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ЭХО ПРАЗДНИКА

ЗНАЙ НАШИХ!

В министерстве 
образования СК 
состоялся круглый 
стол, на котором 
подводились первые 
итоги преподавания 
в четвертых классах 
общеобразовательных 
школ Ставрополья 
нового предмета 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики». 

Д
О КОНЦА эксперимента 
осталось две недели, так 
что министру образова-
ния Алле Золотухиной, ко-
торая вела встречу, и учи-

телям - участникам пилотного 
проекта из Ставрополя, Шпа-
ковского и Грачевского районов 
- было о чем поговорить.

Общий настрой собравших-
ся был позитивный. Все педаго-
ги считают, что предмет оживил 
школьную жизнь, нравится де-
тям. Отпали опасения, что курс 
«Основ» разделит ребят по кон-
фессиональному признаку. Евге-
ний Гапонов, учитель из станицы 
Темнолесской Шпаковского рай-
она, рассказал, что в самом на-
чале деление класса на изучаю-
щих православие и ислам дей-
ствительно ощущалось, но затем 
ребятишки стали заглядывать 
друг другу в учебники, задавать 
вопросы. В результате, по его 
мнению, они по-новому увидели 
одноклассников. А там, где есть 
понимание другого, приходит и 
его принятие. В подтверждение 
этой мысли некоторые препода-
ватели приводили случаи, когда 
родители-мусульмане выбрали 
для своих детей изучение основ 
православной культуры, объяс-
нив, что религиозные традиции 
ислама те познают дома, но ве-
ру и обычаи соседей тоже нужно 
знать и уважать.

Полтора месяца преподава-
ния выявили некоторые мето-
дологические (и методические) 
проблемы. Так, Оксана Кости-
на из села Дубовка Шпаковско-
го района посетовала на боль-
шую перегруженность учебни-
ка по православию религиоз-
ными понятиями. По ее словам, 
школьникам, которые не посе-
щают церковь, усвоить мате-
риал сложно, а многие родите-
ли высказываются за усиление 
куль ту рологической направ-
ленности этого модуля. Лариса 
Сляднева из Ставрополя, кото-
рая ведет основы светской эти-
ки, считает, что этот спецкурс не 
соответствует возрастным осо-
бенностям десятилетних детей - 
в учебниках много абстрактных 
философских понятий, недо-

Выбор есть у всех

статочно конкретных примеров.
Все выступавшие сошлись 

на том, что время проведения 
эксперимента выбрано неудач-
но: несколько уроков выпало 
из-за майских праздников, ска-
зывается усталость детей в кон-
це учебного года и т. д. Препо-
давание лучше начинать в пер-
вой четверти.

В следующем учебном году 
сегодняшние ученики четвер-
того класса продолжат изуче-
ние «Основ». А новые четверо-
классники его начнут, и их се-
мьи уже сейчас обсуждают, ка-
кой модуль выбрать. Советуют-
ся с учителями, друг с другом, с 
родителями детей, которые уже 
изучали предмет. По предвари-

тельным данным, в селе Дубов-
ка большинство - за преподава-
ние светской этики; в Кугульте 
(Грачевский район) - за право-
славный модуль. Главное, что 
выбор есть.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

(из архива редакции).

АРХИПАСТЫРСКАЯ
ПОЕЗДКА
Уже стали 
традиционными 
встречи 
архиепископа 
Ставропольского 
и Владикавказского 
Феофана 
со студенческой 
молодежью 
Ставрополя, 
Грозного, 
Владикавказа, 
Назрани, Нальчика, 
Пятигорска. 

И 
КАЖДЫЙ раз это жи-
вое общение на те-
мы, реально волную-
щие людей. Не ста-
ла исключением и не-

давняя встреча владыки в 
Северо-Осетинском госу-
ниверситете им. Хетагуро-
ва, которую ректор универ-
ситета Олег Хацаев назвал 
знаковым событием. Об-
суждались актуальные во-
просы общественной и ре-
лигиозной жизни, миролю-
бия и толерантности. Архи-
епископ Феофан посетил 
восстанавливаемый уни-
верситетский храм, строи-
тельные работы здесь пла-
нируют завершить к лету, а 
затем начнется реставра-
ция сохранившейся роспи-
си и благоукрашение церк-
ви. Владыка поручил этот 
храм заботам благочинного 
церквей Владикавказского 
округа протоиерея Василия 
Шауэрмана.

Следующим пунктом по-
ездки владыки стал Гроз-
ный, где по приглашению 
руководства Чеченской Ре-
спублики он принял участие 
в начавшем вчера свою ра-
боту третьем Международ-
ном миротворческом фору-
ме «Ислам - религия мира и 
созидания», посвященном 
памяти первого президента 
ЧР Ахмата-хаджи Кадырова. 

Н. БЫКОВА.
Фото с сайта

 www.stavropol-eparhia.ru

 ПОПОЛНЕНИЕ 
В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ

Ставропольский бизнес-инкубатор го-
товится принять новых резидентов. На 
очередном заседании конкурсной ко-
миссии были отобраны еще две малые 
фирмы: ООО «Производственное под-
разделение №1» - автор инновацион-
ной разработки новой технологии хи-
мической очистки теплоэнергетиче-
ского оборудования и ООО «Техноло-
гии и схемы», специализирующееся на 
производстве, монтаже, пусконаладке 
комплексных систем безопасности и 
связи. Таким образом, правом льгот-
ной «прописки» в бизнес-инкубаторе 
краевого центра сегодня обладают 
шесть компаний, чья деятельность со-
ответствует приоритетам развития 
краевой экономики, сообщает пресс-
служба минэкономразвития СК. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 СУДЬБЫ РЕШАТЬ
НЕПРОСТО 

Вновь весьма значительным оказалось 
число ходатайств, рассмотренных на 
очередном заседании комиссии Став-
ропольского края по вопросам поми-
лования: с прошениями обратились 26 
осужденных, отбывающих наказание за 
различные преступления, в т.ч. убийства. 
После всестороннего изучения всей не-
обходимой информации комиссией при-
нято решение о возможности проявить 
милосердие к одному осужденному. В 
отношении 24 просителей применение 
акта помилования признано нецеле-
сообразным. Соответствующие пред-
ложения внесены губернатору Став-
ропольского края В. Гаевскому. А одно 
прошение будет рассмотрено повтор-
но на следующем заседании комиссии. 
Следует отметить, что четвертое в этом 
году заседание комиссии Ставрополь-
ского края по вопросам помилования 
прошло в обновленном составе - треть 
членов комиссии участвовали в заседа-
нии впервые, им вручены официальные 
удостоверения. Выбывшие из состава 
комиссии, большинство из которых за-
служенные люди, вложившие немало 
сил в эту работу, отмечены благодар-
ственными письмами губернатора края.

Н. БЫКОВА. 

 ВМЕСТЕ 
ПРОТИВ АСТМЫ

В Пятигорске состоялась первая конфе-
ренция ал лергологов-иммунологов Се-
веро-Кавказского федерального окру-
га. Она проходила под эгидой Всемир-
ной организации здравоохранения и 
была приурочена к Всемирному дню 
борьбы с бронхиальной астмой. Специ-
алисты обсудили современные методы 
лечения астмы, позволяющие снизить 
ее проявления и сделать жизнь больных 
людей полноценной. 

Е. КОСТЕНКО.

 ПОСТЫ НА СТРАЖЕ
ЭКОЛОГИИ

В июле прошлого года в Невинномысске 
был подписан трехсторонний протокол 
о намерениях по осуществлению мони-
торинга атмосферного воздуха. Подпи-
си под документом поставили министр 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК А. Батурин, глава Невин-
номысска К. Храмов и исполнительный 
директор ОАО «Невинномысский Азот» 
В. Кайль. Химическое предприятие обя-
залось финансировать закупку спецобо-
рудования и установку стационарных по-
стов наблюдения за содержанием в воз-
духе вредных веществ. Сейчас реализа-
ция проекта вступила в завершающую 
стадию. На приобретение здания постов 
и оборудования невинномысское пред-
приятие МХК «ЕвроХим» выделяет 2800 
тысяч рублей. Вскоре три поста зара-
ботают на территории Невинномысска 
и Кочубеевского района. На днях в Не-
винномысске прошло совещание с уча-
стием всех заинтересованных сторон. 
Обсуждались организационные и тех-
нические вопросы ведущейся работы. 
Особо было отмечено, что информация 
с постов в режиме онлайн будет дово-
диться до жителей Невинномысска и Ко-
чубеевского района через электронные 
и прочие средства коммуникации.

А. ИВАНОВ.

 НЕОТЛОЖКА 
ДЛЯ «МАЛЫШЕЙ»

В Ставрополе заработал телефон «ско-
рой помощи» для начинающих пред-
принимателей. Позвонив по номеру 
301-333, любой желающий может бес-
платно получить консультацию специ-
алистов по организации бизнеса, юри-
дические консультации, информацию 
по ведению бухучета и другие полез-
ные сведения, сообщили в минэконом-
развития края.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 НАВОЛОЧКИ - 
В ИЗОЛЯТОР

Прокуратура Левокумского района про-
верила, как в изоляторе временного со-
держания местного райотдела милиции 
соблюдается ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений». В частно-
сти, требованиями законодательства 
предусмотрено, что «сидельцы» долж-
ны быть обеспечены постельным бе-
льем. Однако сотрудники «ока госуда-
рева» установили, что с начала года ли-
цам, содержащимся в ИВС, не выдаются 
постельные принадлежности. Прокуро-
ром района в суд было направлено заяв-
ление об оспоривании бездействия со-
ответствующих должностных лиц. Тре-
бования удовлетворены в полном объ-
еме, сообщает пресс-служба прокура-
туры Ставропольского края

У. УЛЬЯШИНА.

 СВЕЛ СЧЕТЫ С ЖИЗНЬЮ
На пульт «112» в Ставрополе поступи-
ло сообщение о том, что горит частный 
дом и хозяйственные постройки на ули-
це Российской. Когда пожарные поту-
шили пламя, они обнаружили в жилище 
тело мужчины 1937 года рождения с ог-
нестрельными ранениями. По одной из 
версий, пожилой человек страдал пси-
хическими расстройствами, и в момент 
обострения поджег гараж и свой дом, а 
потом застрелился из охотничьего ру-
жья. 

В. НИКОЛАЕВ.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
«НЕФТЕПРОМЫСЕЛ» 
В Ипатовском районном суде закончены 
слушания по уголовному делу, возбужден-
ному в отношении 12 членов преступной 
группы, похитившей более 600 тонн нефти 
из нефтепровода «Тенгиз - Новороссийск», 
который эксплуатирует ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум - Россия». 

Сотрудники Управления ФСБ России по СК 
установили: чтобы украсть сырье, преступники 
сделали врезку в нефтепровод на глубине около 
двух метров и потом замаскировали «самопаль-
ный» 50-метровый отвод от трубы. По сообщению 
пресс-службы ведомства, оперативники обнару-
жили, что похищенная нефть перерабатывалась 
на нелегальном мини-заводе в Светлограде, рас-
положенном на территории промышленной базы. 
В незаконный бизнес оказалась втянута не только 
охрана нефтепровода «Тенгиз - Новороссийск», 
но и ряд других лиц. Воровской промысел был 
организован с размахом: на последнюю «опера-
цию» восемь членов преступной группы приеха-
ли на трех нефтевозах, и во время несанкциони-
рованной выкачки были задержаны. 

В апреле 2007 года на основании материа-
лов УФСБ России по СК краевая прокуратура 
возбудила уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ 
(кража). В ходе предварительного расследова-
ния были установлены и привлечены к уголов-
ной ответственности еще несколько лиц, при-
частных к похищениям нефти. Однако руководи-
тель группировки И. Гадзаов скрылся от след-
ствия и был объявлен в федеральный розыск. 
Чекисты обнаружили его во Владикавказе. 

Ипатовский районный суд вынес обвини-
тельный приговор всем подсудимым. Органи-
заторы получили от 5 до 7 лет лишения свободы, 
а остальным «нефтяникам» назначено условное 
наказание от 5 до 6 лет с возмещением ущер-
ба в пользу ЗАО «Каспийский трубопроводный 
консорциум - Россия» в размере 2,5 миллио-
на рублей. 

И. ИЛЬИНОВ. 

ПЕРЕПУТАЛ СВОЙ КАРМАН 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
Следственным отделом по Промышленному 
району СУ СКП РФ по краю возбуждено уго-
ловное дело в отношении бывшего судебного 
пристава-исполнителя Промышленного рай-
онного отдела УФССП России по СК. 

Как пояснил руководитель следственного 
отдела Сергей Антоненко, экс-пристав подо-
зревается в том, что в рамках исполнительно-
го производства получил от граждан денежные 
средства в счет погашения задолженности, но 
часть наличности внес в кассу отдела, а осталь-

ное присвоил. По информации, полученной из 
пресс-службы УФССП РФ по СК, подозревае-
мый был уволен с государственной граждан-
ской службы еще в феврале. Всего же с нача-
ла года в отношении работников территориаль-
ных отделов судебных приставов, в том числе 
и в данном случае, возбуждено восемь уголов-
ных дел, причем все – по материалам, выявлен-
ным отделом противодействия коррупции са-
мого Управления ФССП по СК.

КУЛАЧНЫЕ БОЙЦЫ
В Ессентуках начинается слушание уго-
ловного дела в отношении двух сотрудни-
ков милиции, обвиняемых в избиении граж-
данина. 

Как рассказала помощник руководителя СУ 
СКП РФ по краю Е. Данилова, прапорщики от-
дела вневедомственной охраны при УВД по КМВ 
«проучили» с помощью кулаков 62-летнего го-
рожанина, отказавшегося ехать в вытрезвитель. 
Экспертиза установила, что потерпевшему был 
причинен вред здоровью средней тяжести. 

ТОЛКНУЛ НА КРИВУЮ 
ДОРОЖКУ
Жителю Железноводска некоему Ш. покоя 
не давали вещи, которые «плохо лежат». 

Вот и осенью прошлого года на глаза муж-
чине попалась стокилограммовая чугунная ре-
шетка дождеприемника, установленная около 
одного из домов. И он сразу смекнул, какую вы-
году можно извлечь, если сдать решетку на ме-
таллолом. Но одному с железякой было не упра-
виться, поэтому мужчина нашел себе помощ-
ника - 16-летнего подростка. Посулами легкой 
наживы он вовлек юнца в криминальную исто-
рию. Железноводский горсуд признал Ш. вино-
вным не только в краже, но и вовлечении несо-
вершеннолетнего в преступление и приговорил 
к двум годам лишения свободы условно и штра-
фу в 10000 рублей, сообщила пресс-секретарь 
горсуда В. Малинич.

ЧАЕХИМИКАТ
В Пятигорске возбуждено уголовное дело 
по факту производства и реализации фаль-
сифицированной продукции. 

По сообщению старшего следователя Пяти-
горского межрайонного следственного отдела 
СУ СКП РФ по краю Вячеслава Клименко, зло-
умышленники наладили производство и прода-
жу чая «�a�ar �ea». Согласно заключению экс-�a�ar �ea». Согласно заключению экс- �ea». Согласно заключению экс-�ea». Согласно заключению экс-». Согласно заключению экс-
перта, самопальный напиток при употреблении 
опасен для жизни и здоровья. 

Ю. ФИЛЬ.

И 
ХОТЯ к победе скакун 
пришел под управлени-
ем жокея Виталия Пана-
сенко, необходимо отме-
тить вклад в победу моло-

дого конюха хозяйства Влади-
мира АНЕНКО (на снимке), ко-
торый круглый год ухаживает и 
заботится о своем питомце. 

Владимир рассказал, что 
чистокровная верховая поро-
да лошадей выведена в Англии. 
Первоначально эти лошади на-
зывались английскими скако-
выми, но с тех пор, как их начали 
разводить практически во всех 
странах мира, было принято ре-
шение изменить название. Ло-
шади чистокровной английской 
породы не превзойдены по рез-
вости, их нормой считается га-
лоп со скоростью один кило-
метр в минуту, скакуны других 
пород им не конкуренты.

Жеребец Отрыв являет-
ся одним из лучших предста-
вителей своей породы. В про-
шлом году он участвовал в де-
вяти скачках, в том числе в Пя-
тигорске, и неплохо себя пока-
зал на средних дистанциях (до 
2800 метров). Конезаводчики 
рассчитывают, что и в нынеш-
нем скаковом сезоне он пока-
жет неплохие результаты. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото А.ЦВИГУНА. 

Н
А ПРАЗДНИК пригласили 
ветеранов войны и тру-
жеников тыла, руководи-
телей школьных поиско-
вых групп района. Меро-

приятие проходило в школьном 
музее, руководит которым учи-
тель истории Галина Плотнико-
ва. В числе ее активных помощ-
ников – ветераны войны, труда, 
школьники и, конечно же, кол-
леги. Здесь много интересных 
экспонатов: медный самовар, 
изготовленный в 1878 году, ре-
цепт, выписанный аптекарем в 
1904 году для получения пре-
парата в прасковейской аптеке, 
предметы крестьянского быта, 
сельскохозяйственный инвен-
тарь «возрастом» в сто и более 
лет... Есть бригадная книга 1941 
года – этот документ помог не-
которым жителям села Новоро-
мановского восстановить кол-
хозный стаж. 

Галина Плотникова рас-
сказывает, что самым первым 
проявил интерес к сбору мате-
риалов по истории села мест-
ный житель Михаил Есауленко, 
колхозный бухгалтер, участник 
войны. Он подарил школьному 
музею свой фронтовой днев-
ник и много других ценных до-
кументов. Школьниками собран 
и передан в Арзгирский район-
ный музей интересный мате-
риал о Герое Советского Сою-
за Якове Гаркуше. В этом поис-
ке ребятам помогали все, к ко-
му они обращались: Арзгирская 
районная администрация, вла-
сти города Минеральные Воды, 
краеведческий музей.

Другой герой экспозиции – 
Михаил Деревяникин, бывший 
чекист, о судьбе которого по-
просили узнать его родствен-
ники из Калининградской об-
ласти. Юные следопыты уста-
новили место его захороне-
ния – в районе хутора Ново-
Гражданского (ныне это се-
ло Николо-Александровское). 
Найдены также очевидцы со-
бытий давно минувших лет.

На основе материалов му-
зея школы учитель географии 
Ирина Малявина даже состави-
ла программу спецкурса «Моя 
малая родина» для пятого клас-
са. Дети вовлечены в работу му-
зея: пополняют его экспоната-
ми, предметами быта, запи-

сями воспоминаний старожи-
лов. Материалы используют-
ся не только на уроках истории 
и географии, но и литературы, 
музыки, изобразительного ис-
кусства и других. Жители Но-
воромановского очень гордят-
ся тем, что их школьный музей 
занял второе место в краевом 
конкурса, посвященном 65-й 
годовщине Победы.

По сути, праздник «Они при-
ближали Победу» стал творче-
ским и гражданским отчетом 
юного поколения о своем вкла-
де в историю. Ребята из груп-
пы «Поиск» рассказали гостям 
о том, как они собирали мате-
риалы о героях войны и труда, 
о трагической и нередко па-
радоксальной истории родно-
го села, когда новороманов-
цы рвались на фронт, но их не 
брали, потому что переселен-
цы! И лишь позже, когда ста-
ло очевидно, что фашистов за 
месяц-другой не одолеть, по-
мощь бывших «кулаков» при-
шлась ох как кстати. 

На школьном празднике зву-
чали песни военных лет, стихи, 
в том числе и собственного со-
чинения. Школьница Маша Бу-
лавина рассказала о судьбе 
своего прадедушки Ивана Ива-
новича, подарила музею его на-
градные документы, а Полина 
Петренко доложила о своей по-
ездке и встрече с вдовой Героя 
Советского Союза Я. Гаркуши, 
показала подаренные ею фото-
графии военных лет. 

Но самое интересное прои-
зошло, когда слово предоста-
вили гостю из Арзгира Нико-
лаю Мурченко. Он рассказал о 
своем боевом пути. К бывшему 
фронтовику подошел пожилой 
человек из зала – это житель 
Новоромановского Дмитрий 
Петров. Оказалось, что они од-
новременно были призваны на 
фронт в 1944 году и воевали в 
составе одного полка до кон-
ца войны. Однополчане, хоть 
и прожили в одном районе, но 
впервые встретились только 
сейчас. Надо ли говорить, как 
обрадовались они вместе со 
всеми свидетелями этой уди-
вительной встречи… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Случайно 
встретились 
однополчане

Учащиеся 
школы села 
Новоромановского 
Арзгирского района 
провели музыкально-
литературную 
композицию «Они 
приближали Победу»

ЧЕМПИОН НАЧИНАЕТСЯ В КОНЮШНЕ
Наша газета уже рассказывала, что в селе Дивном состоялись 
конно-спортивные соревнования. Главный приз завоевал жеребец 
чистокровной (английской) верховой породы Отрыв племколхоза 
«Путь Ленина» Апанасенковского района. 
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БЕН ЛАДЕН 
КУПАЕТСЯ 
В РОСКОШИ
Лидер «Аль-Каиды» 
Усама бен Ладен 
вместе с семьей 
с 2003 года купается 
в роскоши в жилом 
комплексе к северу 
от Тегерана. Об этом 
пишет газета The 
Daily Mail, ссылаясь 
на исландский 
документальный фильм 
о нелегальной торговле 
соколами.

В фильме «Пернатый кока-
ин» под псевдонимом «Т-2» фи-
гурирует некий человек, про-
мышляющий контрабандой 
соколов, про которого извест-
но одно: уроженец бывшего 
СССР. Он утверждает, что пять 
раз встречался с Усамой бен 
Ладеном на территории Ира-
на. По его словам, впервые это 
произошло в 2004 году в ла-
гере сокольников на северо-
востоке страны, в послед-
ний раз - в октябре 2007-го. 
Скептически настроенные 
эксперты указывают на то, 
что лидер «Аль-Каиды» ис-
поведует ваххабизм, явля-
ющийся ответвлением сун-
нитского ислама, тогда как в 
Иране господствуют шииты. 
Тем не менее журналист Кен 
Тиммерман в фильме ссыла-
ется на источник в развед-
ке. Авторы картины обраща-
лись и в ведомство Госде-
партамента США, ведающее 
выдачей вознаграждений за 
информацию о террористах, 
однако ответа не получили. 

«РАВНЫЙ» 
ЭФИР 
Президент России 
Дмитрий Медведев 
подписал федеральный 
закон, гарантирующий 
равный доступ партий 
к региональным СМИ, 
сообщает пресс-
служба Кремля.

Для этого предлагается 
определить в каждом субъ-
екте РФ по одному региональ-
ному государственному теле-
каналу и радиоканалу, на ко-
торых партии будут получать 
время в эфире. Контроль за 
равным доступом партий в 
СМИ возлагается на избира-
тельные комиссии субъектов 
РФ. Такой порядок определен 
изменениями в статью 32 Фе-
дерального закона «О полити-
ческих партиях». Документ ре-
ализует положения послания 
главы государства Федераль-
ному Собранию 2009 года.

СВЕРИЛИ 
ЧАСЫ
В Генеральной 
прокуратуре РФ 
прошла встреча 
Юрия Чайки с его 
польским коллегой 
- генпрокурором 
Польши Анджеем 
Шереметом, которая 
была посвящена 
расследованию гибели 
под Смоленском 
самолета Леха 
Качиньского, сообщает 
«Российская газета».

Юрий Чайка категориче-
ски опроверг появившееся 
в некоторых СМИ мнение о 
закрытости части информа-
ции по катастрофе самоле-
та польского президента. По 
его словам, российские пра-
воохранительные органы ра-
ботают в режиме максималь-
ной прозрачности. Что каса-
ется расшифровки бортовых 
самописцев, этим занимает-
ся Международный авиаци-
онный комитет, который ру-
ководствуется нормами меж-
дународного права, а не на-
циональным законодатель-
ством - ни польским, ни рос-
сийским. Генпрокурор сооб-
щил, что полностью исключе-
на версия взрыва или пожара 
на борту президентского лай-
нера. Кроме того, сведений, 
указывающих на возникнове-
ние на борту внештатных си-
туаций, не установлено, дви-
гатели работали до столкно-
вения с препятствием. Вме-
сте с тем конкретные выводы 
о причинах катастрофы де-
лать пока преждевременно. 
Воздержался от выводов от-
носительно причин крушения 
лайнера и генеральный проку-
рор Польши Анджей Шеремет.

Подготовила ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

П
ЕРСПЕКТИВА «смычки» агра -
риев и энергетиков осо-
бенно пришлась по сердцу 
представителям рос сийских 
регионов, в экономике кото-

рых важную роль играет АПК, в том 
числе Ставрополья, от которого в 
делегацию входили заместитель 
министра про мышленности, энер-
гетики, транспорта и связи Дми-
трий Са матов и заместитель ми-
нистра экономического развития 
Дмитрий Михайлов. 

В Дании эффективно работа-
ет система, позволяющая обе-
спечивать теплом и светом на-
селение, используя не только 
газ, мазут и уголь, но и ветер, 
морские приливы, отходы сель-
хозпроизводства и даже мусор. 
Около 20 процентов энергии, 
которая вырабатывается сегод-
ня в Дании, приходится на воз-
обновляемые источники. Альтер-
нативная энергетика – «зеленый 
козырь» в условиях постоянно-

Электричество из соломы 

Школьное противостояние

В Дании убеждены, что регионы с развитым сельским хозяйством и переработкой обладают 
огромным сырьевым потенциалом для производства биотоплива и применения его в энергетике

Российская делегация, которая побывала в этой 
скандинавской стране в рамках визита президента 
России Дмитрия Медведева, смогла убедиться 
в правоте этого утверждения, что называется, 
воочию. Предоставленные аргументы на бизнес-
фо ру ме «Дания - Россия» и посещение датских 
предприятий, использующих возобновляемые 
источники энергии, рассеяли и тень скепсиса. 

го роста энерготари-
фов и цен на углево-
дородное сырье. Луч-
ше понять, насколько 
этот козырь силен, 
можно, ознакомив-
шись с датскими тех-
нологиями альтерна-
тивной энергетики и 
энергосбережения 
непосредственно на 
местах. 

- Мы посетили ТЭЦ 
мощностью 825 Мвт. Эта тепло-
электроцентраль при выработ-
ке энергии использует не толь-
ко уголь и газ, но и твердое био-
логическое топливо – соломен-
ные брикеты и пеллеты (неболь-
шие гранулы) из опилок и струж-
ки древесины. Из биотоплива 
эта ТЭЦ вырабатывает 105 Мвт 
тепловой и электрической энер-
гии, - рассказывает Дмитрий Са-
матов. 

В Дании среди фермеров 

и малых сельхозпредприятий 
очень развит бизнес по произ-
водству биотоплива. В дело идет 
все, включая солому. Ее прессу-
ют в тюки весом около 500 кг, 
складируют и доставляют как на 
небольшие муниципальные ко-
тельные мощностью 1-5 Мвт, так 
и на мощные ТЭЦ. Плюсы подоб-
ных, возобновляемых источников 
энергии очевидны. Это дает ра-
боту и доход фермерам, занима-
ющимся производством энерго-

сырья, снижает в стране потре-
бление дорогостоящего топлива, 
сокращает вредоносные выбро-
сы в атмосферу. 

Ставропольский край имеет 
необходимый потенциал, чтобы 
пойти по такому пути. С учетом 
мощного зернового производ-
ства в регионе объем свободных 
отходов в виде соломы (в зависи-
мости от урожая) варьируется от 
1 до 2 млн тонн. 

- В Европе ТЭЦ закупают тю-
кованную солому по 130-150 евро 
за тонну. У нас стоимость тонны 
соломы намного меньше. Сель-
хозпредприятия края могут про-
давать это биотопливо в страны 
ЕС. Например, Германия и Поль-
ша готовы его закупать, но пар-
тиями не менее 100 тысяч тонн, - 
сообщил Дмитрий Саматов. 

Правда, для производства 
этого вида топлива необходи-
мо специальное оборудование: 
такое, как изготавливают на не-
большом заводе «С.F. Nielsen». И 
хотя этому предприятию более 
100 лет, оно уверенно вписалось 
в век высоких технологий. Годо-
вой оборот завода, где работа-
ют всего 17 человек, 10 млн ев-

ро. Здесь производят оборудо-
вание для фирм, занимающих-
ся сбором, хранением и прессо-
ванием соломы, опилок, отходов 
растениеводства и изготовлени-
ем различных топливных гранул. 
Предприятие заинтересовано в 
сотрудничестве с российскими 
фермерами. 

Еще одно звено «смычки» 
аграриев и энергетиков - произ-
водство биогаза. Специальные 
технологии позволяют перера-
батывать в топливо отходы мясо-
комбинатов, животноводческих и 
птицеводческих ферм. Характер-
но, что в Дании существуют при-
меры, когда инвесторами таких 
объектов выступают сами фер-
меры. На одном из них побыва-
ла наша делегация. Энергопред-
приятие ежедневно производит 
20-25 тысяч кубометров биогаза, 
при этом утилизируя отходы рас-
тительного и животного происхо-
ждения, производя удобрения, 
минимизируя выбросы вредных 
веществ в атмосферу и обеспе-
чивая теплом более 800 домов. 
Биогаз поступает по локальному 
трубопроводу в расположенную 
неподалеку котельную мощно-
стью 4 Мвт. Приобретенная поч-
ти за 3 млн евро станция быстро 
окупается, утверждают датчане. 

Стоимость котельных, рабо-
тающих на топливе растительно-
го или животного происхождения, 
производительностью в 2,5 Мвт 
оценивается в 1, 8 млн евро. Мо-
дернизация уже имеющихся ко-
тельных, которые обеспечивают 
теплом и горячей водой неболь-
шие населенные пункты, потребу-
ет меньшей суммы. Правда, для 
этого необходимы точные расче-
ты и адаптация к нашим услови-
ям, уточняет Дмитрий Саматов. 

Датский опыт по производ-
ству чистой энергии и превра-
щению отходов сельхозпроиз-
водства в прибыль должен быть 
тщательно изучен и внедрен, 
считают в правительстве Став-
ропольского края. 

 СЕРГЕЙ РЯБЧИКОВ.

Г
ЛАВНЫМ докладчиком вы-
ступил директор комитета 
городского хозяйства Алек-
сандр Семенов. 

- За этот отопитель-
ный сезон, - сообщил он, - в 
«Аварийно-ремонтную служ-
бу» только по Ленинскому и 
Октябрьскому районам посту-
пило более 4,7 тыс. заявок по 
ликвидации повреждений на 
внутридомовых сетях. Кроме 
того, от жителей города посту-
пали жалобы на плохое тепло-
снабжение отдельных квартир. 
Причина - некачественная под-
готовка управляющими компа-
ниями оборудования индивиду-
альных тепловых пунктов, в ко-
торых не проводилась очистка 
грязевиков, фильтров, провер-
ка работы теплообменников, 
не была выполнена регулиров-
ка распределения теплоноси-
теля по стоякам. Кроме того, 
имели место случаи  самоволь-
ного вмешательства собствен-
ников квартир в работу систем 
отопления.

В планах - подготовить к но-
вому осенне-зимнему периоду  
почти две тысячи многоквар-
тирных домов. А это наладка 
и промывка систем централь-
ного отопления, капитальный 
и текущий ремонт крыш, гер-
метизация швов стеновых па-
нелей, утепление лестничных 
клеток, подвалов и чердаков. 
Кроме того, в 25 многоквар-
тирных домах необходимо вы-
полнить капитальный ремонт в 
соответствии со 185 Федераль-
ным законом. 

Александр Семенов не обо-
шел и темы качества дорог кра-
евого центра:

- Стабильная влажная пого-
да с плюсовой температурой в 
дневное время и отрицатель-
ной в ночное значительно уве-
личила количество циклов за-

мораживания и оттаивания. И 
как следствие - асфальтобетон-
ные покрытия улично-дорожной 
сети города Ставрополя под-
верглись сильным разрушени-
ям и деформациям.

Вопрос ремонта дорог сразу 
прокомментировал глава горо-
да Николай Пальцев:

- Надо обязательно вплот-
ную заниматься этой пробле-
мой,  изучать новые техноло-
гии и смотреть, как мы можем 
лучше их применить. Есть новая 
техника, которая позволяет пе-
рерабатывать уже поврежден-
ное дорожное покрытие и сте-
лить новое. Необходимо рабо-
тать в этом направлении и не 
отставать от жизни.

Еще раз напомнил глава и о 
том, что требуется системати-
ческая работа с управляющими 
компаниями города. Именно их 
деятельность в последнее вре-
мя вызывает много нареканий 
от ставропольцев, а значит, тре-
бует корректировки, полней-
шей гласности и контроля, осо-
бенно в плане тарифов. Что же 
касается подготовки к следую-
щему осенне-зимнему перио-
ду, руководителей подразделе-
ний администрации и предпри-
ятий обязали ежнедельно отчи-
тываться о выполнении графи-
ка работ:

- Хочу, чтобы каждый пом-
нил, что за это отвечает не 
только комитет городского 
хозяйства, но и руководители 
всех подразделений и учреж-
дений, - подчеркнул Николай 
Пальцев. - Не надо перекла-
дывать друг на друга и делить 
«это мое, а это не мое». Прин-
ципа деления на удельные кня-
жества я не приемлю. Работать 
должны все вместе и сообща.

Пресс-служба админи-
страции Ставрополя.

На очередном заседании администрации 
Ставрополя подводились итоги работы 
городского хозяйства в осенне-зимний период 
2009-2010 годов и определялись задачи 
подготовки к предстоящему сезону. 

НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ЖИЗНИ

-С
КАЖЕТЕ – мелкова-
то для уровня власти, 
пусть даже самого низ-
кого? Не знаю, не знаю, 
- улыбается Олег Ва-

сильевич. – Впрочем, мы даже 
не властная структура, а само-
управленческая. В первую оче-
редь от самих горожан, от их ак-
тивности будет зависеть реше-
ние тех или иных проблем.

МЕЛОЧЕЙ ПРОСТО НЕТ
В кабинет Олега Таралы, 
председателя совета 
территориального 
самоуправления № 3, 
люди идут с утра 
до вечера. Заботы у всех 
житейские: где скамейку 
у многоэтажки надо 
поставить, где асфальт 
у дома положить, где 
дорогу внутридворовую 
отремонтировать. Много 
просьб выдать нужную 
справку, характеристику, 
доверенность.

  Председатель терсовета № 3 Олег ТАРАЛА и юный житель 
микрорайона Вова ПОСПЕЛОВ, которому очень нравится играть 
в одном из девяти детских мини-городков, установленных на 
территории совета. 

 Всего в Невинномысске де-
вять терсоветов. Работают они 
в тесном взаимодействии с ад-
министрацией и Думой города. 
Третий совет охватывает самый 
центр Невинки, проживают на его 
территории более 8000 человек. 
Шестьдесят восемь многоэта-
жек, частный сектор, две школы, 
мини-рынок, магазины – типич-
ный район обычного города.

 В своей работе председате-
ли терсоветов, и Олег Тарала тут 
не исключение, опираются на ак-
тив. У старших домов каждый 
день хлопот хоть отбавляй. Нуж-
но сформировать и отследить вы-
полнение плана работ по благо-
устройству дворов, проконтроли-
ровать ремонт домов, в сотрудни-
честве с участковыми выявить не-
благополучные  семьи,  трудно-

воспитуемых подростков и т. д., и 
т. п. Ремонтно-эксплуатационные 
конторы, горгаз, теплосеть, водо-
канал, УВД города – это лишь ма-
лая часть коммунальных и адми-
нистративных структур, с которы-
ми контактируют старшие домов. 

Когда идет речь о повседнев-
ной жизни человека, его быте, 
мелочей просто нет. Обустроить 
новые детские городки надо? На-
до. Здесь здорово помогли со-
вету депутаты Думы города, из-
бранные на его территории. И по-
явились во дворах девять игро-
вых площадок. Ремонт отмосток, 
беседок, асфальтирование вхо-
дов в подъезды, дорог – работа 
здесь за последнее время была 
проделана большая. 

Проводятся под эгидой адми-
нистрации города рейды по лик-

видации точек стихийной торгов-
ли. Только за два месяца на тер-
ритории совета закрыли восемь 
таких точек, вывезли два «несанк-
ционированных» киоска (в одном 
из них торговали наркотой). Пред-
стоит большая работа по строи-
тельству мини-рынка. Принадле-
жать совету он не будет, но одно 
из условий ввода нового объекта 
- выделение 58 бесплатных тор-
говых мест для жителей микро-
района, выращивающих фрукты-
овощи на дачах. Налаживается 
постепенно взаимодействие со-
вета и милиции. Утвержден гра-
фик приема жителей участковы-
ми. Раз в неделю совместный 
прием ведут председатель тер-
совета и старший участковый.

Проведение праздников дво-
ров и домов, соревнований дет-

ских футбольных команд, чество-
вание юбиляров, концерты хора 
«Улыбка» - всем этим также зани-
мается терсовет № 3.

Так что же, выходит, серьез-
ных проблем сегодня у местного 
самоуправления нет? Есть. Те же 
старшие по дому трудятся бес-
платно, на энтузиазме. А дел у 
них, как упоминалось, невпрово-
рот. Иной раз за день нужно де-
сяток контор обегать, разобрать-
ся  с  бумагами,  документами  и 
т. д. Особенно прибавилось рабо-
ты после стартовавшей рефор-
мы ЖКХ. В ее рамках власти до-
бились включения города в феде-
ральную программу капитально-
го ремонта жилья, а потому в Не-
винномысске стартует капремонт 
первой очереди домов (31 много-
этажка). Дело нужное, так как, по 

большому счету, практически все 
многоэтажные дома не видели ка-
питального ремонта лет 40. 

Также хотелось бы всем тер-
советам избежать снижения фи-
нансирования работ по благо-
устройству микрорайонов. А еще 
порядок нужно навести в деле 
своевременного восстановле-
ния асфальта на дорогах, тро-
туарах после земляных работ. 
Иной раз руководители комму-
нальных организаций «забыва-
ют» положить асфальт на месте 
траншеи или раскопа, а привлечь 
их в таких случаях к ответствен-
ности очень нелегко.

- Я все же уверен: эти и другие 
трудности мы преодолеем, - гово-
рит Олег Тарала. – Хотя бы потому, 
что жители микрорайонов нам си-
деть на месте не дадут и тоже за-
интересованы в том, чтобы в каж-
дом доме и дворе был порядок…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

НЕДЕТСКИЕ
РАЗБОРКИ

13-летняя ученица средней 
школы № 4 села Красного Гра-
чевского района Вика Борисенко 
который день лежит в больнице. 
Сюда ее «уложила» одноклассни-
ца, назовем ее, к примеру, Мари-
ной, устроившая 27 апреля  «по-
казательную расправу». 

- У пациентки диагностирова-
на закрытая черепно-мозговая 
травма, контузия головного моз-
га легкой степени и гематома, - 
рассказал лечащий врач Вики 
хирург Владимир Лозицкий. - С 
таким диагнозом ей придется 
пробыть в стационаре как ми-
нимум 21 день. Сейчас девочка 
чувствует себя неважно, у нее 
отмечается повышенное дав-
ление, нарушение ритма серд-
ца, вегетососудистая дистония 
- все это последствия получен-
ной травмы. 

За что же была так жестоко 
избита восьмиклассница? Чем 
она провинилась перед Мари-
ной? Особых причин для распра-
вы, как выяснилось, не было. Бы-
ло желание «поставить на место» 
отличницу и «воображалу». Слу-
хов о причинах ссоры сейчас хо-
дит немало, но все какие-то не-
внятные. Дескать, всему виной 
девчачьи сплетни: одна о другой 
не то сказала, вторая не так пе-
редала, третья и вовсе все пере-
вернула. Вика вспоминает, что в 
течение месяца Марина не да-
вала ей прохода: угрожала, об-
зывала и задирала при любом 
удобном случае. А потом пере-
шла от слов к делу

- Все началось на уроке гео-
графии, - рассказывает девоч-
ка. - Марина стала ко мне при-
ставать, а когда я попросила 
оставить меня в покое, пригро-
зила: «Ну все, только выйдешь 

из класса, я тебя до смерти изо-
бью». Весь урок вслух угрожала, 
весь класс был в курсе, что она 
меня бить собирается... После 
географии у нас по расписанию 
технология, кабинет находится 
в другом корпусе школы. Я от-
правилась на технологию, вдруг 
ко мне подошла десятиклассни-
ца, подруга Марины, и приказа-
ла идти за ней. Она меня выве-
ла за школьный двор, где меня на 
лавочке уже ждала Марина, ко-
торая заявила, что сейчас будет 
меня бить. Я сказала, что драть-
ся не желаю, можно любой спор 
решить словами, но Марина на-
бросилась на меня.

О дальнейшем Вика не мо-
жет вспоминать без слез: как по-
следовал удар, сваливший ее на 
землю, как обидчица «молоти-
ла» ее ногами, таскала за воло-
сы, выдрав из роскошной шеве-
люры приличный клок. На шум, 
рассказывает девочка, сбежа-
лось полшколы - на драку под-
ростки смотрели как на веселое 
представление, кто-то, вспоми-
нает Вика, снимал происходя-
щее на камеру мобильного те-
лефона. 

- Когда меня избивали, мимо 
прошла учительница технологии, 
но ничего не сделала, - расска-
зывает пострадавшая. - Спас-
ла меня одна из одиннадцати-
классниц, остановившая избие-
ние... Меня отвели в кабинет тех-
нологии, туда пришли завуч, мой 
классный руководитель, стали 
спрашивать, что случилось. Я им 
рассказала, что меня избила од-
ноклассница. Потом меня отвели 
к медсестре, измерили давление 
и дали таблетку но-шпы. И веле-
ли идти домой, так как давление 
у меня оказалось очень высоким. 

 То, что избитую девочку, даже 
не показав врачам, педагоги про-
сто отправили домой, - не самые 

большие странности этой исто-
рии. У меня сложилось стойкое 
впечатление, что руководство 
школы приложило максимум уси-
лий, чтобы инцидент не «всплыл». 
И речь идет не столько о наруше-
нии всяческих инструкций, долж-
ностных обязанностей и прика-
зов минобразования, сколько о 
моральной,  вернее  амораль-
ной  стороне дела. О том, что Ви-
ка была жестоко избита прямо во 
время учебного процесса, роди-
телей девочки в известность не 
поставили. Даже бабушке, кото-
рая, между прочим, работает в 

этой же школе, о ЧП с ее внучкой 
коллеги не сказали ни слова. 

- В этот день у меня было ма-
ло уроков, - рассказывает ба-
бушка Вики Тамара Ивановна, - я 
была тогда дома, вдруг приходит 
школьный психолог и спрашива-
ет: «А где ваша Вика?». Как где, 
отвечаю, должна быть в школе. 
Да нет, говорит, она домой по-
шла, у нее давление поднялось. 
Про драку -  ни слова, разверну-
лась и ушла. У меня сердце так 
и екнуло. Звоню внучке на мо-
бильник, домой - не берет труб-
ку. О том, что Викуля была изби-

та, мне рассказала одна из уче-
ниц - девочка ходит ко мне до-
полнительно заниматься, вот 
и проговорилась. А ведь я дав-
но говорила нашей директрисе, 
что от этой Марины будет беда, 
надо принимать какие-то ме-
ры. Девочка агрессивная, Вика 
не первая, кого она избила. По-
следний раз такой разговор у 
нас с директором состоялся как 
раз в тот день, когда Марина на-
пала на Вику. Но меня не слуша-
ли. Вернее, делали вид, что все 
не так страшно - мол, какие под-
ростки не дерутся...

Родители Вики тоже остава-
лись в неведении о беде, стряс-
шейся с их дочерью, - никто из 
учителей не счел нужным изве-
стить о ЧП, да и сама она молчала 
до вечера. Говорит, маму пожале-
ла. Последней каплей стал зво-
нок классной руководительницы, 
видимо, решившей повлиять на 
то, чтобы все и на этот раз про-
шло тихо-мирно.

- Поздно вечером классная 
мне позвонила на мобильный те-
лефон, - рассказывает Вика, - и 
начала уговаривать, чтобы я по-
старалась «замять» этот инци-
дент. Мол, скажи родителям, что-
бы не писали заявление в мили-
цию - ведь в этом случае не только 
твою обидчицу, но и тебя поставят 
на учет, по судам будут таскать, а 
оно тебе надо? Но я сказала, что 
молчать не буду - хватит, натер-
пелась, и рассказала все маме...

ЧЬЯ ХАТА С КРАЮ
- Узнав о том, что случилось, 

я пришла в ужас, - рассказывает 
мама школьницы Людмила Ана-
тольевна, - позвонила ее класс-
ному руководителю. Хотела вы-
яснить, как так произошло, что о 
драке я узнала по чистой случай-
ности. Меня педагог тоже попы-
талась «уломать», чтобы все спу-
стить на тормозах. 

Но подставлять правую ще-
ку, когда ударили по левой, Бо-
рисенко не стали: написали за-
явление в милицию, прокурату-
ру, обратились в «Ставрополку», 
корреспонденты которой очень 
захотели узнать ответы на такие 
вопросы: почему педагоги, зная 
о происшествии, постарались 
его скрыть, отправили избитого 
ребенка не в больницу, а домой, 
почему вовремя не приняли мер 

к драчунье? Да, в конце концов, 
почему не учитель, а школьники 
прекратили избиение девочки?

 К сожалению, получить вразу-
мительные ответы на эти вопро-
сы у директора учебного заведе-
ния Елены Долгой и завуча Гали-
ны Щуровой не удалось. 

- У меня есть объяснительная 
преподавателя технологии и не-
которых учеников, что в то вре-
мя, пока происходила драка, учи-
тельница была в кабинете и са-
му драку не видела, - уверенно 
говорит Е. Долгая. - Насчет того, 
что родителям ничего не сказали 
о том, что их дочь была избита, я 
дала поручение классному руко-
водителю Вики и Марины посе-
тить обе семьи и поговорить. По-
чему, вместо того чтобы выпол-
нить мое поручение, она звонила 
Вике и уговаривала ее молчать, 
я не знаю, я не могу за нее отве-
чать. Почему не поставили в из-
вестность инспекцию по делам 
несовершеннолетних? Сначала 
хотели разобраться в инциден-
те внутри школы.

Руководство школы «не зна-
ет», почему психолог, которая 
ходила домой к Тамаре Иванов-
не, вместо того чтобы сообщить 
о драке, рассказала безобидную 
историю о поднявшемся у Вики 
давлении, почему не заметила 
созревший конфликт учитель-
ница географии. В общем, у ме-
ня создалось впечатление, что 
школьная администрация то ли 
прячет голову в песок, как стра-
ус, то ли совершенно не справля-
ется с руководством педколлек-
тивом, коль указания директора 
выполняются «наизнанку». 

В районном отделе образова-
ния от комментариев по поводу 
произошедшего воздержались. 
О том, как видят ситуацию работ-
ники правоохранительных орга-
нов, рассказала начальник отде-
ла по делам несовершеннолет-
них ОВД по Грачевскому району 
Валентина Шанк:

- После заявления в милицию 
родителей пострадавшей девочки 
в Красное выехали опергруппа и 
инспекторы нашего отдела. Выяс-
нилось, что поводом для избиения 
послужила элементарная зависть, 
которую Вика Борисенко вызыва-
ла у своей одноклассницы: та не 
могла «простить», что Борисен-
ко хорошо учится, примерно ве-
дет себя, а ее бабушка работает в 

Сейчас только ленивый не говорит о всплеске детской 
жестокости в школах - ленты новостей практически 
каждый день выдают новые порции «ужасов» из жизни 
средних образовательных учреждений: ученики 
то в одной, то в другой школах разных регионов 
России сходятся в кровавых поединках. Причем 
«отличаются» на бойцовском поприще как мальчишки, 
так и девчонки. Последние порой даже превосходят 
«сильный пол» по жестокости. Однако поговорить 
хотелось бы не о подростковых противостояниях как 
форме самоутверждения среди сверстников, 
а о попустительстве со стороны взрослых, вольно или 
невольно потакающих подобному  «самовыражению».

школе... К тому же оказалось, что 
у Марины эта драка - не первый 
«подвиг»: в прошлом часто случа-
лись подобные конфликты и с дру-
гими детьми. Эту девочку характе-
ризуют как очень агрессивную. Но 
тем не менее на учете в ОДН она не 
состояла, поскольку сведений о ее 
противоправных действиях в ком-
петентные органы не поступало ни 
от родителей школьников, ни от 
педагогов. Сейчас тетя драчуньи, 
у которой та живет, привлечена к 
административной ответствен-
ности за невыполнение обязанно-
стей по воспитанию несоверешен-
нолетнего, а племянница постав-
лена на профилактический учет. 
Кроме того, мы направили сооб-
щение начальнику райотдела об-
разования о том, что случилось 
такое ЧП, с требованием принять 
соответствующие меры к педкол-
лективу школы, который постарал-
ся этот случай «замолчать». Ведь 
по закону администрация учебно-
го заведения обязана сообщать в 
отдел по делам несовершеннолет-
них о любых нестандартных про-
исшествиях, даже если отсутству-
ют соответствующие заявления от 
родителей. Это необходимо для 
того, чтобы вовремя предупре-
дить более тяжкие последствия. 
Сейчас эта школа у нас в ОДН на 
особом контроле.

Тем не менее от того, что шко-
ла находится на особом контроле 
милиции, Вике Борисенко не лег-
че. Возвращаться туда, где слу-
чился весь этот кошмар, для нее 
слишком мучительно. Страшно 
вновь увидеть соучеников, кото-
рые азартно наблюдали за изби-
ением, взглянуть в глаза учите-
лям, которые показали себя со-
всем не с лучшей стороны. Да к 
тому же, как признается восьми-
классница, ей сообщили прия-
тельницы, что обидчица якобы 
поклялась ее «добить». Сумеет 
ли девочка справиться с таким 
испытанием, покажет время.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

P.S. На одном из интернет-
порталов мне удалось най-
ти страничку школы № 4 се-
ла Красного. И вот как се-
бя позиционирует это учеб-
ное заведение: «Приоритет-
ные задачи школы: 1. Раз-
витие духовных качеств и 
целостного видения мира.
2. Развитие чувственного вос-
приятия и эмоционального ми-
ра ребенка. 3. Формирование 
творческих способностей и 
эстетического вкуса»...

   Вика (слева) и ее мама не могут прийти в себя от пережитого.
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Наименование АО
Распоряжение Правительства Став-
ропольского края

Распоряжение министерства 
имущественных отношений 
Ставропольского края

«Левита» 16 сентября 2009 г., № 341-рп 4 мая 2010 г., № 700

«Кировская типография» 19 августа 2009 г., № 285-рп 16.02.2010 г., № 239

6. Сведения о выставляемых на аукцион акциях

Информация «Левита» «Кировская типография»

Общее количество выставляемых 
на аукцион обыкновенных именных 
бездокументарных акций

3310 шт. 8700 шт.

Процент от уставного капитала 32 100

Государственный регистрационный 
номер выпуска акций

1-02-56442-Р 1-01-34598-Е

Орган, осуществивший государ-
ственную регистрацию выпуска ак-
ций

Региональное отделение ФКЦБ 
России в Южном федеральном 
округе

Региональное отделение 
ФСФР России в Южном 
федеральном округе

Отчет об итогах выпуска акций за-
регистрирован

14.06.2002 г. 05.04.2006 г.

Номинальная стоимость 1 акции 2000 руб. 100 руб.

Общая номинальная стоимость ак-
ций 

6620000 руб. 870000 руб.

Начальная цена выставляемых на 
аукцион акций

12282297 руб. 1208583 руб.

Обременения акции отсутствуют

7. Сведения об эмитенте акций

Полное наименование «Левита» «Кировская типография»

Местонахождение, почтовый 
адрес

Левокумский район, с. Левокум-
ское, ул. Шоссейная, 29

Кировский район, г. Новопав-
ловск, ул. Октябрьская, 4

Данные государственной ре-
гистрации

ОГРН 1022603224676 от 6 ноября 
2009 г., межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 6 по Ставропольскому краю

ОГРН 1052600410279 от 
02.12.2005 г., межрайонная ин-
спекция Федеральной налого-
вой службы № 1 по Ставрополь-
скому краю

Основные виды выполняемых 
работ

виноградарство полиграфическая деятельность

Размер уставного капитала 20682000 руб. 870000 руб.

Номинальная стоимость ак-
ции

2000 руб. 100 руб.

Общее количество обыкно-
венных именных бездокумен-
тарных акций

10341 шт. 8700 шт.

Государственный регистраци-
онный номер выпуска акций

1-02-56442-Р 1-01-34598-Е

Орган, осуществивший госу-
дарственную регистрацию 
выпуска акций

Региональное отделение ФКЦБ 
России в Южном федеральном 
округе

Региональное отделение ФСФР 
России в Южном федеральном 
округе

Отчет об итогах выпуска цен-
ных бумаг зарегистрирован

14.06.2002 г. 05.04.2006г.

Реестродержатель ОАО «Независимый регистратор 
Южного федерального округа», г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 415б

ОАО «Кировская типография», 
Кировский район, г. Новопав-
ловск, ул. Октябрьская, 4

Численность работников 
по состоянию на 01.01.2010, 
человек

122 10

Площадь земельных участ-
ков, на которых расположено 
недвижимое имущество 

1 га -

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных отношений Ставропольского края  № 9 (357)         

Шаг аукциона  остается неизменным на весь пе-
риод проведения торгов. 

Ознакомиться с формой заявки, условиями до-
говора о задатке и договора купли-продажи, а так-
же с иными сведениями об объекте продажи мож-
но с момента приема заявок по адресу приема за-
явок, указанному в п. 5.

Средства платежа – денежные средства в валю-
те Российской Федерации  (рубли).

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

Документы, представляемые для участия 
в аукционе:

а) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме в (двух экземплярах);

б) платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении,  подтверждающий внесение претенден-
том  задатка;

в) документ, подтверждающий уведомление ан-
тимонопольного органа о намерении приобрести 
пакет акций в соответствии с антимонопольным за-
конодательством Российской Федерации;

г) опись представленных документов в двух эк-
земплярах.

д) для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица;

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

решение в письменной форме соответствующе-
го органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или от-
сутствие  в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований (для ак-
ционерных обществ – справка о наличии или отсут-
ствии государственной доли, заверенная генераль-
ным директором и реестродержателем);

надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента;

д) физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, и его копию. 

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

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в мини-
стерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисля-
ются единовременно и должны поступить на ука-
занный счет не позднее 24 июня 2010  г.

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

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

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за выстав-
ленные на аукцион акции. 

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

9. Порядок заключения договора купли-
продажи акций по итогам аукциона.

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

При уклонении (отказе) победителя от заклю-
чения в указанный срок договора купли-продажи 
акций задаток ему не возвращается, победитель 
утрачивает право на заключение указанного дого-
вора купли-продажи. Результаты аукциона аннули-
руются продавцом.

Оплата за приобретенные акции осуществляет-
ся единовременно в течение 20 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемых акций.

10. Переход права собственности.
Право собственности на акции переходит к по-

купателю в порядке, установленном постановлени-
ем ФКЦБ России от 2.10.97 № 27 «Об утверждении 
Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг».

I. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края в информационный бюлле-
тень № 8 (356), опубликованный в газете «Ставро-
польская правда» 24 апреля 2010 г., вносит следу-
ющее изменение:

в пункте 7 раздела III абзац 16 читать в редак-
ции: «Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ставропольскому краю, г.Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в мини-
стерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисля-
ются единовременно и должны поступить на ука-
занный счет не позднее 27 мая 2010 г.».

II. Принято решение об условиях приватизации:
во исполнение  распоряжения  Правительства  

Ставропольского  края  от 16 сентября 2009 № 
341-рп министерством имущественных отноше-
ний Ставропольского края принято распоряже-
ние от 4 мая 2010 г. № 700 «Об условиях привати-
зации находящихся в государственной собствен-

ности Ставропольского края акций закрытого акци-
онерного общества «Левита», с. Левокумское, Ле-
вокумский район».

III. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает об итогах продаж.

На аукционе 23 апреля 2010 года продано нежи-
лое помещение, расположенное по адресу: Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Кар-
ла Маркса, 53, площадью 8,3 кв. м, цена продажи 
163000 руб., покупатель – Беляева Е.И.

На аукционе 6 мая 2010 г. проданы акции ОАО 
«Апанасенковская типография» в количестве 3800 
шт., составляющие 100% от уставного капитала об-
щества, цена продажи 754041 руб., покупатель – 
Скворцов С.И.

IV. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает о проведении 
аукционов по продаже  акций ЗАО «Левита», ОАО 
«Кировская типография», находящихся в государ-
ственной собственности Ставропольского края.

2. Собственник выставляемых на торги ак-
ций - Ставропольский край. 

3. Продавец - министерство имущественных 
отношений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые 
по составу участников и открытые  по форме пода-
чи предложений о цене акций.

5. Прием заявок на участие в аукционах осу-
ществляется с даты публикации настоящего ин-
формационного сообщения в печати по 21 июня 

2010 г. по рабочим дням  с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для спра-
вок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов -
25 июня 2010 г.

Аукционы состоятся 25 июня 2010 года в 
11.00, 12.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, каб. 410.

1. Основание проведения торгов

Акционерные общества  не включены в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара более чем 35%.

Балансовый отчет ОАО 
на 01.01.2010г. (тыс.руб.):
I. Внеоборотные активы 52607 527

II. Оборотные активы 32903 516

III. Капитал и резервы 38308 937

в т. ч. нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)

(-1020) 67

IV. Долгосрочные обязатель-
ства

20829 0

V. Краткосрочные обязатель-
ства

26373 106

Баланс 85510 1043

Обязательства открытого ак-
ционерного общества, всего

106

в том числе перед федераль-
ным бюджетом

93 0

бюджетом Ставропольского 
края

0 21

местным бюджетом 0 0

государственными внебюд-
жетными фондами

42 0

8. Условия и порядок участия в аукционе

«Левита» «Кировская типография»

Задаток 2 456 459 руб. 241 717 руб.

Шаг аукциона 614 000 руб. 60 400 руб.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
министерства имущественных отношений Ставропольского края

07 мая 2010 г.                                                                  г. Ставрополь                                                           № 710

Об утверждении информационного бюллетеня

В соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Законом Ставропольского края 
«Об управлении и распоряжении имущественны-
ми объектами государственной (краевой) соб-
ственности в Ставропольском крае»:

1. ばöçñëÑóöá äëó¿íÇíñ½▲ú óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ú 
ß0¿¿ñöñÖá ½óÖóïöñëïöçí ó½ÜàñïöçñÖÖ▲ê ÜöÖÜ-

üñÖóú でöíçëÜäÜ¿áï¡ÜÇÜ ¡ëí　 «ぢëóçíöó£íîó　 Öí  
でöíçëÜäÜ¿áñ» ヽ 9 (357).

  2. Отделу по работе с акционерными обще-
ствами и приватизации до 14 мая 2010 года пред-
ставить данный информационный  бюллетень в 
газету «Ставропольская правда» для официаль-
ного опубликования.

Министр Н.И. ЩЕНДРИГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края

06 мая 2010 г.                           г. Ставрополь                       № 15

Об установлении платы 
за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям 

открытого акционерного общества 
«Ставропольэнергоинвест» в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразова-
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», Правилами технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 г. № 861, и Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, региональная тарифная 
комиссия  Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ばïöíÖÜçóöá, ôöÜ ç 2010 ÇÜÑÜ ~¡ÜÖÜ½óôñï¡ó ÜßÜïÖÜçíÖÖí　 ä¿íöí 
£í öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Üñ äëóïÜñÑóÖñÖóñ ~ÖñëÇÜäëóÖó½í0àóê ÜïöëÜúïöç 
äÜöëñßóöñ¿ñú ï äëóïÜñÑóÖ　ñ½Üú ½ÜàÖÜïöá0  ÑÜ 15 ¡ゑö ç¡¿0ôó-
öñ¿áÖÜ (ï ÜôñöÜ½ ëíÖññ äëóïÜñÑóÖñÖÖÜú ç ÑíÖÖÜú öÜô¡ñ äëóïÜñÑó-
ÖñÖó　 ½ÜàÖÜïöó) ¡ ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ ïñö　½ だんだ «でöíçëÜäÜ¿á~Öñë-
ÇÜóÖçñïö» Öó£¡ÜÇÜ ÜëÜçÖ　 Öíäë　¢ñÖó　 (0,4 ¡ゑ) ïÜïöíç¿　ñö 4 066,75 
ëÜß. £í ÜÑÖÜ äëóïÜñÑóÖñÖóñ (ßñ£ ぞがで).

2. ぢëó£Öíöá ç▲äíÑí0àóñ ÑÜêÜÑ▲ Üö äëóïÜñÑóÖñÖó　 ç 2010 ÇÜ-
ÑÜ ~ÖñëÇÜäëóÖó½í0àóê ÜïöëÜúïöç äÜöëñßóöñ¿ñú ï äëóïÜñÑóÖ　ñ-
½Üú ½ÜàÖÜïöá0 ÑÜ 15 ¡ゑö ç¡¿0ôóöñ¿áÖÜ (ï ÜôñöÜ½ ëíÖññ äëóïÜñ-
ÑóÖñÖÖÜú ç ÑíÖÖÜú öÜô¡ñ äëóïÜñÑóÖñÖó　 ½ÜàÖÜïöó) ï äëó½ñÖñÖó-
ñ½ ä¿íö▲, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜú äÜïöíÖÜç¿ñÖóñ½ ëñÇóÜÖí¿áÖÜú öíëóâ-
ÖÜú ¡Ü½óïïóó でöíçëÜäÜ¿áï¡ÜÇÜ ¡ëí　 Üö 19 ½í　 2009 Ç. ヽ 27/1 «だß 
ÜïöíÖÜç¿ñÖóó Öí öñëëóöÜëóó でöíçëÜäÜ¿áï¡ÜÇÜ ¡ëí　 ä¿íö▲ £í öñê-
ÖÜ¿ÜÇóôñï¡Üñ äëóïÜñÑóÖñÖóñ ¡ ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ ïñö　½ ~ÖñëÇÜäëóÖó-
½í0àóê ÜïöëÜúïöç äÜöëñßóöñ¿ñú ï äëóïÜñÑóÖ　ñ½Üú ½ÜàÖÜïöá0 ÑÜ 
15 ¡ゑö ç¡¿0ôóöñ¿áÖÜ» ç ëí£½ñëñ 2 196 400,00 ëÜß.

3. ばïöíÖÜçóöá Öí 2010 ÇÜÑ ä¿íöÜ £í öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Üñ äëóïÜñÑó-
ÖñÖóñ ~ÖñëÇÜäëóÖó½í0àóê ÜïöëÜúïöç äÜöëñßóöñ¿ñú ï äëóïÜñÑóÖ　-
ñ½Üú ½ÜàÖÜïöá0 ïç▲üñ 15 ¡ゑö ó ÑÜ 750 ¡ゑö ç¡¿0ôóöñ¿áÖÜ ¡  ~¿ñ¡-
öëóôñï¡ó½ ïñö　½ だんだ «でöíçëÜäÜ¿á~ÖñëÇÜóÖçñïö» Öó£¡ÜÇÜ ÜëÜçÖ　 
Öíäë　¢ñÖó　 (0,4 ¡ゑ) ç ï¿ñÑÜ0àóê ëí£½ñëíê (ßñ£ ぞがで):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости реконструкции существующих  в точке присоеди-
нения объектов электросетевого хозяйства общества и (или) стро-
ительства дополнительных объектов электросетевого хозяйства и 
(или) линий электропередачи за границей земельного участка за-
явителя, или когда строительство дополнительных объектов элек-
тросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за  грани-
цей своего земельного участка заявитель осуществляет самосто-
ятельно, - 2 019,77 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей – 8 994,00 руб. за 1 кВт 
присоединяемой мощности.

4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего 
постановления, в соответствии с пунктом 15 Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от  27 декабря 2004 г. № 861, не учитывает 
расходы на  подготовку и выдачу технических условий и включа-
ет расходы ОАО «Ставропольэнергоинвест» на выполнение сле-
дующих мероприятий: 

а) разработка проектной документации согласно обязатель-
ствам, предусмотренным техническими условиями;

б) выполнение технических условий, включая осуществление 
мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под 
действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики 
в соответствии с  техническими условиями;

в) проверка выполнения заявителем технических условий;
г) фактические действия по присоединению и обеспечению ра-

боты энергопринимающих устройств в электрической сети.
5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настояще-

го постановления, кроме расходов на выполнение мероприятий, 
указанных в пункте 4 настоящего постановления, в полном объ-
еме включает расходы на реконструкцию существующих в точке 
присоединения объектов электросетевого хозяйства общества и 
(или) строительство дополнительных объектов электросетевого 
хозяйства и (или) линий электропередачи за границей земельно-
го участка заявителя.

6. При присоединении к электрическим сетям ОАО «Ставро-
польэнергоинвест» энергопринимающих устройств потребите-
лей с присоединяемой мощностью свыше 750 кВт размер пла-
ты за технологическое присоединение  в 2010 году устанавлива-
ется индивидуально для каждого случая такого присоединения.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

М
ОБИЛИЗОВАЛИ его в да-
леком сорок втором. Но 
на фронт не попал: от-
правили на Дальний Вос-
ток, где бряцала оружием 

милитаристская Япония. Служил 
на тяжелом крейсере. Дальние 
походы, многочисленные уче-
ния. На совесть выполнял Алек-
сандр свои обязанности. На тяго-
ты не жаловался. Жадно слушал 
сводки Совинформбюро о боях 
под Ленинградом и Сталингра-
дом. Новости были нерадостны-
ми: гитлеровцы сжимали кольцо 
блокады невской твердыни, рва-
лись к Волге…

Несколько рапортов с прось-
бой отправить в действующую 
армию написал Паршин. После 
очередного такого рапорта его, 
простого матроса (случай почти 
небывалый), вызвал командир 
корабля:

- Прекрати бумагу марать! Ду-
маешь, я на фронт не хочу? Пой-
ми наконец, японцы в войну не 
ввязались, потому что мощи на-
шего флота побаиваются. Еще 
раз напишешь, на месяц оста-
нешься без берега…

Остаться без берега – наказа-
ние для матроса более чем суро-
вое. Так хотелось после прокля-
тущей качки почувствовать под 
ногами твердую землю Влади-
востока, кино посмотреть, от-
дохнуть от тесного, душного ку-
брика…

Вот уж и война с немцами кон-
чилась. И Япония капитулирова-
ла. Отгрохотали залпы побед-
ных салютов. А его домом по-

прежнему оставался крейсер. 
Демобилизовали только в пять-
десят первом. Девять лет отдал 
флоту. Главная награда, которую 
получил, орден Отечественной 
войны первой степени…

Работал, как и служил, само-
отверженно. Уже перед выходом 
на пенсию освоил педагогиче-
скую профессию: был учителем 
труда в одной из школ поселка 
Солнечнодольска. Там и кварти-
ру получил. Пусть однокомнат-
ную, но вполне благоустроен-
ную. Жаль, жизнь с первой женой 
не сложилась. Развелись. Но хо-
лостяковал Александр Иванович 
недолго: познакомился с Вален-
тиной Петровной Черненко. Соз-
дали новую семью.

У Валентины в станице Камен-
нобродской была небольшая ха-
тенка да дочь от первого бра-
ка, Елена. Неказистое жилище 
использовали как летнюю дачу. 
Всякую картошку-морковку вы-
ращивали. Постоянно жили в 
Солнечнодольске. Сначала втро-
ем. Потом у дочки своя дочка ро-
дилась.

Вчетвером на двадцати ме-
трах нормально жить невозмож-
но. Дочку с внучкой в Каменно-
бродскую отправить? Но где там 
найдет работу преподаватель 
музыки? На семейном совете ре-
шили, что старики-пенсионеры 
подремонтируют дачку и будут 
жить в станице. Валентина Пе-
тровна свою половину привати-
зированной квартиры подарила 
Елене в январе 2005-го. А Алек-
сандр Иванович продал (за сим-

Моряк остался без берега

волическую сумму) свою одну 
вторую часть благоустроенно-
го жилья (той же Елене) в марте 
2006-го. 

Как говорят в народе: знал 
бы, где упадешь, соломки под-
стелил. Целый год раздумывал 
Александр Иванович, прежде 
чем оформил договор купли-
продажи. С 2006-го пяти лет еще 
не прошло. Потому под действие 
Указа президента РФ от 1 мая 
2008-го «Об обеспечении жи-
льем участников Великой Оте-
чественной войны 1941 – 1945 
годов» Паршин не попал.

И осуждать здесь, похоже, не-
кого: работники Каменноброд-
ского сельсовета (как и других 
муниципальных образований) 
несут личную ответственность 
за достоверность информа-
ции, которую представляют «на-
верх». Буква закона оказалась 
не на стороне старшины первой 
статьи.

А от предложения главы Ка-
меннобродского сельсовета 
Алексея Хаустова сделать ре-
монт хатенки Александр Ивано-
вич отказался: дескать, какой ре-
монт, если под строением даже 
фундамента нет…

Побывал я в гостях у ветерана 
войны. Жилье действительно не-
казистое, хлипкое. Да, газ есть, 
вода подведена. Но газовая печь 
не обогревает пристроечку, изо-
бражающую кухню. Зимой вода 
замерзает. Из щелей дует. «Удоб-
ства» во дворе… 

Кстати, хатенка эта (на сним-
ке) принадлежит Валентине Пе-
тровне Черненко. У старшины 
первой статьи Паршина нет ни-
чего. Кроме болезней. Моряк 
остался без берега. Похоже, на-
всегда… 

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Старшине первой статьи А. Паршину, как и другим 
ветеранам Великой Отечественной, в День Победы 
вручали цветы и подарки. Только вот на праздничном 
митинге и концерте Александру Ивановичу побывать 
не удалось: возраст преклонный, а самое главное - 
тяжелая болезнь, ходить не может.

Р
ЕШИВ поучаствовать в 
конкурсе инвестицион-
ных проектов, глава села 
Малая Джалга Апанасен-
ковского района Наталья 

Гавриш постаралась учесть 
мнение всех земляков. Так по-
явились планы соорудить па-
мятник участникам Великой 
Отечественной войны, постро-
ить в парке летнюю концертную 
площадку и выполнить работы 
по освещению села. Проект был 
одобрен «наверху», и вскоре в 
Малой Джалге уже вовсю кипе-
ла работа.

Следует отметить, что про-
грамма предусматривает обя-
зательное софинансирование: 
основная часть затрат пога-
шается из краевого бюджета, 
привлекаются также внебюд-
жетные и спонсорские сред-
ства. На реализацию инфра-
структурного проекта потре-
бовалось 1400 тысяч рублей, 
и полмиллиона из них нашлось 
на месте: «сложились» админи-
страция и сельхозпредприятие. 
Строил памятник и площадку 
коллектив профессионалов из 
Карачаево-Черкесии, кстати, 
они же работали и на возведе-
нии местной школы, сданной в 
эксплуатацию в прошлом году. 
А в работы по благоустройству 
включились все жители, но осо-
бенно постарались сотрудники 
Дома культуры. 

9 мая на открытие памятни-
ка собралось, кажется, все село. 

ПАМЯТЬ В ГРАНИТЕ

Как известно, на Ставрополье при поддержке Всемирного 
банка реализуется программа поддержки местных 
инициатив. Это неплохое подспорье для восточных районов 
края, где, к сожалению, высок  уровень бедности населения 
и слабо  развита инфраструктура. 

Кроме районного руководства, на 
праздник прибыли представи-
тель Всемирного банка Сергей 
Гридин и президент ассоциации 
проектно-строительных пред-
приятий «Карачайчеркеспроект-
строй сервис» Валерий Буди-

шев - между прочим, с сыном-
школьником: говорит, пусть по-
смотрит, как уважительно на се-
ле относятся ко всему, что связа-
но с Великой Отечественной. 

На стене славы отныне уве-
ковечены имена всех воинов. 

Есть в списке Василий Нику-
лин. Прошел всю войну, а по-
том вернулся в родное се-
ло. Был   мастером на все ру-
ки: связистом, экономистом, 
вел в школе уроки рисования. 
Умер фронтовик в 1967 году. 
Мог ли он знать, что спустя 
много лет его правнучка, де-
вятиклассница из Дивного Ев-
гения Лобач станет автором 
проекта памятника защитни-
кам Отечества! 

Всего в списке более двухсот 
имен погибших и втрое меньше 
- умерших позднее. На митин-
ге сельчане вновь вспоминали 
грозные сороковые, как уходи-
ли на фронт добровольцы: отец 
троих малых детей Илья Фокин, 
Дмитрий Овсяников, Прокофий 
Чиненный. А Павел Попов ушел 
защищать Родину прямо с соб-
ственной свадьбы, и вернуться 
было ему не суждено…

*****
Сейчас в Малой Джалге в 

живых осталось только трое 
фронтовиков: Павел Динекин, 
Иван Скрипник и Андрей Анен-
ко, который, кстати, присутство-
вал на торжествах и даже поде-
лился воспоминаниями о своей 
фронтовой молодости. Потом 
всю жизнь он растил хлеб, детей 
и внуков. К боевым наградам до-
бавились еще и трудовые… 

 
НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Соб. корр. «СП».
Фото автора.

  Евгения ЛОБАЧ (слева) и Андрей Федорович АНЕНКО 
       на митинге в качестве почетных гостей.
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Составил А. ЖАДАН.

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
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СТРАНА ДЕТЕЙ 
Австралия признана одной 

из стран мира, где созда-
ны наиболее благоприятные 
условия для рождения и вос-
питания детей. Об этом сви-

детельствуют данные докла-
да, представленного гумани-
тарной организацией «Спаси-
те детей».

Основываясь на экономиче-
ских, образовательных и меди-
цинских показателях, аналити-
ки пришли к выводу, что австра-
лийки способны дать своим де-
тям прекрасное будущее. При 
средней продолжительности 
жизни на континенте в 84 года 
и довольно высоком уровне об-
разования именно они могут не 
только позаботиться о физиче-
ском здоровье своих детей, сво-
евременно обращаясь за помо-
щью к врачам, но также предо-
ставить им возможность приоб-
рести дополнительные знания, 
развивать эстетический вкус и 
любовь к спорту. По данным па-
раметрам австралийские жен-
щины уступают лишь жительни-
цам Норвегии. Между тем в до-
кладе отмечено, что в Австралии 

до сих пор существует пробле-
ма высокой детской смертности 
среди аборигенов. По статисти-
ке, дети-туземцы в возрасте до 
пяти лет умирают в 3 раза чаще, 
чем их белые ровесники. Иссле-
дование организации «Спасите 
детей» затронуло 160 стран ми-
ра, сообщает ИТАР-ТАСС.  

РЕДКИЙ БРАК 
В Японии состоялось бра-

косочетание самца японской 
мандаринки Дай-тян и рос-
сийской утки-кряквы Мако-
тян. Мэрия города выдала 
им брачное свидетельство, 
в котором указала граждан-
ство каждой из брачующих-
ся сторон, сообщает РИА «Но-
вости». 

Брак между этими видами 
птиц редко встречается в при-
роде. Самец мандаринки поч-
ти в два раза меньше своей су-

женой, но это совсем не меша-
ет ему ухаживать за подругой 
и отстаивать свои права на нее 
в борьбе с селезнями ее вида. 
«Супруги» вместе плавают, гу-
ляют и спят.  Знакомство пер-
натых произошло на озере Ону-
ма в городе Ояма. Там кряквы 
из Сибири зимуют каждый год. 
Иногда туда же прилетают ман-
даринки. В мае кряквы обыч-
но улетают обратно, однако мо-
лодожены расставаться не со-
бираются.  Теперь жители Оя-

ма с надеждой и любопытством 
ожидают, принесет ли пара по-
томство и на кого из родителей 
будут больше похожи дети. По 
данным орнитологов, извест-
но только шесть случаев, когда 
у таких пар появлялись птенцы.  
Стоит отметить, что это уже вто-
рая сибирская пассия японской 
мандаринки Дай-тян. Со своей 
первой возлюбленной он встре-
тился еще в феврале. За их ро-
маном также с интересом сле-
дили все жители городка.  Од-
нако в апреле произошло несча-
стье: сибирская кряква погибла 
под колесами автомобиля, когда 
переходила дорогу. После это-
го случая мэрия даже постави-
ла на этом участке дороги знак 
«Осторожно! Здесь дорогу пере-
ходят утки». Самец мандаринки 
был безутешен три дня, а после 
этого нашел новую подругу-
россиянку.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Матч. 6. Софа. 9. Або-
нент. 11. Лютер. 12. Ретро. 13. Крапива. 15. Дав-
ка. 18. Хунта. 21. Афина. 23. Есенин. 24. Караул. 
25. Гвалт. 26. Борода. 27. Енисей. 28. Ротор. 29. 
Шабаш. 32. Вальс. 35. Куранты. 38. Лейка. 39. 
Задор. 40. Лукошко. 41. Паша. 42. Винт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Актив. 3. Чарка. 4. Фома. 
5. Сени. 6. Страх. 7. Фотон. 8. Плед. 10. Фора. 
14. Прибаутка. 16. Аксиома. 17. Контора. 19. 
Украина. 20. Трутень. 21. Ангар. 22. Актер. 29. 
Шаль. 30. Байка. 31. Шкала. 32. Вызов. 33. Ла-
дан. 34. Сура. 36. Река. 37. Ниша.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 МАЯ.

Благодаря энтузиазму директора Ставропольского 
детско-юношеского конно-спортивного клуба 
Валерия Завгороднего в краевом центре после 
восьмилетнего перерыва возобновились 
соревнования по конному спорту. На днях здесь 
завершились состязания открытого первенства 
Ставрополя по конкуру на призы парка Победы 
и управления физической культуры и спорта 
администрации города. Около 30 участников, 
представлявших пять конно-спортивных клубов, 
разыграли награды турнира в трех номинациях.

Возрождение традиций

В 
ЮНОШЕСКОМ конкуре по-
беду праздновала ставро-
польчанка Людмила Соло-
довник на Ангеле. В кон-
куре номер два (легкий 

класс) спортсмены соревно-
вались как на молодых, так и 
на взрослых лошадях. Мастер 
спорта  Александр Дудов из 
шпаковского конно-спортивного 
клуба «Седьмое небо» стал по-
бедителем на Пропуске и занял 
третье место на Копернике.

Упорная борьба среди всад-
ников развернулась на основных 
лошадях. Сразу четыре спорт-
смена прошли дистанцию чи-
сто, без штрафных очков. А в 
перепрыжке победила студент-
ка Ставропольского аграрного 

университета Евгения Долма-
това на Мелиогузе.

Ко всеобщему огорчению, со-
ревнования были проведены  не 
на конно-спортивном комплексе 
парка Победы, нуждающемся в  
восстановительных работах, а 
на тренировочном поле Ставро-
польского детско-юношеского 
конно-спортивного клуба. По их 
итогам сформирована команда 
краевого центра для участия в 
празднике, посвященном Дню 
города Минеральные Воды - 22 
мая. А очередные соревнования 
в Ставрополе пройдут 12 июня, 
в День независимости.

С. ВИЗЕ.
Фото С. БАЕВОЙ.

Едет чукча по просторам 
своей родины и поет песню:

- Стоп олени, стоп собаки, 
стоп мои сани. Итц май лайф!

Внук 5 лет спрашивает у 
своего деда - полковника:

- Дедушка, а когда я вы-
расту, я тоже могу стать пол-
ковником?

- Конечно можешь стать 
полковником, внучек.

- А генералом могу стать?
- Не, генералом не смо-

жешь. У генералов свои вну-
ки есть. 

- Расскажите: как поближе 
познакомиться в Интернете с 
девушкой?

- Своди ее куда-нибудь. На-
пример, на сайт хорошего ре-
сторана.

Из объяснительной двор-
ника: «Я вовсе не был пьян в 
пятницу. А лежал на газоне 

и ел траву, потому что сло-
малась коса, а план надо бы-
ло выполнять любой ценой».

Жена кричит на мужа:
- Я была глухая и слепая, 

когда выходила за тебя замуж!
- Вот видишь, а благодаря 

мне - вылечилась!

- Стоять! Стоять, не дви-
гаться, я сказал!

- Это что, ограбление?
- Нет, это групповая фо-

тография.

- Последние отчеты сдал, 
все налоги заплатил, а заснуть 
не могу - голод не дает...

Мало знать себе цену, надо 
ещe и пользоваться спросом.

Сколько человека ни воспи-
тывай на благородных приме-
рах, а он все равно хочет жить 
хорошо!

Ч
ЕМПИОНОМ ЮФО в ка-
тегории до 77 килограм-
мов стал мастер-между-
народник Андрей Павленко 
из Солнечнодольска, тре-

нирующийся под руководством 
заслуженного тренера страны 
Владимира Книги. Своего бли-
жайшего соперника он опере-

дил на 25 кг. Еще один воспитан-
ник титулованного наставника — 
мастер спорта международного 
класса Давид Беджанян — в ве-
се до 105 кг поднял на 30 кило-
граммов больше ближайшего 
преследователя и также стал 
чемпионом. Победу в супертя-
желом весе с результатом в сум-

ме двоеборья 418 кг одержал по-
допечный заслуженного трене-
ра страны Василия Першина Ев-
гений Писарев из Невинномыс-
ска. Эти успехи позволили сбор-
ной Ставропольского края пер-
венствовать в командном заче-
те, опередив сильную дружину 
из Кабардино-Балкарии (вто-
рое место) и хозяев чемпиона-
та — сборную Краснодарского 
края, ставшую третьей.

Давид Беджанян вместе с 
изобильненцем Арамом Ару-
тюнянцем и Юрием Кокоевым из 

Невинномысска стал также по-
бедителем молодежной спар-
такиады, бронзовую награду  
на которой выиграл Александр 
Баркалов из Буденновска.

Победители чемпионата 
ЮФО в конце июня примут уча-
стие в чемпионате страны в Кур-
ске, а триумфаторы молодежно-
го турнира в августе померят-
ся силами на финале II летней 
Спартакиады России в Санкт-
Петербурге.

С. ВИЗЕ.

Тяжелое «золото» штангистов
В Анапе завершились два тяжелоатлетических 
форума: чемпионат ЮФО среди мужчин и женщин 
и II спартакиада молодежи до 23 лет СКФО, 
собравшие более 200 спортсменов из девяти 
территорий региона. 

«Физика» — основа всего

П
РОГРАММА состязаний 
включала в себя шесть ви-
дов: стрельбу и подтягива-
ние на перекладине, раз-
борку и сборку автома-

та и метание гранаты на даль-
ность, прыжки в длину и кросс. 
В результате среди учебных за-

ведений начального и среднего 
профессионально-технического 
образования победу одержа-
ла команда Невинномысского 
энерготехникума. Среди школь-
ников старшей возрастной груп-
пы первенствовали нефтекум-
цы, а по средней группе — бла-
годарненцы. А вот переходя-
щий Кубок военного комиссара 
Ставропольского края, вручае-
мый за лучшие итоги выступле-
ния по обеим возрастным груп-
пам, выиграла команда кадет-
ской школы, ставшая второй в 
каждом из возрастов. 

Допризывники показали ряд 
заслуживающих внимания ре-
зультатов. Так, команда пер-
вой кисловодской школы разо-
брала и собрала автомат в об-

щей сложности за 40 секунд! 
Около ста участников подтяну-
лись на перекладине более 20 
раз. А победитель Всероссий-
ского конкурса по физической 
подготовке допризывной моло-
дежи в Санкт-Петербурге 2008 
года - учащийся Невинномыс-
ского энерготехникума Михаил 
Бурлаченко показал удивитель-
ный результат в метании гра-
наты на дальность с места. По-
сланный его рукой снаряд уле-
тел за 70 метров!     

Еще одни соревнования по 
общефизической подготовке, 
посвященные 65-летию Великой 
Победы и году Учителя, в рамках 
фестиваля физической культу-
ры и спорта завершились  в кра-
евом училище олимпийского ре-

зерва. В программу мероприя-
тия были включены встречи с ве-
теранами войны, труда и спор-
та. Ветераны проводили уроки 
истории по военной тематике, 
а учащиеся сделали доклады о 
методике тренировок и по ме-
дицинским аспектам контроля 
подготовки юных спортсменов.

Софья Лунева выиграла бег 
на 60 метров и прыжки в длину. 
Среди юношей в спринте пер-
венствовал Максим Картавен-
ко. Дистанцию в один километр 
быстрее всех пробежали Елена 
Жилкина и Александр Ильичев. 
Среди юношей дальше всех в 
длину прыгнул Владимир Коз-
лов. Сергей Маркарян подтянул-
ся на перекладине 31 раз. 

С. ВИЗЕ.

На базе кадетской 
школы имени генерала 
Ермолова краевого 
центра завершились 
финалы XIII краевых 
соревнований по 
общефизической 
подготовке среди 
допризывной молодежи, 
посвященные 65-летию 
Великой Победы. В трех 
возрастных категориях 
за победу боролись 
свыше 700 участников 
в составах 90 команд. 

НЕРАВНОДУШНАЯ
В конце минувшей недели в летней кухне 
одного из домовладений  Изобильного 
вспыхнул пожар. Живущая по соседству Галина 
Хлебникова заметила дым и сразу же сообщила 
о происшествии в пожарную часть, а затем, 
услышав крики, раздававшиеся из горящего 
помещения, бросилась на помощь. 

Войдя в охваченную огнем кухню, она с трудом разглядела 
сквозь дым лежавшую на полу хозяйку дома. Г. Хлебникова не 
только вытащила соседку на улицу, но и сумела оказать ей пер-
вую доврачебную помощь. Пострадавшая получила ожоги лица и 
рук, однако сейчас ее жизни ничто не угрожает. Причины возгора-
ния уточняются. А Галина Хлебникова за проявленное мужество 
представлена к награждению медалью «За отвагу на пожаре». 

 Л. МОЛДОВАН.

Мальчик, смотрит в окно. По-
том бежит к маме и кричит:

— Мама, мама, там папа идет! 
Что ему первым покажем: мой 
дневник или твое новое платье?

ЛИПОВАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

Следственный отдел по 
Промышленному району СУ 
СКП РФ по краю  возбудил 
уголовное дело в отношении 
эксперта ЭКЦ ГУВД по СК, 
подозреваемого в превы-
шении должностных полно-
мочий.  Как сообщил руково-
дитель отдела С. Антоненко, 
милиционер по просьбе зна-
комого изготовил от имени 
другого эксперта (поскольку 
сам не имел допуска к прове-
дению подобных исследова-
ний) заключение о давности 
выполнения подписей в до-
кументах, использовавших-
ся в качестве доказательств 
по гражданскому делу.

НЕПОЧТИТЕЛЬНОЕ 
ДИТЯ

Необычное уголовное де-
ло пришлось рассматривать 
мировому судье участка № 2 
Кочубеевского района — речь 
шла об избиении сыном по-
жилого отца-инвалида. Как 
рассказала помощник миро-
вого судьи М. Джемакулова,  
преступление произошло в 
селе Новая Деревня. Как-то 
под вечер 44-летний сыну-
ля, изрядно выпив, поставил 
родителям ультиматум: де-
скать, он намерен жениться, 
скоро приведет в дом моло-
дую хозяйку, поэтому отцу с 
матерью рекомендует «осво-
бодить помещение». Преста-
релый слепой отец покидать 
родной очаг отказался наот-
рез, за что и поплатился — 
великовозрастное дитя на-
бросилось на него с кулака-
ми. Досталось и матери, ки-
нувшейся на помощь супру-
гу.  Во время судебного раз-
бирательства сын, проник-
нувшись чувством глубокого 
раскаяния, встал перед роди-
телем на колени и принялся  
вымаливать прощение, обе-
щая, что подобного не повто-
рится. Сердце  оскорбленно-
го до глубины души отца от-
таяло, и он ходатайствовал о 
прекращении уголовного де-
ла.   Ходатайство старика бы-
ло удовлетворено. 

ИЗВРАЩЕНЦЫ
В Труновском районе воз-

буждено уголовное дело в 
отношении подростка, по-
дозреваемого в сексуаль-
ном насилии над малолет-
ним мальчиком. А в Георги-
евске, как сообщили в пресс-
службе СУ СКП РФ по краю, 
к 12 годам лишения свобо-
ды в колонии строгого ре-
жима приговорен педофил, 
надругавшийся над шести-
летним ребенком. 

Ю. ФИЛЬ.

Управление Судебного 
департамента при Верховном 
суде Российской Федерации 

в Ставропольском крае 
объявляет конкурс:

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы:
 секретаря судебного заседания Кировско-
го районного суда;

на включение в кадровый резерв 
на замещение должностей 
государственной гражданской службы:
 консультанта отдела капитального строитель-
ства, эксплуатации зданий, сооружений и управ-
ления недвижимостью управления Судебного де-
партамента при Верховном суде Российской Фе-
дерации в Ставропольском крае;

 начальника общего отдела Промышленного рай-
онного суда г. Ставрополя;

 начальника отдела обеспечения судопроизвод-
ства, администратора, секретаря судебного засе-
дания Кировского районного суда.

Требования к конкурсантам:
по должности консультанта отдела капитального строи-
тельства, эксплуатации зданий и сооружений, и управле-
ния недвижимостью управления Судебного департамен-
та при Верховном суде Российской Федерации в Ставро-
польском крае, администратора Кировского районного су-
да - высшее профессиональное образование, не менее двух 
лет стажа государственной гражданской службы или четырех 
лет работы по специальности;

по должностям начальника общего отдела Промышленно-
го районного суда г. Ставрополя, начальника отдела обе-
спечения судопроизводства Кировского районного суда 
- высшее юридическое образование, не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы или четырех лет рабо-
ты по специальности;

по должности секретаря судебного заседания - высшее 
юридическое образование, требования к стажу не предъяв-
ляются.

Общие требования ко всем конкурсантам:

 профессиональные знания и навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей;

 знание персонального компьютера, основ инфор-
мационных технологий и оргтехники;

 знание законодательства Российской Федерации о 
государственной гражданской службе, нормативных пра-
вовых актов, регулирующих соответствующую сферу де-
ятельности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 
месяца с момента опубликования объявления 
должны представить необходимые документы:

на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности консультанта отдела капитального строительства, 
эксплуатации зданий и сооружений, и управления не-
движимостью управления Судебного департамента при 
Верховном суде Российской Федерации в Ставрополь-
ском крае, администратора Кировского районного суда 
- в управление Судебного департамента при Верховном 
суде Российской Федерации в Ставропольском крае по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, тел. (865-2) 
28-33-43;

на включение в кадровый резерв на замещение долж-
ности начальника общего отдела Промышленного район-
ного суда г. Ставрополя - в Промышленный районный суд 
г. Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинско-
го, 235, тел. (865-2)32-03-54;

на замещение вакантной должности секретаря судеб-
ного заседания и на включение в кадровый резерв на за-
мещение должностей начальника отдела обеспечения су-
допроизводства, секретаря судебного заседания Киров-
ского районного суда - в Кировский районный суд по адре-
су: г. Новопавловск, ул. Ставропольская,  56, тел.: (879-38) 
2-04-70, 2-13-72.

Информацию об условиях конкурса и необходимом 
перечне документов можно получить по указанным 
телефонам, а также на сайте: http//usd.stv.sudrf.ru

Лица, допущенные к участию в конкурсе, будут извещены до-
полнительно о дате и времени его проведения.

Место проведения конкурса: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2.


