕСАНТ
Семиклассники средней школы № 2 
села Дивного провели велопробег, 
посвященный 65-летию Победы. 

В часовне Святого благоверного великого 
князя Александра Невского ребят ждал мест-
ный священник отец Георгий, благословивший 
ребят на доброе дело. Школьники объехали па-
мятные места и захоронения, находящиеся в 
райцентре: побывали у монумента Славы, у па-
мятника, установленного в честь земляка, юно-
го партизана Вани Ускова, возложили цветы. Ко-
нечный пункт велопутешествия – окраина се-
ла. Здесь находится так называемое еврейское 
кладбище - могилы, в которых похоронены сот-
ни мирных жителей, расстрелянных немецко-
фашистскими захватчиками летом 1942 года. 
Семиклассники привели в порядок захороне-

ние, очистили от мусора прилегающую к нему 
территорию.

В. ПОНУШКОВ.
Фото автора.

О ПОДВИГАХ И СЛАВЕ
В Ставропольской городской детской 
библиотеке им. И. Кашпурова 
в преддверии юбилея Победы 
большой дате посвятили целый 
цикл мероприятий. 

Здесь работает книжная выставка «Нам нуж-
на одна Победа», юные читатели встретились с 
поэтом-земляком Я. Бернардом, для них про-
веден обзор произведений поэтов и писателей 
военного времени, а на поэтическом часе ребя-
та сами читали стихи Ивана Кашпурова, имя ко-
торого носит библиотека. Здесь же они узнали 
много интересного о ставропольцах в годы Ве-
ликой Отечественной, познакомились с ветера-
ном войны, поэтом А. Москвитиным и его новым 
сборником «Мои друзья». Впереди у читателей, 
основную массу которых составляют старше-
классники, вечер песен военных лет и дискус-
сия по знаменитой повести М. Шолохова «Судь-
ба человека».

Н. БЫКОВА.

ВСЕ НАУКИ 
В ГОСТИ К НАМ
«Научный потенциал студенчества 
в XXI веке» - под таким названием 
в краевом центре прошла 
IV международная конференция 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых. 

Гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Астраха-
ни, Волгограда, Владикавказа, Саратова, Крас-
нодара, Воронежа, а также городов Белорус-
сии, Украины и Болгарии принимали в Северо-
Кавказском государственном техническом уни-
верситете. Молодые исследователи представи-
ли более 600 научных докладов по естественным 
и точным, техническим и прикладным, а также об-
щественным наукам. Авторы лучших тезисов по-
лучили памятные подарки. 

Е. КОСТЕНКО.

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ 
ГЕНОЦИДА
В Буденновске прошли траурные 
мероприятия, посвященные 
95-й годовщине геноцида армянского 
народа в Османской империи. 

На митинге, который состоялся на главной пло-
щади города, было отмечено, что события 1915 
года по-прежнему откликаются болью в сердцах 
многих людей по всему миру. Участники митинга, 
организованного армянской общественной орга-
низацией города «Сурб Хач», что означает «Свя-
той Крест», прошли маршем от центральной пло-
щади города до церкви, где в этот день служили 
литургию по невинно убиенным. 

Т. ВАРДАНЯН.

ОПЕРАТИВНАЯ ФЕМИДА
Компенсацию за волокиту в суде 
можно получить уже с четвертого мая

Н
АПРИМЕР, огромный ры-
жий мейн-кун с кисточками 
на ушах нежно и монотонно 
«курлыкал». Ольга Омель-
ченко, которая привезла его 

из Волгограда, рассказала о сво-
ем питомце самые невероятные 
истории: несмотря на размеры 
и грозную кличку, Вулкан - абсо-
лютно нежный и ласковый зверь. 
Он охотно дружит с собаками, а 
кошки этой породы - самые за-
мечательные «мамаши», выха-
живают даже чужих детенышей. 
Ольга приобрела своего любим-
ца в одном из питомников в Гер-
мании (поэтому в обиходе он по-
лучил самую заурядную кличку 
Фриц), и вот уже несколько лет 
они вместе колесят по городам...

Кошка-рысь - не единствен-
ное чудо, порадовавшее посети-
телей этой двухдневной выстав-
ки в Буденновске, которую орга-
низовал местный клуб «Гарлфилд 
и КО». Его руководитель Ирина 
Ряшенцева не без гордости за-
метила:

КТО СКАЗАЛ «МЯУ»?
На самом деле разобраться в кошачьем многоголосье на выставке невозможно: 
есть такие породы кошек, которым и вовсе не свойственно мяукать

- В нынешнем году эта выстав-
ка - уже вторая. Она стала собы-
тием для горожан, ведь многие 
только здесь увидели такое мно-
гообразие пушистых мурлык...

Сам клуб существует чуть 
больше года. Объединив за ко-
роткое время местных любите-
лей животных, он стал центром 
общения для многих увлечен-
ных людей и был зарегистриро-
ван в Московской международ-
ной фелинологической ассоци-
ации. В этот раз в выставке уча-
ствовали хвостатые конкурсан-
ты из Краснодара, Астрахани, 
Волгограда, Ставрополя, Ми-
хайловска, Ессентуков и Пяти-
горска... Всего около 70 участни-
ков. Среди них британская корот-
кошерстная, шотландская корот-
кошерстная и шотландская вис-

лоухая, мейн-куны, персидские 
кошки, корниш-рекс, представи-
тели других довольно редких по-
род, например, абиссинской или 
бенгальской. Кстати, название 
последней полностью соответ-
ствует облику животного, повто-
ряющего окрас своих леопардо-
вых предков. Трех элитных абис-
синок с королевской осанкой на 
выставку привезла семейная па-
ра из Ставрополя. Кошки этой по-
роды полностью участвуют в жиз-
ни человека, следуя за хозяином 
повсюду. Хозяйка достала кошеч-
ку из клетки, чтобы продемон-
стрировать ее редкий окрас, и та 
нежно обняла женщину за шею...

Произвело впечатление на по-
сетителей выставки и семейство 
канадских сфинксов, которых на 
выставку доставила любительни-
ца животных из Астрахани. Мама 
троих детей заметила, что, не-
смотря на свой невозмутимый 
вид, кошки требуют особого вни-
мания и уход за ними давно стал 
семейным делом. Для владель-
цев питомников сфинксы, как и 
многие другие элитные мурлы-
ки, не только хлопотное, но и при-
быльное удовольствие.

Но выставка кошек - это раз-
влечение только для посетите-
лей. Для экспертов же, которым 
нужно было осмотреть за день 
несколько десятков животных, 
каждому дать описание и вы-
брать самых достойных пред-
ставителей той или иной поро-
ды, это - настоящая работа. Не 
случайно на выставку в Буден-
новск были приглашены специа-
листы международной категории 
из Москвы и Армавира. Их мне-
ние для многих заводчиков до-
рогого стоит: тот, кто занимает-
ся племенным разведением ко-
шек, должен знать: пригодны ли 
для этого их питомцы. И дело не 
только в ухоженной шерсти. Спе-
циалист оценивает даже рассто-
яние между ушами, форму и цвет 
глаз и ряд других критериев.

В общем, выставка удалась: 
животные получили заслужен-
ные оценки и титулы, их хозяева 
- необходимые рекомендации, а 
посетители - огромное удоволь-
ствие от общения с братьями 
меньшими. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

РУЛЕТКА НЕ СДАЕТСЯ
В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту 
незаконной предпринимательской деятельности 
в сфере игорного бизнеса.

  Как сообщает прокуратура края, во время очередного рейда 
по выявлению подпольных игровых клубов выяснилось, что в по-
мещении бывшего супермаркета на улице Батурина «поселились» 
44 одноруких бандита и электронная рулетка. Из них  «извлече-
ны» 340 550 рублей. Всего же в заведении обнаружено и изъято  
более полутора миллионов рублей.

Ф. КРАЙНИЙ.

«РЕЗИНОВЫЕ» ХОРОМЫ 
Не секрет, что некоторые ставропольцы 
зарабатывают, временно регистрируя у себя дома 
иногородних соотечественников и гастарбайтеров. 
Но последние два случая, установленные в краевом 
центре сотрудниками миграционной службы, бьют 
все рекорды «гостеприимности». 

Так, в одной из ставропольских квартир было зарегистрировано 
59 иностранцев. Естественно, по месту регистрации никто из них не 
проживал. А это уже нарушение режима проживания в РФ, за которое 
каждый из лжеквартирантов был оштрафован на две тысячи рублей. 
По другому же адресу в краевом центре были прописаны 200 рос-
сийских граждан. Как сообщили в пресс-службе УФМС по краю, ес-
ли в указанный в предписании ведомства срок все иногородние го-
сти не выпишутся из «резинового» дома, то могут быть оштрафова-
ны на сумму от полутора до двух с половиной тысяч рублей каждый. 

В. ФИСЕНКО.      

О
РГАНИЗАТОРОМ со-
ревнований выступи-
ло Главное управле-
ние МЧС по СК. Смотр 
лучших огнеборцев 

был посвящен 361-й годов-
щине пожарной охраны. На-
помним, 30 апреля 1649 го-
да царь Алексей Михайло-
вич издал «Наказ о град-
ском благочинии», в кото-
ром и были заложены осно-
вы противопожарного дела.

Преодоление 100-ме-
тровой полосы, подъем по 
лестницам разного типа – 
эти задания необходимо 
было выполнить соревну-
ющимся быстро, четко и 
слаженно. В итоге первое 

командное место завое-
вал 9-й отряд противопо-
жарной службы из Буден-
новска.

Стоит отметить, на все-
российском уровне в по-
следние годы сборная края 
по пожарно-прикладному 
виду спорта прогрессиру-
ет. Например, по итогам 
первенства России наши 
огнеборцы заняли шестое 
место.

Профессионалам под-
растает достойная смена: 
юные пожарные из Буден-
новска Руслан Коржов (на 
снимке слева) и Филипп 
Тимошенко претендуют на 
места в юношеской сбор-

АВТОСТОЛКНОВЕНИЯ
Восемь человек погибли и 54 получили ра-

нения в результате ДТП, произошедших на про-
шлой неделе на дорогах края. Как сообщили в от-
деле пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, один тра-
гический случай произошел на автодороге Став-
рополь - Тоннельный - Барсуковская. Водитель 
ВАЗ-2107 превысил скорость,  выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с КамАЗом. 
От удара легковушка загорелась, в огне погибли 
водитель и один из пассажиров. Еще двух чело-
век из «жигулей» удалось спасти. А в Петровском 
районе водитель КИА не справился с управлени-
ем и врезался в дерево. Эта автоавария унесла 
жизни трех человек. 

Ю. ФИЛЬ.

*****
В Невинномысске не поделили дорогу ВАЗ-

2114 и УАЗ-Патриот. Последний автомобиль вы-
езжал с технологического проезда у Дворца 
спорта «Олимп», а ВАЗ ехал по главной дороге.  
Последствия столкновения оказались весьма 
серьезными: водитель «четырнадцатой» получил 
закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
мозга, его автомобиль, скорей всего, восстанов-
лению не подлежит. А вот УАЗ-Патриот, хоть и 
опрокинулся от удара,  значительных повреж-
дений не получил. Не пострадал и его водитель.

А. МАЩЕНКО.

Десять команд приняли участие 
в соревнованиях по пожарно-
приклад ному спорту, прошедших 
в Невинномысске на базе 1-го отряда 
федеральной противопожарной службы 
по Ставропольскому краю. 

Огнеборцы

ной России. Международные 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту прой-
дут в этом году в Казани.

- Чтобы подтвердить пра-
во попасть в российскую 
сборную, нужно много тре-
нироваться, - говорят зака-

дычные друзья. – Что мы и 
делаем. Ну а с будущей про-
фессией определились чет-
ко: станем пожарными!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП»

Фото автора.

ВЫБЕРЕМ 
«ПЕРСОНУ 

ГОДА»
Бал прессы Союз 
журналистов 
Ставрополья 
проведет 
в среду, 19 мая.

Ориентировались на кол-
лег из районных и городских 
газет, у которых этот день от-
носительно свободен. Итак, 
IV Бал ставропольской прес-
сы начнется ровно в 14 часов 
в Невинномысске во Дворце 
культуры химиков. Съезд го-
стей запланирован на час ра-
нее. Этот временной люфт 
предназначен для общения, 
осмотра выставки, обмена 
опытом, не обойдется и без 
сюрприза.

Надеемся, что, как и в про-
шлые годы, Бал станет для пи-
шущей братии края событием 
знаменательным и значимым. 
Потому что, в первую оче-
редь, это возможность всем 
нам - газетчикам, телевизи-
онщикам, радийщикам, со-
трудникам пресс-служб - по-
общаться, ощутить себя еди-
ным журналистским сообще-
ством Ставрополья.

Что в программе? В чет-
вертый раз пройдет церемо-
ния вручения премии «Пред-
почтения ставропольской 
прессы». Напомним, что она 
учреждена ведущими печат-
ными и электронными СМИ 
региона в номинациях по двум 
разделам - «Общественно-
политическая сфера» и «Биз-
нес». Кто станет «Персоной 
года» в глазах СМИ? Интрига 
ответа на этот вопрос сохра-
няется до последних секунд, 
когда на сцене открывают-
ся конверты с именами побе-
дителей. А критериев отбора 
всего два - достижение заяв-
ленных целей и обществен-
ный резонанс. 

Плюс к этому впервые на 
Бале будут вручены дипломы 
победителям конкурса Сою-
за журналистов Ставрополья 
им. Германа Лопатина и кон-
курса (он проводится первый 
раз) ассоциации районных и 
городских газет имени Ивана 
Зубенко, возглавлявшего дол-
гие годы краевую журналист-
скую организацию.

Отметим, что сама цере-
мония обещает стать весьма 
интересной. Над сценари-
ем действа работает творче-
ский коллектив журналистов и 
сотрудников Дворца культуры 
химиков. 

Заявки на участие в Бале 
прессы уже поступают. И ес-
ли вы хотите присоединить-
ся, звоните до 12 мая по те-
лефонам: (8-8659)94-05-09 и 
94-06-69.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Ответственный 

секретарь Союза 
журна листов 

Ставрополья.

 Будьте доброжелательны ко 
всем, уважайте обычаи страны, 
в которой находитесь, и никого 
не бойтесь. Но в пути лучше об-
завестись попутчиком. Вместе 
и веселей, и безопасней. А бо-
яться нужно в первую очередь 
себя. А потому – не допускать 
переедания, употребления ал-
коголя. Это чревато неприят-
ностями.

 Обзаведитесь бейджиком со 
своим фото. Здесь же укажите 
свои имя и фамилию, цель пу-
тешествия (я, например, на сво-
ем написал по-английски - «К ис-
токам мировой цивилизации»). 
Бейдж поможет вам избежать 
излишних разъяснений, также 
он часто гарантирует скидку или 
бесплатное посещение музеев и 
т. д. - путешественников уважа-
ют везде. Еще неплохо обзаве-
стись «подорожной грамотой» 
- набором всевозможных доку-
ментов: рекомендательных пи-
сем (чем больше печатей на них, 
тем лучше), копиями старых бес-
проблемных загранпаспортов и 
т. д.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
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ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
по материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
В течение I квартала 2010г. прослеживались позитивные тенден-

ции посткризисного развития края. В реальном секторе экономики за 
три месяца т.г. достигнуты неплохие результаты: индекс промышлен-
ного производства составил 108,6% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года, в обрабатывающих производствах этот пока-
затель увеличился на 13,3%, а в сельском хозяйстве – на 8,3%. Более 
чем на треть выросли объемы инвестиций в основной капитал. Воз-
рос ввод в действие жилых домов, активизировалась деятельность 
в сфере торговли и общественного питания. В то же время  все еще 
высокой остается безработица, низкие доходы населения, демогра-
фические показатели; не удается оживить транспортный комплекс.

Информация об изменениях в экономике края за январь-март 
2010 г. представлена ниже:

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
          

       млн.рублей 

Фактически 
январь-март 

2010г.

В % 
к январю-

марту 
2009г.

Справоч-
но: январь-
март 2009г 

в % 
к январю-

марту 
2008г.

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ 
и услуг собственными 
силами - всего  70903.7 111.8 101.7  
в том числе 
по промышленным видам 
деятельности – всего 43143.1 129.2 92.4  
из них: 
добыча полезных 
ископаемых 1478.0 101.7 117.9  
обрабатывающие 
производства 27519.5 137.2 87.9  
производство 
и распределение
электроэнергии, 
газа и воды 14145.6 119.1 97.9  
Индекс промышленного 
производства1 х 108.6 87.8 
Объем работ, 
выполненных  
по виду деятельности 
«Строительство» 2446.2 79.3 104.1  
Инвестиции в основной 
капитал (оценка) 14145.4 134.3 132.1  
Ввод в действие 
жилых домов, тыс. кв. м 296.3 129.1 89.3  
Продукция сельского 
хозяйства2 6538.3 108.3 99.1 
Грузооборот предприятий 
транспорта, млн. т-км      1220.1 85.5 96.2  
Перевезено грузов
предприятиями транспорта, 
тыс. т. 3069.1 79.2 96.8  
Пассажирооборот 
предприятий 
транспорта, млн. пасс-км  733.1 93.4 90.4  
Объем услуг связи  4242.7 107.2 111.7  
Оборот розничной 
торговли 54969.7 101.8 100.1  
Оборот общественного 
питания 3401.3 104.6 94.4  
Объем платных 
услуг населению 16546.7 98.7 99.8  
Численность официально 
зарегистрированных 
безработных 
на конец марта, 
тыс. человек  38.9 х 37.73 
в % к экономически 
активному населению 2.9 х 2.74 
Индекс потребительских 
цен, %  103.65 107.1 105.5 5 
Индекс цен 
производителей 
промышленных 
товаров, % 107.9  5 106.0 107.6 5 
Индекс цен 
строительной продукции,  % 99.9  5 102.6 99.4 5 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 1 квартал т.г. предприятиями, осуществляющими промышлен-

ные виды деятельности, отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг в объеме 43,1 млрд. руб., что в дей-
ствующих ценах на 29,2% больше уровня соответствующего пери-
ода предыдущего года. В их структуре наибольший удельный вес 
(63,8%) приходится на предприятия «обрабатывающих производств», 
которые отгрузили продукции на 27,5 млрд. руб., или на 37,2% боль-
ше, чем за тот же период 2009г. На предприятиях, осуществляющих 
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды», от-
гружено продукции на 14,1 млрд. руб. (32,8% всего объема), что на 
19,1% больше января-марта прошлого года. Удельный вес отгружен-
ной продукции организаций,  занятых «добычей полезных ископае-
мых»,  составляет всего 3,4% от всего объема.

Индекс промышленного производства по итогам 1 квартала 2010 
г. по полному кругу производителей составил по сравнению с 1 квар-
талом 2009 г. 108,6%. Наибольшее увеличение выпуска достигнуто 
в обрабатывающих производствах – 113,3%, в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды – 100,9%. По виду деятель-
ности «добыча полезных ископаемых» произошло снижение индекса 
производства на 11,8%. 

На фоне снижения производства в кризисном 2009 году наблюда-
ется рост выпуска продукции в 1 квартале т.г. - в 2,4-3,3 раза  по про-
изводству материалов лакокрасочных для нанесения покрытий, по-
луприцепов к грузовым автомобилям, пластмасс в первичных фор-
мах, шерсти, подготовленной для прядения; в 1,7- 2,2 раза - счет-
чиков производства и потребления электроэнергии, инкубаторов, 
изделий упаковочных полимерных, картона тарного, блоков стено-
вых крупных (включая блоки стен подвалов) из бетона, стульев; в 1,2-
1,5 раза - культиваторов для сплошной обработки почвы, изделий из 
пластмасс, блоков и камней стеновых мелких из бетона, конструкций 
строительных сборных из стали, приборов полупроводниковых; на 
8% - удобрений  минеральных  или химических (в пересчете на 100% 
питательных веществ).

                                                               

1 По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатываю-
щие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды». Расчет произведен на основе динамики производства 302 важнейших 
видов товаров-представителей.

2 Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениеводство», 
«животноводство», «растениеводство в сочетании с животноводством»

3 Тыс. человек на конец марта 2009г.
4 Уровень безработицы (%) на конец марта 2009г.
5 Конец периода к декабрю предыдущего года.

Предприятия, осуществляющие производство пищевых продук-
тов? увеличили выпуск в 1,9-2,2 раза полуфабрикатов мясных (мясо-
содержащих), вин игристых и  газированных;  в 1,4-1,6 раза - масла 
сливочного, вина  столового, мяса и субпродуктов  пищевых домаш-
ней птицы, сухих продуктов детского питания на злаковой основе, 
крупы, муки грубого помола; в 1,2 раза - изделий макаронных, из-
делий колбасных,  рыбы  живой, пива, майонезов.

За истекший 1 квартал т.г. отгружено потребительских товаров на 
8,3 млрд. руб., что на 28,9% больше уровня января-марта 2009 г. Из 
них продовольственных товаров – на 6,3 млрд. руб., что составляет 
74,9% от общего объема.

Меньше, чем в 1 квартале прошлого года, произведено масел и жи-
ров нерафинированных и плодоовощных консервов – в 2,3-1,8 раза; 
спредов, продуктов молочных сгущенных, сыров и продуктов сыр-
ных – в 1,2 раза,  мяса и минеральных вод – на 3-5%.

Снижение объемов допущено в производстве транспортных 
средств и оборудования (в 1,3 раза), готовых металлических изде-
лий (в 1,2 раза), производстве резиновых и пластмассовых изделий 
(на 14,5%).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за I 

квартал 2010 года произведено на 6,5 млрд. руб., что в сопостави-
мой оценке на 8,3% больше, чем в январе-марте 2009 года. Сель-
хозпредприятиями произведено продукции на 2,3 млрд. руб., что на 
18,9% больше. 

Сев яровых культур в сельхозорганизациях края начался в текущем 
году позже прошлогоднего. По данным  министерства  сельского хо-
зяйства края по состоянию на 20 апреля  засеяно  273,2 тыс. га, что 
на 12,7% меньше, чем на соответствующую дату 2009г., из них зер-
новыми культурами – 131,6 тыс. га, что на 1,9% ниже.

По состоянию на 1 апреля 2010 года во всех категориях хозяйств 
сохранилось, в сравнении с аналогичной датой 2009 года, поголо-
вье коров и увеличилась численность  овец,  коз и птицы. Поголовье 
крупного рогатого скота и свиней остается ниже уровня предыдуще-
го года. Это видно из следующей таблицы:

На 1 апреля, тысяч 
голов

2010г. в % 
к 2009г.

Справочно: 
2009г. в % к 

2008г.

2009г.                           2010г.

 
Крупный 
рогатый скот 387,1 373,9 96,6 99,2  
в т.ч. коровы 185,5 186,0 00,3 100,4  
С в и н ь и 415,5 353,2 85,0 83,5  
Овцы и козы 2352,7 2428,2 103,2 97,7  
П т и ц а 12550,7 13704,2 109,2 111,4  

В общем поголовье на долю хозяйств населения и фермеров при-
ходилось 69,3% поголовья крупного рогатого скота, 78,0% коров, 
49,9% свиней, 69,9% овец и коз, 34,0% поголовья птицы.

 В январе-марте 2010 года сельхозпредприятия  края продали на-
селению 3,8 тыс. голов крупного рогатого скота,  что на 17% больше, 
чем  за три месяца 2009г., 10,4 тыс. голов овец, или в 1,8 раза боль-
ше.  Свиней продано 8,6 тыс. голов, или на 29% меньше.

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий за январь-март 2010 года составило:

Тыс. тонн В % к 2009г. Справочно: 
2009г. в % 

к 2008г.

Мясо  
(скот и птица 
на убой 
в живом весе) 74,7 112,7 97,6 
М о л о к о 143,8 101,2 101,5 
Яйца,  млн. штук 215,9 104,4 100,3  

В сельхозпредприятиях края за январь-март 2010г. объем произ-
водства скота и птицы на убой  в сравнении с аналогичным периодом  
2009 года  увеличился на 6,7 тыс. тонн, или на 22,3%, яиц - на 18,4 млн. 
штук, или на 23,3%.  Производство молока осталось на уровне 2009 
года, хотя продуктивность коров в сравнении с I кварталом 2009 го-
да увеличилась на 59 кг,  или на 5,2%.

Производство продукции животноводства в сельхозпредприяти-
ях и продуктивность скота и птицы за три месяца 2010 года характе-
ризуются следующими данными:

Январь-март, 
тыс. тонн

2010г.  в %  к  2009г.

2009г.                2010г.

Реализовано 
скота и птицы 
на убой в живом весе 29.7 36.4 122.3  
Надоено молока  26.1 26.1 100.0  
Получено яиц
 всех видов,  млн. штук 78.8 97.2 123.3  
Получено 
товарной рыбы,  тонн 390.0 473.1 121.3  
Продуктивность 
животных: 
Средний удой 
молока от коровы, кг 1143 1202 105.2  
Средняя 
яйценоскость
курицы-несушки,  штук 68 66 97.1  

СТРОИТЕЛЬСТВО
За январь-март 2010 года на развитие экономики и социальной 

сферы края использовано (по оценке) 14,1 млрд. рублей инвести-
ций в основной капитал, что на треть больше, чем  за январь-март 
2009 года; выполнено работ по виду деятельности «Строительство» 
соответственно на 2,4 млрд. рублей, или 79,3% от уровня января-
марта 2009 года.

    За истекший период сдано в эксплуатацию 764 здания, из ко-
торых 653 – жилого назначения. Введены в действие мощности по 
производству плиток керамических для полов на 7,2 тыс. кв. ме-
тров, зерносеменохранилища на 6,2 тыс. т единовременного хра-
нения, рынки и павильоны на 101 место, торговые организации пло-
щадью 6,2 тыс. кв. метров, общетоварные склады общей площа-
дью 12,4 тыс. кв. метров, телефонные станции на 4 тыс. номеров 
в городской местности, радиорелейные линии связи протяженно-
стью 126 км и подвижная радиотелефонная связь на 39 тыс. номе-
ров. Из объектов социально-культурной сферы введены в действие 
амбулаторно-поликлиническое учреждение на 775 посещений в сме-
ну, учебно-лабораторные здания высших учебных заведений площа-
дью 5,4 тыс. кв. метров, торгово-офисные центры площадью 3,5 тыс. 
кв. метров, газовые сети протяженностью 17,8 км, в том числе 7,7 км 
– за счет средств населения. 

 Организациями всех форм собственности, включая индивидуаль-
ное строительство, введено в действие жилых домов общей площа-
дью 296,3 тыс. кв. метров, что на 29,1% больше, чем за январь-март 
2009 года. Это составляет четвертую часть годового объема ввода 
в действие жилых домов, предусмотренного графиком на 2010 год в 
рамках реализации национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России». Населением за счет собственных и 
заемных средств построено 633 жилых дома общей площадью 125,7 

тыс. кв. метров, что на 10,7% меньше, чем за январь-март 2009 года. 
В г. Ставрополе введено в действие жилых домов общей площадью 
163,9 тыс. кв. метров (55,3% от общей площади введенного в крае жи-
лья), что в 1,4 раза больше, чем за январь-март 2009 года. По вводу в 
действие жилых домов уровень января-марта 2009 года превышен 
в 19 районах и городах края, среди них значительно  в Александров-
ском и Андроповском районах, городах Ессентуки  и Кисловодск. Не 
осуществлялся ввод в действие жилых домов за январь-март 2010 
года в Новоселицком и Туркменском районах. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
  За первый квартал 2010 года всеми видами транспорта переве-

зено 3,1 млн. тонн грузов, что на 20,8% меньше, чем за соответству-
ющий период 2009 года. По железной дороге перевезено 91,7%  всех 
отправленных грузов в объеме 2,8  млн. тонн (78,4%  к соответствую-
щему периоду 2009 года). В их структуре наибольший удельный вес 
приходится на перевозки нефтегрузов (23,3%), минеральных удобре-
ний  и хлебных грузов  17%. Увеличилась отправка металлолома  в 2,5 
раза,  цемента - на 27%, минеральных удобрений - на 9%.  Наиболее 
(в 2  раза) сократилась отправка  зерна. 

Пассажирооборот всех видов транспорта уменьшился на 6,6%  и 
составил 733,1  млн. пассажиро-км.  Перевезено 54,3 млн. пассажи-
ров, что на  0,8% больше, чем за тот же период 2009 года, в том числе 
автомобильным транспортом 45,2 млн. пассажиров (102,4%). В струк-
туре пассажирских перевозок 83,2% принадлежит  автомобильному 
транспорту,  13,3% - городскому электрическому,  3,5% - железнодо-
рожному транспорту. Среди автомобильных перевозчиков наиболь-
шую долю (88,1%) занимает привлеченный автотранспорт других ве-
домств и физических лиц.  Перевозка здесь возросла на 1,3% и со-
ставила 39,8 млн. человек. Крупными и средними предприятиями 
автотранспорта отправлено 5,4 млн. человек, что составило 112,1% 
к первому кварталу 2009 года. 

Маршрутными автобусами выполнено без нарушения расписа-
ния 937 тысяч рейсов, в том числе во внутригородском сообщении 
– 725,6 тысячи. Регулярность движения  этого транспорта составила 
соответственно 89 и 86,9 процента. Троллейбусами  без нарушения 
расписания выполнено 96,7% рейсов, трамваями – 91,3%. 

За январь-март 2010 года зарегистрировано 468 дорожно-
транспортных происшествий, из которых 296   в городах и населен-
ных пунктах  и 170  на автомобильных дорогах  (исключая участки в 
городах и других населенных пунктах). В результате  погибли   73 и 
получили ранения 612 человек. Тяжесть последствий ДТП на автомо-
бильных дорогах  значительно выше: 18 человек погибших на 100 по-
страдавших (в городах и населенных пунктах – 5 человек). С участи-
ем детей произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, в ре-
зультате которых 4 ребенка  погибли и 24 ранены. За первый квартал 
2010 года 43,2% дорожно-транспортных происшествий произошли 
из-за столкновения, 31% - вследствие наезда на пешехода. Из-за на-
рушения водителями правил дорожного движения произошло 92,1% 
аварий (в 23 случаях за рулем находился пьяный водитель). 

За три месяца 2010 года  погибли 22 водителя и 26 пешеходов, ра-
нены  231 водитель и  131 пешеход. Неудовлетворительное состоя-
ние улиц и автодорог привело к 119 ДТП, в них погиб 21 и получили 
ранения 165  человек.  

Общий объем услуг связи, оказанных организациями в 1 кварта-
ле 2010 года, составил 4,2 млрд. рублей. По сравнению с соответ-
ствующим периодом 2009 года он увеличился  в сопоставимых ценах 
на 7,2%.  За  январь-март 2010 года отправлено 5,6 млн. штук писем 
и бандеролей, что составляет 112,8% к соответствующему периоду 
2009 года, 56,7 тысячи посылок (107,8%), 2,1 млн. денежных перево-
дов и пенсионных выплат (91,7%), 4,4 млн. штук периодических из-
даний (93,7%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК      
В январе-марте 2010г. оборот розничной торговли составил 55,0 

млрд. рублей, что на 1,8% выше уровня января-марта 2009г. В расче-
те на одного жителя края приобретено товаров на 20,3 тыс. рублей, 
в среднем  за месяц 6,8 тыс. рублей.

Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, за этот  
период реализовано на 26,1 млрд. рублей (47,5% всего оборота роз-
ничной торговли), что на 6,6% больше соответствующего периода 
2009г, продажа  непродовольственных товаров  сократилась на 2,3% 
и составила 28,9 млрд. рублей (52,5%). 

Основную часть оборота розничной торговли 82,9% формируют 
торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность в стационарной сети (вне рынка).  За 
прошедший квартал темпы розничной торговли здесь увеличились 
на 2,3% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Рост объ-
ема продажи продовольственных товаров наблюдался практически 
по всем товарам, но наиболее востребованными из них  были мясо и 
мясо домашней птицы, рыба и морепродукты, цельномолочная про-
дукция, сыры и плодоовощная продукция. Из непродовольственных 
товаров произошло снижение объемов продажи тканей, телевизо-
ров, мебели бытовой, автомобилей легковых, вместе с тем увели-
чилась продажа бытовых электротоваров, компьютеров, спортив-
ных товаров. 

    По-прежнему велика роль  рынков в обеспечении населения по-
требительскими товарами. В крае на 1 марта т.г. осуществляют свою 
деятельность 99 рынков, среди которых преобладали рынки универ-
сального типа (65,0% от их общего количества). В январе – марте 
2010г. их оборот  составил  9,4 млрд. рублей, что  на 0,7 % меньше 
января – марта 2009г. Здесь население приобретает более 17%  про-
довольственных и непродовольственных товаров от общего  оборо-
та розничной торговли.  Наибольшую долю в общем объеме покупок 
занимают мясо и птица,  рыба и морепродукты, масла растительные, 
картофель, плодоовощная продукция, верхняя одежда,  нательное 
белье, меха и меховые изделия, обувь, чулочно-носочные и ковро-
вые изделия, строительные материалы.

В январе-марте т.г. реализовано алкогольной продукции и пива (в 
пересчете на абсолютный алкоголь) 398,5 тыс. дкл, что составило 1,5 
литра на душу населения. На рынке алкогольной продукции продол-
жается тенденция увеличения покупок коньяка, коньячных напитков, 
вин игристых, включая шампанское, пива и снижение объемов про-
дажи водки, ликероводочных изделий  и  вин всех видов. В структу-
ре оборота продажи наибольший вес (44,4%) занимает пиво,  30,5% 
- водка и ликероводочные изделия, на долю вин всех видов прихо-
дится 18,8% и коньяка – 6,3%.

За январь-март 2010г. управлением Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю было проведено 282 проверки торгующих органи-
заций, в ходе которых выявлено 174 административных правонару-
шения.  Изъято некачественных товаров на сумму 871,5 тыс. рублей. 
Сумма наложенных штрафов за правонарушения составила 532,3 
тыс. рублей.  Было забраковано все количество проинспектирован-
ных плодоовощных консервов, радиоаппаратуры, обуви детской;  44 
– 59% кожаной галантереи, обуви, часов; 20 – 34 % мыла туалетного, 
изделий трикотажных и чулочно-носочных,  видео- и аудиокассеты с 
записью, мебели разной; 5 -15% сыров всех видов, кофе, консервов 
молочных и рыбных, колбасных изделий и копченостей, мяса и мяса 
птицы, коньяка, пива и  табачных изделий. 

За первый квартал 2010 года населению края оказано платных 
услуг на 16,5 млрд. рублей, что в физической массе на 1,3% меньше, 
чем в соответствующем периоде 2009 года.

Увеличился на 17,6-24,5% объем услуг связи, физической культу-
ры и спорта, на 7,6-10,4% гостиниц и ветеринарных, на 4,8-5,1%   ком-
мунальных и бытовых.

Из бытовых услуг наибольший рост объема (25,0-25,9%) приходит-
ся на услуги фотографий, бань и душевых, 21,1% - парикмахерских, 
15,0% - ремонт и техобслуживание автомототранспортных средств. 
Возросли также (3,5-4,5%) ремонт и строительство жилья и других 

построек, ремонт и индпошив обуви. 
В структуре платных услуг населению преобладающую долю 

(34,9%)  занимают жилищно-коммунальные услуги и 19% - услуги 
связи. Значительный объем приходится на транспортные услуги – 
10,2%, санаторно-оздоровительные и бытовые – 8,4-9,0%.

Каждый житель края получил в среднем всех видов услуг на сум-
му 6,1 тыс. рублей, в том числе бытовых – 0,6 тыс. рублей.

На оплату услуг в общих потребительских расходах населения при-
ходится 22,4%, что соответствует уровню января-марта 2009 года.

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь-март 2010 года характеризу-

ется следующими данными:
на конец периода, в процентах

Индекс 
потреби-
тельских 

цен

Индекс цен производи-
телей:

Индекс  цен 
строитель-
ной продук-

ции

промыш-          сельскохо-
ленных               зяйствен- 
товаров             ной
                                продукции

   
Январь 101,6 101,4 100,7 99,4  
Февраль 101,2 104,2 100,2 100,3  
М а р т 100,7 102,2 101,2 100,1  
Март 2010г. 
к декабрю 2009г. 103,6 107,9 102,1 99,9  
Март 2010г. 
к марту 2009г. 107,1 105,5 94,9 101,5  
Справочно: 
март  2009г.  
к декабрю 2008г. 105,5 107,6 99,1 99,4 

На потребительском рынке цены на продовольственные това-
ры выросли с начала года на 4,4% (март 2010г. к декабрю 2009г.). Из 
наблюдаемых продовольственных товаров значительное повышение 
цен отмечалось на плодоовощную продукцию, яйца, сахар, масло 
сливочное, алкогольные напитки, молочную продукцию. 

Плодоовощная продукция подорожала с начала года на 21,7%, из 
нее морковь и лук репчатый в 1,7 раза, бананы – в 1,4 раза, свекла 
столовая, капуста белокочанная – на 26,4-30,6%, виноград, яблоки, 
картофель – на 17,9-21,9%.

Среди молочной продукции молоко питьевое, сухое, сгущенное 
с сахаром, творог стали дороже на 5,0-8,2%, сметана, сырки тво-
рожные, глазированные шоколадом, кисломолочные продукты, йо-
гурт – на 2,6-4,3%.

В группе алкогольных напитков цены на пиво повысились на 12,0%, 
водку – на 6,0%, коньяк, шампанское – на 3,1-4,8%, вина виноград-
ные – на 1,4%.

Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров ово-
щи натуральные консервированные, сыры сычужные твердые подо-
рожали на 20-20,2%, национальные сыры, рыба замороженная не-
разделанная, филе рыбное, яйца – на 8,4-10,9%, масло сливочное, 
сахар – на 5,7 - 7,9%.

За период с начала года (март 2010 года к декабрю 2009 года) це-
ны на непродовольственные товары выросли на 1,0%.

Значительное повышение цен отмечалось на табачные изделия, 
из которых цены на сигареты с фильтром отечественные возросли на 
11,1%, сигареты без фильтра отечественные – на 3,9%.

При общем удорожании мебели на 3,9%  цены на наборы корпус-
ной мебели выросли на 10,5%, мягкой мебели – на 3,3%.

В группе ткани декоративные ткани для изготовления штор и за-
навесей подорожали на 4,5%, ткань костюмная шерстяная и полу-
шерстяная – на 1,4%.

В группе трикотажных изделий цены на верхний трикотаж возрос-
ли на 2,1%, среди них джемпера женские и костюмы трикотажные для 
детей ясельного возраста подорожали на 4,1-4,5%, костюмы спортив-
ные для детей школьного возраста и джемпера женские – на 2,5-2,8%.

В группе одежды и белья цены на одежду женскую возросли на 
2,1%, мужскую – на 1,8%, детскую – на 1,4%.

Из наблюдаемых товаров в группе обуви мужская, женская, дет-
ская обувь подорожала на 0,5-0,8%.

Среди наблюдаемых строительных материалов зарегистрирова-
но повышение цен на цемент тарированный и плитку керамическую 
– на 4,0-4,3%, рубероид и шифер – на 2,7-3,8%. В то же время  цены 
на пиломатериалы и кирпич красный снизились на 1,5-1,7%, стекло 
оконное – на 3,4%.

Изменение цен на медикаменты носило разнонаправленный ха-
рактер. Наибольшее увеличение цен зафиксировано на аспирин оте-
чественный – на 25,8%, бисакодил – на 12,5%, сульфацетамид (кап-
ли) – на 7,4%. Цены на валидол, панкреатин, амоксициллин, верош-
пирон, йод, активированный уголь, сеннозиды возросли на 2,1-5,5%, 
алмагель, супрастин, эналаприл – на 1,1-1,8%. Вместе с тем на поло-
вину наблюдаемых медикаментов отмечено снижение цен: гипотиа-
зид, колдрекс, амброксол, анальгин отечественный, фалиминт, кор-
валол, валокардин – на 1-2,5%, индапамид, настойка пустырника, ло-
ратамид – на 4,6%, адельфан, лоперамид – на 7-7,5%.

Цены и тарифы на услуги, предоставляемые населению, вырос-
ли с начала года на 6,7%.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг повысилась на 10,7%, в 
том числе жилищных на 4,3%, коммунальных – на 12,7%. Среди жи-
лищных услуг вывоз мусора подорожал на 11,5%, аренда одноком-
натной квартиры у частных лиц – на 8,4%, содержание и ремонт жи-
лья, наем жилых помещений в государственном и муниципальном 
жилищных фондах, услуги по организации и выполнению работ по 
эксплуатации домов ЖСК, ТСЖ – на 2,6-3,3%. Среди коммунальных 
услуг водоснабжение холодное стало дороже на 21,7%, горячее – на 
14,5%, отопление – на 11,8%, электроэнергия – на 10,7%, газ сете-
вой – на 5,1%.

Цены на услуги пассажирского транспорта повысились на 13,5%, 
из них за проезд в троллейбусе на 37,5%, в маршрутном такси и го-
родском коммерческом автобусе – на 20,0-22,2%, пригородном по-
езде, городском муниципальном автобусе, трамвае – на 9,1-11,1%.

Услуги организаций культуры подорожали на 25,1%, из них биле-
ты в кинотеатр на 40,0%.

Стоимость бытовых услуг повысилась на 3,1%, в том числе услуги 
бань и душевых – на 12,9%, химчистка и услуги прачечных – на 9,4%, 
ремонт и пошив одежды и обуви, ремонт транспортных средств – на 
5,0-5,3%, услуги фотоателье и ритуальные – на 0,4-0,7%.

Цены на медицинские услуги выросли на 3,5%, из них за лечеб-
ный массаж на 13,8%, лечение кариеса, удаление зуба под местным 
обезболиванием, общий анализ крови, ультразвуковое исследова-
ние брюшной полости, физиотерапевтическое лечение, первичный 
консультативный прием у врача специалиста – на 2,2-4,9%.

Тарифы на услуги связи возросли на 1,9%, из них телеграфная 
связь – на 25,1%, городская телефонная связь – на 6,5%.

В то же время санаторно-оздоровительные услуги подешевели на 2,5%.
Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 

2010 года по отношению к декабрю 2009 года составил  107,9%. При-
рост цен производителей был вызван увеличением тарифов в про-
изводстве, передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды на 11,1%, цен на продукцию обрабатывающих произ-
водств – на 6,6%, добычи полезных ископаемых – на 4,3%.

Индекс цен строительной продукции с начала года (март 2010 к 
декабрю 2009г.) составил 99,9%, из него на строительно-монтажные 
работы – 99,6%.

 Федеральная служба государственной статистики
Территориальный орган по Ставропольскому краю.

В ГОСТЯХ 
У КАЗАКОВ
Этнографический туризм 
планируется развивать 
в Левокумском районе.

Как сообщили в минэкономразви-
тия края, упор предполагается сде-
лать на знакомстве отдыхающих с 
историей создания казачьих посе-
лений, особенностями их культуры 
и быта, а также с «винными» тради-
циями Левокумья. Первым шагом в 
этом направлении стало проведение 
рекламно-информационного тура для 
работников туристских компаний ре-
гиона. Турагенты совершили экскур-

сию по району, побывали в музее эт-
нографии, что в поселке Новокум-
ском, единственном на Ставрополье, 
где хранятся реликвии, книги, фото-
графии, предметы быта и иконы, свя-
занные с религиозными обрядами, 
верованиями и традициями казаков-
некрасовцев и духовных молокан-
христиан. Кроме того, участники ин-
фотура имели возможность отве-
дать блюда традиционной казачьей 
кухни, познакомиться с творчеством  
фольклорно-этнографического кол-
лектива «Некрасовские казаки» и сво-
ими глазами увидеть процесс произ-
водства вина на одном из местных 
винзаводов. 

НЕ ДОРОСЛИ 
ДО ИНТЕРНЕТА
Россияне хотели бы покупать 
турпродукты через Интернет. 
Но к этому не готовы 
отечественные турфирмы. 

 По данным Российского союза тур-
индустрии, рынок интернет-продаж 
туристических путевок в минувшем 
году вырос на 40 процентов. Ожида-
емый прирост на год текущий оцени-
вается еще в 30 процентов. Экспер-

ты отмечают, что двигателем раз-
вития этого сегмента выступает ис-
ключительно потребительский спрос 
— значительное число наших сограж-
дан уже созрели до покупки путеше-
ствий с помощью «всемирной паути-
ны». Однако предложение серьезно 
хромает: большинство турфирм по-
просту не «доросли» до предостав-
ления подобного рода услуг. 

В развитых странах заказ тура он-
лайн — дело совершенно обычное. Та-
кие услуги предлагают практически 
все зарубежные туроператоры. Среди 
предложений можно найти и поездку 
в Чернобыльскую зону, и тур на кос-
модром Байконур, и многие другие 
нетривиальные путешествия. В Рос-
сии же достаточно проблематично 

бывает приобрести даже путевки по 
таким популярным направлениям,как 
Турция, Египет и Греция.  

«Многие российские туроперато-
ры предпочитают идти по накатан-
ному пути, продавая свои услуги че-
рез партнеров-посредников. А сай-
ты, если они и есть, представляют 
собой просто интернет-визитку, в то 
время как установка платежной си-
стемы требует интеграции опреде-
ленного программного обеспечения. 
Большинство туроператоров просто 
не знают, как это сделать, или пред-
почитают не тратиться на реализацию 
таких проектов», - констатируют спе-
циалисты компании ChronoPay, зани-
мающиеся анализом ситуации. 

ЗА ЧИСТОТУ 
И ТИШИНУ
Турецкие власти решили 
бороться с засильем 
полиэтилена и чересчур 
крикливыми зазывалами.

Тем, кто собрался в этом сезоне 
отдохнуть на курортах Турции, стоит 
учесть, что в Анталии местные власти 
ужесточили правила отдыха и прове-
дения досуга. В частности, здесь те-

перь запрещено пользоваться поли-
этиленовыми пакетами. Их рекомен-
дуется заменить на сумки из ткани, 
бумаги или других материалов, под-
лежащих вторичной переработке. Та-
кой шаг продиктован соображения-
ми экологической безопасности, по-
скольку полиэтилен, как известно, на-
носит серьезный ущерб окружающей 
среде, а также желанием чиновников 
уменьшить затраты на импорт нефти.   

К слову, некоторые страны, в том 
числе Коста-Рика, уже давно отказа-
лись от использования полиэтилена 
для бытовых нужд. Здесь все больше 
отдают предпочтение саморазлагаю-
щимся пластиковым контейнерам, па-
кетам и бутылкам, которые совершен-
но безвредны с точки зрения экологии. 
К переходу на «зеленую» тару жителей 
планеты призывают и защитники окру-
жающей среды. Они посчитали, что из 
производимых ежегодно 220 миллио-
нов тонн пластиковых предметов 20 
миллионов попадают в реки и океа-
ны, отравляя водные запасы планеты. 

Другое новшество, узаконенное 
властями Турции, призвано оградить 
отдыхающих от галдежа многочислен-
ных торговцев местных магазинчиков. 
Гостеприимные, но назойливые при-
глашения зайти и ознакомиться с то-
варом стали уже своеобразной визит-

ной карточкой туристических районов 
страны. Однако, по мнению властей Ан-
талии, они мешают отдыху приезжих и 
отрицательно сказываются на имидже 
города. Поэтому лиц, которые прямо на 
улицах рискнут настойчиво приглашать 
прохожих в рестораны, кафе и магази-
ны, ждет серьезный штраф. Охота на 
зазывал на курорте ведется с начала 
года. За это время было оштрафовано 
несколько десятков человек.

НЕДОУПРОЩЕНКА
Вступил в силу Визовый 
кодекс Евросоюза. 
А для россиян продолжает 
действовать соглашение 
об упрощении выдачи виз. 

Напомним, оно вступило в действие 
еще с лета 2007 года и гарантирует на-
правляющимся в ЕС россиянам бо-
лее лояльные условия получения виз 
по сравнению с гражданами других 
государств, в том числе фиксирован-
ный визовый сбор в размере 35 евро. 

Соглашение подразумевает и 
упрощение пакета необходимых до-
кументов, сокращение сроков рас-
смотрения заявления, а также отме-
ну визового сбора для широкого кру-
га лиц. Однако до сих пор остается 

немало вопросов, решение которых 
могло бы сделать границы еще более 
открытыми. В частности, в случае от-
каза в выдаче визы россияне не име-
ют возможности узнать причины та-
кого решения и обжаловать его, сооб-
щили в пресс-службе представитель-
ства ЕС в России.  

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

Подготовила 
Н. КОЛЕСНИКОВА.
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РИ входе всем желающим 
повязывают георгиевские 
ленточки - символ нашей 
гордости и благодарности 
тем, кто ковал Победу. Сре-

ди гостей особое внимание при-
влекает стоящий в стороне по-
жилой мужчина. Седые виски, 
задумчивый взгляд, едва улови-
мая улыбка, а на груди медали, 
ордена… Возле него девочка лет 
десяти с любопытством разгля-
дывает окружающих. Поражает 
сходство девчушки с этим муж-
чиной. Позже узнаю, что это кава-
лер ордена Славы, участник боев 
за Кавказ, сражения на Курской 
дуге, освобождавший от фаши-
стов Украину и Чехию, Николай 
Терентьевич Падалка, а рядом с 
ним его правнучка.

Красную ленточку у входа в 
выставочный зал под аплодис-
менты собравшихся разрезают 
ветераны Великой Отечествен-
ной Николай Герасимович Го-
лодников и Григорий Иванович 
Крамаренко, министр культу-
ры Ставропольского края Тама-
ра Ивенская. И вот экспозиция, 
собранная кропотливым трудом 
сотрудников музея, открывается 
взорам посетителей.

- Здесь собраны знамена, об-
мундирование, оружие, личные 

КАЖДЫЙ СТЕНД - ОТДЕЛЬНАЯ СУДЬБА
Военный оркестр играет знаменитую мелодию песни «День Победы», 
поблескивают под лучами весеннего солнца музыкальные 
инструменты, советский флаг гордо развевается на ветру, вдоль 
стен – стройные ряды кадетов. Так на днях у входа в Ставропольский 
краеведческий музей-заповедник им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
встречали гостей на презентации выставки «Дорога к Победе». 

Я 
СОСКОЧИЛ с лавочки и 
стремглав кинулся домой. 
Забежав в дом, увидел ма-
му, стоявшую у плиты, и, 
еще не отдышавшись, с ра-

достью громко возвестил: 
- Мама, Победа! 
Мама посмотрела на меня и 

как-то отрешенно проговорила:
- Да, сыночек, победе надо бы 

радоваться, но ты же знаешь, что 
война принесла нам невоспол-
нимое горе. На фронте погибли 
твой папа Стеша, его брат Алек-
сандр, мои братья Николай и Ва-
силий, да и дедушка, мой отец, 
пришел с войны весь израненный 
и контуженый. 

От такого ответа мамы я по-
началу просто оцепенел, по-
том подошел к ней, обнял. Хоте-
лось найти слова, которые мог-
ли бы ее утешить. Но по малолет-
ству не знал, как это выполнить, 
и мы вдруг неожиданно вместе с 
мамой заплакали. Младшая се-
стричка, которой еще не испол-
нилось и четырех лет, увидев нас 
плачущими, тоже громко зареве-
ла... 

Несколько успокоившись, я 
сел на скамью. Припомнилось, 
как провожали папу на войну, 
как он прижимал меня и полу-
торамесячную сестренку к сво-
ей груди и говорил маме, чтобы 
она берегла нас. А в конце 1942 
года пришло известие, что папа 
пропал без вести. При получении 
извещения ноги мамы подкоси-
лись, она упала на кровать, за-
крыла лицо косынкой и зарыда-
ла навзрыд. Я тогда еще не осо-
знавал полностью горечи утра-
ты. Вскоре пришли похоронки и 
на двоих маминых братьев, кото-
рые погибли совсем молодыми 
офицерами, даже не успев соз-
дать свои семьи. А дедушку Але-
шу при авианалете в конце войны 
тяжело ранило и засыпало зем-
лей. Его случайно откопала похо-
ронная команда. Домой он вер-
нулся инвалидом.

Однажды к нам пришла тетя, 
жена папиного брата, и стала го-
ворить маме, что без вести про-
павший - это еще не погибший, 
и может случиться, что Стефан 
окажется живым. И вот чудо: в 
середине 1943 года мы получи-
ли неожиданно письмо от папы, 
который писал, что он теперь не 

«...Сначала, в среду 14 апреля, пришла теле-
фонограмма  о  том,  что коллектив средней шко-
лы № 1 с. Новоселицкого должен отработать суб-
ботник на отведенной территории. На следующий 
день администрация школы выяснила, что отве-
денная территория - это сельская свалка.

Школьная администрация попросила (читай, 
приказала) в пятницу, 16 апреля, выйти на убор-
ку. И мы вышли. Кроме нас, там были учителя дру-
гих школ, педагоги дополнительного образования, 
работники соцзащиты. Возникает вопрос: в Ново-
селицком районе некому убирать свалку?! 

Мы, учителя, не отказываемся от обществен-
ных работ, регулярно проводим субботники на 
территории школы, сажаем и белим деревья на 
улицах села, белим бордюры, собираем мусор 
вдоль трассы, выезжаем на водохранилище Вол-
чьи ворота и убираем прибрежную территорию, 
ухаживаем за памятниками села, убираем «свой», 
выделенный нам администрацией района участок 
лесополосы за селом. Когда выходим на суббот-
ники с учениками, работаем наравне с ними. Не-
которую работу выполняем только силами педа-
гогического коллектива.

Но свалка - это слишком!
В этом факте возмущает многое. Во-первых, 

антисанитария, клещ (крымская геморрагическая 
лихорадка), змеи... Весь набор, которого боится 
любая женщина. А коллектив учителей, сами пони-
маете, - одни женщины, причем немолодые, каж-
дая со своим букетом болезней, и работы такого 
рода многим противопоказаны.

Во-вторых, мы не можем отменить школьные 
уроки и поэтому вынуждены были идти на свалку 
после работы. Не посягательство ли это на наше 
личное время? В-третьих, мы думаем, что адми-
нистрациям села и района надо находить другие 
средства для содержания этого объекта на сво-
ей территории, другие способы его убирать. Мож-
но обратиться в центр занятости, найдутся люди, 
которые сделают эту работу за деньги. Мы зна-
ем, что некоторые политические партии выделя-

ют деньги на уборку общественных территорий. В 
конце концов есть коммунальные службы!

И последний аргумент. Аргумент 2010 года, ко-
торый объявлен Годом учителя. Об уровне циви-
лизованности государства и общества можно су-
дить по отношению к учителю, который всегда был 
выразителем государственной идеологии, помо-
гает создавать гражданское общество, в самых 
неблагоприятных социальных условиях учит де-
тей любить свою Родину. Получается, в Год учи-
теля - учителей на свалку?..»

-Т
РУДОВОЙ кодекс РФ тре-
бует заключать с каждым 
принимаемым на работу 
именно трудовой дого-
вор. Сам этот факт озна-

чает, что работник трудится в 
организации по определенной 
(указанной в трудовом догово-
ре) специальности, квалифика-
ции, должности. Кроме того, ра-
ботник должен подчиняться пра-
вилам внутреннего трудового 
распорядка, за нарушение кото-
рых его можно привлечь к дис-
циплинарной ответственности. 
Работодатель в свою очередь 
обязан выплачивать работни-
ку зарплату, размер которой не 
может быть ниже МРОТ, обеспе-
чить надлежащие условия труда. 

Заключая трудовой договор, 
организация получает множе-
ство других обязанностей (пре-
доставить работнику отпуск, а 
также все иные гарантии и льго-
ты, предусмотренные ТК РФ). 

А вот гражданско-правовой 
договор имеет ряд «минусов» 
для работника. С вознаграж-
дения по нему не платят стра-
ховые взносы на обязательное 
страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний (если 
только обязанность начислять 
их прямо не оговорена услови-
ями договора). Не нужно начис-
лять и единый социальный на-
лог в части, которая уплачива-

 Экспозицию открывают Г. Крамаренко, Н. Голодников и Т. Ивенская. 

вещи ставропольцев - участни-
ков войны,  – начинает экскур-
сию Алла Макодзеба, замести-
тель директора музея, руково-
дитель творческой группы дан-
ной выставки. – География экс-
позиции широка:  Брест, Москва, 
Сталинград, Курская дуга, Запо-
лярье, Кавказ, Берлин.

Каждый стенд – отдельная 
судьба, особая история. Спе-
циальные разделы посвящены 
летчикам, подводникам, моря-
кам, пехотинцам, артиллери-

стам, танкистам, труженикам 
тыла, детям войны. Языком экс-
понатов рассказывается и о со-
бытиях предвоенной поры. На-
пример, можно увидеть раритет-
ное издание Конституции Совет-
ского Союза, принятой за четы-
ре года до войны. Представлен 
уголок мирного быта - интерьер 
уютного жилища советской се-
мьи. 

С огромным интересом раз-
глядывают посетители рисунки 
художников-фронтовиков П. Гре-

чишкина, К. Казанчана и А. Мои-
сеева, сделанные ими в переры-
вах между боями. 

Еще один раритет в центре 
зала - старенький автомобиль-
джип «ГАЗ-67Б», и он тоже воин-
фронтовик, прошедший страш-
ными дорогами войны. Вот уго-
лок с предметами из солдатско-
го отдыха: баян, сборники люби-
мых песен. Правда, редко удава-
лось бойцам посидеть тихонько, 
слушая переливы гармошки. 

Особенно важно, по-моему, 

побывать на этой замечательной 
выставке молодому поколению. 
Кстати, как сказали организато-
ры экспозиции, почти два меся-
ца - до 15 июня - все школьники 
и студенты смогут посетить ее 
бесплатно. 

Нашу первую экскурсию за-
вершила общая съемка. Это па-
мятное фото теперь тоже будет 
храниться в архиве музея. 

ИЛОНА АУЛОВА.
Фото автора.

В «Ставропольскую правду» пришло письмо. 
Мы печатаем его в сокращении. Фамилию автора 
не называем по его просьбе.

Это слишком!

 Учителя разгребают мусор.

М
Ы связались с главой ад-
министрации села Но-
воселицкого Алексан-
дром Князевым, ибо, как 
удалось выяснить, убор-

ка территорий проводилась по 
инициативе администрации по-
селения. Мой вопрос, почему 
именно учителей послали уби-
рать свалку, А. Князева спер-
ва очень удивил: мол, был суб-
ботник, какая разница - учите-
ля там работали или кто-то дру-
гой. «А средств нанять для этого 
рабочих у администрации нет?» 
- поинтересовалась я. «Почему, 
опять удивился глава, - есть...» 
После чего и он, и его замести-
тель Любовь Белогорцева уве-
рили меня, что речь идет не о 
свалке, а о территории рядом 
с ней. «Было определено ме-
сто рядом со свалочным поли-
гоном», - деликатно выразился 
глава. Участники субботника, по 
его словам, собирали бумажный 

и полиэтиленовый мусор, кото-
рый ветер разносит со свалки. 
Оба мои собеседника до конца 
разговора, по-моему, так и не 
смогли оправиться от удивле-
ния: «никто никогда не возму-
щался»...

16 апреля, когда произошел 
описанный в письме инцидент, 
в Ставрополе, во Дворце дет-
ского творчества, проходило 
закрытие краевого этапа Все-
российского конкурса «Учитель 
года-2010». Состоялась краси-
вая, торжественная церемо-
ния чествования педагогов-
конкурсантов. Было сказано 
много искренних слов об отно-
шении к учителям как к опоре 
Отечества в воспитании буду-
щих поколений, о необходимо-
сти заботы о них, прославлении 
их миссии, уважении к ним.

Получается, на одном уров-
не власти провозглашается Год 
учителя, а на другом недоуме-

вают, почему нельзя послать 
немолодых (а хоть бы и моло-
дых) учительниц после работы 
собирать мусор «рядом со сва-
лочным полигоном»... Думает-
ся, именно отсюда резкость и 
острота письма в редакцию.

Кстати, одна из наиболее ав-
торитетных в образовании края 
личностей Лидия Луценко - Ге-
рой труда Ставрополья, директор 
знаменитой своей учебной про-
изводственной бригадой школы 
станицы Галюгаеской Курско-
го района, член Большого жюри 
вышеупомянутого конкурса, ко-
торую я спросила, как бы посту-
пила она, получив такое распоря-
жение, ответила, что на подобную 
работу свой педколлектив не по-
вела бы. Другое дело - уборка 
вместе с учениками территории 
школы или микрорайона...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото автора письма.

НАЙДУТ СОРИНКУ 
В ЧУЖОМ ГЛАЗУ
Теперь, согласно приказу министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 27 февраля 2010 г. к россиянам, 
у которых возникли серьезные проблемы 
с глазами, обязаны немедленно выезжать 
бригады «скорой». Первую помощь таким 
пациентам окажут прямо на месте, после 
чего отвезут в медучреждение, где 
круглосуточно работают офтальмологи. 

В случае, если медики в регионе не смогут 
поставить правильный диагноз и начать лече-
ние, они будут обязаны передать пациента в фе-
деральные учреждения. Все болезненные мани-
пуляции на глазах пациентов можно проводить, 
только предварительно введя обезболивающее. 
Согласно новому порядку, в каждом российском 
городе должен круглосуточно работать кабинет 
неотложной офтальмологической помощи, куда 
человек может обратиться сам, если решит не вы-
зывать «скорую». Здесь, к примеру, ему проверят 
внутриглазное давление, промоют сильно засо-
рившиеся глаза, проведут несложную операцию. 

ТАБЛЕТКА ИЗ АВТОМАТА
Продавать лекарства через электронные 
автоматы, подобные тем, которые сейчас 
торгуют шоколадом и минералкой, 
предлагает комитет ГДРФ 
по экономической политике. 

Устанавливать терминалы по продаже ле-
карств будут аптечные сети за свой счет. Один 
аппарат на 500 наименований стоит два милли-
она рублей. Но, по мнению депутатов, аптечные 
сети смогут сэкономить на персонале и арен-
де помещений. Потребителям это тоже будет 

удобно - в плане экономии времени и соблюде-
ния этики. Такие машины успешно используют-
ся во всех европейских странах.

Новые терминалы должны обеспечивать все 
необходимые условия для хранения лекарствен-
ных средств и принадлежать юридическим лицам, 
имеющим лицензию на фармацевтическую дея-
тельность. В автоматах можно будет купить не-
дорогие безрецептурные лекарства первой не-
обходимости, а также препараты с долгим сро-
ком хранения. Однако врачебное сообщество мо-
жет выступить против автоматов, поскольку они 
не дают консультаций по применению лекарств и 
способствуют самолечению, отмечает «РБК daily». 

ДИАБЕТИКАМ ПОМОГУТ 
ПО-НОВОМУ
Минздравсоцразвития России утвердило 
порядок оказания медицинской помощи 
больным с эндокринными заболеваниями, 
который устанавливает новые штатные 
нормативы для врачей-эндокринологов.

По данным Минздрава, эндокринными заболе-
ваниями, расстройствами питания и нарушения-
ми обмена веществ в России страдают 8,3 мил-
лиона человек. Учитывая рост заболеваемости, 
необходимо сделать эндокринологическую по-
мощь доступной. В скором времени будут уста-
новлены новые штатные нормативы, в соответ-
ствии с которыми на 20 тысяч взрослого населе-
ния будет работать один врач-эндокринолог. Но-
вый порядок, сообщает РИА Новости, отличается 
структурированным описанием службы, начиная 
с врачей-эндокринологов (диабетологов), веду-
щих первичный прием пациентов, заканчивая эта-
пом оказания специализированной, в том числе 
высокотехничной медицинской помощи. 

Подготовила ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Договор договору рознь 

- При устройстве 
на работу 
руководитель 
предприятия 
предложил мне 
заключить с ним 
гражданско-
правовой договор 
взамен трудового. 
Правильно ли это?

Федосов Стефан Николаевич, а 
Поздняков Семен Иванович, что 
опять воюет с немцами и ему 
можно писать письма на фронт. 
Как же получилось, что мой па-
па стал числиться под другой фа-
милией? В следующем письме он 
ответил на этот вопрос. 

Дело в том, что в 1942 году 
в районе Харькова Красная ар-
мия предприняла неудачное 
контрнаступление, в результа-
те чего большое количество на-
ших воинов попало в плен, в том 
числе мой папа и его брат Алек-
сандр. Военнопленных на базу 
(так называлось место под от-
крытым небом, огороженное ко-
лючей проволокой) содержали 
в страшном голоде. Ежеднев-
но сотни трупов вывозили и за-
капывали в ров. Моего отца, до-
веденного до истощения и уми-
рающего, также вывезли в этот 
ров. Но по какой-то причине яму 
в этот день не засыпали. Ночью 
мимо нее проходила женщина и 
увидела, как совсем исхудавший 
человек пытается через трупы 
выбраться на поверхность. Она 
спустилась, взяла его под мыш-

ки, вытащила и принесла домой. 
Это был мой отец, причем ране-
ный. Через три месяца он более-
менее окреп и решил перейти ли-
нию фронта. Его просили не де-
лать этого, так как можно вновь 
оказаться в плену, но казака - па-
триота Родины  отговорить было 
невозможно. 

С большим трудом ему уда-
лось дойти до своих. Появился он 
на стороне наших войск без доку-
ментов и по законам того време-
ни должен  быть привлечен к по-
левому суду. Так оно и случилось. 
Отца уже ждал трибунал. Но, на 
его счастье, командиром одно-
го из подразделений был ста-
ничник Федор Иванович Жевто-
брюхов, который упросил коман-
дира полка не отдавать отца под 
суд, поручившись, что он не мог 
быть предателем. После долгих 
раздумий командир полка согла-
сился, но как быть с документа-
ми? В подразделении, которым 
командовал станичник отца, в 
этот день погиб Поздняков Се-
мен Иванович. Он воспитывался 
в детдоме, не имел родных. Ото-
слать его документы в военкомат 

призыва еще не успели, и станич-
ник предложил отдать их моему 
отцу. Не знаю, какие чувства ис-
пытывал командир полка, но он 
на свой страх и риск принял та-
кое решение, полагая, что после 
войны можно будет разобраться 
во всем. 

С тех пор мой отец, Стефан 
Николаевич Федосов, уроженец 
станицы Расшеватской, стал 
Поздняковым Семеном Ивано-
вичем. Воевал он пулеметчиком 
и погиб 12 ноября 1944 года при 
освобождении венгерского го-
рода Мишкольц. Позже удалось 
выяснить, что на войне погибли 
и его командир полка, и станич-
ник Ф. Жевтобрюхов. 

Получив извещение о гибели 
отца, мама не вставала с постели 
несколько дней. Приходили сосе-
ди и вновь убеждали ее, что это 
также может быть ошибкой, что 
отец может вернуться после во-
йны. К сожалению, папа не вер-
нулся. Мы с сестрой, как дети по-
гибшего солдата, получали до 
совершеннолетия незначитель-
ную пенсию. 

Спустя годы я стал занимать-

Хорошо помню весенний 
день 9 мая 1945 года. Ярко 
светило солнце. Весна 
пришла рано. Акации уже 
покрылись белым цветом, их 
прекрасный, чарующий запах 
распространялся в утреннем 
воздухе. Мы с моим другом 
Владимиром Горловым сидели 
на лавочке. Вдруг с восточной 
стороны улицы показался 
всадник, который мчался 
галопом и что-то громко 
выкрикивал, а клубы пыли из-
под копыт коня накрывали не 
только улицу, но и дома, мимо 
которых он проскакал. Когда он 
поравнялся с нами, мы узнали 
16-летнего Ивана Мыскова, 
соседа с нашей улицы, 
услышали и его слова: «Победа! 
Победа! Победа!». 

ИМЯ НА ОБЕЛИСКЕ 
ся поисками места его гибели. 
Но только еще двадцать лет спу-
стя, в 1981-м, благодаря автору 
популярной тогда радиопереда-
чи, писательнице Агнии Барто и 
содействию комитета Красного 
Креста  с большим трудом уда-
лось найти место захоронения, 
а потом и получить разрешение 
на поездку за границу. При по-
сещении братских могил, кото-
рые находились в городе и при-
городе г. Мишкольц, удивляло то, 
что на обелисках на венгерском 
и русском языках было написа-
но: «Советским воинам, павшим 
за свободу и независимость Со-
юза Советских Социалистиче-
ских Республик», а не Венгрии. 
Об этом мне удалось побеседо-
вать с тогдашним секретарем 
горкома Венгерской социалисти-
ческой рабочей партии. Он пояс-
нил, что такая надпись появилась 
по решению советских властей. В 
декабре 1984 года, в 40-ю годов-
щину освобождения Мишкольца, 
на центральном кладбище было 
выделено место и останки со-
ветских воинов с семи захороне-
ний перенесены туда, а на спе-
циальном постаменте отмечены 
783 фамилии павших при осво-
бождении этого города. На от-
крытии монумента удалось по-
бывать и мне. 

Б
РАТСКУЮ могилу в Миш-
кольце позже мы неодно-
кратно посещали всей се-
мьей, привезли туда из 
родной станицы горсточку 

земли. Однако меня постоянно 
тревожила мысль о восстанов-
лении истинной фамилии от-
ца. Пришлось не раз побывать 
в Военно-историческом архиве 
Министерства обороны. Собрав 
необходимые документы, я пе-
редал их в суд, который - через 
тридцать пять лет после начала 
моих поисков! - в феврале 1996 
года восстановил настоящие 
фамилию, имя и отчество мое-
го папы. Из архивных докумен-
тов мне удалось узнать, что па-
па был награжден несколькими 
благодарностями Верховного 
главнокомандующего и медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые за-
слуги». А еще ранее, до начала 
Великой Отечественной, в 1939 
году папа участвовал в битве на 
реке Халхин-Гол, когда проходил 
действительную воинскую служ-
бу на Дальнем Востоке. Он был 
настоящий солдат. 

ПЕТР ФЕДОСОВ. 

ется в Фонд социального стра-
хования. 

Соответственно работник, 
который трудится на основа-
нии гражданско-правового до-
говора, обходится гораздо де-
шевле. На него вообще не рас-
пространяются льготы и ком-
пенсации по ТК РФ. 

Попытки замаскировать тру-
довой договор под какой-либо 
гражданско-правовой (договор 
подряда, оказания услуг и др.) 
встречаются на практике доволь-
но часто. 

Заметим, однако: доказать, 
что гражданско-правовой дого-
вор на самом деле является тру-
довым, можно только через суд. 

Проверки по соблюдению 
трудового законодательства 
периодически проводятся Гос-
трудинспекцией и прокурату-
рой. Наказание за каждое вы-
явленное нарушение для орга-
низации может достигать 50 ты-
сяч рублей, не говоря уже о воз-
можных судебных тяжбах с ра-
ботниками, права которых нару-
шены заключением такого псев-

дотрудового договора. 
Если в организации значи-

тельную часть постоянно рабо-
тающих составляют «договор-
ники», к проверке могут быть 
привлечены специалисты Фон-
да социального страхования 
РФ. При обнаружении завуали-
рованных трудовых отношений 
с организации будут взысканы 
недоимка и пени по страховым 
взносам на страхование от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний. Кроме того, материа-
лы могут быть переданы в нало-
говую инспекцию, чтобы та взы-
скала недоимку и пени по еди-
ному социальному налогу. 

Предусмотрена ответствен-
ность и для работника. Напри-
мер, он заключил гражданский 
договор и из месяца в месяц, то 
есть систематически, получает 
в кассе предприятия доход от 
оказания определенных услуг 
или выполнения работ. Такие 
действия имеют признаки не-
законной (без государственной 
регистрации) предпринима-
тельской деятельности со все-
ми вытекающими последстви-
ями. В этом случае работнику 
грозит административная и да-
же уголовная ответственность. 
Кроме того, свои претензии 
ему может предъявить налого-
вая инспекция. Статья 11 Нало-
гового кодекса гласит: физи-

ческие лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятель-
ность, но не зарегистрировав-
шиеся в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, тем не 
менее выполняют все их обя-
занности. Они должны сдавать 
налоговые декларации, платить 
все взимаемые с предпринима-
телей налоги и т. д. 

И все-таки на практике рас-
пространены случаи, ког-
да заключение гражданско-
правовых договоров возможно. 
Поэтому не следует отказывать-
ся от выгоды. Предположим, в 
организации возникла необхо-
димость в ремонте офиса или 
торгового объекта, компьюте-
ризации отдела, автоматизации 
учета, разработке фирменного 
стиля, рекламных блоков или 
проспектов, разработке сайта, 
подготовки брошюры или книги 
о фирме, рецензировании выпу-
скаемого издания, выполнении 
разовой юридической или бух-
галтерской работы, перевозке 
мебели и иного имущества при 
переезде компании. Нет ника-
кой необходимости принимать 
для этих целей постоянных ра-
ботников.

Материал подготовлен 
специалистами 

министерства труда 
и социальной защиты 

населения края.

ЕСТЬ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ!
В Невинномысском дворце спорта «Олимп» 
завершились состязания XI краевой  Спартакиады 
ветеранов спорта, войны и труда, посвященные 
65-летию Великой Победы. 

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
В Невинномысске 
прошло открытое 
первенство города по 
спортивным танцам.  

Организаторами турнира, 
посвященного 65-летию Побе-
ды, выступили администрация 
Невинномысска и танцевально-
спортивный клуб «Аида».  Око-
ло 800 спортсменов, приняв-
ших участие в празднике танца, 
представляли Ставропольский 
и Краснодарский края,  Астра-
ханскую, Ростовскую, Тульскую 
область и т. д. – всего девять 
субъектов Федерации.

Победители и призеры пер-
венства получили кубки, меда-
ли и призы.

А. ИВАНОВ.

Фото В. КРИВОШЕЙ.

Около 200 участников (жен-
щины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) в составах ко-
манд 14 районов и семи городов 
в течение четырех дней сорев-
новались в шести видах спор-
та: настольный теннис, бильярд 
и шахматы, дартс, броски ба-
скетбольного мяча в корзину и 
пулевая стрельба.  

Ставропольчанка Татьяна 
Куранова стала победитель-
ницей сразу в двух видах про-

граммы: пулевая стрельба и 
дартс. Общекомандную побе-
ду среди городов одержали ве-
тераны краевого центра, а сре-
ди районов - шпаковцы. Побе-
дители и призеры во всех ви-
дах награждены кубками край-
спорткомитета, дипломами, 
грамотами, денежными и па-
мятными призами.

 
С. ВИЗЕ.

Фото Г. КОЗЛЮК.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Начало в 18.30. 

   

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

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

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

ЮВ 2-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                          28-30 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

28.04 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем
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Д
ЖИППИНГ – лишь часть про-
граммы, которая уже реали-
зуется на территории Апа-
насенковского района, раз-
вивающего экологический 

туризм. 
Погонять по бездорожью 

прибыли в этот степной уголок 
19 экипажей. В субботу прош-
ли квалификационные заезды, а 
в воскресенье ставропольский 
клуб «Стрижамент» и джип-клуб 
«Степные волки» из Дивного ор-
ганизовали зрелищные сорев-
нования на территории местной 
балки Гардач. Рельеф балки, и без 
того крутой да обрывистый, до-
полнили еще и искусственными 
лужами. Глина раскисла, и прео-
долеть эту «кашу» удавалось да-
леко не всем и не с первого раза, 
так что застрявших нередко вы-
зволяла техпомощь. Но и гонщи-
ки грязи не боятся – а штурманы 
тем более: толпа болельщиков ах-
нула, когда хрупкая девушка бес-
страшно выскочила из автомоби-
ля и, стоя по колено в густой гря-
зи, ловко зацепила трос, забыв об 
испорченной одежде и маникюре 
– столь велико было желание по-
корить трассу, не потерять драго-
ценные секунды. 

Но Гардач, даже и сухой, 
за каждым поворотом трассы 
подбрасывал экстремальные 
испытания, поднимая вверх ту-
чи пыли. Чтобы проникнуться 
чувством опасности, скорости, 
азарта, многие зрители вы-
строились в очереди на специ-
альный прогулочный внедорож-
ник – он, конечно, шел по марш-
руту облегченному, но все равно 
пассажиры, особенно женщины, 
отчаянно визжали и постоян-
но теряли бейсболки. Нашлись 
также желающие посмотреть 
на мир свысока – местный фер-
мер и авиатор Александр Ники-
тин организовал для желающих 

В ЯПОНИИ ПРОШЕЛ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ПЛАЧУЩИХ ДЕТЕЙ

 В Токио прошел традици-
онный фестиваль плачущих 
детей, пишет The Daily Mail. 
В мероприятии приняли уча-
стие более 80 малышей. 

В рамках этого фестиваля 

проходит соревнование, в ко-
тором участвуют борцы сумо, 
держащие на руках маленьких 
детей. Сумоисты с детьми вы-
ходят к судьям по двое и встают 
друг  против друга. Смысл кон-
курса заключается в том, чтобы 
как можно быстрее заставить 
малыша заплакать. Тот, чей ре-
бенок начнет плакать первым, 

объявляется победите-
лем пары. Если дети за-
плакали одновременно, 
то победителем стано-
вится тот ребенок, кото-
рый плачет громче сво-
его соперника. В том 
случае, если ребенка 
не удается довести до 
слез, судья соревнова-
ния надевает страшную 
маску и начинает драз-
нить малыша. Фести-
валь плачущих детей 
проводится в Японии 
уже 400 лет. Во время 

соревнования ребенка стара-
ются  поднять как можно выше. 
Считается, что детский плач 
способен распугать злых духов. 
Кроме того, японские родители 
верят, что участие в фестивале 
плача помогает малышам расти 
здоровыми. 

ПРИВИЛЕГИИ 
ДЛЯ УСАЧЕЙ 

Усачи в США способствуют 
росту национальной эконо-
мики, поэтому следует сни-
зить их налоговую нагрузку. 
С таким заявлением высту-
пила на днях общественная 
организация «Американский 
институт усов», защищаю-
щая права соотечественни-
ков, лица которых украшают 
усы, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно данным этой ор-
ганизации, государство долж-
но возвращать усачам ежегод-

но порядка 250 долларов, ухо-
дящих на поддержание красо-
ты и пышности усов. Причем 
эти деньги обладатели расти-
тельности на лице должны тра-
тить не по своему усмотрению, а 
целенаправленно - на расчески 
и зеркальца для усов и специ-
альную краску для волос на ли-
це. Кроме того, всю сумму или 
частично, по мнению предста-
вителей института, можно было 
бы потратить на уплату страхов-
ки на случай повреждения усов.  

ОГРАБИЛИ 
ТЮРЬМУ

В Нидерландах второй раз 
за последние шесть недель 
была ограблена тюрьма.

Преступники ворвались в ка-
меры и украли телевизоры, по-
ка заключенные были отпуще-
ны на выходные домой, пере-
дает Reuters. Как именно гра-
бители попали в здание тюрь-
мы, пока неизвестно. Тюрьма 
в городе Хорн в 42 километрах 
от Амстердама предназначе-
на для преступников, срок тю-
ремного заключения которых 
подходит к концу. Более мягкие 
условия «проживания», по мне-
нию голландских властей, долж-
ны помочь людям безболезнен-
но вернуться в общество и жить 
полной жизнью. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, по-
ка никто не арестован. 

Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шест. Удар. Отрог. Кино. Мозг. Овен. Со-
сед. Облава. Гуру. Калам. Тамбов. Безе. Портмоне. Реле. Гипс. 
Ситар. Гранат. Каюр. Мгла. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отсек. Шут. Аноним. Омега. Трак. Тугодум. 
Мера. Тол. Рангоут. Негр. Колумб. Гам. Грива. Беринг. Невроз. 
Пал. Икона. Верста.

Н
А  игру с краснодарцами 
А. Пата выставил такой со-
став: Кондратюк, Курдю-
ков, Криворотов, Протопо-
пов, Синеоков (Габараев, 

72), Глущенко (Хабекиров, 66), 
Бровин (Петренко, 75). Поцхве-
рашвили (Супрун, 60), Бидов, Чу-
люканов, Саркисян (Волков, 64).  
Из тех  матчей, которые удалось 
посмотреть в нынешнем сезоне 
ставропольскому болельщику, 
именно по этому можно судить 
о каком-то прогрессе спорт-   
сменов «Динамо», о налажива-
ющемся взаимодействии. В. Чу-
люканов открыл счет, а И.  Бидов 
закрепил преимущество хозяев 
и вывел нашу команду в 1/128-ю. 

Пятигорский «Машук» был хо-

зяином поля во встрече с влади-
кавказским «Автодором» и побе-
дил - 3:1. Авторами мячей стали 
М. Гаев, Д. Ракчеев и А. Степа-
нов. Футболисты «Кавказтранс-
газа» у себя в Рыздвяном прини-
мали гостей из Назрани и, про-
пустив решающий гол на 90-й 
минуте, выбыли из борьбы за 
Кубок. Хотя по большому счету 
нашим газовикам сейчас не до 
Кубка: одно очко и предпослед-
нее место в таблице выдвигают 
перед тренерским коллективом 
совершенно другие задачи.   

Результаты остальных мат-
чей этой стадии розыгрыша по-
четного трофея: «Черноморец» - 
«Дружба» - 2:0, «Энергия» - СКА 
Р/Д – 0:4. «Астрахань» - «Дагди-

Началась борьба за Кубок 
26 апреля состоялись матчи 1/256-й финала 
розыгрыша Кубка России 2010/11 г. Ставропольские 
динамовцы встречали у себя соседей – ФК 
«Краснодар-2000». Ранее в 14 поединках с кубанцами  
ставропольцы восемь раз выходили победителями 
и лишь в четырех встречах уступили им. В нынешней 
игре ничьи быть не могло -  в 1/128-ю выходил 
победитель этого матча. 

зель» - 4:3 по пенальти, «Торпе-
до» Ар – «Митос» - 4:1, «Батайск» 
- «Таганрог» - 4:1. 

10  мая состоятся матчи 
1/128-й финала. В них СКА при-
нимает «Астрахань», «Ангушт» 
- «Машук». В двух остальных 
матчах хозяев полей выберет 
жребий: «Торпедо» - «Батайск», 
«Черноморец» - «Динамо». Мат-
чи 1/64-й финала назначены на 
5 июня. 

В. МОСТОВОЙ.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

 Момент матча динамовцев с «Краснодаром-2000».

Дивное осваивает новую роль
В минувшие выходные в Дивном прошли краевые 
соревнования по джиппингу. Открытие праздника 
было весьма представительным: прибыли 
заместитель председателя правительства СК 
С. Ушаков, министр экономического развития края 
Ю. Ягудаев, министр дорожного хозяйства 
И. Васильев, депутаты Госдумы края А. Мурга 
и Е. Бондаренко, а также руководители соседних 
районов и гости из Калмыкии. 

краткосрочные авиаэкскурсии.
В общем, Приманычье поти-

хоньку осваивает новую для се-
бя роль туристической столи-
цы востока края. Местные жите-
ли уже привыкли к некогда непо-
нятному словосочетанию трофи-
рейд, знают в лицо и пофамильно 
участников соревнований – ведь 
они приезжают в Дивное уже в 
третий раз. За это время успел 
родиться и добиться успеха мест-

ный джип-клуб «Степные волки», 
который организовал Александр 
Скиба, появились любители поко-
рять сложные трассы среди жите-
лей не только районного центра, 
но и села Дербетовка. Мастер-
ство местных спортсменов совер-
шенствуется, и теперь уже джип-
перам из Ставрополя не удается 
завоевать все призы и кубки - не-
малая часть наград остается на 
месте. 

На этот раз соревнования бы-
ли особенно сложными. Перед 
стартом каждый экипаж получил 
на руки так называемую легенду,  
от точности исполнения которой 
зависит близость к победе. Даже  
количество «контрольных точек» 
на этот раз было необычным: 87 
вместо привычных трех-четырех 
десятков. И «адреса» тоже не из 
простых: они были замаскирова-
ны то на вершине огромного де-
рева, то посреди озера. Конечно, 
все заданные объекты на трас-
се протяженностью 38 киломе-
тров отыскать было невозмож-
но, а лучший результат – 64 точки 
– показал экипаж из Дивного: пи-
лот Андрей Панасенко и штурман 
Александр Яйлоханов. 

К концу воскресного дня со-
стоялось подведение итогов. 

Первое место в зачетной кате-
гории ТР-1 заняли пилот Алек-
сандр МАКСИМЕНКО и штурман 
Денис ЯКОВЛЕВ (на снимке) из 
Ставрополя. Ребята занимаются 
в клубе «Стрижамент» уже пять 
лет, в прошлом году в Дивном они 
пришли третьими. 

Победителями в категории ТР-
2 стали дивенцы Андрей Пана-
сенко и Александр Яйлоханов. В 
ТР-3 – самой сложной категории 
– прекрасно выступили Андрей 
Семенов и Анна Малькова из  Пя-
тигорска. Кроме кубков, медалей 
и дипломов, победители получи-
ли от организаторов еще и цен-
ные подарки.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

 Коллектив Ставропольского краевого суда выражает глу-
бокие соболезнования судье Ставропольского краевого су-
да Т. В. Тепловой по поводу кончины ее матери

Ольги Григорьевны.                                                                                                                            

В книжном магазине 
мужчина вертит в руках 
книжку «Сделай сам», по-
том обреченно кладет на 
место и обращается к про-
давщице:

- Скажите, а у вас слу-
чайно не найдется книжки 
«Сделай, жена»?

Мужик рассказывает при-
ятелям:

- А я вчера жену с любовни-
ком застукал. И сразу ей во-
прос ребром: или я, или он!

- Ну и что?
- Ну и все - теперь он мусор 

выносит.

- На рыбалку надолго 
едете?

- На два ящика водки!

Девушка жалуется подруге:
- Ты представляешь, каж-

дый раз, когда я встречаюсь 
со своим другом, он дарит мне 
завядшие цветы!

- А ты не пробовала вовре-

мя прийти на свидание?

Если у вас нет тренажера 
с бегущей дорожкой, можно 
намазать ступни вазелином 
и бегать на месте.

Шотландские дети имеют 
преимущество перед осталь-
ными: они могут держаться не 
только за мамину, но и за па-
пину юбку.

Только русский человек 
может выйти с больничного 
загорелым.

Исландия показала всему 
миру мощь своей ПВО!

75% водителей постоян-
но разговаривают или руга-
ются с навигатором.

- Ты помогаешь своей ма-
ме? - спрашивает племянницу 
пришедшая в гости тетя.

- Конечно! Я, например, пе-
ресчитываю серебряные лож-
ки после вашего ухода.

Детишки новых русских 
беседуют.

- А мне отец за пятерку 
по геометрии подарил вил-
лу на Канарах!

- Фигня! Мои заплатили 
за контрольную по физике. 
Так ее выдвинули на Нобе-
левскую премию!

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «Новая Заря» 

(Ставропольский край, Изобильненский район, 
с. Подлужное, ул. Калинина, 3) Бугаев В.С. 

сообщает о проведении 31.05.2010 г. 
в 11.00 открытых торгов в форме аукциона по 

продаже имущества должника. 
Адрес проведения торгов: г. Ставрополь, 

ул. Кулакова, 6а, комн. 8.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ  - ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО:
Лот № 1 - зерноуборочный комбайн РСМ - 10Б «Дон-1500Б»; 
трактор МТЗ-80.
Начальная цена - 1003194 руб.
Лот № 2 - зерноуборочный комбайн РСМ - 10Б «Дон-1500Б»; 
трактор МТЗ-80.
Начальная цена - 1151991 руб.
Лот № 3 - зерноуборочный комбайн РСМ - 10Б «Дон-1500Б»; 
трактор МТЗ-550.
Начальная цена - 1023101 руб.
Лот № 4 - комбайн «Дон-1500Б»; разбрасыватель МЖТ. 
Начальная цена - 1453816 руб.
Лот № 5 - трактор «Беларус» - 1221,2; комбайн СК - 5. 
Начальная цена - 719133 руб.
Лот № 6 - трактор «Беларус» - 82.1; трактор МТЗ - 82. 
Начальная цена - 265828 руб.
Лот № 7 - трактор «Беларус» - 82.1; трактор МТЗ-80. 
Начальная цена - 266565 руб.
Лот № 8 - трактор «Беларус»  - 82.1; прицеп тракторный 2ПТС. 
Начальная цена -  271260 руб.
Лот № 9 - трактор «Беларус» -  82.1; автомобиль ГАЗ-3269, 
автобус 15-местный.
Начальная цена - 372318  руб.
Лот № 10 - сеялка СУПН - Н-02; разбрасыватель 
минеральных удобрений ZA – М900 V900. 
Начальная цена - 153425 руб.
Лот № 11 - емкость ЕСГП=13,5 куб.м; борона дисковая БД6,6 м. 
Начальная цена -  502565 руб.
Лот № 12 - дискатор БДМ 4*4; автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». 
Начальная цена - 145550 руб.
Лот № 13 - плуг дизельный ПЧН - 3,2; автомашина - 2124 
«Нива». 
Начальная цена -  274048 руб.
Лот № 14 - трактор (ремонт) К-70; погрузчик ПЗМ - 250. 
Начальная цена - 398692 руб.
Лот № 15 - трактор (ремонт) К-701; культиватор КРН - 5,6,04. 
Начальная цена - 388986 руб.
Лот № 16 - трактор  К-701; сеялка СЭП - 3,6. 
Начальная цена - 500369 руб.
Лот № 17 - трактор К - 701; сеялка без катков С33,6 А. 
Начальная цена - 500396 руб.
Лот № 18 - прицепной опрыскиватель на  форсунках КР-2500; 
автомобиль ИЖ-27175. 
Начальная цена - 233384 руб.
Лот № 19 - прицепной опрыскиватель на форсунках КР-2500; 
ВАЗ-21241 «Нива».
Начальная цена - 258398 руб.
Лот № 20 - микроавтобус 13-местный, ГАЗ-32213; 
прицеп ГБК-8527. 
Начальная цена - 208660 руб.
Лот № 21 - прицеп 2 ПТС. 
Начальная цена - 36028 руб.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ - ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:
Лот № 1 - АТО генератор сварочный ГД - 4006 у2. 
Начальная цена - 79795 руб.
Лот № 2 - жатка для уборки кукурузы КМС-6. 
Начальная цена 77751 руб.
Лот № 3 - жатка для уборки кукурузы КМД-6. 
Начальная цена - 31692 руб.
Лот № 4 - жатка для уборки кукурузы КМС-6. 
Начальная цена - 77751 руб.
Лот № 5 - жатка ЖУ-6. 
Начальная цена - 67297 руб.
Лот № 6 - жатка ЖУ-6. 
Начальная цена - 84122 руб.
Лот № 7 - жатка ЖУ-6. 
Начальная цена - 84122 руб.
Лот № 8 - жатка ЖУ-6. 
Начальная цена - 137783 руб.
Лот № 9 - сеялка СУПН - 8Н - 02. 
Начальная цена - 32072 руб.
Лот № 10 - сеялка СУПН - 8Н - 02. 
Начальная цена - 75541 руб.
Лот № 11 - мехток. Зерноочистительный комплекс 
ЗАВ-25,3 бункера. 
Начальная цена - 114965 руб.

Ознакомиться со сведениями о выставленном на продажу 
имуществе и иными документами, а также подать заявку на уча-
стие в торгах можно по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Мо-
розова, 104а, в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в течение 25 
дней с даты опубликования настоящего объявления. Справ-
ки по телефону 8-962-403-25-38. 

К участию в  торгах допускаются  юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявку, необходимые документы 
и оплатившие задаток по нижеуказанным реквизитам. Юридиче-
ские  лица  представляют нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, решение в письменной форме уполно-
моченного органа управления о приобретении имущества, доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя; физические 
лица - копию паспорта. Размер задатка - 20% от начальной цены 
лота, шаг торгов - 5% от начальной цены лота. Заявка и зада-
ток вносятся претендентом до 25.05.2010 г. включительно. 

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. 

После окончания  торгов конкурсный управляющий подводит 
итоги торгов по месту их проведения. В день проведения тор-
гов организатор и победитель торгов подписывают протокол об 
итогах торгов. Подписание договора купли-продажи с победи-
телем торгов осуществляется в течение 10 дней с даты прове-
дения итогов торгов. 

Оплата по договору должна быть произведена путем пе-
речисления денежных средств на расчетный счет в тече-
ние тридцати дней со дня подписания этого договора. Бан-
ковские реквизиты для внесения задатка: ООО «Новая Заря», 
ИНН/КПП 2607012530/260701001, р/с 40702810960180100407 в 
Северо-Кавказском Банке Сбербанка РФ, БИК 040702660, к/с 
30101810600000000660, ИНН 2607012530, КПП 260701001.

Коллектив государственной ветеринарной службы Ставро-
польского края выражает соболезнования главному госветин-
спектору города Ессентуки А. Я. Леонову в связи со смертью 
его отца

Якова Васильевича.                                                                                                                             


