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ДАТЫ

Ч
ИСЛО одиннадцатиклас
сников по сравнению с ми
нувшим годом уменьши
лось и составляет теперь 
17 тысяч выпускников.

Торжественная линейка со
стоялась и в средней школе 
№29 Ставрополя. В день про
щания с детством, прошед
ший накануне, каждый приме
рил на себя ту профессию, ко
торой хотел бы овладеть в бу
дущем. Некоторые надели бе
лые халаты врачей, другие вы
мазались гуталином и взяли в 
руки гаечные ключи в знак то
го, что хотят стать автомехани
ками. К празднику преобрази
лась и сама школа, на стенах  
которой появились стенгазе
ты, воздушные шары и напут
ственные надписи, подбадри

вающие выпускников, которых 
за годы своего существования 
школа отправила в свободное 
плавание  1859!

Поддержать ребят пришли 
родители, бабушки и дедуш
ки, друзья и просто прохожие, 
заинтересовавшиеся красоч
ным действом. Приветствова
ли выпускников директор шко
лы Любовь Назаренко, гости, 
среди которых были предста
вители органов образования 
города, а также учителя и ро
дители. Виновники торжества 
в ответ исполнили песню и по
здравили учителей и родителей 
с последним звонком. Ведь это 
и их праздник тоже.

Однако 25 мая, как извест
но,  знаменательная дата не 
только для выпускников, но и 

для первоклашек, которые по
обещали стать достойной сме
ной своим старшим товари
щам. Малыши  читали стихи и 
желали удачи будущим «специ
алистам». 

Приятным сюрпризом стал 
необычный школьный вальс, 
который начался традиционно 
медленно, но скоро сменил
ся более энергичным ритмом. 
Герои праздника выпустили в 
небо стаю голубей как символ 
ушедшей безмятежной школь
ной поры.

В конце, как и положено, про
звучал последний звонок пер
воклассницы, которую торже
ственно пронес по двору вы
пускник. Мероприятие продол
жилось праздничным капустни
ком в школьной столовой.

КРЕДИТНЫЕ СЛЕЗЫ 

Вчера на Ставрополье последний звонок 
в школах прозвенел для более чем 45 тысяч 
учащихся девятых и одиннадцатых классов 

Выпустились

Примерно по такому же 
сценарию прошел праздник 
и в других школах края. А уже 
27 мая выпускникам предсто
ит выдержать экзамены в фор
ме ЕГЭ. Учителя весь год гото
вили школьников к этому ис
пытанию, проводили пробные 
тестирования. 

К настоящему времени уже 
определены 112 пунктов про
ведения ЕГЭ в Ставрополь
ском крае и зарегистрированы 
18 653 его участника. Это и вы
пускники2010, и те, кто два го
да назад по ряду причин не смог 
сдать экзамены.

 Конечно, жалко покидать 
родные школьные стены,  де
лится выпускница 11 «В» СШ 
№29 Олеся. – Но страх перед 
экзаменами перебивает все 
трепетные чувства, вызван
ные последним звонком. Про
сто жутко боюсь чтонибудь 
напутать или поставить лиш
нюю точку. Вдруг изза этого 
не сдам?

 ЕГЭ – объективная про
верка знаний сегодняшних 
выпускников, и мы считаем, 
что наши подопечные к ней го
товы. Но все же неплохо было 
бы, если бы у ребят появился 
выбор: сдавать им экзамены в 
форме ЕГЭ либо же традицион
ным способом,  комментирует 
ситуацию директор двадцать 
девятой школы Любовь Наза
ренко.

Впрочем, омрачить празд
ник предстоящие экзамены не 
смогли. Выпускники весели
лись и отмечали его до само
го вечера, предвкушая новый и 
не менее интересный этап сво
ей жизни.

ЕЛЕНА ТЮРИКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Д
А и нерешенных внутрен
них проблем пока с из
лишком. В частности, по
прежнему недокредито
ванным остается сред

ний и малый бизнес края. По 
средним расчетам, отметил 
В. Гаевский, примерно лишь 
каждый четвертый предпри
ниматель получает необхо
димый займ. Это при том, что 
в крае уже работают гаран
тийный и залоговый фонды, 
казной субсидируются про
центные ставки по кредитам 
и т.д. Между тем банкиры на
дежд власти и бизнеса до сих 
пор не оправдали: в послед
нее время немного «сползли» 
вниз ставки по займам, но 
кредитный портфель в обще
краевом масштабе в этом го
ду прирос на считанные еди
ницы процентов. Губернатор 
назвал эти скромные цифры 
слезами. Экономика Став
рополья, отметил он, не по
чувствовала ни помощи, ока
занной ведущим банкам фе
деральным правительством, 
ни тех послаблений, которые 
они же получили от ЦБ РФ, на
пример, в виде неоднократно
го снижения ставки рефинан
сирования. 

То, что банковские креди
ты и после кризиса выдаются 
со скрипом, подтвердил ми
нистр экономического разви
тия Ю. Ягудаев. По его словам, 
новые «маленькие» клиенты, 
чья платежеспособность в си
лу объективных причин пока не 
совсем понятна, банкам сей
час, по сути, не нужны. Неред
ко предпринимателю намного 
проще взять потребительский 
кредит и пустить эти деньги на 
раскрутку дела, чем собирать 
громадные пакеты документов 
и неделями, а то и месяцами 
дожидаться положительного 
ответа банка. 

В подтверждение своих 
слов Ю. Ягудаев привел ре
зультаты эксперимента, про
веденного недавно краевым 
минэкономразвития. Его со
трудники под видом начина
ющих предпринимателей, ко
торым нужны займы, отпра
вились в несколько банков. В 
каждом из них «разыгрыва
лись» две исходные ситуации 
  это так называемый бизнес 
с нуля, когда человек еще не 

может представить реальную 
прибыль, а также предприятие 
со скромным залоговым обе
спечением. О результате экс
перимента красноречиво сви
детельствуют цифры: банки не 
предложили клиентам в обоих 
случаях более трехсот тысяч (а 
некоторые вообще назвали по
толком сто тысяч), ставки же 
колебались от 20 до 36(!) про
центов годовых. 

При этом любопытно, что 
банковский сектор неохотно 
дает кредиты «малышам» под 
поручительство созданного 
правительством края гаран
тийного фонда. В этом плане 
нет претензий лишь к Северо
Кавказскому банку Сбербанка 
РФ, предлагающему клиентам 
в таких случаях льготные про
центные ставки. 

Еще одна болевая точка 
диалога банковского секто
ра и региональных властей, 
о которой вчера также гово
рилось на заседании,   это 
ипотека. Она  не по карману 
населению: уже наученные 
горьким опытом люди не ри
скуют лезть в такую кабалу. 
А потому строительный биз
нес края, во многом завися
щий от жилищного кредито
вания, продолжает оставать
ся в депрессии, отметил В. Га
евский. Ведь спрос на жилье 
никуда не исчез, но он суще
ственно ограничен финансо
выми возможностями покупа
телей и застройщиков. 

Того, что кредиты доступ
ны ограниченным категори
ям клиентов, вчера не отри
цали и представители банков, 
работающих на Ставрополье. 
Но такое поведение тоже не 
беспричинно. По замечанию 
банкиров, предприниматели 
в нынешних условиях хотели 
бы, конечно, более дешевых 
денег, длинных сроков и ли
беральных оценок предлага
емых ими залогов. Но нынеш
няя рентабельность бизнеса 
не соответствует стоимости 
заимствования, а процент
ная ставка как раз характери
зует степень финансовых ри
сков и необходимый уровень 
эффективности использова
ния денег. 

Правда, эти аргументы не 
убедили членов антикризис
ного штаба. Они намерены в 

ближайшее время сформули
ровать перечень предложений 
по исправлению ситуации и 
направить его в Госдуму Рос
сии и Центробанк РФ. 

Кроме того, вчера на за
седании был утвержден план 
мероприятий по выводу мало
го и среднего бизнеса края из 
«тени». Речь идет прежде все
го об «отбеливании» аренд
ных платежей и расчетов с по
ставщиками, которые неред
ко минуют официальные кас
сы, о зарплате в конвертах, а 
также о доходах граждан от 
частного извоза, репетитор
ства, незаконной торговли и 
других услуг. По замечанию 
Ю. Ягудаева, масштабы те
невой экономики на Ставро
полье оценить сложно, но нет 
никакого сомнения, что она 
обладает значительными ре
зервами для пополнения бюд
жета. Кстати, положительный 
пример работы в этом направ
лении в крае уже есть. Власти 
Кисловодска в прошлом году 
смогли легализовать систему 
частного автоизвоза, что ска
залось не только на увеличе
нии поступлений в казну, но 
и на имидже курорта в пред
ставлении его гостей. 

Потому решено, что наи
более эффективно работа по 
выводу бизнеса из тени мо
жет вестись лишь непосред
ственно на местах. А для ко
ординации этой деятельности 
на уровне края создана меж
ведомственная рабочая груп
па. Никаких карательных мер 
применяться не будет, упо
мянутый план мероприятий 
ограничен работой по разъ
яснению, а также выявлению 
и постановке на налоговый 
учет. Пусть люди трудятся, но 
хоть какуюто копейку платят: 
например, 5 процентов от чи
стой прибыли   это не такая уж 
большая сумма, чтобы не за
платить ее в виде налога, ре
зюмировал Ю. Ягудаев. 

*****
В заседании антикризисно

го штаба также приняли уча
стие председатель краево
го парламента В. Коваленко и 
главный федеральный инспек
тор по СК П. Марченко.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

С
ЕГОДНЯ в крае зареги
стрировано почти 14 ты
сяч субъектов малого и 
среднего бизнеса и бо
лее 100 тысяч индиви

дуальных предпринимателей. 
Системная работа по их под
держке по сути началась не
давно. Однако, как уже сооб
щала «СП», это не помешало 
Ставрополью занять пятое ме
сто среди российских регио
нов по уровню развития дан
ного сектора экономики. Эта 
линия будет продолжена и в 
дальнейшем, заверил Ю. Ягу
даев. Уже в нынешнем году бу
дут запущены несколько меха
низмов, которые, как ожидает
ся, позволят решить часть про
блем, с которыми сталкивают
ся предприниматели. К приме
ру, планируется наращивание 
капитала, которым располага
ет краевой гарантийный фонд. 
В преддверии Дня предприни
мателя было объявлено о ли
берализации условий работы 
фонда с предприятиями «ма
лышами». В частности, раз
мер поручительства увели
чен вдвое   с 10 до 20 млн ру
блей, а сроки, на которые мож
но привлекать кредит,   до пя
ти лет. А к концу года размер 
поручительства будет дове
ден до миллиона долларов. «То 
есть мы переходим к финанси
рованию проектов, которые не 
имеют перспективы окупиться 
в краткосрочный период»,  от
метил Ю. Ягудаев.

Кроме того, в планах мини
стерства экономразвития края 
предоставление грантов на
чинающим предпринимате
лям на создание собственно
го бизнеса. Они смогут полу
чить по 300 тысяч казенных ру
блей безвозвратно и безвоз
мездно. Для микробизнеса 
предусмотрено особое пред

ложение. Такие субъекты смо
гут рассчитывать на госпоручи
тельство в размере 1,5 млн ру
блей на срок до года. Продол
жится работа по развитию се
ти бизнесинкубаторов. Будет 
создан центр трансфера тех
нологий, в задачи которого вой
дет поиск областей применения 
инновационных разработок. В 
этом году должен быть запу
щен краевой венчурный фонд, 
или, выражаясь языком эконо
мистов, фонд прямых инвести
ций. В первую очередь, он будет 
ориентирован на технические и 
технологические новинки, еще 
не опробованные на практи
ке – нанотехнологии, биотех
нологии, использование высо
ких технологий в АПК и развитие 
фармацевтики. А вот от систе
мы субсидирования процент
ной ставки по кредитам, при
влекаемым предприятиями с 
целью пополнения оборотных 
средств, напротив, придется 
отказаться изза ее неэффек
тивности. Курс будет постепен
но смещаться в сторону предо
ставления «малышам» поручи
тельств и госгарантий. 

 В этом году у нас есть все 
шансы достигнуть уровня в 
миллиард рублей по линии 
господдержки малого и сред
него бизнеса,  сказал Ю. Ягу
даев, подчеркнув при этом, 
что далеко не все российские 
территории могут похвастать
ся подобными объемами. 

Впрочем, нетрудно заме
тить, что развитие предприни
мательства осложняет ряд про
блем, которые краевые власти 
решить пока не смогли. В их 
числе многочисленные адми
нистративные барьеры и пре
словутая юридическая и фи
нансовая неграмотность самих 
предпринимателей. Некоторые 
из них, сообщил министр, на

пример, до сих пор не в кур
се налоговых послаблений, 
принятых в кризисный период 
для облегчения их же участи. В 
этой связи планируется прове
дение бесплатных семинаров 
для субъектов микробизнеса, 
с помощью которых они смо
гут вникнуть в основы успеш
ного ведения своего дела. Ак
цент при этом будет сделан на 
участников краевой програм
мы по самозанятости населе
ния и молодежь. 

А чем предпочитает зани
маться сам малый бизнес  
сменился ли курс с традицион
ного «купипродай» в сторону 
инноватики?  поинтересова
лась в этой связи корреспон
дент «СП». В крае сложилась 
группа энтузиастов, в которую 
вошли и предприниматели, и 
ученые. Она и «вытягивает» 
специалистов, готовых пред
ложить инновационные идеи 
для бизнеса, сообщил Ю. Ягу
даев. Причем особенно много 
«новаторов» среди молодо
го поколения. Они еще не за
крепощены серьезными про
блемами и способны генери
ровать чтото смелое, необыч
ное. Из наиболее интересных 
и перспективных проектов ми
нистр экономразвития назвал 
идею производства лактофе
рина   белка, играющего важ
ную роль в становлении чело
веческого иммунитета и даже 
получившего название «при
родного антибиотика»  из ко
зьего молока. Эта разработка 
в настоящее время проходит 
обкатку, а если ее удастся вне
дрить в производство, Став
рополье станет первым реги
оном в России, где будет про
изводиться этот уникальный 
по своим свойствам продукт. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Антикризисный штаб при губернаторе будет работать, как 
минимум, до конца года, сообщил вчера на очередном его 
заседании В. Гаевский. По словам главы края, в экономике 
региона очевидны положительные тенденции. Однако еще 
нельзя говорить о достаточной степени ее защищенности 
от капризов глобальной конъюнктуры. 

«КУПИ-ПРОДАЙ»
 УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
Вчера на брифинговой площадке ПСК министр 
экономического развития СК Юрий Ягудаев рассказал 
журналистам о планах по расширению механизмов 
поддержки малого и среднего бизнеса на Ставрополье и 
о тех инновациях, которые в недалеком будущем, возможно, 
станут залогом экономического прорыва региона. 

ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА 
В канун праздника к бизнессообществу Став

рополья с поздравлением обратился губерна
тор В. ГАЕВСКИЙ. «Приятно констатировать, что 
предпринимательская «армия» на Ставрополье 
с каждым годом только растет,  отмечает глава 
края.  Во многом это заслуга комплекса государ
ственных мер, реализуемых в регионе. Инвести
руя в бизнес деньги и внимание, в этом году Став
рополье сумело войти в пятерку субъектов стра
ны, наиболее благоприятных для развития пред
принимательской деятельности. Искренне убеж
ден, совместные усилия государства и бизнес
сообщества и в дальнейшем будут способство
вать приращению экономического потенциала 
региона». От имени депутатского корпуса пред
седатель Госдумы Ставропольского края В.  КО-
ВАЛЕНКО пожелал всем, кто выбрал предприни
мательство в качестве дела жизни, успехов, здо
ровья, благополучия и процветания. 

Искренние поздравления работодателям и 
предпринимателям региона направил В. ТРАВОВ, 
возглавляющий Конгресс деловых кругов Ставро
полья. В его обращении, в частности, говорится: 
появление в России три года назад этого празд
ника  достойная оценка государством деятельно
сти бизнессообщества. «Сегодня в перечне на
ших общих главнейших задач мы видим усиление 
влияния работодателей Ставрополья на принятие 
государственных решений в крае в сфере регу
лирования предпринимательской деятельности, 
взаимодействия бизнеса, власти и профессио
нальных союзов и т.д.»,  отмечает глава Конгрес
са деловых кругов Ставрополья.  

СЕГОДНЯ  ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Двигатели культуры
Губернатор В. ГАЕВСКИЙ направил поздравление библиотеч

ным работникам Ставрополья по случаю их профессионального 
праздника со словами искренней признательности к «тем, кто сво
им трудом бережно сохраняет и приумножает культурное насле
дие страны и нашего края, способствует формированию высо
ких нравственных ориентиров развития общества, его научного и 
творческого потенциала». В приветствии губернатора отмечает
ся, что за последние годы заметно возрос приток новых поступле
ний в библиотеки края, улучшилось их материальнотехническое 
оснащение, все больше библиотек, имеющих доступ к сети Интер
нет, электронную почту и электронные каталоги. Глава края поже
лал всем библиотекарям здоровья, счастья и дальнейших успехов, 

подчеркнув, что органы власти будут и впредь стараться всемер
но содействовать библиотекам в реализации просветительских и 
воспитательных задач. К поздравлениям в адрес библиотечных ра
ботников присоединяется и спикер Госдумы края В. КОВАЛЕНКО.

С теплым поздравлением обращается к мастерам библи
отечного дела министр культуры Ставрополья Т. ИВЕНСКАЯ: 
«Книга всегда была и остается самым надежным источником 
информации, а библиотекарь  хранителем и двигателем куль
туры,»  говорится в приветствии. Трудолюбие, жизненная це
леустремленность и высокая ответственность работников би
блиотек, уверена руководитель отрасли, помогают сохранить и 
приумножить интеллектуальный и культурный потенциал род
ного Ставрополья. 

Н. БЫКОВА. 

ЗАВТРА  ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

 ГУБЕРНАТОР 
 ПОДДЕРЖАЛ

решение, принятое на недавнем за
седании комиссии по вопросам поми
лования Ставропольского края, и на
правил президенту Российской Феде
рации представление о помиловании  
Е. Ворсина, 1978 года рождения, осуж
денного  Шпаковским районным судом 
по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Главе государства 
предложено, основываясь на выводах 
комиссии, освободить Е. Ворсина от 
дальнейшего отбывания наказания. 
Хочется надеяться, что ходатайство 
осужденного, его глубокое раскаяние 
и стремление искупить вину будут при
няты во внимание и в Кремле.

Н. БЫКОВА. 

 ГЛАЗАМИ ВРАЧЕЙ
В Кисловодске открылся �� съезд кар�� съезд карсъезд кар
диологов Юга России. Специалисты из 
Москвы, Краснодара, Нальчика, Ма
хачкалы, РостованаДону, Волгогра
да и Ставрополя обсудят социальные 
и экономические последствия высокой 
заболеваемости ишемией, инсульта
ми, гипертонией, а также новые под
ходы к лечению болезней сердца и со
судов. Ставропольские, ростовские, 
волгоградские и краснодарские кар
диологи представят первые результа
ты работы региональных сосудистых 
центров. В рамках съезда для практи
кующих врачей пройдут обучающие се
минары и мастерклассы. Планируется 
награждение лучших молодых карди
ологов, а также победителей фотокон
курса «Мир глазами врачей».

Е. КОСТЕНКО.

 НА ЭКСКУРСИЮ В... 
  БИБЛИОТЕКУ
Завтра, в Общероссийский день би
блиотек, краевая Лермонтовская пред
лагает землякам большую празднич
ную программу. В течение дня желаю
щие могут совершать увлекательней
шие экскурсии по библиотеке. Уже с 
порога  в фойе  можно увидеть все 
лучшее из книжных закромов главной 
библиотеки края. В электронном чи
тальном зале экспонируются произ
ведения известного ставропольского 
художника П. Охрименко, в отделе 
редкой книги завораживают глаз бес
ценные старинные фолианты, в отде
ле периодики проходят занятия лабо
ратории журналистского мастерства, в 
конференцзале  встреча с писателя
ми, выпускающими альманах «Литера
турное Ставрополье». Наиболее про
двинутым пользователям сайт библи
отеки предлагает интернетпроект Ре
гионального центра «Читающий мир». 
И это еще не все!..

Н. БЫКОВА. 

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT
В СевероКавказском государствен
ном техническом университете завер
шилась неделя философии. В ее рам
ках прошли студенческая олимпиада, 
ряд семинаров. Главным событием не
дели стала международная конферен
ция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Проблемы современного об
щества глазами молодежи».

Л. ЛАРИОНОВА. 

 ПРИДЕТСЯ ПОТЕРПЕТЬ
Сегодня возобновляются работы по 
реконструкции перекрестка Доватор
цев  Тухачевского в краевом центре. 
В этой связи перекрывается движение 
транспорта по улице Тухачевского (от 
ул. 50 лет ВЛКСМ), на отрезке ул. Дова
торцев (от ул. 45я параллель до Шпа
ковской) и по ул. Космонавтов до Юж
ного обхода. Ориентировочно горожа
нам придется терпеть неудобства че
тыре дня. Как сообщил заместитель 
директора комитета городского хо
зяйства  начальник управления до
рожного хозяйства и благоустройства 
администрации Ставрополя А. Лазут
кин, за это время дорожники должны 
успеть завершить работы, начатые ми
нувшей зимой: уложить верхний слой 
асфальтобетона и смонтировать новый 
светофор, аналогов которому, кстати, 
пока нет во всем крае. В воскресенье 
обновленный перекресток, пропуск
ная способность которого увеличит
ся на треть, будет открыт для движе
ния, пообещал А. Лазуткин. После это
го останется нанести разметку, приве
сти в порядок тротуары, газоны и вну
триквартальные дороги в этом районе. 
В дальнейших планах городских вла
стей   расширение улицы Космонав
тов, которая должна превратиться в 
полноценный въезд в Ставрополь. По 
словам А. Лазуткина, в реконструкцию 
развязки и части ул. Космонавтов уже 
вложено около 180 млн. рублей, при
чем на собственно дорожные работы 
пошло не более 20 процентов от этой 
суммы. Основную ее часть «съел» пе
ренос коммуникаций. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 САНДРУЖИНЫ НАЧЕКУ
В Невинномысске прошли городские 
соревнования санитарных дружин и 
постов. В этом году конкурс прово
дился уже в 51й раз. В первую оче
редь оценивалось умение оперативно, 
качественно оказывать медицинскую 
помощь. Стоит отметить, что в Невин
ке сандружинникам уже не раз прихо
дилось действовать в экстремальных 
ситуациях  таких, например, как ката
строфическое наводнение 2002 года. В 
этот раз звание сильнейшей сандружи
ны города завоевала команда ОАО «Не
винномысский Азот».

А. МАЩЕНКО.

 БАНКЕТА НЕ БУДЕТ
Повар Г., работавшая в ставрополь
ском кафе «Ты и я» ООО «Центр здоро
вья», самостоятельно принимала зака
зы и деньги от клиентов. По сообще
нию прокуратуры Ленинского района, 
без ведома директора заведения жен
щина получила заказ на проведение и 
организацию банкета, вместе с хозяи
ном предстоящего мероприятия соста
вила меню на сумму более 35 тысяч ру
блей. В августе 2008 года заказчик пе
редал Г. задаток в 20 тысяч рублей, но 
повар эти деньги не внесла в кассу, да 
и на проведение банкета не израсхо
довала, а распорядилась ими по свое
му усмотрению. Ленинский районный 
суд признал ее виновной в присвоении 
(растрате) денежных средств, с причи
нением значительного ущерба гражда
нину и приговорил к двум годам лише
ния свободы условно. 

И. ИЛЬИНОВ.

В Пятигорске под предсе-
дательством начальника 
департамента собственной 
безопасности МВД России 
Юрия Драгунцова прошло 
совещание руководителей 
подразделений собствен-
ной безопасности органов 
внутренних дел, дислоци-
рующихся в СКФО и ЮФО. 

В нем приняли участие заме
ститель полномочного представи
теля президента РФ в СКФО Вла

димир Швецов, первый замести
тель начальника Управления «М» 
ФСБ России Владимир Макси
менко, начальник ГУ МВД России 
по СКФО Сергей Ченчик, началь
ник ГУВД по СК Николай Гончаров, 
а также представители взаимодей
ствующих ведомств. По сообще
нию прессслужбы УВД по КМВ, в 
прошлом году подразделения соб

ственной безопасности органов 
внутренних дел СКФО и ЮФО вы
явили более половины преступле
ний, совершенных личным соста
вом, выведя на чистую воду восемь 
тысяч совершивших правонаруше
ния коллег и выявив 837 «милицей
ских преступлений». Статистика же 
первого квартала этого года тако
ва: выявлены 2000 милиционеров

правонарушителей и 200 совер
шенных ими преступлений. Участ
ники семинара наметили ряд пер
воочередных мероприятий, на
правленных на укрепление закон
ности в органах внутренних дел 
Юга России, выработку конкрет
ных мер по совершенствованию 
и оптимизации работы, которые 
должны повысить доверие насе
ления к людям в милицейских по
гонах.

У. УЛЬЯШИНА.

ЗА ЧИСТОТУ РЯДОВ

Уважаемые бизнесмены!
Поздравляю вас с Днем предпринимателя!

Э
ТО праздник всех, кто выбрал самостоя
тельность, ответственность и созидание, 
кто в жестких условиях рынка нашел при
менение своим знаниям, силам и способ
ностям.

Сегодня ваша успешная деятельность – луч
ший вклад в повышение конкурентоспособно
сти экономики региона. 

Не случайно перспективы посткризисно
го развития во многом связаны с ростом де
ловой активности, бизнеспроектами и про
изводствами, которые стимулируют создание 
новых рабочих мест и потребительский спрос.

Малый и средний бизнес – основной корпо
ративный клиент Сбербанка, который становит
ся все более многочисленным. Только в Северо
Кавказском банке обслуживается почти 48 ты
сяч малых предприятий. Из них более 3,5 тыся
чи – наши заемщики. 

Мы высоко ценим ваш труд, для вас создаем 
гибкие и удобные кредитные схемы, новые тех
нологии дистанционного обслуживания, повышаем качество офисного сервиса. 
Сбербанк готов и в дальнейшем прилагать все усилия для укрепления взаимовы
годного сотрудничества с бизнессообществом.

Желаю вам терпения и настойчивости, творческого и финансового подъема, 
возможности чувствовать гармонию, видеть перспективу и воплотить в реальность 
все ваши желания и планы!

В. ГАВРИЛОВ.
Председатель Северо-Кавказского банка 

Сбербанка России.

На правах рекламы.
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О том, как на эти 
процессы влияет блок 
законов, принятых 
не так давно ГДСК, 
корреспондент «СП» 
беседует с депутатом, 
членом комитета Госдумы 
края по экономическому 
развитию, торговле, 
инвестициям 
и собственности 
Р. САВИЧЕВЫМ.

 

-Р
ОМАН Валерьевич, на 
заседаниях отдель-
ных комитетов и ре-
гионального парла-
мента неоднократно 

звучало, что приоритетным 
направлением в работе Гос-
думы края является создание 
правового поля для социаль-
но-экономического развития 
Ставрополья. И действитель-
но, депутатским корпусом бы-
ли предприняты определен-
ные усилия для преодоления 
кризисных явлений и сохране-
ния инвестиционного потока. 
Что в экономическом плане вы 
особо выделили бы? 

-  Прежде всего отмечу, что 
краевая Дума постаралась под-
держать все категории бизнеса. 
В прошлом году было очень мно-
го сделано для развития малого 
и среднего предприниматель-
ства, важность и перспектив-
ность которого просто неоспо-

римы. Планомерно был принят 
целый ряд нормативных актов, 
сделаны определенные посла-
бления в части налогообложе-
ния и имущественной поддерж-
ки, появился доступ к дешевым 
кредитам через субсидирование 
ставки казенным рублем. 

Без внимания краевых депута-
тов  не оказалась и большая эко-
номика Ставрополья. Назову па-
ру важных примеров. Это опера-
тивно принятый ГДСК Закон «О 
региональных индустриальных, 
технологических и туристско-
рекреационных парках». Мы сей-
час видим, как активно включил-
ся в реализацию этой идеи Невин-
номысск, обладающий такими не-
плохими стартовыми возможно-
стями, как транспортная инфра-
структура, удобное расположе-
ние энергоснабжающих магистра-
лей, подготовленная площадка в 
несколько сотен гектаров… Новые 
рабочие места, увеличение дохо-
дов муниципальной казны – это 
далеко не все, что в итоге полу-
чит город. В свою очередь, инве-
сторам он готов будет предложить 
налоговые и иные преференции, 
снижение себестоимости проек-
та за счет централизованного под-
ведения инфраструктуры, доступ 
к основным транспортным ма-
гистралям и т. д. Уверен, что эти 
предложения будут востребова-
ны. И не только в Невинномысске. 
Как известно, технопарки несколь-
ко иного плана появятся в Буден-
новске и Ставрополе. 

Вспомним также законы «О 
залоговом фонде Ставрополь-
ского края», «О государственно-
частном партнерстве» и другие. 

- Кстати, краевой закон «О 
государственно-частном пар-
тнерстве» даже характеризо-
вали как локомотив экономи-
ки. Как вы оцениваете пер-
спективы его реализации в 
нынешних условиях? 

- На мой взгляд, он имеет не 
только важное экономическое, 
но и  политическое значение. Де-
путатский корпус прекрасно по-
нимает, что в нынешних услови-
ях рост, технологическое разви-
тие общественно значимых про-
изводств и объектов, повышение 
конкурентоспособности продук-
ции невозможны, если для этого 
не будут созданы определенные 
предпосылки. И здесь ключевая 
роль остается не только за госу-
дарственными деньгами. Для ре-
ализации крупных инвестицион-
ных проектов необходимо  объе-
динить усилия государства и биз-
неса, о чем постоянно говорится 
с высоких трибун. 

Принятый Госдумой края за-
кон позволяет привлекать част-
ный капитал в государственный 
и муниципальный секторы, а 
значит, и дальше развивать ин-
вестиционный потенциал Став-
рополья. В законе есть перечень 
объектов, необходимых для со-
циально-экономического раз-
вития края и его территорий -  
автодороги, мосты, путепрово-

ды, объекты для переработки 
сельхозпродукции, санаторно-
курортного лечения и т. д. Это 
должно стать четким сигналом: у 
бизнеса есть возможности рабо-
тать в нашем крае, ему предлага-
ются взаимовыгодные условия. 

Закону, конечно, нужно еще 
пройти обкатку, что займет не-
которое время. Но я знаю, что 
первые шаги в этом направле-
нии краевым правительством 
уже сделаны.  

- Между тем нельзя не 
вспомнить, что создание 
восьмого федерального окру-
га и включение в него Ставро-
полья породило немало мус-
сируемых и поныне толков. 
В частности, высказываются 
мнения и о том, что наш ре-
гион, оставшийся в окруже-
нии северокавказских респу-
блик, может понести  имидже-
вые потери, что по цепочке не 
лучшим образом отразится на 
желании бизнеса вкладывать 
сюда деньги… 

- Если Ставрополье и потеря-
ет что-то в имиджевом плане, то 
лишь на первых порах, пока утря-
саются все административные 
моменты. Впрочем, уже сейчас 
активно обсуждается, как мож-
но проследить по сообщениям 
СМИ претворение в жизнь цело-
го ряда амбициозных идей. Мно-
гие проекты долго, как говорит-
ся, пылились на полках. И то, что 
они становятся востребованны-
ми сегодня, неудивительно. Зам-

пред российского правительства 
– полпред президента в СКФО 
Александр Хлопонин имеет боль-
шой опыт работы по привлече-
нию инвестиций в региональные 
проекты. И судя по его высказы-
ваниям, он прекрасно понимает, 
что бизнесу прежде всего долж-
но быть комфортно на той или 
иной территории. 

Имидж – это все же нечто аб-
страктное, а вот комфорт ощу-
щается непосредственно. Пото-
му как только на Северном Кавка-
зе посредством различных дей-
ствий удастся его обеспечить, 
крупный бизнес придет и, конеч-
но, останется. А местное пред-
принимательство будет разви-
ваться лишь интенсивнее.   

- Получается какая-то со-
всем идеальная картина бли-
жайшего будущего... 

-  А почему бы всеми силами не 
стремиться к этому? Ставропо-
лье - это важная экономическая 
и геополитическая площадка. Не 
зря же край стал центром ново-
го округа, которому сейчас фе-
деральная власть уделяет столь-
ко внимания. Это все уже работа-
ет на пользу Северного Кавказа. 

И если продолжать разговор 
об инвестициях и имидже ре-
гиона, то по последнему все же 
больше бьет недобросовест-
ное поведение крупных игро-
ков рынка. Хорошо знаю это на 
опыте юридического агентства 
«СРВ», которое я возглавляю. 
Отпугивают-то инвесторов, осо-

бенно крупных, отнюдь не  какие-
то «страшилки» про бюрократию, 
коррупцию и клановость, а труд-
ные поиски надежных партнеров. 
Есть наглядные примеры. 

Согласитесь, очень долго 
Ставрополье ожидало, когда на-
конец крупные инвесторы обра-
тят внимание на наш «конек» -  
агропромышленный комплекс, 
остро нуждающийся в модер-
низации. Вроде как дождались: 
деньги в аграрный сектор пош-
ли, в краткие сроки реализо-
ваны многие масштабные про-
екты. На слуху поселок Штурм 
Красногвардейского района, 
где появился большой свино-
комплекс, построено современ-
ное овощехранилище аграрно-
инвестиционной компании 
«Агрико», в этом году будет вве-
ден в эксплуатацию уникальный 
для России птицекомбинат ком-
пании «Ставропольский брой-
лер»... Список можно долго про-
должать, и действительно раду-
ет, что сельское хозяйство края 
постепенно справляется со сво-
ими давними болезнями. 

Но есть и обратные ситуации, 
когда инвесторы, готовые вкла-
дывать деньги в очень большие 
проекты, обжигаются и надол-
го уходят из региона. Пример из 
личной практики. Сейчас агент-
ство «СРВ» обслуживает не-
сколько иностранных компаний, 
у которых оказались сорван-
ными контракты с ООО фирма 
«Северо-Кавказский Агрохим». 

Это такие игроки мирового уров-
ня, как немецкая КВС ЗААТ АГ -  
одна из ведущих фирм в мире по 
селекции и производству семян 
сельхозкультур, а также амери-
канская компания «Дау АгроСа-
енсес», производящая средства 
для защиты растений. Они ри-
скуют потерять сотни миллионов 
рублей. Казалось бы, «Агрохим» 
позиционировал себя как одно-
го из лидеров отрасли, и вот Ар-
битражный суд Ставропольского 
края возбудил производство по 
делу о банкротстве компании, за-
пущена процедура наблюдения, 
назначен временный управляю-
щий. Требования кредиторов, ко-
торые успели заявить о себе, уже 
набежали на сумму более одно-
го миллиарда(!) рублей. Да, в ми-
ре бизнеса всякое бывает, но как 
раз именно такие неприятные си-
туации бьют по инвестиционной 
привлекательности региона.

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Каких «страшилок» боится бизнес 
Если верить статистике, экономика Ставрополья с начала этого года набрала довольно уверенные темпы. 
Обошлось практически без минусовых тенденций – так, выше плановых по итогам первого квартала оказались 
налоговые поступления, индекс промышленного производства и другие показатели. Важно отметить, 
что в посткризисных экономических условиях не «хромает» и инвестиционная составляющая. 

СОЦИАЛИЗМ 
ИЛИ КАПИТАЛИЗМ?

Первая волна кризиса, начав-
шегося в 2008 году, потрясла фи-
нансовые системы мира, отрази-
вшись на экономическом поло-
жении многих стран. Вторая вол-
на рушит привычные социальные 
гарантии населения и стратеги-
ческие доктрины великих дер-
жав. А текущая политика США и 
ЕС не дает шансов на выход из 
кризиса, который является си-
стемным. 

 В ХХ веке не происходило 
«исторического соревнования» 
капитализма и социализма. Воз-
никновение СССР не привело к 
конфликту, который создавал 
бы неизбежность войны. Про-
тиворечия и конфликты начиная 
с 1919 года продолжались и на-
растали между историческими 
империями - Британской, Фран-
цузской, Германской и Японской, 
сформировавшимися в течение 
предыдущих столетий. Вторая 
мировая война была, по суще-
ству, продолжением первой. На-
падение Германии на Советский 
Союз в июне 1941 года произо-
шло не из-за того, что Гитлер хо-
тел ликвидировать советский со-
циализм. Нацистскому Третьему 
рейху были необходимы природ-
ные и продовольственные ресур-
сы всей Восточной Европы и Кав-
каза. В тот сравнительно недав-
ний период истории все еще до-
минировало колониальное мыш-
ление, формировавшееся века-

ми, в соответствии с которым не-
достающее можно было получить 
прежде всего военной силой.  
Эта психология начала «давать 
трещины» лишь после 1946 года, 
когда пришло понимание неиз-
бежности мировой катастрофы 
в случае развязывания атомной 
войны. Новая ситуация привела к 
поискам новых форм экономиче-
ского развития. Советский Союз 
совершил собственную истори-
ческую ошибку, создав в Восточ-
ной Европе экономическую мо-
дель своеобразного «колониаль-
ного социализма», навязав Поль-
ше, Чехословакии и другим осво-
божденным от фашизма странам 
национализацию промышленно-
сти и коллективизацию сельско-
го хозяйства. 

В это время в Западной Евро-
пе, несмотря на расточительные 
расходы «холодной войны» и но-
вой гонки вооружений, происхо-
дил быстрый рост экономик, со-
провождавшийся множеством 
социалистических преобразова-
ний. В 1946 году британский пар-
ламент принял акт о националь-
ном здравоохранении, который 
обеспечил всех граждан страны 
бесплатным медицинским об-
служиванием. Социалистиче-
ские преобразования включали 
расширение пенсионного обе-
спечения, пособия по безрабо-
тице, бесплатное среднее и выс-
шее образование. Аналогичные 
и даже более щедрые социали-
стические реформы осущест-
влялись в послевоенной Фран-

ции, странах Скандинавии, Гол-
ландии, Бельгии и Италии.

Через 40 лет после окончания 
Второй мировой войны в эконо-
мически развитом мире суще-
ствовали три основные обще-
ственные формации. В странах 
Европейского союза был слож-
ный симбиоз двух моделей: ка-
питализм доминировал в эко-
номике, социализм преобладал 
в социальных системах жизне-
обеспечения. В Советском Сою-
зе и странах СЭВ в обеих сферах 
главную роль играло государ-
ство. Эту модель нередко обо-
значают термином плановая, или 
командная, экономика, а ино-
гда как государственный капи-
тализм. Третьей общественной 
формацией была американская, 
в которой социалистические эле-
менты были сведены к минимуму. 

НЕ СУМЕЛИ ЖИТЬ 
ПО СРЕДСТВАМ

Советская экономическая 
модель вошла в кризис, который 
оказался фатальным, значитель-
но раньше американской или ев-
ропейской. Существовало мно-
жество причин: неудачи в войне 
в Афганистане, Чернобыльская 
катастрофа, межэтническая вой-
на между Азербайджаном и Ар-
менией, щедрые субсидии дру-
жественным странам в Африке, 
Азии и в Центральной Америке 
и просто слабое и некомпетент-
ное руководство страной. В тече-
ние всего периода существова-

В начале года «СП» публиковала серию статей известных 
историков и публицистов Роя и Жореса Медведевых «Новый 
многополярный мир», в которых излагалась их точка зрения 
на причины и следствия мирового финансового кризиса 2008 
года. Однако можно ли говорить об этом явлении в прошедшем 
времени? И как пережитые человечеством потрясения могут 
сказаться на социальном и политическом устройстве планеты? 
Это стало предметом нового исследования.

- Словакия. Все страны бывшего 
СЭВ, Словения и страны Прибал-
тики после принятия в ЕС резко 
повысили пенсионное обеспече-
ние своих граждан, одновремен-
но сократив производство и рас-
ширив сервис. Но уже сейчас их 
социальные выплаты осущест-
вляются за счет нарастания гос-
долга, который приближается к 
объему ВВП. Сохранение этой 
системы нереально. Дефолт Гре-
ции в этой ситуации без внешней 
помощи неизбежен, и спасение 
ее экономики ложится тяжелым 
бременем на бюджет ЕС.

БЕЗРАБОТИЦА 
ПРОДОЛЖАЕТ 
РАСТИ

Нередкие заявления о том, что 
кризис в США и в Европе кончает-
ся, сменяясь пока еще незначи-
тельным ростом производства и 
торговли, нельзя воспринимать 
с оптимизмом. В США, Европе, 
России и Азии правительства 
вливали в экономику в 2008 и в 
2009 годах столь колоссальные 
суммы денег, частично из резер-
вов, но в основном за счет эмис-
сии, что вызывает удивление не 
замедление темпов спада про-
изводства и некоторое оживле-
ние международной торговли, а 
слишком скромный темп этих из-
менений. Бюджетные дефициты 
и государственные долги значи-
тельно возросли, но число рабо-
чих мест продолжало снижаться. 

За последний год, с марта 
2009-го до марта 2010-го, уро-
вень безработицы в США возрос 
с 8,5% до 9,7%, в Еврозоне с 8,5% 
до 9,9%, в Канаде с 7,7% до 8,2%, 
в Японии с 4,4 до 4,9% и в Рос-
сии с 8,5 до 8,6%. При этом рос-
ла и инфляция. По длительности 
роста безработицы нынешний 
кризис превысил все прежние, 
кроме Великой депрессии 1929-
1934 годов. В прошлые кризи-
сы, вызывавшиеся перепроиз-
водством или нефтяными шока-
ми, главные потери рабочих мест 
наблюдались в промышленных 
отраслях. В настоящее время в 
США и ЕС в наибольшей степени 
страдают финансовый и торгово-
сервисный секторы. Кризис не-
обратимо разрушил репутацию 
банков, страховых и инвестици-
онных компаний.

РОЙ МЕДВЕДЕВ, 
ЖОРЕС МЕДВЕДЕВ.

Москва - Лондон.

(Продолжение следует).

Часть первая
ния СССР у партийных лидеров 
не было ясного понимания того, 
что в действительности является 
истинно социалистической эко-
номикой. Марксизм не давал в 
этой области достаточно ясных 
рекомендаций. 

Учебник политической эконо-
мии социализма начали созда-
вать лишь в 1950 году. В рецен-
зии на его первый проект в 1952 
году Сталин определил основ-
ной закон социализма как «обе-
спечение максимального удо-
влетворения постоянно расту-
щих материальных и культурных 
потребностей всего общества.» 
Это, естественно, подразуме-
вало непрерывный рост благо-
состояния, который было реше-
но стимулировать не увеличе-
нием зарплат и доходов, а сни-
жением цен. Бесплатными были 
образование, медицинская по-
мощь, детские сады и ясли, пи-
онерские лагеря и спортивные 
сооружения, жилье. Коммуналь-
ные услуги лишь частично опла-
чивались гражданами. Из госу-
дарственного бюджета субси-
дировались железнодорожное и 
авиационное сообщение, почта, 
практически все театры, клубы, 
стадионы, санатории и дома от-
дыха страны. Перестройка этой 
утопической экономики оказа-
лась слишком сложной и приве-
ла к ее распаду.

Однако западные экономиче-
ские системы, хотя и значитель-
но позже, столкнулись с теми же 
проблемами систематического 
превышения расходов над дохо-

дами и потребления над произ-
водством. Первой жертвой на-
раставшего бюджетного дисба-
ланса оказались США. За ними 
последовали страны ЕС и Япо-
ния. Многие азиатские страны 
пока избежали кризиса, но не 
потому, что их экономика имеет 
какие-либо преимущества, а в 
результате их бедности и в свя-
зи с этим минимальности соци-
альных расходов. 

Существует множество при-
чин, в результате которых эконо-
мический кризис начался имен-
но в США. Себестоимость соци-
альных услуг населению, кото-
рые в США осуществляются не 
социалистическими, а капита-
листическими методами, оказа-
лась вдвое, а иногда и втрое вы-
ше, чем в Европе, и ниже по эф-
фективности. Особенно нагляд-
но можно об этом судить на при-
мере медицинского сервиса, ко-
торый обеспечивается страхова-
нием, причем часть взносов обя-
зан платить работодатель. Поте-
ря работы, естественно, означа-
ет и потерю медицинских стра-
ховок. Лишь в 1965 году конгресс 
США, по инициативе президента 
Джонсона, принял законодатель-
ный акт, который ввел медицин-
ское страхование пенсионеров 
за счет госбюджета. Аналогичная 
система вскоре была введена 
для детей и инвалидов, ветера-
нов всех войн. Ныне бюджетные 
расходы США на медицинское 
обслуживание приближаются к 
триллиону долларов. При этом 
около 40 миллионов относитель-

но бедных американцев все еще 
остаются без медицинских стра-
ховок и без гарантированной ме-
дицинской помощи. Этот дефект 
частной медицины начал исправ-
лять Обама. Однако принятые не-
давно решения будут реализова-
ны нескоро, поскольку потребу-
ют строительства множества но-
вых больниц и подготовки вра-
чей. Вся программа рассчита-
на на десять лет и обойдется в 
триллион долларов. По расходам 
бюджетных средств на душу на-
селения США занимают первое 
место в мире, но по состоянию 
здоровья, отражаемому в уров-
нях продолжительности жизни и 
детской смертности, только 15-е, 
отставая от всех стран Западной 
Европы, Скандинавии и Японии. 

Бюджетный дефицит США 
составляет в настоящее время 
12,3% ВВП страны. Примерно на 
этом же уровне по этому показа-
телю оказались в текущем году 
Великобритания, Италия, Испа-
ния и Греция. Проблемы Греции 
находятся в настоящее время в 
центре внимания не только по-
тому, что бюджетный дефицит и 
государственный долг этой стра-
ны являются максимальными по 
отношению к ВВП (12,7% и 113% 
соответственно), но и в результа-
те того, что ее социальные рас-
ходы на благосостояние населе-
ния оказались слишком щедры-
ми. Греческие госслужащие мо-
гут выходить на пенсию в 55 лет 
и получают в год 14 зарплат. Вто-
рое место в Европе по щедрости 
пенсий занимает Польша, третье 

«Вот уже несколько ночей под-
ряд весь наш многоквартирный 
дом не может уснуть до рассве-
та, - рассказала женщина, - то 
«резвится» подгулявшая моло-
дежь - клиенты соседнего ноч-
ного клуба, то выясняют отноше-
ния повздорившие в том же клубе 
горячие парни.  Громкая музыка, 
визг, хохот сменяются такими же 
громогласными ругательствами. 
На замечания незваные гости не 
реагируют - мол, закройте окна 
и спите, мы не у вас дома, а на 
улице, так что нечего претензии 
предъявлять. Можно ли найти 
управу на таких «визитеров» и к 
кому обращаться за помощью?»

На вопрос отвечает 
и.о. старшего помощника 
прокурора края 
по правовому 
обеспечению  
Людмила ДУЛЬКИНА:

-О
ХРАНЯЕТ покой граж-
дан принятый ГДСК в 
апреле 2008 года За-
кон «Об администра-
тивных правонаруше-

ниях в Ставропольском крае». 
Он предусматривает ответствен-
ность за нарушение с 23 до 7 ча-
сов тишины и спокойствия как 
в домах, так и на улицах: в этот 
промежуток времени запреще-
но шуметь, громко включать му-
зыку и т. д.  Нарушение тишины и 
спокойствия в населенном пун-
кте влечет предупреждение или 
применение административно-
го штрафа в размере от трехсот 
до семисот рублей. В случае на-
рушения тишины и спокойствия 
в многоквартирном доме граж-
дане вправе обратиться в орга-
ны милиции, указав свои фами-
лию, имя, отчество, адрес про-
живания, а также характер на-
рушения и имеющиеся данные о 
лицах, их совершивших. Прото-
кол об административном пра-
вонарушении составляют долж-
ностные лица органов внутрен-
них дел.

Нарушение же обществен-
ного порядка, выражающее яв-
ное неуважение к обществу, со-
провождающееся нецензурной 
бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием 

к гражданам, а равно уничтоже-
нием или повреждением чужо-
го имущества, квалифицируется 
как мелкое хулиганство. За его 
совершение предусмотрен ад-
министративный  штраф в раз-
мере от пятисот до одной тыся-
чи рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадца-
ти суток. Те же действия, сопря-
женные с неповиновением за-
конному требованию предста-
вителя власти либо иного лица, 
исполняющего обязанности по 
охране общественного порядка 
или пресекающего нарушение 
общественного порядка, вле-
кут наложение административ-
ного штрафа в размере от одной 
до двух тысяч пятисот рублей 
или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. Пре-
сечение таких правонарушений, 
а также составление протоколов 
в отношении лиц, их совершив-
ших, также возложено на долж-
ностных лиц органов внутрен-
них дел.

Подготовила 
У. УЛЬЯШИНА.

Эй вы там, во дворе
В редакцию «СП» обратилась жительница краевого центра Людмила 
Тихомирова, которая пожаловалась на то, что детскую площадку 
во дворе их многоэтажки по ночам часто «осаждают» шумные компании. 

ВТОРАЯ ВОЛНА КРИЗИСА 
МЕНЯЕТ МИР

БЕРЕГИ 
ГОЛОВУ
В Ставрополе 
возбуждено 
уголовное дело 
в отношении прораба 
ООО «Монтажник» 
за нарушения правил 
техники безопасности, 
повлекшие 
причинение тяжкого 
вреда здоровью 
человека. 

По сообщению руководи-
теля Ставропольского меж-
районного следственного от-
дела СУ СКП РФ по краю Ми-
хаила Параскевича, два ра-
ботника ООО получили зада-
ние пробить при помощи от-
бойного молотка отверстие в 
полу квартиры строящегося 
дома. Они в присутствии про-
раба, допустившего их к вы-
полнению работ, в нарушение 
строительных норм и правил 
принялись за дело без защит-
ных касок. И на одного из них 
с верхнего этажа упал фраг-
мент гипсолитовой стены,  в 
результате чего мужчина по-
лучил серьезные телесные по-
вреждения.

Ю. ФИЛЬ.

ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД 
Председатель Госдумы 
края В. Коваленко провел 
совещание по вопросам 
совершенствования 
межбюджетных 
отношений 
и правового положения 
государственных 
учреждений. 

Как известно, соответству-
ющий федеральный закон вы-
звал неоднозначную реакцию 
общественности. Заммини-
стра финансов края Т. Стрель-
ченко дала разъяснение неко-
торых его положений. Она от-
метила, что этот закон затро-
нет интересы более трех ты-
сяч бюджетных организаций 
Ставрополья, в которых рабо-
тают свыше 21 тысячи сотруд-
ников. Все учреждения будут 
разделены на три типа: казен-
ные, бюджетные и автоном-
ные. Процесс реформирова-
ния сегодня вызывает немало 
вопросов у населения и реги-
ональной власти. Новый закон 
потребует внести изменения 
в ряд нормативно-правовых 
актов как на уровне федера-
ции, так и  субъектов. Поэто-
му предусмотрен переходный 
период вступления в силу до-
кумента.  И до 1 июля 2012 го-
да все бюджетные организа-
ции будут функционировать в 
прежнем правовом режиме. 
В ходе совещания депутаты 
определили для себя перво-
очередные задачи по подго-
товке нормативно-правового 
поля края для успешной реа-
лизации реформы.

Ю. ПЛАТОНОВА.
 

КАНИКУЛЫ НА 
СПОРТПЛОЩАДКЕ
Вчера, когда школьники 
радовались последнему 
звонку, в администрации 
Ставрополя 
рассматривались 
вопросы готовности 
открытых спортивных 
и детских игровых 
площадок к летнему 
сезону.

По словам заместителя на-
чальника управления физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации города М. Фетисо-
ва, все спортгородки (212 пло-
щадок) приведены в удовлет-
ворительное состояние. На их 
содержание и обустройство в 
нынешнем году из казны кра-
евого центра выделено более 
миллиона рублей. В дополне-
ние к имеющимся сооруже-
ниям во время летних кани-
кул заработают новые спор-
тивные площадки на улице 50 
лет ВЛКСМ и 60-летия Побе-
ды, переулке Передовом. По-
мимо открытых спортивных 
площадок, районными ад-
министрациями ведется об-
устройство детских игровых 
площадок по месту житель-
ства, которых в городе не-
сколько сотен. Стоит отме-
тить, благоустройство дво-
ровых территорий, включаю-
щее создание детских угол-
ков, осуществляется в рам-
ках реализации муниципаль-
ной целевой программы «Мой 
двор». Всего в нынешнем году 
выделено на эти цели около 34 
миллионов рублей и обустро-
ено 52 двора.

Кроме подготовки дет-
ских и спортивных площадок 
к летним каникулам, адми-
нистрация Ставрополя наме-
рена оказать помощь в орга-
низации и проведении физ-
культурно-спортивных меро-
приятий. За советами микро-
районов закреплены тренеры-
преподаватели спортшкол, ко-
торые на безвозмездной осно-
ве будут оказывать методиче-
скую помощь в организации 
мероприятий. Вожатые из сту-
денческих педагогических от-
рядов будут непосредственно 
заниматься ребятней.

- Преподаватели и студен-
ты будут работать на спорт-
площадках все лето. С 1 по 10 
июня пройдет торжественное 
открытие спортивных площа-
док по месту жительства. А за-
тем запланированы спортивно-
массовые мероприятия, посвя-
щенные Дню России, Дню мо-
лодежи и Дню физкультурника, 
- заявил М. Фетисов.

В. НИКОЛАЕВ.



-П
ЕРЕД поездкой я не-
много переживал по 
поводу языкового ба-
рьера. К сожалению, 
свой немецкий иде-

альным я назвать не могу. Од-
нако, как выяснилось на месте, 
хорошего знания английско-
го языка достаточно. Все нем-
цы, с которыми нам довелось 
общаться, свободно говорили 
по-английски, хотя большин-
ство из них на вопрос «Do you 
speak English?» скромно отве-
чали «A little bit» – немного. И 
все же было заметно, что мест-
ное население вне работы до-
статочно прохладно реагирует 
на английскую речь. 

Мюнхен – один из самых бо-
гатых городов Германии, обще-
ство в нем просто сказочно бла-
гополучно. Самое большое пре-
ступление здесь, как шутила 
девушка-экскурсовод, это, не 
поверите, кража велосипеда. 
Шутка шуткой, но мы спокой-
но оставляли свои вещи в уни-
верситете, в столовой и даже в 
пивных барах, и ни разу не стол-
кнулись с воровством. В городе 
нет бродяг и бездомных. Даже 
те, кто достает бутылки из му-
сорных баков, чисты и опрятны. 
Пожилые люди выглядят очень 
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В 
ЭТОМ году они пройдут 
под девизом «С книгой ле-
то веселей!». Библиотека-
ри уже разработали много 
интересных развивающих 

программ и с нетерпением ждут 
юных книголюбов, все знают: 
здесь во время каникул их ста-
новится заметно больше... 

- Давно известно:  приобщать 
ребенка к литературе нужно с са-
мого детства. Если он не прочтет 
книгу, рекомендованную, напри-
мер, в школьном возрасте, то, по-
взрослев, вряд ли вообще возь-
мет ее в руки, - говорит замести-
тель директора библиотеки Ла-
риса Какабадзе.

Стоит добавить: «Литератур-
ные каникулы» библиотека орга-
низует не только для детей крае-
вого центра. Юных читателей из 
отдаленных сел будет навещать 
«Библиотечный дилижанс».

- Мы сотрудничаем со всеми 
детскими библиотеками края и 
каждое лето выбираем несколь-
ко населенных пунктов, куда при-
возим лучшие книги из нашего 
фонда, - пояснила Л. Какабад-
зе. - Кроме того, хотим порадо-
вать сельских детей литератур-
ными постановками, а еще нау-
чить пользоваться Интернетом. 
Маршрут «Библиотечного дили-
жанса» на это лето уже утверж-
ден, и скоро он отправится в путь.

В театре детской книги, ко-
торый работает при библиоте-
ке, летом тоже не бывает «мерт-
вого сезона». Актеры, самому 
старшему  из которых тринад-
цать лет, каждый раз удивляют 
сверстников настоящими спек-
таклями, с декорациями и сце-

О
ТВЕТЫ на 
них можно 
было полу-
чить на рай-
онном семи-

наре в школе № 
6 города Ипато-
во. Его тема - «Па-
норама методиче-
ских идей при пре-
подавании спец-
курса «Основы ре-
лигиозных культур 
и светской этики». 
Участники семина-
ра имели прекрас-
ную возможность 
увидеть разные по 
форме и методам 

Учиться не поздно и не стыдно
Аспирант СевКавГТУ 
Михаил СУГАКОВ 
в рамках конкурсной 
программы 
стипендии «Эйлера» 
Германской службы 
академических 
обменов (DAAD) 
в нынешнем году 
побывал 
в Германии. 
В составе группы 
студентов 
и аспирантов 
с Северного Кавказа 
он провел там целый 
месяц, обучаясь 
в лаборатории 
технического 
университета 
Мюнхена. 
Вернувшись 
домой, Михаил 
решил поделиться 
впечатлениями 
от путешествия 
с читателями 
«Ставрополки». 

здоровыми и могут даже оби-
деться, если им уступить место 
в общественном транспорте, ес-
ли они об этом не просили. 

Транспортная система Мюн-
хена отлажена идеально: авто-
бусы и поезда приходят строго 
по расписанию, вплоть до ми-
нут. Пробок нет в принципе. И это 
несмотря на то, что здесь про-
живают больше миллиона чело-
век, плюс жители бесчисленных 
пригородов ежедневно приез-
жают сюда на работу. Метропо-
литены Москвы и Петербурга по 
сравнению с мюнхенским кажут-
ся устаревшими, а монументаль-
ность московских станций к тому 
же – подавляющей и излишней. 
За время пребывания в Мюнхе-
не я даже успел забыть о давке в 
транспорте. Меня ни разу никто 
не ткнул и не задел портфелем 
или сумкой, как это бывает у нас.

Примечательно, что в стрем-
лении упростить жизнь пасса-
жирам городские транспортные 
службы отказались от турникетов 
и кондукторов. Билет на проезд 
можно купить в автомате. «Зай-
цем» лучше не ездить, поскольку 
система контроля за любителями 
дармовщины работает четко (за 
месяц у нас несколько раз про-
веряли билеты в общественном 
транспорте), а за безбилетный 
проезд грозит солидный штраф 
или даже лишение визы. Чтобы 
избежать лишних проблем, мы 
обзавелись единым проездным, 
дающим право пользоваться лю-
бым общественным транспортом 
в пределах города и его окрест-
ностях. 

Повсеместно вдоль автодо-
рог оборудованы велосипедные 
дорожки. В Мюнхене даже зи-
мой много тех, кто предпочита-
ет передвигаться на двух коле-
сах. Причем гораздо более обе-
спеченные по сравнению с рос-
сиянами немцы предпочитают 
самые простые модели велоси-
педов, так же как, кстати, и сото-
вых телефонов. Примечательно, 
что на весь город имеется все-
го два крупных торговых центра. 
И, самое интересное, они впол-
не справляются с запросами го-
рожан. Обращает на себя внима-
ние, насколько сильно здесь раз-
вита инфраструктура для инва-
лидов. Созданы все условия для 
их свободного передвижения по 
городу. Курильщиков крайне ма-
ло. Видимо, дело в запрете на ку-
рение во всех общественных ме-
стах и высоких ценах на табачные 
изделия.

Совсем иное отношение у ба-
варцев к пиву. Его свободно мож-
но пить в транспорте, на улицах, 

в университете на занятиях, да-
же профессора на переменах 
могут выпить бутылку-другую. 
Употребление пива разрешается 
с шестнадцатилетнего возраста. 
Причем сказать, что это мораль-
но разлагает население, ни в ко-
ем случае нельзя. Во-первых, в 
Баварии высокая культура по-
требления пива. Во-вторых, ка-
чество этого напитка здесь выше 
всяких похвал. Впервые попро-
бовав пиво в «Хофбройхаус», са-
мой известной пивной Мюнхена, 
я очень удивился: вкус показался 
самым обычным, даже простова-
тым. Но стоило вернуться в Рос-
сию и попробовать нашего пива, 
чтобы понять, насколько чистый 
состав и исключительно при-
ятный вкус у баварских сортов. 
Дело в том, что состав пива там 
жестко регулируется на законо-

дательном уровне. На протяже-
нии многих веков баварские пи-
вовары совершенствовали ма-
стерство приготовления пива 
всего из трех ингредиентов: во-
ды, ячменя и хмеля – только их 
разрешалось использовать по 
закону о чистоте пива. К слову, 
оно там не нуждается в рекламе. 
За целый месяц я увидел только 
один ролик по продвижению но-
вого сорта. 

Отдельного упоминания стоит 
немецкий сегмент Интернета. Он 
гораздо более развит, чем рос-
сийский. Каждый магазин, бар, 
музей, банк, курорт, каждая до-
стопримечательность имеет 
собственную страницу, где пред-
ставлена полная и достоверная 
информация о графике рабо-
ты, услугах, ценах, местонахож-
дении и т. д. Согласитесь, это 

очень удобно. К примеру, мож-
но в кратчайшие сроки решить, 
чем занять вечер или уик-энд. 
При этом можно быть уверен-
ным, что музей находится точ-
но напротив парка и в выходные 
работает с 9 до 17 часов, а уро-
вень снега на Цугшпитце больше 
метра и подъемники будут рабо-
тать до четырех вечера. Поэто-
му ноутбук с WiFi будет хорошим 
помощником путешественникам 
по Германии. Кстати, в стоимость 
оплаты нашего общежития, до-
вольно дешевого по немецким 
меркам, был включен Интернет. 
Розетка в комнате, скорость по 
тестам – 37 мегабит в секунду. 
Фантастика по ставропольским 
меркам!

Манера немцев одеваться 
вряд ли кого-то поразит. В боль-
шинстве своем они предпочи-

тают неброские тона и удобную 
одежду по сезону. Зимой мужчи-
ны носят преимущественно ну-
буковые полуботинки, женщины 
- сапоги без каблуков. Молодежь 
почти вся с рюкзаками. Девуш-
ки избегают яркой косметики и 
откровенных нарядов. Порой 
встречаются оригиналы, разгу-
ливающие в национальных ко-
стюмах, и никого это не удив-
ляет.

В лыжный сезон в Мюнхене 
предлагаются удобные одно-
дневные туры на курорты Бава-
рии и Австрии. Они позволяют 
прилично сэкономить. Главное 
– заранее бронировать билет 
и успеть к отправлению поезда 
или автобуса. В районе Цугшпит-
це, самой высокой горы Герма-
нии, расположено два горнолыж-
ных комплекса. Гар миш-классик, 

один из них, – подходящее ме-
сто для начинающих лыжников 
и сноубордистов. В Австрии, до 
границы с которой около двух 
часов езды, склоны посерьез-
нее, соответственно там мень-
ше новичков. Развитая инфра-
структура, жизнерадостность 
местного населения, умерен-
ные цены в ресторанах оста-
вили светлые воспоминаниях 
о двух днях, проведенных в Ти-
роле.

Конечно, не могли мы не по-
бывать и в печально известном 
Дахау - концентрационном ла-
гере для политических за-
ключенных Германии и воен-
нопленных в годы Второй ми-
ровой. Шел холодный мелкий 
дождь, кое-где лежал послед-
ний снег. Два восстановленных 
деревянных барака из тридца-
ти существовавших, централь-
ное здание, тюрьма, католиче-
ская церковь, синагога, право-
славная часовня, забор, гра-
вийные дорожки и тополя. В от-
далении - здание крематория 
с газовыми камерами. Все это 
оставляет очень тяжелые впе-
чатления. Тем не менее немцы 
сохранили это страшное ме-
сто в назидание будущим по-
колениям. В центральном зда-
нии лагеря расположен музей, 
экспонаты которого без при-
крас и недомолвок рассказы-
вают о той трагедии. Надпись 
на русском языке на одном из 
мемориалов гласит: «Пусть 
пример тех борцов против на-
цизма, кто был замучен здесь 
с 1933 по 1945 год, объединит 
живых в борьбе за мир, за сво-
боду, за уважение к человече-
ской личности».

Вернувшись в Ставрополь, я 
рассказывал на кафедре свое-
го университета о поездке и 
слышал точку зрения одного из 
преподавателей, что немцы от 
нас ушли далеко вперед в боль-
шинстве областей науки, эко-
номики и производства. Воз-
можно, доля истины в этих сло-
вах имеется. А это значит, что 
россиянам есть чему поучить-
ся у жителей Германии. Хотя бы 
бережному отношению к окру-
жающей среде, заботе о здоро-
вье и обустройстве жизненного 
пространства, серьезному от-
ношению к учебе, умению ра-
ционально использовать вре-
мя и уважению к истории сво-
его народа. 

Подготовила НАТАЛИЯ 
КОЛЕСНИКОВА.

 Фото МИХАИЛА СУГАКОВА 
и СЕРГЕЯ ПОМАЗАНОВА. 

  Замок Нойшванштайн.

 Машиностроительный факультет 
    Технического университета Мюнхена изнутри.

 Субботняя демонстрация в Мюнхене.

 У подножия Австрийских Альп.

С книгой лето веселей

ническими костюмами. В репер-
туаре   всеми любимые «Красная 
Шапочка», «Винни Пух», а недав-
но юные зрители познакомились  
еще с одним очень симпатичным 
сказочным персонажем - домо-
венком Кузей. После очередной 
премьеры, как правило, ребята 
уже с гораздо большим интере-
сом воспринимают предложение 
библиотекаря познакомиться и с 
другими произведениями этого 
автора. Так протягивается еще 
одна связующая ниточка между 
ребенком и книгой.

Немало впечатлений обеща-
ет и традиционный конкурс «Су-
перчитатель лета». В июне каж-
дый книголюб получит специаль-
ный читательский билет, куда бу-
дут записывать  прочитанные им 
за лето книги, отмечать  участие 
в викторинах и играх. А к концу 
каникул победителя ждет на-
стоящая слава: его фотографию 
разместят на сайте библиотеки. 
И конечно, в каникулы продолжат 
работу постоянно действующие в 
библиотеке разнообразные клу-
бы и творческие мастерские. 

Кстати, творческая мастер-
ская «Читаем, думаем, творим» 
помогла раскрыть таланты уже 
многим одаренным детям: кому-
то нравится рисовать собствен-
ные варианты сюжетов прочитан-

ных произведений, другие про-
буют писать рецензии на люби-
мые книги. А к 80-летию со дня 
рождения Александра Екимце-
ва библиотека выпустила краси-
вые закладки, на которых с одной 
стороны биография поэта, а с 
другой - рисунки читателей.

Успешно взаимодействует би-
блиотека и с родителями юных 
книгочеев. Регулярно прово-
дятся встречи в клубе семейно-
го чтения «Почитай-ка», куда де-
ти приходят с папами и мамами. 
Здесь же можно получить кон-
сультации психолога: как подго-
товить ребенка к первому клас-
су, как пробудить в нем интерес 
к чтению…

А сколько всего приготовил 
для ребят летний клуб читателей-
путешественников «Мы хотим 
все знать»: электронные пре-
зентации, фрагменты из филь-
мов, мультимедийные работы. 
Можно будет увидеть, например, 
как выглядит Лувр, «прогуляться» 
по Зимнему саду, изучить дикие 
джунгли. Любителей и знатоков 
английского языка ждут в клубе 
«Птенцы», предлагая разучить 
новые песни и пополнить словар-
ный запас: в прошлом году теа-
тральная постановка «Три поро-
сенка» на английском языке со-
брала полный зал детсадовской 
детворы!

Особой достопримечательно-
стью библиотеки считается уго-
лок, посвященный творчеству 
Александра Екимцева, где со-
браны его книги. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

В краевой детской библиотеке имени А. Екимцева с первого 
июня начинаются традиционные «Литературные каникулы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

20 мая 2010 г.               г. Ставрополь        № 321-р

О проведении ХХ краевого 
благотворительного марафона 

«Спешите делать добро»
1. В целях улучшения положения детей, оказания помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на тер-
ритории Ставропольского края:

1.1. Поддержать инициативу Ставропольского краевого отделе-
ния Российского детского фонда о проведении ХХ краевого благо-
творительного марафона «Спешите делать добро» (далее - краевой 
марафон) с 01 июня по 31 декабря 2010 года.

1.2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению ХХ краевого благотворительного мара-
фона «Спешите делать добро» (далее - оргкомитет).

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края оказать 
содействие оргкомитету в подготовке и проведении краевого мара-
фона, в привлечении пожертвований юридических и физических лиц, 
в организации видеосъемок, радиозаписей, в проведении благотво-
рительных мероприятий на соответствующих территориях.

1.4. Довести до сведения, что финансовые средства в виде по-
жертвований зачисляются на расчетный счет 40703810100000000135, 
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760, ИНН 2636002134, КПП 
263601001 Ставропольского краевого отделения Российского детско-
го фонда с пометкой «ХХ краевой благотворительный марафон «Спе-
шите делать добро» в акционерном инвестиционно-коммерческом 
промышленно-строительном банке «Ставрополье» - открытом акци-
онерном обществе.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Балдицына В.В.

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

  Губернатор Ставропольского края
  В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН распоряжением
 Губернатора Ставропольского края 

от 20 мая 2010 г. № 321-р

СОСТАВ
организационного комитета 

по подготовке и проведению ХХ краевого 
благотворительного марафона 

«Спешите делать добро»

Балдицын Василий Вячеславович - заместитель 
председателя Правительства Ставропольского края, 
председатель организационного комитета;

Золотухина Алла Федоровна - министр образова-
ния Ставропольского края, заместитель председате-
ля организационного комитета;

Карабут Алексей Павлович - министр труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края, 
заместитель председателя организационного коми-
тета;

Слезавин Петр Васильевич - председатель Став-
ропольского краевого отделения Российского детско-
го фонда, секретарь организационного комитета (по 
согласованию).

Члены организационного комитета:
Адаменко Светлана Викторовна - Уполномочен-

ный при Губернаторе Ставропольского края по пра-
вам ребенка;

Васильев Петр Всеволодович - директор филиа-
ла федерального государственного унитарного пред-
приятия «Всероссийская государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания «Государствен-
ная телевизионная и радиовещательная компания 
«Ставрополье» (по согласованию);

Ивенская Тамара Павловна - министр культуры 
Ставропольского края;

Казакова Ольга Михайловна - председатель коми-
тета Ставропольского края по делам молодежи;

Цыбулько Михаил Леонардович - главный редак-
тор некоммерческой организации - учреждения «Ре-
дакция газеты «Ставропольская правда» (по согла-
сованию).

ДЕТИ СТАНУТ ДОБРЕЕ
Какими вырастут наши дети? Станет ли наше 
общество нравственно здоровым? Эти вопросы 
волнуют не только школу, но и родителей.

занятия: устный журнал «Слава вам, 
братья, славяне-просветители», инс-
ценировку праздника Пасхи, беседы о 
душе, совести и покаянии в православ-
ной культуре. Главными героями на этих 
занятиях, конечно же, были дети. Их со-
чинения, рисунки, высказывания, по-
рой трогательно-наивные, оставили у 
взрослых теплый след в душе. 

После занятий состоялся разго-
вор за круглым столом. Было отрадно 
услышать добрые советы от настояте-
ля Свято-Феодо сиевского храма горо-

да Ипатово протоиерея отца Михаила. 
Организаторы мероприятия пред-

ложили родителям заполнить анкету 
– она содержала вопросы об отноше-
нии к введенному учебному курсу. Все 
без исключения признали полезность и 
важность знаний, которые получат уче-
ники в ходе его изучения, а самое глав-
ное – они верят, что их дети станут до-
брее, внимательнее, милосерднее.

Л. СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

СООБЩЕНИЕ
о созыве и проведении годового 
собрания акционеров закрытого 

акционерного общества «Технолог»
26 июня 2010 года состоится годовое общее собрание акцио-

неров ЗАО «Технолог» в форме совместного присутствия акцио-
неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии и утверждение порядка веде-
ния собрания.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче-
та прибылей и убытков общества за 2009 год.

3. Избрание генерального директора общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров: 25 мая 2010 года.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Ставрополь, 
проезд 2-й Параллельный, 2.

Время проведения годового общего собрания акционеров - 
с 10.00 до 12.00.

Дата регистрации участников годового общего собрания ак-
ционеров: 26 июня 2010 года.

Место регистрации участников годового общего собрания ак-
ционеров: г. Ставрополь, проезд 2-й Параллельный, 2.

Начало регистрации участников годового общего собрания в 
9 часов.

Правление ЗАО «Технолог».

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

объявляет об открытии вакансии на должность 
председателя Буденновского городского суда 

Ставропольского края

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанную вакантную должность, принимаются 
квалификационной коллегией судей Ставропольского края 
с 25 мая по 25 июня 2010 года с 10 до 16 часов (в рабочие 
дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 

Телефон для справок в г. Ставрополе 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов 
в квалификационную коллегию судей после указаного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандида-
ты будут извещены дополнительно.                                                               

СЕМЕЙНАЯ 
АФЕРА
Следственной частью ГСУ 
при ГУВД по СК завершено 
расследование и направ-
лено в Октябрьский райсуд 
уголовное дело в отноше-
нии невестки и свекрови, 
обвиняемых в шести эпи-
зодах мошенничества 
в крупном размере. 

Как сообщает пресс-слу жба 
прокуратуры края, генеральный 
директор ООО «Компания «Ме-
тас» Аминат Хутова и генераль-
ный директор ООО «Кавказкон-
такт» Фатима Хутова разработа-
ли план обогащения. Собствен-
но говоря, ничего нового дамы 
не придумали: они просто бра-
ли в банках кредиты, возвра-
щать которые не собирались. 
Для того чтобы получить зай-
мы без проблем, родственни-
цы предоставляли в кредитные 
учреждения поддельные доку-
менты, отражающие благопо-
лучное хозяйственное положе-
ние и финансовое состояние 
возглавляемых ими организа-
ций. А в качестве залога указы-
вали имущество, либо не при-
надлежащее на праве собствен-
ности их ООО, либо уже находя-
щееся в залоге. Кроме того, Ху-
товы использовали расчетные 
счета организаций, которые 
юридически были оформлены 
на их родственников, а факти-
ческими владельцами и руко-
водителями являлись они. По-
лучив заем, женщины некото-
рое время платили по счетам, а 
потом переставали. Таким обра-
зом за год с небольшим Фати-
ма и Аминат Хутовы присвоили 
37 миллионов 759 тысяч рублей. 

ГРОЗА РАЗИНЬ
Следственной частью ГСУ 
при ГУВД по СК окончено 
расследование 
и направлено в суд 
уголовное дело 
в отношении некоего А., 
обвиняемого в серии краж 
имущества ставропольцев. 

Как рассказали в пресс-
службе ведомства, освобо-
дившись условно-досрочно из 
мест лишения свободы 4 мая 
прошлого года, А. уже через 
пять дней взялся за старое: 
совершил очередное хищение. 
Потом кражи «посыпались» как 
горох из дырявого мешка: за 
короткое время А. успел «об-
чистить» 19 горожан на сумму 
более 340 тысяч рублей. Как 
правило, вор жаловал своим 
вниманием квартиры и авто-
мобили с незапертыми дверя-
ми. Не брезговал и таким спо-
собом «честного отъема» иму-
щества, как попросить у прохо-
жего мобильный телефон - яко-
бы для срочного звонка, а по-
том скрыться с трофеем. 

Ю. ФИЛЬ.



АКТИВ

Код по-
каза-
теля

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

                                       I. Внеоборотные активы
Основные средства 120 9773 8803
Незавершенное строительство 130 26 543
Отложенные налоговые активы 145 1022 -
                                                                                                                      Итого по разделу I 190 10821 9346
                                             II. Оборотные активы
Запасы 210 1008 237

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 843 146
готовая продукция и товары для перепродажи 214 6 1
расходы будущих периодов 216 159 90

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 5 -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 240 3052 1579

в том числе:
покупатели и заказчики 241 1767 670

Денежные средства 260 98 12
Прочие оборотные активы 270 - 3
                                                                                                                    Итого по разделу II 290 4163 1831
БАЛАНС 300 14984 11177

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ Код 
строки

На начало 
отчетного 

года

На конец от-
четного пе-

риода

                                       III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 990 990
Добавочный капитал 420 11598 11598
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (7366) (9482)
                                                                                                                  Итого по разделу III 490 5222 3106
                                            IV . Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства 515 41 -
                                                                                                                  Итого по разделу IV 590 41 -
                                            V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610 2475 2710
Кредиторская задолженность 620 7246 5361

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 4966 2181
задолженность перед персоналом организации 622 529  377
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 155 96
задолженность по налогам и сборам 624 564 913
прочие кредиторы 625 1032 1794

                                                                                                                    Итого по разделу V 690 9721 8071
БАЛАНС 700 14984 11177
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства 910 1324 1574

Руководитель Роин Александр Викторович                        Главный бухгалтер        Заворотынская  Валентина Павловна 
(подпись) (расшифровка подписи)      (подпись)                          (расшифровка подписи)

24 марта 2009 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

             Форма № 2 по ОКУД 
      Дата (год, месяц, число) 
Организация ОАО «Предприятие 1564»            по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                ИНН 
Вид деятельности пассажирские перевозки                                                    по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма форма собственности
ОАО смешанная                                                                              по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения тыс. руб.                                                                                                   по ОКЕИ 

 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) 010 32474 58557
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (33160) (63145)
Валовая прибыль 029 (686) (4588)
Прибыль (убыток) от продаж 050 (686) (4588)
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате 070 (79) (235)
Прочие доходы 090 1067 6600
Прочие расходы 100 (1437) (1416)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (1135) 361
Отложенные налоговые активы 141 (1022) -
Отложенные налоговые обязательства 142 41 -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (2116) 361
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (19) -

Форма 0710002 с. 2

Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 210 - 33 - 450
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 260 54 - 1406 -

Показатель

наименование код

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего года

26 мая 2010 года4

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис-Плюс».
Местонахождение: 355011, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 93, офис 170.
Телефон, факс, адрес электронной почты: (8652) 57-05-85, 57-08-43.
 E-mail: aspaudit@mail.stv.ru.

ООО «Аудит-Сервис-Плюс» является членом саморегулируемой организации аудиторов Неком-
мерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» (свидетельство о членстве № 882-ю от 12 
ноября 2009 года) и включено в государственный Реестр аудиторов и аудиторских организаций под 
номером 10205002012.

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоя-
тельств, изложенных в предыдущей части, а также  за исключением корректировок (при наличии тако-
вых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить наличие имущества 
и достоверность обязательств, бухгалтерская (финансовая) отчетность общества с ограниченной от-
ветственностью «Ставропольская Сетевая Компания» отражает достоверно во всех существенных от-
ношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

            Форма № 1 по ОКУД 
                      Дата (год, месяц, число) 
Организация ООО «Ставропольская Сетевая Компания»         по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика                      ИНН 
Вид деятельности  - передача электроэнергии          по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма                       форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью            по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.               по ОКЕИ 
Местонахождение (адрес): 
355008, 26, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 15/1

                        Дата утверждения     
                           Дата отправки / принятия

АКТИВ Код 

пока-

зателя

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

I. Внеоборотные активы

Основные средства 120 12775 21365

Незавершенное строительство 130 5569 6271

Итого по разделу I 190 18344 27636

II. Оборотные активы

Запасы 210 67901 89718

 в том числе:

 сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 12322 12724

 затраты в незавершенном производстве 213 55357 -

 готовая продукция и товары для перепродажи 214 162 76969

расходы будущих периодов 216 60 25

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 622 952

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в те-

чение 12 месяцев после отчетной даты)

240 62658 18674

 в том числе:

 покупатели и заказчики 241 10924 4687

Краткосрочные финансовые вложения 250 - 957

Денежные средства 260 800 2982

Прочие оборотные активы 270 - 2156

Итого по разделу II 290 131980 115439

БАЛАНС 300 150324 143075

ПАССИВ Код 

стро-

ки

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 10 10

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1326 7900

Итого по разделу III 490 1336 7910

IV. Долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV 590 - -

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 93344 16497

Кредиторская задолженность 620 55644 118668

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 38147 87384

задолженность перед персоналом организации 622 - 3

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 123 64

задолженность по налогам и сборам 624 2881 4932

прочие кредиторы 625 14493 26285

Итого по разделу V 690 148988 135165

БАЛАНС 700 150324 143075

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,

УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства 910 2170 2170
  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2009 г.

              Форма № 1 по ОКУД 
                           Дата (год, месяц, число) 
Организация   ОАО  «Предприятие 1564»                          по  ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика                                             ИНН 
Вид деятельности пассажирские перевозки                                по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма форма собственности 
ОАО смешанная                  по ОКОПФ / ОКФС 
Единица измерения тыс. руб.                                      по ОКЕИ 
Местонахождение (адрес): 
355037, Ставропольский край, Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 5а

       Дата утверждения 
             Дата отправки / принятия

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

         
            Форма № 2 по ОКУД
                      Дата (год, месяц, число)
Организация ООО «Ставропольская Сетевая Компания»         по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика                     ИНН 
Вид деятельности  - передача электроэнергии                           по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма                     форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:  тыс. руб.  по ОКЕИ 

Коды
0710002

2009      |     12         |     31
79991407

2636048266/263601001
31.10.9

65            |           16

384

Показатель

наименование код

За отчетный 
период

За аналогичный 
период предыду-

щего года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) 010 121452 31743
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 (111808) (27450)
Валовая прибыль 029 9644 4293
Управленческие расходы 040 - (2082)
Прибыль (убыток) от продаж 050 9644 2211
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы 090 2638 (275)
Прочие расходы 100 (4040) (382)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 8242 1554
Текущий налог на прибыль 150 - (458)
Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи 180 (1668) (14)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 6574 1082

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

                      Показатель                                 За отчетный период     За аналогичный 
                              период предыдущего 
        года

                            наименование код прибыль убыток      прибыль     убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 210 - 37 - -
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 36 - - -

Коды
0710001

2009   |     12    |      31
79991407

2636048266/263601001
31.10.9

65             |               16
384

.  .

.  .

1. Настоящий Порядок определяет механизм создания, реорга-
низации и ликвидации государственных образовательных учрежде-
ний Ставропольского края (далее — образовательные учреждения) 
за исключением высших учебных заведений.

2. Создание, реорганизация и ликвидация образовательных 
учреждений проводятся в соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федера-
ции «Об образовании», иных федеральных законов и нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Закона Ставропольского 
края «Об образовании», настоящего Порядка и иных нормативных 
правовых актов Ставропольского края.

3. Инициатором создания  образовательного учреждения может 
выступать орган исполнительной власти Ставропольского края, на 
который возложены координация и регулирование деятельности в 
соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - орган ис-
полнительной власти Ставропольского края), который представля-
ет свое ходатайство о создании образовательного учреждения в ми-
нистерство имущественных отношений Ставропольского края (да-
лее - министерство).

4. Министерство в течение 14 календарных дней рассматривает 
представленное ходатайство, подготавливает проект правового акта 
Правительства Ставропольского края о создании образовательного 
учреждения и вносит его для рассмотрения в установленном поряд-
ке в Правительство Ставропольского края.

5. Решение о создании образовательного учреждения принима-
ет Правительство Ставропольского края. В данном решении указы-

ваются предмет и цели деятельности образовательного учрежде-
ния, орган исполнительной власти Ставропольского края, которому 
поручается осуществление функций учредителя образовательного 
учреждения (далее - учредитель).

6. Учредитель на основании правового акта Правительства Став-
ропольского края о создании образовательного учреждения в тече-
ние 14 календарных дней вносит устав образовательного учреждения 
(далее - устав) в министерство для его согласования. Срок согласо-
вания устава министерством не должен превышать 30 календарных 
дней. Учредитель утверждает устав в срок не позднее 7 календар-
ных дней со дня его согласования министерством.

7. Образовательное учреждение в течение 10 календарных дней 
со дня получения от уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего государственную регистра-
цию юридических лиц, документа, подтверждающего факт внесе-
ния записи в Единый государственный реестр юридических лиц, 
представляет учредителю и в министерство копии следующих до-
кументов:

устав с отметкой уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц;

свидетельство о государственной регистрации юридического ли-
ца;

свидетельство о постановке юридического лица на учет в нало-
говом органе.

8. Решение о реорганизации образовательного учреждения при-
нимает министерство по предложению учредителя.

9. Решение о ликвидации образовательного учреждения принима-
ет Правительство Ставропольского края на основании ходатайства 
учредителя с учетом экспертной оценки последствий принятого ре-
шения о ликвидации образовательного учреждения для обеспече-
ния жизнедеятельности, образования, воспитания и развития обу-
чающихся, воспитанников (далее - экспертная оценка).

10. Для целей проведения экспертной оценки учредителем созда-
ется экспертная комиссия, в состав которой включается представи-
тель министерства образования Ставропольского края.

11. Учредитель направляет ходатайство о ликвидации образова-
тельного учреждения с приложением к нему заключения эксперт-
ной комиссии о результатах проведения экспертной оценки в ми-
нистерство.

12. Министерство в течение 14 календарных дней со дня получе-
ния ходатайства о ликвидации образовательного учреждения рас-
сматривает его, подготавливает проект правового акта Правитель-
ства Ставропольского края и вносит его для рассмотрения в установ-
ленном порядке в Правительство Ставропольского края.

13. Ликвидация образовательного учреждения не допускается в 
случае отсутствия экспертной оценки.

14. Реорганизация или ликвидация образовательного учрежде-
ния осуществляется с обязательным обеспечением права обуча-
ющихся, воспитанников данного образовательного учреждения на 
продолжение образования в реорганизуемом или другом образо-
вательном учреждении.

При реорганизации или ликвидации образовательного учрежде-
ния ответственность за перевод обучающихся, воспитанников в дру-
гие образовательные учреждения возлагается на учредителя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края

19 мая 2010 г., 
г. Ставрополь, 
№ 153-п

О прекращении 
действия 

специального права 
(«золотой акции») 

на участие 
Ставропольского края 

в управлении 
акционерным 

обществом

В соответствии с Федераль-
ным законом «О приватизации 
государственного и муниципаль-
ного имущества» и  в связи с не-
целесообразностью дальней-
шего использования специаль-
ного права («золотой акции») на 
участие Ставропольского края 
в управлении отдельным откры-
тым акционерным обществом 
Правительство Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить действие спе-
циального права («золотой ак-
ции») на участие Ставрополь-
ского края в управлении откры-
тым акционерным обществом 
«Ставропольх лебопродук т», 
г.  Ставрополь.

2. Внести изменение в прило-
жение к постановлению Прави-
тельства Ставропольского края 
от 24.10.98 № 167-п «Об исполь-
зовании специального права «зо-
лотая акция» на участие Ставро-
польского края в управлении ак-
ционерными обществами», ис-
ключив пункт 17 из списка ак-
ционерных обществ, созданных 
в процессе приватизации, «зо-
лотые акции» которых являются 
специальным правом на участие 
Ставропольского края в управле-
нии обществами.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор 
Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Ставропольского края от14 мая 2010 г. № 147-п

ПОРЯДОК
создания, реорганизации и ликвидации государственных 

образовательных учреждений Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 мая 2010 г.                          г. Ставрополь                          № 147-п

Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации и ликвидации государственных 

образовательных учреждений  
Ставропольского края

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об обра-
зовании», Законом Ставропольского края «Об образовании» Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации и 
ликвидации государственных образовательных учреждений Став-
ропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2009 ГОД 

ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»-СТАВРОПОЛЬЕ»

Полное наименование общества: открытое акционерное об-
щество «НК «Роснефть»-Ставрополье».

Местонахождение: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30б. 
Тел. (8652) 24-70-52, тел./факс (8652) 77-26-83.

Бухгалтерскую отчетность подписали генеральный директор 
Чернухин А. В. и главный бухгалтер Плеснявая И. В.

Бухгалтерская отчетность утверждена открытым акционер-
ным обществом «НК «Роснефть», являющимся единственным ак-
ционером ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье» (решение № 1 от 
21.05.2010 г.).

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается за-
ключением ревизионной комиссии общества от 15.03.2010 г. и ау-
диторским заключением от 04.02.2010 г., подготовленным неза-
висимой аудиторской компанией ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» (ли-
цензия № Е 000440 от 25.06.2002 г., выдана на основании реше-
ния Министерства финансов РФ,  утверждена приказом № 123 от 
25.06.2002 г., действительна до 25.06.2012 г.).

Бухгалтерская отчетность по установленной форме представ-
лена в территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ставропольскому краю.

АКТИВ

На начало 
отчетного 
года (млн 

руб.)

На конец от-
четного пе-
риода (млн 

руб.)

Внеоборотные активы 2569,57 2564,86

Оборотные активы: 577,15 645,79

В том числе

Запасы 282,72 370,63

Дебиторская задолженность 253,46 260,46

Краткосрочные финансовые 
вложения

0,52 0,66

Денежные средства 33,10 8,33

БАЛАНС 3146,72 3210,65

ПАССИВ

Капитал и резервы 406,95 422,76

В том числе

Уставный капитал 3,40 3,40

Добавочный капитал 229,67 229,67

Резервный капитал 0,17 0,17

Нераспределенная прибыль 173,71 189,52

Долгосрочные обязательства 1987,19 505,62

Краткосрочные обязательства 752,58 2282,27

БАЛАНС 3146,72 3210,65
 

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию: базо-
вая прибыль на одну акцию — 4,65 руб.

 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя За отчет-
ный пери-

од (тыс. 
руб.)

За анало-
гичный 
пери-

од преды-
дущего года 

(тыс. руб.)

Выручка от  реализации 7911,49 9535,84

Себестоимость проданных това-
ров и услуг

-6427,15 -8229,65

Валовая прибыль 1484,34 1306,19

Коммерческие расходы 1220,39 941,29

Управленческие расходы 176,86 190,61

Прибыль от продаж 87,09 174,29

Прочие доходы 22,85 13,84

Прочие расходы -74,44 -56,88

Проценты к получению 0,60 0,83

Проценты к уплате -

Доходы от участия в других орга-
низациях

0,52 0,16

Прибыль до налогообложения 36,62 132,24

Чистая прибыль 15,81 93,89
  

На правах рекламы.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

                      Показатель                                 За отчетный период     За аналогичный 
                              период предыдущего 
        года
                            наименование код прибыль убыток      прибыль     убыток

Руководитель Роин Александр Викторович                        Главный бухгалтер        Заворотынская  Валентина Павловна 
(подпись) (расшифровка подписи)      (подпись)                          (расшифровка подписи)

24 марта 2009 г.

На правах рекламы.
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семь дней до победы в одиноч-
ку взявший в плен 340 немецких 
солдат и офицеров…

Несколько глав своей книги 
«Мы твои рядовые, Россия» Юлий 
Калинин и Николай Писаренко по-
святили судьбам своих совре-
менников, выбравших для себя 
профессию «Родину защищать». 
Это рассказы о людях, прошед-
ших Афганистан и Чечню, а так-
же о тех, кто в мирное время был 
удостоен высоких наград Роди-
ны: летчике Иване Сурневе, вну-
ке фронтовика, кавалере ордена 
Красной Звезды; Алексее Медко, 
награжденном крестом «За служ-
бу на Кавказе»; Ростиславе Бары-
бине, получившем из рук прези-
дента России Дмитрия Медведе-
ва Георгиевский крест четвертой 
степени – за мужество, проявлен-
ное во время событий в Цхинва-
ли в 2008 году. Кстати, крест был 
лишь недавно возвращен в на-
градную систему России, он всег-
да считался особым знаком рат-
ной доблести и отваги. Ростислав 
Барыбин шестнадцатым в новей-
шей истории России получил эту 
награду. Еще один уроженец Ки-
евки – Юрий Бурба. Прошлой осе-
нью в Кремле ему был вручен ор-
ден Мужества за действия при 
пожаре на нефтебазе в Ставро-
поле. Рискуя жизнью, пожарный 
перекрыл задвижки на цистерне 
с газом, и страшных последствий 
удалось избежать. В общем, как 
говорится, в жизни всегда есть 
место подвигу…

Собрав богатейший мате-
риал о своих земляках, авто-

ПАМЯТЬ

С
ЕРГЕЙ Сутулов-Катеринич, 
мне кажется, и сегодня еще 
не до конца поверил, что он 
прежде всего поэт. А уж по-
том редактор, журналист, 

чиновник... Это обратный отсчет. 
Если же придерживаться хроно-
логии, то сначала он, выпускник 
Ставропольского педагогическо-
го института и Всесоюзного го-
сударственного института кине-
матографии, был кинодокумен-
талистом и журналистом, затем 
редактором газеты «45-я парал-
лель». После ее закрытия — чи-
новником городского и краевого 
масштаба (таковы  изгибы судеб 
в переломное время) и вновь ре-
дактором «сорокапятки», только 
уже интернет-издания... Это ви-
димая сторона биографии. И, как 
у айсберга, она не столь велика, 
хотя и интересна.

Стихи он пописывал и в юно-

сти, и в  уже зрелом возрасте в 
период начальной эйфорической 
стадии перехода общества в но-
вую формацию. Только с разной 
интенсивностью. И стихи раз-
ные. Но всегда отличающиеся от 
общепринятых, тиражируемых в 
книгах и журналах, отчего и не 
выносил свои на суд, опасаясь: 
не поймут, а то и осудят огульно... 
Разве что в своей первой «соро-
капятке» в девяностые рискнул 
поставить подборку.

Почему? Да стихи у него та-
кие. Никак не вписывались в со-
циалистический формат (слов-
но не было в родной литерату-
ре звонкоголосых и непонятных 
чародеев  слово-музыки, вспом-
ним того же Велимира Хлебнико-
ва). И в девяностые их время тоже 
еще не пришло. А первая книжка 
«Дождь в январе» вышла в 1999 
году. Затем были «Азбука морзе», 
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О 
ТОМ, как преодолеть  кон-
фликтные ситуации в шко-
ле и сохранить психическое 
здоровье детей и педаго-
гов, корреспондент «СП» 

беседует с главным психиатром 
края, главным врачом Ставро-
польской краевой клинической 
психиатрической больницы №1
Игорем БЫЛИМОМ. 

- О проблемах внутри шко-
лы сегодня говорят и пишут 
очень часто. Один из приме-
ров – нашумевший телесери-
ал «Школа». От каких психоло-
гических проблем, по ваше-
му мнению, сегодня страда-
ют ученики  и педагоги?

- Я не открою ничего нового, 
сказав, что прежде всего это не-
понимание внутри школы - между 
учителем и школьником.  Кроме 
того, есть непонимание и со сто-
роны родителей. На конференции 
мы как раз об этом говорили: со-
гласно последним исследовани-
ям, 35 процентов пап и мам вооб-
ще не знают, что, кроме образова-
ния, может дать школа их детям. 
Если перечислять основные пси-
хологические проблемы, то нуж-
но назвать и  работу с трудными 
детьми. Зачастую педагоги вос-
принимают ленивых, упрямых, не-
брежных учеников как «плохих» и 

просто ругают их. При этом мало 
кто подозревает, что такое пове-
дение - это начальные проявле-
ния какой-либо болезни. Учите-
ля должны обладать знаниями, 
чтобы уметь замечать первич-
ные симптомы отклонений, а не 
принимать их за банальное хули-
ганство. А в среде педагогов глав-
ной проблемой сегодня является 
эмоциональное выгорание.

 - Что значит синдром эмо-
ционального выгорания на 
взгляд психиатра?

- Это довольно обобщенное 
определение хронического нега-
тивного психического состояния. 
Постоянная тревожность, стресс 
наблюдаются у работников обра-
зования не месяц и не два, а дли-
тельное время. В науке это состо-
яние относится к третьей стадии 
стресса, что практически озна-
чает истощение. Главное, что оно 
не проходит внутри личности, а 
проецируется на окружающих и 
прежде всего на учащихся. Че-
рез несколько лет работы в шко-
ле преподаватель выгорает, ему 
становится неинтересно. Он пре-
вращается в раздражительного, 
нервного человека. Все это де-
формирует личность ребенка. И 
само собой, влияет на учебный 
процесс: как в таком случае ожи-

дать от школьников  активности, 
трудолюбия и высоких оценок? 
Кстати, в США после пяти лет ра-
боты в школе учитель не допуска-
ется к выступлению в суде в ка-
честве свидетеля, потому что он 
не может быть объективен. Син-
дром эмоционального выгорания 
характерен не только для педаго-
гов, но и для представителей дру-
гих профессий, которые постоян-
но должны проявлять о ком-то за-
боту. В том числе от этого страда-
ем и мы, врачи. 

- Получается,  те, кто вы-
брал самые гуманные про-
фессии, рано или поздно не-
избежно «выгорают»?

- Нет, можно долго и успеш-
но работать, профессионально 
не выгорая. Возможно, мои про-
стые советы кого-то удивят. Эле-
ментарных правил здорового об-
раза жизни никто не отменял, и 
педагоги, как и все мы, должны 
стараться правильно органи-
зовывать отдых и досуг, рацио-
нально пользоваться своим вре-
менем, следить за здоровьем. А 
чего ждать от психологическо-
го состояния, если не высыпать-
ся, есть на ходу и мало двигать-
ся? Не стоит выходить на работу 
во время простуды,  пропускать 
профилактические осмотры и 

«лечить» стресс алкоголем. Лю-
дей без проблем нет, но здоров 
только тот, кто умеет их решать. 
Поэтому педагог должен уметь 
справляться с психологически-
ми проблемами. Для этого необ-
ходимо знать особенности своей 
личности, регулярно заниматься 
психоанализом, проходить тре-
нинги, снимающие синдром эмо-
ционального выгорания. Психо-
логи, психиатры и психотерапев-
ты готовы помочь в этом учите-
лям. Поэтому на конференции 
мы презентуем свои програм-
мы  и методы преодоления это-
го синдрома. 

- Игорь Анатольевич, а как 
сами педагоги относятся к 
термину эмоциональное вы-
горание. Принимают ли?

- Его существование призна-
ют все,  но выходить из этого со-
стояния мало кто готов. Многие 
попросту не могут взять себя в 
руки. К тому же очень мешает 
гордыня. Признать свое внутрен-
нее бессилие, перестать пере-
давать свое нездоровье другим 
и обратиться за помощью – вот 
что, на мой взгляд, самое труд-
ное для педагогов.

Беседовала 
ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Не знать о городе. Не помнить
Церквей, трамвайного кольца...
Закрытые глаза наполнить
Сияньем твоего лица.

Не слушать города. Не слышать
Его пропойц, убийц, калек...
И тихо улыбаться: свыше
Дарован серебристый смех.

Не стынуть в городе. Не мерзнуть -
Еще один прощальный круг...
Озноб пронзительный и звездный -
Прикосновенье теплых рук.

Не знать о городе. Не ведать,
Что жаден, жалок, нежен, груб...
Загадка? Проигрыш? Победа? -
Прикосновенье робких губ.

Не говорить о нем ни слова
Друзьям, жене. Но по ночам
Внимать сначала, вновь и снова
Твоим застенчивым речам.

Тут каждый был 
шутом и королем...

Великое искусство - 
   пить чаи:
Потеть, сопеть, таская самовары...
Тоску по золотистому аи
Разменивать на треньканье гитары.

Подробности забудутся. 
   Пустяк -
Чаинка на зубце резного блюдца...
Наука самоварничать - 
   грустя,

Соседу ненароком улыбнуться.
Мгновения лукавства и любви.
Ах, рожицы пузатого уродца...
Великое искусство - 
   визави
Подначивать: 
  «Водица из колодца».

Веселый бесшабашный хоровод
Варенья, плюшек, фантиков, печенья...
«Еще ведерко!» - 
  «Дел невпроворот...» -
«Гречишный мед...» - 
 «Останусь до вечерней...»
Услышав краем уха:
   «Не кури!»,
Молчанием гасить косые взгляды...
И невпопад поддакивать:
   «Кюри -
Мария, Пьер,
 распады — как награды...»

Два профиля,
  смещенные лучом,
Бликуют от расплавленного солнца...
Искусство посудачить ни о чем
У крохотного круглого оконца.

Сумей дождаться розовой зари
В компании друзей и самоваров...
Наука откровенно говорить
Не требует священных мемуаров.

Тут каждый был шутом и королем:
Паясничал, печалился, чудесил...
И если мы нечаянно умрем,
То в чае замечательно воскреснем!

...И, сутки продержавшись на пари,
На годы уберечься от искуса -

До одури чаевничать -
   творить
Пустое, но высокое искусство.

Грамматика Востока

Когда умру от нежности к тебе -
Твоим стихам, мелодиям, заскокам,
Закружится над кряжем Коктебель,
Опознавая душу по осколкам.
Когда умру от жалости к тебе...

Когда умру от ревности к нему -
Его ухмылкам, фразам, междометьям,
Циничные потомки не поймут,
Кого, за что, зачем и чем отметим?!
Когда умру от зависти к нему..

Смешны попытки пережить тебя,
Минуя мины и шипы ошибок...
Дрожащие мундиры октября
Горят в рубцах рябиновых нашивок.
Грешны попытки пережить тебя...

Когда умру от жалости к тебе -
Твоим Шерхану, «шевроле», баштану,
Веселая ватага кобелей
Процессию проводит под Бештау.
Когда умру от верности тебе...

Когда умру от подлостей его -
Бульварных, куртуазных, виртуальных,
У Воланда случится торжество
С участием персон маниакальных,
Когда умру от пошлостей его...

Грешны попытки пережить тебя,
Срывая крыши и свинец стоп-кранов...
Пиратствуют в пространствах букваря

Крутые пожиратели романов.
Грустны попытки пережить тебя...

Когда умру от верности тебе -
Губительной, язвительной, жестокой,
Старательная стая голубей
Начнет зубрить грамматику Востока.
Когда умру от нежности к тебе...

*****
Нам с тобою жить осталось -
Подсчитай, да не печалься! -
И мою, и нашу малость,
И твои сто зим на пяльцах,
А еще немножко весен -
Приплюсуй обманы  мая...

                 Франт февраль форсит в Форосе,
                Осень в соснах обнимая.

Нам с тобою петь осталось -
Под Митяя, без Булата -
Про веселую усталость
И провинцию Арбата,
Про митьков и матадоров -
Извини за про, профессор...

 Ритмом проклятых повторов
 Поперхнулся экс-процессор.

Нам с тобою пить осталось
Только кофе, чай и соки...
Недоразвитая старость,
Отвергая караоке
И кликушество кукушек,
Воскрешает блажь июня:

 В море, в небе и на суше
 Наши души вечно юны!

Н
АЧАЛИ, конечно же, с ви-
зитов в семьи ветеранов. 
Не одна общая тетрадь 
была исписана – 250 че-
ловек стали героями кни-

ги. Кроме того, авторы много 
времени провели в архивах, ве-
ли переписку с военкоматами, 
эксплуатировали Интернет, ли-
стали газетные подшивки, в том 
числе и «Ставропольской прав-
ды». Хорошо, что в местной ад-
министрации сохранились по-
хозяйственные книги колхоза 
(хотя во время оккупации был 
приказ уничтожить все доку-
менты), по ним составили спи-
сок всех, кто уходил на фронт с 
1941 по 45-й. Таковых насчита-
ли 618 человек, плюс те, кто был 
призван на службу до войны. 

Целый пласт историческо-
го материала перелопати-
ли самодеятельные писатели, 
такие сюжеты раскопали – не 
один роман можно создать. 
Но они написали историко-
военную биографию родно-
го села, основанного когда-
то переселенцами. Меж-
ду прочим, многих жителей 
Киевки поначалу не брали на 
фронт как бывших кулаков. 
Но в 1942-м, когда стало по-
нятно, что война затянется 
надолго, здешние солдаты 
ох как пригодились Родине 
– даже тех, кому за пятьде-
сят, брали. Уезжали воевать 
с фашистами целыми семья-
ми: отец и трое сыновей По-
таповых, Ивницкие, Хитрик, 
Головиновы – по четыре бра-
та из каждой хаты. В первые 
дни военного призыва ушли 
на фронт пятеро мужчин из 
рода Калашниковых, и толь-
ко одному из них, Ивану, сужде-
но было выжить – вернулся па-
рень домой совершенно седым. 

Отцы авторов книги тоже во-
евали: в начале войны Филипп 
Калинин, едва дождавшись, 
пока исполнится семнадцать, 
ушел воевать. Под Ленингра-
дом с интервалом в четыре 
месяца был награжден двумя 
медалями «За отвагу». После 
одного из боев три с лишним 
месяца провел в госпитале. В 
мирной жизни фронтовик пре-
подавал историю, был директо-
ром школы (как впоследствии и 
его сын Юлий), председателем 
сельсовета, секретарем парт-
кома КПСС в колхозе. 

А Ивана Писаренко призвали 
на срочную службу за месяц до 
начала войны. Занимался вме-
сте с другими солдатами стро-
ительством аэродрома в Мол-
давии, и 27 июля батальон ока-
зался в тылу у немцев, дальше 
– плен. Началась череда конц-
лагерей: голод, холод, изде-
вательства фашистов. Вряд ли 
выжил бы Иван, если бы не со-
вершил побег. После того как 
прошел проверку, был направ-
лен в дорожный батальон са-
пером. Война для него закон-
чилась в октябре 45-го. 

Особая гордость жителей 
Киевки – то, что три урожен-
ца их села стали Героями Со-
ветского Союза:  бесстраш-
ные летчики Павел Кашуба и 
Петр Шмиголь, а также гварде-
ец Михаил Мартыненко, за во-

П
ОСМОТРЕТЬ есть на что. 
Первым делом посетители, 
особенно мальчишки, бро-
саются к макету пулемета 
«Максим» образца 1910 го-

да. Сделали его из дерева и ме-
талла ученики села Вознесенов-
ского под руководством учите-
ля Михаила Майстренко. Все в 
нем как настоящее – мальчишки 
удивляются, узнав что разрабо-
тан он, несмотря на популярное 
на Руси  имя, американским ору-
жейником Хайремом Стивенсом 
Максимом. И горюют: «Жаль, не 
стреляет».

Зато все модели представ-

ленных военных самолетов ле-
тают – такие игрушки учат де-
лать не только в Дивном, но и в 
Дербетовке, остальные села им 
лишь завидуют. Подчиняются ко-
мандам юных штурманов и почти 
все модели судов – кроме подво-
дной лодки. 

Всего на выставке юных кон-
структоров, скульпторов, худож-
ников, фотографов, резчиков 
представлено около 200 работ. 
Картины и объекты стендового 
моделирования выполнены из 
самых разных материалов: кра-
ски, дерева, глины, пластили-
на, очень популярны работы из 

пластикового конструктора. Но 
творческий люд, как говорится, 
на выдумку хитер: вот, к примеру, 
как в объеме изобразить взрыв? 
Ребята из объединения обще-
го технического моделирования 
под руководством Юрия Мити-
на выполнили его из ваты и ла-
ка для волос. Картина бомбежки 
вражеского аэродрома получи-
лась очень достоверной. Пора-
жает своей масштабностью ра-
бота «Морское сражение» - тоже 
плод коллективного творчества. 

Некоторые экспонаты выпол-
нены настолько профессиональ-
но, что даже сомнение берет: мо-
жет ли ребенок быть таким до-
тошным в работе? Оказывается, 
может: 14-летний Саша Андрю-
щенко, к примеру, целый год ра-
ботал над макетом патрульного 
катера, немало специальной ли-
тературы прочитал, зато теперь 
в экспозиции его работу назы-
вают  лучшей. Кстати, проводя 
экскурсии, педагог-организатор 
СЮТ Татьяна Черебилова обяза-
тельно спрашивает посетителей, 

что им понравилось больше все-
го, потому что это не просто вы-
ставка, а еще и конкурс, и авто-
ров лучших работ ждут призы от 
учредителей  – отдела образова-
ния и СЮТ. 

Много интересного можно 
увидеть на выставке: картину 
из воска от ребят из школы № 1 
райцентра, танк Т-34 из бисера – 
его изготовили в Центре детско-
го творчества, масштабную па-
нораму «За Родину», мастерски 
выполненную девочками из села 
Апанасенковского, многочислен-
ные панно выжигальщиков - уче-
ников Татьяны Шивяковой. Нель-
зя пройти мимо выставки фото-
графий – она тоже посвящена 
юбилею Победы. 

По словам Татьяны Череби-
ловой, иногда интерес к выстав-
ке выходит далеко за пределы 
простого созерцания работ. Де-
ти постарше, к примеру, заинте-
ресовались: а что это за орден 
изображен на одном из плака-
тов – иностранный, что ли? Она 
такую наблюдательность только 

приветствует и поясняет, что ор-
ден Победы действительно мало 
кто знает «в лицо», им награжда-
лись только высшие военные чи-
ны: Сталин, Жуков, Рокоссов-
ский, Малиновский и другие во-
еначальники. Во время войны им 
были награждены всего 16 чело-
век, и он является, наверное, са-
мым дорогим в мире, потому что 
сделан из платины, золота, руби-
нов и 170 бриллиантов.

Кроме познавательно-
созерцательных функций, вы-
ставка носит еще и рекламный 
характер: увидев воочию плоды 
труда своих сверстников, может 
быть, кто-то захочет научиться 
такому же мастерству. 

- И действительно, многие 
экскурсанты, - говорит Татьяна 
Черебилова, - прямо во время 
экскурсии просят записать их в 
творческие объединения стан-
ции. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО. 
Соб. корр. «СП».

Фото автора.  

Рядовые России

Два пенсионера-педагога из села Киевка Апанасенковского района задумали 
написать книгу о своих односельчанах, участниках Великой Отечественной войны. 
Идея витала в воздухе давненько, но все, как говорится, руки не доходили. 
А в последнее время, когда из сотен ветеранов осталась горстка, поняли: скоро 
расспрашивать будет некого. Год напряженной работы понадобился Юлию 
КАЛИНИНУ и Николаю ПИСАРЕНКО (на снимке), чтобы воплотить свою идею в жизнь. 

СЛОВО О ПОЭТЕ

По закону справедливости: 
наши души вечно юны!                                                                                                                            
С возрастом начинаешь понимать справедливость 
жизни. Справедливость не в социумном понятии, 
которое зиждется зачастую на грешной зависти и 
раздутом самомнении, а в высшем, что, собственно, 
и определяет след каждого в этом мире. Рано или 
поздно, но воздается  всем. И за добро. И за зло. 
За сказанное, а тем более пропечатанное слово - 
тоже. Правда, спрос в этом случае строже. А вот когда, 
это уж нам неведомо, кому медные трубы при жизни 
пропоют, а кому после...

«Русский рефрен» и совсем не-
давно - «Полная невероять» (тут 
уж Сергей осмелел раскрыть-
ся и в названии!). Ныне он  член 
Союза российских писателей. И 
известный  далеко за предела-
ми края человек. Парадоксаль-
но, но стать известным да еще 
признанным на родине неред-
ко гораздо сложнее, чем в мире, 
такова специфика. Сутулова-

Катеринича более знают как ре-
дактора интернет-издания, ко-
торое границ не ведает. Но эта 
должность постепенно оттес-
няется недолжностным поняти-
ем «поэт».

А теперь, как и положено  по 
канонам, вернусь к началу: объ-
ясню, отчего это я от печки пля-
сать начал. С высшей справедли-
вости. Да оттого, что воздается 
нам  независимо от ранга, в ко-
нечном итоге по трудам да та-
ланту все же, а не по страстному 
желанию чего-то урвать и куда-то 
залезть... И не столь важно, ра-
но это происходит или  поздно...

Профессионалы на оценки 
скупы. Оттого эти оценки и до-
роги. Две премии имени Герма-
на Лопатина в багаже Сергея еще 
со времен журналистских. Но для 
статистики учтем. После появле-
ния «сорокапятки» в Интернете 
он становится лауреатом наци-
ональной премии «Золотое перо 
России-2007». В 2008 году — ла-
уреатом премии петербургско-
го журнала «Зинзивер». И вот в 
2010 — Международной литера-
турной премии имени Петра Ве-
гина (Лос-Анджелес) и междуна-
родной же литературной премии 
«Серебряный стрелец».

Признаться, я перечисляю 

эти   регалии исключительно 
для тщеславных молодых авто-
ров или же для читателей, вни-
мающих чужому профессиональ-
ному мнению. Мне лично про-
сто нравятся стихи Сутулова-
Катеринича (не все, правда), не-
зависимо от его лауреатства. 
И тем не  менее я тоже испыты-
ваю по-хорошему местечковую 
радость: благодаря еще одно-
му творцу в мире больше людей 
проникнется интересом к на-
шему краю... Не политическое 
же стяжательство и нахапанная 
мошна остаются в истории и па-
мяти поколений... В этом высшая 
справедливость, нам, слава богу, 
неподвластная.

Говорить о поэте и не про-
честь его стихов - то же самое, 
что виртуально обнимать люби-
мую. Кому-то это, может быть, и 
круто, а мне не в кайф... Поэто-
му отобрал вот из каждого сбор-
ника по одному. Из тех, что мне 
нравятся...

ВИКТОР КУСТОВ.
Главный редактор 

всероссийского 
литературного журнала 

«Южная звезда».
Член Союза писателей 

России.

Сергей СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ

ЗДОРОВЬЕ

ВЫСТАВКА

Пожалуй, самое популярное сейчас место в Дивном 
– станция юных техников (СЮТ). Здесь каждый день 
бывают делегации из школ, детских дошкольных 
учреждений, впрочем, заглядывают сюда также 
и совершенно взрослые и серьезные люди. 
Повышенный интерес вызывает открывшаяся тут 
выставка «Техника военных лет». На ней представлены 
лучшие работы воспитанников творческих 
объединений не только станции юных техников, 
но и всех школ Апанасенковского района. 

В краевом центре состоялась IX научно-практическая конференция «Общество и психическое здоровье», 
на которой специалисты обсуждали проблемы психологической компетентности учителей.

Жаль, пулемет не стреляет

ГОРЕТЬ, НО НЕ ВЫГОРАТЬ

ры сами же набирали текст на 
компьютере, сканировали фо-
тографии, верстали книгу. На-
шлись и добровольные помощ-
ники – к примеру, их коллега 
Зоя Чесняк взяла на себя обя-
занности корректора. Работу 
типографии оплатили в склад-
чину: сельская администрация, 
местный колхоз имени Ленина 
и школа. 

Недавно в Доме культуры 
состоялась презентация кни-
ги «Мы твои рядовые, Россия». 
Народу набралось полный зал. 
Истории военных лет, фронто-
вые песни, слова благодарно-
сти поколению победителей – 
получился очень душевный и 
серьезный разговор предста-
вителей всех поколений. Са-
модеятельные артисты показа-
ли свои лучшие номера, мест-
ные поэты посвятили свои тво-
рения героям книжных страниц. 

Приятной неожиданностью 
был приезд на презентацию гла-
вы села Киевка – но только Ро-
стовской области – Валентины 
Блохиной. Давным-давно, в на-
чале 20-х годов прошлого века, 
значительная часть коренных 
жителей ставропольской Киев-
ки снялась с места и перекоче-
вала в другие места, за Маныч 
– чтобы не жить вместе с «кула-
ками». Но, как известно, война 
примирила всех, и ростовские 
киевцы точно так же воевали за  
Родину. Не сговариваясь, два 
села, две Киевки, одновремен-
но выпустили книги об участни-
ках войны.

- Привет вам от ваших земля-
ков, - обратилась к залу В. Бло-
хина. - Мы очень любим свое се-
ло, недаром оно признано луч-
шим в Ростовской области.

На прощание организаторы 
встречи подарили книгу каждо-
му, кто находился в зале. Авто-
ры едва успевали ставить свои 
автографы и отвечать на во-
прос, будет ли продолжение. 
Следующий том, пожалуй, бу-
дет готовить все село – уже есть 
кое-какие идеи… 

 НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб корр. «СП». 

Фото автора. 

ВОШЕЛ ПЕРВЫМ
Первым в нашем крае 
членом Ассоциации 
российских 
фармацевтических 
производителей стало 
ОАО «Эском». 

По мнению руководства 
ассоциации, масштабы про-
изводства и управленческий 
ресурс предприятия вполне 
соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к основ-
ным участникам этого рын-
ка.  В перспективе же на базе 
«Эскома» в нашем крае плани-
руется провести инвестици-
онную ярмарку, которая по-
зволит найти инвесторов для 
производителей фармацевти-
ческих препаратов.

А. ФРОЛОВ.

ДЕСЯТЬ МИНУТ 
НА ТУШЕНИЕ
Десять минут 
потребовалось 
пожарным Ставрополя, 
чтобы потушить 
горящий склад 
с продуктами 
на Старомарьевском 
шоссе. 

Как сообщает муниципаль-
ная служба спасения, по неу-
становленной причине заго-
релось складское помещение 
общей площадью около двух-
сот квадратных метров. При-
бывшие по тревоге пожарные 
с помощью спасателей вскры-
ли закрытые двери и потуши-
ли пламя. 

НА КУПАНИЕ 
СТАНОВИСЬ
Ставрополь готовится 
к открытию купального 
сезона, которое 
намечено на 14 июня. 

Как сообщает пресс-
служба администрации крае-
вого центра, в нынешнем году 
особое внимание уделено бла-
гоустройству пляжной терри-
тории Комсомольского озера. 
«Грибки» заменены на аэро-
солярии, рассчитанные на 40 
мест, а в ближайшие дни за-
вершится монтаж еще двух 
двадцатиместных соляриев. 
В порядок приведены 13 ка-
бинок для переодевания, на 
пирсах установлены поруч-
ни, капитально отремонтиро-
ваны контейнерные площад-
ки для сбора мусора. Кроме 
того, для детей оборудованы 
два игровых комплекса и ба-
скетбольная площадка. Кон-
троль за состоянием воды и 
грунта на протяжении купаль-
ного сезона будет осущест-
вляться сотрудниками ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ставрополе». 

Н.ГРИЩЕНКО.

«УКЛОНЧИВЫЙ» ЗАЕМЩИК
Новоалександровским районным судом ме-

неджер одной из коммерческих фирм Е. при-
знан виновным в злостном уклонении от пога-
шения кредиторской задолженности. Из мате-
риалов уголовного дела следует, что он взял в 
банке кредит в размере 255 тысяч рублей под 
14 процентов годовых сроком на пять лет. Одна-
ко с ноября 2007 года прекратил погашать долг. 
В феврале 2008-го суд вынес решение взыскать 
с Е. и двух его поручителей долг. Однако приме-
нить меры принудительного исполнения реше-
ния суда приставу было непросто, так как менед-
жер часто менял место жительства. Новоалек-
сандровский районный суд приговорил Е. к одно-
му году лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселении.

САМОУПРАВИЛИСЬ
Новоалександровский районный суд признал 

С. и Ш. виновными в самоуправстве. Приятелям 
жительница станицы Расшеватской должна была 
шесть тысяч рублей. Они приехали к должнице до-

мой, насмерть перепугали хозяйку и ее  несовер-
шеннолетнего сына, угрожая кухонным ножом. А 
потом забрали с собой пылесос, цветной телеви-
зор, видеокамеру и сотовый  телефон и уехали. 
Как рассказали в пресс-службе краевого суда, С. 
был освобожден от уголовной ответственности, 
но к нему применены принудительные меры ме-
дицинского характера. А вот Ш. назначено три го-
да лишения свободы в колонии строгого режима.

ДАЙ МОБИЛУ!
Оказывается, заиметь понравившийся мо-

бильник можно абсолютно бесплатно. Как сооб-
щила пресс-служба краевого суда, А. шел по обо-
чине  одной из автодорог Левокумского района и 
увидел С., у которого в руке была «Нокиа». Вдруг 
А. потребовал у пешехода отдать сотовый. Тот ис-
пугался, что если не согласится на «деловое пред-
ложение», то может быть избит, и … отдал аппарат. 
Левокумский районный суд признал А. виновным 
в грабеже и приговорил его к двум годам лише-
ния свободы условно.

И. ИЛЬИНОВ.
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Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
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Новопавловск
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Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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З
ДЕСЬ на минераловод-
ской арене, завершилось 
открытое первенство го-
рода по конкуру, посвя-
щенное 65-летию Великой 

Победы. В состязаниях приня-
ли участие команды четырех 
конно-спортивных клубов: «Ре-
бус» местного винно-коньячного 
комбината, «Бештау» Предгор-
ного района,  «Седьмое небо» и 
детско-юношеского клуба, обе 
из краевого центра.

Упорная борьба разверну-
лась в первом конкуре, где вы-

ступали всадники на молодых 
лошадях. Сразу пять спорт-
сменов прошли сложную трас-
су маршрута чисто, без штраф-
ных очков, поэтому решено бы-
ло высоту препятствий увели-
чить на 10 сантиметров. Лучше 
всех в этой ситуации выступи-
ла хозяйка манежа Ольга Раев-
ская на Брабусе. Она же на Бу-
реломе стала третьей. А второе 
место выиграл мастер спорта 
Александр Дудов на Копернике 
(клуб «Седьмое небо»). 

В конкуре номер два, где со-

ревновались спортсмены на 
взрослых лошадях, Ольга Ра-
евская на коне по кличке Буре-
вестник повторила свой успех, 
попутно на других лошадях за-
брав и остальные комплекты на-
град. 

Молодая всадница Маргари-
та Кубеткина на коне по кличке 
Наложник выступала в конку-
ре номер три первой. Маршрут 
она прошла за минуту 18 секунд 
без штрафных очков. Оставши-
еся шестеро всадников пыта-
лись превзойти ее результат, 
но так и не смогли. Второе ме-
сто у Константина Костина, так-
же выступавшего на Наложни-
ке. А третье место заняла Люд-
мила Солодовник на Ангеле. 
Все трое призеров занимают-
ся в недавно созданном став-
ропольском детско-юношеском 

конно-спортивном клубе. 
Всем победителям и при-

зерам  вручены награды адми-
нистрации Минеральных Вод и 
спонсоров соревнований.

Главный судья турнира Вале-
рий Завгородний отметил высо-
кий организационный уровень 
состязаний и растущий интерес 
ставропольцев к соревнованиям 
по конному спорту. Через месяц 
здесь же планируется проведе-
ние еще одного турнира, а 12 
июня в ставропольском парке 
Победы управление физкульту-
ры и спорта администрации го-
рода проведет открытый город-
ской турнир в честь Дня  России. 
К слову, все участники соревно-
ваний в Минеральных Водах уже 
сделали предварительные заяв-
ки на участие в конкуре в Став-
рополе. 

ПОЛОВИНА 
ПЕРВОГО 
КРУГА ПОЗАДИ
В чемпионате 
и первенстве края 
по футболу сыграны 
матчи 7-го тура. 

Их итоги таковы (первым 
указан результат встре-
чи юношеских команд): 
«Колос» (Благодарный) — 
«Союз-СКА»  (Красногвар-
дейское) — 0:1, 1:3. «Ко-
лос» (Покойное) — ФК «Не-
винномысск» — 6:0, 3:0. ФК 
«Ипатово» - «Искра»  (Ново-
александровск) — 0:7, 5:2. 
«Машук-КМВ-2» (Пяти-
горск) —  «Электроавтома-
тика» (Ставрополь) — 2:2, 
0:5. «Сигнал»  (Изобиль-
ный) — «Торпедо» (Георги-
евск) — 0:4, 2:1. «Динамо-
Нефтяник» (Нефтекумск) 
— «Строитель» (Русское) — 
4:0, 2:2. ФК «Зеленокумск» 
—  «СевКавГТУ» (Ставро-
поль) — 2:4, 1:1.

Тройку лидеров чем-
пионата составляют «Ко-
лос» (Покойное) — 19 оч-
ков, «Союз-СКА» — 16 и ФК 
«Ипатово» — 15 очков. В 
первенстве сразу четыре 
команды имеют по 16 оч-
ков: «Динамо-Нефтяник», 
«Искра», «СевКавГТУ» и 
«Союз-СКА».

С.  ВИЗЕ.

Б
ОЛЕЕ 200 юных спортсменов 1995 года рож-
дения и моложе из 20 территорий края и го-
сти из Карачаево-Черкесии разыграли ком-
плекты наград в 16 видах программы среди 
мальчиков и девочек.

Ессентучанка Юлия Кочергина вихрем пронес-
лась по дистанции в один круг за 58,1 секунды. 
Это на полсекунды быстрее прежнего высшего 
достижения соревнований, продержавшегося — 
страшно сказать — целый 21 год! (К слову, самы-
ми «старыми» считаются рекорды Боба Бимона и 
Джесси Оуэнса, продержавшиеся 23 и 25 лет со-
ответственно. Любопытно, что оба спортсмена — 
прыгуны в длину. — С. В.). Она же выиграла и за-
бег на два круга.

Также по две победы одержали ставропольчан-
ка Татьяна Куралесова в прыжках в высоту и с ше-
стом и Роман Чуприн из Изобильного — в длину и 
тройным. Глеб Марченко из Буденновска дальше 

всех толкнул ядро и метнул диск. Владимир Ласка 
из Предгорного района и ессентучанка Мария Су-
тормина опередили всех на дистанциях в полтора 
и три километра, а Никита Жуков, также из Ессен-
туков, первенствовал в беге на 400 и 800 метров. 
Анастасия Радько из Пятигорска выиграла забег 
на 200-метровке и стала второй на дистанции 
вдвое длиннее. С высокими результатами Дми-
трий Беляков из Черкесска и Валерия Федорова 
из Буденновска выиграли стометровку, а ее зем-
лячка Галина Юшко — ту же дистанцию с барьера-
ми. Дальше всех улетело копье, посланное рукой 
воспитанницы семейного дуэта Ольги и Сергея 
Чернявских Светланы Калашник из Ставрополя. 

Главный командный трофей выиграла сбор-
ная Ессентуков. Кубок за второе место получил 
буденновскую прописку. А бронзовый приз остал-
ся в краевом центре. 

СЕРГЕЙ  ВИЗЕ.

У
СЛОВИЯ турнира по много-
борью включали в себя не-
сколько этапов по отработке 
оказания помощи и транс-
портировке пострадавших 

в горной и лесной местностях. 
В первую очередь это подъ-
ем и спуск терпящих бедствие 
в жестких носилках, транспор-
тировка их через водную пре-
граду, передвижение спаса-
телей по отвесным участкам 
скал в связке. В результате на-
пряженной борьбы пальму пер-
венства завоевал ставрополь-
ский отряд «РОССПАС», «сере-
бро» досталось ребятам из ГУ 
«Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставро-
польского края», третье место — 

у сборной спасателей  из Астра-
ханской области. 

– Наша команда в соревнова-
ниях подобного уровня выступа-
ет всего лишь второй раз, – рас-
сказал заместитель начальника 
поисково-спасательного отряда 
ГУ ПАСС СК Олег Вдовин. – Чуть 
больше года назад нас выдели-
ли из структуры МЧС, придав 
статус самостоятельного спа-
сательного отряда.  Пришлось 
заново набирать ребят,  обу-
чать их, тренировать. И как по-
казали состязания, у нас это  по-
лучилось. 

Е. ФИЛИМОНОВА.
Фото пресс-группы 

ГУ ПАСС СК.

В Архызе завершился традиционный 
турнир спасателей на кубок Александра 
Новиченко. В соревновании участвовали 
практически все спортивные клубы 
и спасательные отряды Ставрополья, 
в том числе детские команды 
и  профессиональные команды спасателей из 
Краснодарского края и Астраханской области.

Золото и серебро Града Креста

Букет наград Ольги Раевской
На спортивной карте Ставрополья появилось новое 
сооружение для занятий конным спортом, 
на котором можно проводить соревнования 
по конкуру и выездке. У живописного подножия 
горы Змейка на базе спорткомплекса концерна «Колиев 
продукт» сооружен конный манеж и в скором времени 
будут построены удобные трибуны для зрителей. 

Рекорды - для того, чтобы их бить!
На стадионе «Динамо» 
в Ставрополе 
завершились краевые 
лично-командные 
легкоатлетические 
состязания «Юный 
динамовец», проводимые 
по инициативе 
первого заместителя 
председателя 
ставропольской 
региональной 
организации 
одноименного 
спортобщества Сергея 
Абрамова в рамках 
акции «Динамо» — детям 
Ставрополья».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мост. 6. Блик. 9. Ротонда. 11. Тре-
ба. 12. Лимит. 13. Недород. 15. Колос. 18. Аврал. 21. Днепр. 
23. Гектар. 24. Утроба. 25. Аверс. 26. Знаток. 27. Анналы. 
28. Артек. 29. Скука. 32. Дартс. 35. Колодки. 38. Принц. 39. 
Вобла. 40. Игрушка. 41. Баня. 42. Няня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Ореол. 3. Транс. 4. Этюд. 5. Шнур. 
6. Балда. 7. Измор. 8. Штык. 10. Этил. 14. Отечество. 16. 
Орешник. 17. Остаток. 19. Воронка. 20. Арбалет. 21. Дра-
ка. 22. Русак. 29. Сыпь. 30. Улика. 31. Акция. 32. Диван. 33. 
Рубин. 34. Стаж. 36. Ларь. 37. Душа.

Составил А. ЖАДАН.

Работники аппаратов правительства и Государственной Ду-
мы Ставропольского края глубоко скорбят по поводу смерти

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича,

председателя Ставропольской краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, генерал-майора авиации, 
почетного гражданина Ставропольского края и города Став-
рополя, Героя труда Ставрополья, выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким покойного и разделяют с ними 
всю боль утраты.

Николай Герасимович Голодников для всех нас останется 
примером яркого, целеустремленного человека, ответствен-
ного руководителя, истинного патриота Отечества. Он любил 
жизнь, обладал большой работоспособностью, сильным харак-
тером и открытой душой.

Светлая ему память.                                                                                                                            

Коллектив Ставропольского кооперативного института (фи-
лиала) Белгородского университета потребительской коопе-
рации выражает искренние соболезнования заместителю ру-
ководителя аппарата правительства Ставропольского края Ан-
джеле Федоровне Быкодоровой в связи со смертью ее мужа

Валерия Тихоновича.         

Администрация и профсоюзный комитет Ставропольской го-
сударственной медицинской академии выражают искренние 
соболезнования доценту кафедры общей гигиены с экологи-
ей человека Юрию Николаевичу Голодникову по поводу смер-
ти его отца

Николая Герасимовича,
генерал-майора авиации, заслуженного военного летчика СССР, 
почетного гражданина Ставропольского края и г. Ставрополя.                                                                                                                             

Территориальное объединение Федерация профсоюзов 
Ставропольского края глубоко скорбит в связи с кончиной 
председателя краевого совета ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
генерал-майора авиации, участника Великой Отечественной 
войны, Героя труда Ставрополья, почетного гражданина Став-
ропольского края и города Ставрополя

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича.

Ушел из жизни человек, гражданская позиция и профессио-
нализм которого всегда были и остаются эталоном лучших че-
ловеческих качеств.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Николая Герасимовича в связи с постигшим их горем.                                                                                                                             

На 89-м году ушел из жиз-
ни Николай Герасимович Голод-
ников, генерал-майор авиации, 
председатель Ставропольской 
краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов, заслуженный военный 
летчик СССР, почетный гражда-
нин города Ставрополя и Став-
ропольского края. Его уход стал 
невосполнимой потерей для 
всего Ставрополья, преданно-
му служению которому Николай 
Герасимович посвятил большую 
часть своей жизни.

Родился Николай Герасимович 
Голодников в городе Ейске Крас-
нодарского края. Трудовой путь 
начал в 1938 году электромашинистом. После окончания авиаци-
онного техникума и школы фабрично-заводского училища работал 
слесарем на заводе. В 1942 году стал курсантом-инструктором 
Военно-Морского авиационного училища летчиков им. Сталина. 
Во время Великой Отечественной войны прошел путь от рядово-
го летчика до командира эскадрильи 72-го Гвардейского Крас-
нознаменного авиаполка.  На  его  счету  212  боевых  вылетов  и  
7 лично сбитых самолетов врага.   В 1955 году закончил Военно-
Морскую академию им. К.Е. Ворошилова. 

Всего в Вооруженных силах СССР Николай Герасимович про-
служил 39 лет. С 1969 по 1978 год боевой генерал возглавлял 
Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков 
и штурманов противовоздушной обороны, которое было созда-
но под его руководством. После ухода в запас на протяжении 10 
лет руководил Ставропольской краевой организацией ДОСААФ, 
которая входила в десятку лучших в Советском Союзе. С 1987 го-
да являлся первым заместителем, а с декабря 2003 года избран 
председателем Ставропольской краевой общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 

Направляя жизненную энергию, опыт и организаторские спо-
собности не только на активную деятельность ветеранских ор-
ганизаций, но и на воспитание патриотизма у подрастающего 
поколения, Николай Герасимович 30 лет являлся главнокоман-
дующим краевой молодежной военно-спортивной игрой «Зар-
ница». При его непосредственном участии активными темпами 
осуществлялись выделение жилья и ремонт квартир для вете-
ранов Великой Отечественной войны и их вдов.

 В 2009 году Николай Герасимович был удостоен медали «Ге-
рой труда Ставрополья». В числе его наград – два ордена Крас-
ного Знамени, два ордена Отечественной войны I степени, ор-
ден Трудового Красного Знамени, три ордена Красной Звезды, 
орден Почета, орден Дружбы, 24 различные медали.

Высокое чувство воинского долга, ответственное отношение 
к делу и любовь к Родине - все эти качества были присущи Нико-
лаю Герасимовичу Голодникову. Светлая память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Губернатор Ставропольского края В. В.  ГАЕВСКИЙ,
председатель Государственной 

Думы Ставропольского края В. А. КОВАЛЕНКО,
члены правительства края, депутатский корпус ГДСК.

ГОЛОДНИКОВ 
Николай Герасимович

Комитет Ставропольского края по делам молодежи выражает 
глубокие  соболезнования родным и близким в связи с кончиной

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича,

генерал-майора авиации, бессменного командующего игрой 
«Зарница».

Искренне разделяем огромное горе и боль утраты.
Для молодежи Ставрополья Николай Герасимович навсег-

да останется примером мужества и любви к Родине. Его рас-
сказы о героизме советского народа будут всегда жить в на-
ших сердцах.

Фонд «Ставропольавтомотоспорт» в лице В.П. Губанова и 
С.К. Чурсинова выражает глубокие соболезнования родным 
и близким 

ГОЛОДНИКОВА 
Николая Герасимовича 

в связи с его смертью.

Избирательная комиссия Ставропольского края выражает 
глубокие соболезнования заместителю руководителя аппара-
та правительства Ставропольского края Анджеле Федоровне 
Быкодоровой в связи со смертью ее мужа

Валерия Тихоновича.
и выражает глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.

Избирательная комиссия Ставропольского края скорбит по 
поводу смерти председателя краевого совета ветеранов, за-
служенного военного летчика СССР, Героя труда Ставрополья

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.

Коллектив Невинномысского государственного гумани-
тарно-технического института выражает глубокие соболезно-
вания родным и  близким и искренне скорбит в связи со смертью 

ГОЛОДНИКОВА 
Николая Герасимовича.

Администрация, совет Шпаковского муниципального райо-
на и совет ветеранов Шпаковского района выражают глубокие 
соболезнования родным и близким в связи со смертью предсе-
дателя совета Ставропольской краевой организации ветеранов

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича.  

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 28 мая.

Краевой совет ветеранов извещает, что 25 мая 2010 г. пере-
стало биться сердце участника Великой Отечественной вой-
ны, генерал-майора в отставке, заслуженного военного лет-
чика СССР, Почетного гражданина города Ставрополя и Став-
ропольского края, Героя труда Ставрополья

ГОЛОДНИКОВА
Николая Герасимовича.

Жизненный путь Николая Герасимовича Голодникова срав-
ним с легендой.

От курсанта Ейского авиационного училища, прошедшего 
суровыми дорогами войны, до генерал-майора авиации, руко-
водителя известного в стране авиационного училища летчиков 
и штурманов имени Маршала авиации В.А. Судца.

Подвиги боевого летчика, безупречная работа после демо-
билизации из рядов Вооруженных сил руководителем краево-
го комитета ДОСААФ, а затем председателем краевого сове-
та ветеранов заслуженно отмечены многими званиями и пра-
вительственными наградами.

Николай Герасимович был удивительно скромный, глубоко 
порядочный, высокой культуры, пользующийся огромным ав-
торитетом и уважением всех жителей края.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.
Президиум краевого совета ветеранов.

Минераловодская городская Дума, админи-

страция г. Минеральные Воды и Минераловод-

ская городская общественная организация ве-

теранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов скорбят по поводу 

кончины генерал-майора авиации, заслужен-

ного военного летчика СССР, участника Вели-

кой Отечественной войны, председателя Став-

ропольской краевой общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных органов 

ГОЛОДНИКОВА 
Николая Герасимовича 

и выражают самые искренние и глубокие собо-

лезнования родным и близким покойного.

Ушел из жизни настоящий патриот своего 

дела. За годы работы он отдавал много сил и 

уделял внимание укреплению первичных орга-

низаций и структурных ветеранских подразде-

лений. Героизм и мужество, проявленные Ни-

колаем Герасимовичем в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг., большой личный 

вклад в подготовку военных специалистов, ак-

тивная общественная деятельность, направлен-

ная на развитие ветеранского движения и вос-

питание подрастающего поколения в крае, не-

однократно отмечены высокими государствен-

ными наградами СССР, Российской Федера-

ции и наградами Ставропольского края: двумя 

орденами Красного Знамени (1943, 1944 гг.),  

двумя орденами Отечественной войны I сте-

пени (1945, 1985), орденом Трудового Красно-

го Знамени (1975 г.), тремя орденами  Красной 

Звезды (1944, 1954, 1968 гг.), орденом Почета 

(1999 г.), орденом Дружбы (2005 г.) и более 20  

медалями. Почетный гражданин города Став-

рополя, почетный гражданин Ставропольского 

края, Н.Г. Голодников пользовался заслуженным 

авторитетом и уважением в крае среди молоде-

жи и старшего поколения.

Светлая память о Николае Герасимовиче на-

всегда останется в сердцах знавших его людей.

К.А. ГАМАЮНОВ, 
глава г. Минеральные Воды.

А.В. ШИЯНОВ, глава администрации 
г. Минеральные Воды.

А.С НИКУЛЬШИН, председатель 
Минераловодской городской 

общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов.


