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ПОЛИТХРОНИКА

Ч
ЕРЕЗ КПП в расположе-
ние воинской части прош-
ли сотни жителей краево-
го центра, и хозяева всех 
встречали радушно. Прав-

да, о неспокойной сегодняшней 
реальности напоминала лежа-
щая у входа овчарка, «натаскан-
ная» на обнаружение взрывча-
тых веществ.

Торжественный митинг про-
ходил на плацу, где выстроил-
ся личный состав. Первым по-
здравил десантников губер-
натор  Валерий Гаевский.Он, в 
частности, сказал: 

- Российская армия -  это 
копье, а ее острый наконечник 
-  воздушно-десантные вой-ска. 
Вы всегда в самых горячих точ-
ках, там, где требуется высокая 
боевая выучка и отличная фи-
зическая подготовка. Вы всегда 
готовы прыгнуть с любой высо-
ты в любое пекло - такими знает 
вас Россия, и вы подтверждали 
это конкретными делами и в Ве-
ликую Отечественную, и в Аф-
ганистане, и в борьбе с между-
народным терроризмом на Се-
верном Кавказе. В этот празд-
ничный день мы вспоминаем 
добрыми словами тех девяте-
рых Героев России, которых дал 

ПОЛК ОТКРЫЛ КПП 
По традиции 2 августа, в День воздушно-десантных войск, 247-й Кавказский казачий 

десантно-штурмовой полк, дислоцирующийся в Ставрополе, открыл свои двери для гостей

ваш полк и две с половиной ты-
сячи солдат и офицеров части, 
удостоенных высоких прави-
тельственных наград. 

На 80-летие ВДВ губернатор 

приехал не с пустыми руками. 
Медалями «За заслуги перед 
Ставропольским краем» были 
награждены командир 247-го 
полка полковник Дмитрий Овча-

ров и его заместитель подпол-
ковник Юрий Гришко. А памят-
ные подарки (телевизоры и му-
зыкальные центры) были вру-
чены разведывательной роте, 
полигонной команде, роте де-
сантного обеспечения и мино-
метной батарее. 

Перед воинами-десантни-
ками и гостями также выступи-
ли: заместитель председателя 
краевого правительства С. Уша-
ков, председатель городской Ду-
мы Ставрополя Е. Луценко,  во-
енный комиссар края, первый 
командир 247-го полка Ю. Эм 
и другие. Привет десантникам 
прислал начальник штаба Туль-
ской воздушной десантной ди-
визии полковник А. Наумец, до 
недавнего времени командо-
вавший  полком. Он просил пе-
редать, что твердо уверен - са-
мый лучший в мире полк -  это 
именно 247-й. 

По окончании праздничного 
митинга десантники под звуки 
военного оркестра прошли тор-
жественным маршем. А затем 
начались показательные высту-

пления, включающие элементы 
строевой и тактической подго-
товок. Грохот автоматных и пу-
леметных очередей возвестил 
о разворачивающемся на пла-
цу завораживающем действе. 
Подразделения «бились» друг 
с другом, и никто не хотел от-
ступать, поэтому бетонная пло-
щадка вскоре оказалась усыпан-
ной «поверженными» солдатами, 
машина противника с офицером 
штаба, доставлявшего особо се-
кретные документы, не смогла 
миновать засады -  бойцы «кры-
латой пехоты» ловко напали на 
«уазик» и прямо на ходу ценно-
го офицера пленили. Все это 
происходило под аплодисмен-
ты и радостные крики зрителей. 
В небе несколько кругов над го-
ловами присутствующих сделал 
самолет с  развевающимся зна-
менем ВДВ. Все было красиво и 
зрелищно, но жалко, что из-за 
сильного ветра отменили прыж-
ки с парашютом. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

«СР» НАСТРОЕНА 
РЕШИТЕЛЬНО
В субботу прошла 
конференция 
регионального отделения 
«Справедливой России», 
на которой состоялись 
выборы нового лидера 
партии. Единогласно им 
был избран вице-спикер 
Госдумы края Александр 
Кузьмин.

«Несмотря на то, что послед-
ние два года «СР» не очень ак-
тивно сотрудничает со сред-
ствами массовой информа-
ции, партия продолжает свою 
деятельность и поддерживает 
диалог с обществом. Краевые 
«справедливороссы» активно 
ведут законотворческую рабо-
ту. Только за летнюю сессию с 
нашим участием издано 44 за-
кона и 17 постановлений, - от-
метил А. Кузьмин. - Партийцы 
являются авторами ряда соци-
ально значимых законопроек-
тов, в том числе  о налоге на ро-
скошь, снижении оплаты услуг 
ЖКХ, повышении пенсии, отме-
не плоской шкалы налогообло-
жения, создании строительных 
сберегательных касс». На бли-
жайшее будущее в планах пар-
тии, в частности, добиваться 
отмены федерального закона 
№ 83 о реформе бюджетных 
организаций. Этот закон, по 

мнению лидера краевой орга-
низации «СР», навязанный об-
ществу «Единой Россией», на-
правлен на коммерциализацию 
бюджетных учреждений, что не-
сет серьезную угрозу всей со-
циальной сфере. 

Александр Кузьмин зая-
вил: региональная структура 
«Справедливой России» наме-
рена уделить особое внимание 
проблемам ЖКХ в крае, а также 
занятости молодежи. Эта ка-
тегория попадает в группу ри-
ска, поэтому молодым людям 
прежде всего необходимо дать 
возможность получить достой-
ное образование, обеспечить 
рабочими местами и жильем. 
Только после воплощения этих 
планов в жизнь можно надеять-
ся на искоренение наркомании, 
алкоголизма, тунеядства. Моло-
дежь - это движущая сила нации 
и страны. И каждое новое поко-
ление молодых людей опреде-
ляет то направление, в котором 
пойдет в дальнейшем государ-
ство. Поэтому «СР» сотруднича-
ет с молодежной политической 
организацией «Молодые социа-
листы». Ее члены сами проявля-
ют инициативу и не жалеют вре-
мени и сил на общественно зна-
чимые работы. 

Конференция считает, что 
«СР» по-прежнему дееспособ-
на, более того, готова высту-
пить против навязываемого 
единомыслия и политического 
монополизма и составить кон-

куренцию партии власти. 
Корреспондент «СП» спро-

сил у вновь избранного пред-
седателя краевых «справедли-
вороссов» о планах на октябрь-
ские муниципальные выборы. 
«Несмотря на то, что партия 
пережила трудные времена, - 
ответил Александр Кузьмин, - 
она сохранила свою нишу и по-
прежнему имеет немалый поли-
тический вес. На этих выборах 
мы планируем быть максималь-
но активными и получить около 
20 процентов голосов».

ДАНИЛ СИДОРЕНКО.

НЕ ДОПУСТИТЬ 
РАСКОЛА
В Ессентуках прошел 
большой круг 
Ставропольского округа 
Терского казачьего 
войска.

В работе совещания приня-
ли участие атаман ТКВ Васи-
лий Бондарев, атаманы окруж-
ных казачьих обществ и более 
260 делегатов от районных и 
городских организаций Став-
рополья. В числе приглашен-
ных были министр природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды СК Анатолий Бату-
рин, представители военно-
го комиссариата Ставрополь-
ского края. 

С докладом выступил ата-

ман Ставропольского казачье-
го общества Александр Фаль-
ко. Проделана большая работа 
по регистрации всех казачьих 
обществ на территории края. 
Лишь пять из ста сорока семи 
не получили официальный ста-
тус. По остальным сформирован 
необходимый пакет докумен-
тов. И теперь ставропольцы го-
товы для вступления в государ-
ственный реестр, который бу-
дет вести управление Минюста 
по СК. Всего в ставропольском 
обществе, по словам атамана, 
сегодня состоит шестнадцать с 
половиной тысяч казаков. Новые 
казачьи объединения появились 
в Шпаковском, Кировском, Арз-
гирском, Предгорном районах. 
Восемьдесят девять казаков ра-
ботают в органах законодатель-
ной власти, более ста сорока – 
исполнительной. Представите-
ли казачества возглавляют ряд 
муниципалитетов.

К сожалению, отметил ата-
ман, признание и авторитет не 
всегда означают финансовую 
или правовую поддержку. Так, 
например, у наших соседей в 
Краснодарском крае на охрану 
общественного порядка казакам 
выделен 31 млн рублей. Став-
ропольцам же  о таком  остает-
ся только мечтать. Хотя практи-
ка подтвердила: в местах патру-
лирования казачьими разъезда-
ми уровень преступности  значи-
тельно снижается. 

Далеко не все выдвигаемые 
казаками предложения нахо-

дят поддержку у властей. На-
пример, сегодня законодатель-
ная база края, направленная 
на поддержку и развитие сель-
ского хозяйства, касается лишь  
фермерских и других обозна-
ченных Гражданским кодексом 
предприятий. Ни слова об об-
щинных казачьих хозяйствах. 
А ведь крепкая экономическая 
база обеспечила бы более ак-
тивное участие казачества в об-
щественной жизни.

Говорили и о расколе внутри 
казачества. Не секрет, что  не 
согласные с политикой Став-
ропольского казачьего  обще-
ства создают собственные аль-
тернативные организации. «Мы 
не можем говорить о признании 
нас как этноса, народа, воин-
ского сословия, называйте как 
угодно, пока мы не будем еди-
ны, - предостерег от «междоу-
собицы» председатель совета 
стариков Александр Месечко. 
- Если каждый будет придумы-
вать свое общество, называть 
его как заблагорассудится, то в 
итоге люди запутаются в назва-
ниях и отвернутся от всех нас». 
Его поддержали атаман Терско-
го казачьего общества Василий 
Бондарев и войсковой священ-
ник отец Павел. 

По итогам круга делегаты 
признали работу правления 
Ставропольского казачьего об-
щества удовлетворительной.

АЛЕКСЕЙ ЛИТВИНЕНКО.

П
ЯТИСОТТЫСЯЧНЫЙ рубеж 
по намолоту зерна  прео-
долел Ипатовский район. 
Четыреста тысяч тонн на-
молотил Красногвардей-

ский, свыше трехсот тысяч - 
Буденновский, Петровский, Со-
ветский, Новоалександровский 
и Георгиевский районы. 

Во время страды ставро-
польские филиалы ФГУ «Центр 
оценки качества зерна» и ФГУ 
«Россельхозцентр» продолжа-
ют мониторить качество выра-
щенной сельхозпродукции. Так, 
из обследованных трех милли-
онов тонн зерна пшеница про-
довольственного стандарта со-
ставляет более 74 процентов, в 
основном третьего и четверто-
го классов.

Несколько выше средне-

 МЕЛИОРАЦИЯ -
СПАСЕНИЕ ОТ ЗАСУХИ

Спасение российского АПК от засу-
хи - в развитии мелиорации. Об этом 
заявил первый вице-премьер РФ В. 
Зубков на всероссийском совещании 
в Волгоградской области. Правитель-
ство страны обсудит меры по поддерж-
ке этого подзабытого сектора сельско-
го хозяйства. На Ставрополье одни из 
самых больших поливных площадей в 
России. Это отчасти и спасло наш ре-
гион от засухи. В эти дни сельхозпред-
приятия края проводят вегетационные 
поливы сельхозкультур, в том числе и в 
самых засушливых районах.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВЕТЕРАНОВ СКФО

В Нальчике прошло учредительное со-
брание общественного объединения 
ветеранов войн и военных конфликтов 
СКФО. Первым заместителем председа-
теля совета стал председатель правле-
ния Ставропольской региональной об-
щероссийской общественной органи-
зации инвалидов войны в Афганистане 
Игорь Фаталиев. А председателем но-
вого объединения избран Тимур Халегов 

И. ИЛЬИНОВ.

 СТАВКА НА МАЛЫЕ
ФОРМЫ 

В министерстве сельского хозяйства 
СК прошло краевое совещание по во-
просам производства животноводче-
ской и растениеводческой продукции 
в малом секторе аграрной экономики 
- личных подсобных и фермерских хо-
зяйствах. Министр сельского хозяйства 
края А.  Манаков подчеркнул, что в рам-
ках реализации госпрограммы по раз-
витию   АПК поставлены конкретные за-
дачи в области животноводства и рас-
тениеводства, выполнение которых во 
многом зависит и от малых форм хозяй-
ствования. На их долю  приходится 80 
процентов объема производства моло-
ка, свыше 50 - мяса, от 70 до 90 - ово-
щей, картофеля, плодов и ягод. Меж-
ду краевым минсельхозом и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов заключены соглашения о 
сотрудничестве в рамках реализации 
госпрограммы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 МЧС ДЕЛИТСЯ
Информагентства страны сообщают, 
что в Северо-Кавказском федеральном 
округе будет создан отдельный регио-
нальный центр МЧС. Об этом СМИ сооб-
щил начальник Южного регионального 
центра МЧС РФ генерал-майор А.  Колу-
паев. Однако дату создания новой спа-
сательной структуры он не назвал.

Н. ГРИЩЕНКО.

 «ХИМИЧИЛИ»
ПОНАРОШКУ

В Ставрополе на производственном 
объекте ОАО «Монокристалл» состо-
ялись учения по отработке действий 
персонала при аварии на опасном про-
изводстве. По замыслу учений из-за 
коррозии металла произошла разгер-
метизация емкости и разлив «опасного 
вещества», из-за чего в цехе прогремел 
взрыв, начался пожар, три человека по-
лучили ожоги и оказались отрезанны-
ми пламенем от эвакуационного выхо-
да. Спасатели и пожарные ликвидиро-
вали возгорание, оказали помощь ра-
неным. Как сообщает служба спасения, 
все поставленные цели в ходе учений  
достигнуты.

Н. ГРИЩЕНКО.

 НА ТАМБУКАН
 Летние выезды на природу давно ста-
ли традицией для клиентов отделения 
дневного пребывания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Пятигор-
ского центра соцобслуживания на-
селения. На этот раз в рамках летней 
оздоровительной программы для них 
была организована благотворитель-
ная автобусная поездка на озеро Там-
букан. 25 пожилых людей насладились 
в жаркий день живительной прохладой, 
получили заряд хорошего настроения, 
бодрости и энергии. 

Т. ТАРАРИНА.

 ПРОМОРГАЛИ
РЕБЯТИШЕК

Трагедия произошла в селе Китаевском 
Новоселицкого района - здесь в мест-
ном пруду утонул пятилетний мальчик. 
Как сообщили в пресс-группе ГУ ПАСС 
СК, ребенок жил в неблагополучной се-
мье, поэтому мама с папой на его дол-
гое отсутствие внимания не обратили, 
тревогу подняли соседи, которые наш-
ли одежду малыша на берегу. Не проя-
вили никакого интереса к происходяще-
му родные мальчика и после того, когда 
его тело было обнаружено сотрудниками 
Буденновской аварийно-спасательной 
группы. Выяснилось, что прошлым ле-
том в этой семье погиб в огне, пока ро-
дители пьянствовали, и старший сын. 

Ю. ФИЛЬ.

 ВЕТЕР ПОГУБИЛ
ДЕРЕВЬЯ

В Ставрополе порывами ветра оказа-
лись повалены несколько деревьев. 
Одно из них упало у входа в стомато-
логическую поликлинику на улице Мо-
розова, а другое рухнуло на улице Тру-
нова прямо на детскую площадку. По 
счастливой случайности человеческих 
жертв не произошло. Сотрудники служ-
бы спасения распилили «лесоповал» и 
устранили последствия ЧП.

Н. ГРИЩЕНКО.

 БРАЛИ У СВОИХ
В Кисловодске возбуждено уголовное 
дело в отношении начальника и сле-
дователя следственного отдела при 
городском ОВД, подозреваемых во 
взяточничестве. Как сообщает пресс-
служба СУ СКП РФ по краю, они требо-
вали мзду от четырех работников Лер-
монтовского МРЭО ГИБДД ГУВД по СК 
за укрытие совершенных гаишниками 
преступлений. От одного из инспекто-
ров они получили 200000 рублей.

У. УЛЬЯШИНА.

По оперативной информации министерства сельского хозяйства СК, 
зерновые колосовые и зернобобовые культуры обмолочены на 99,1 процента 
площади, осталось убрать 15 тысяч гектаров. Валовой сбор - 6 миллионов 
450 тысяч тонн при средней урожайности 33,8 центнера с гектара. 

На последних гектарах

краевого показателя качество 
озимой пшеницы в Новоселиц-
ком районе, хозяйства которо-
го вышли из страды. К приме-
ру, третий класс из всего по-
лученного урожая занимает 47 
процентов, четвертый - 46, пя-
тый -   семь процентов. Всего 
в районе намолочено 240,7 ты-
сячи тонн хлеба при урожайно-
сти 37 центнеров на круг. Это 
один из высоких результатов по 
второй агроклиматической зо-

не. Самая щедрая хлебная ни-
ва оказалась а ООО «СХП «Сво-
бодный труд», где получено 49,7 
центнера на круг.  Вывел свои 
комбайны с полей и Советский 
район. Как сообщил вчера в те-
леграмме, присланной в «Став-
ропольскую правду», глава ад-
министрации муниципально-
го района И. Пальчиков, собра-
но 386,5 тысячи тонн хлеба, а 
с каждого гектара - 43,2 цент-
нера. 

Продолжается заготовка 
кормов. В целом по краю заго-
товлено 79 процентов сена от 
запланированного, сенажной 
массы - 91, силосной массы - 
три процента, травяной муки - 
около 80 процентов. 

*****
В России собрано уже бо-

лее 35 миллионов тонн зерно-
продукции, средняя урожай-
ность - 23 центнера с гектара, 
что ниже прошлогоднего уров-

ня. В Северо-Кавказском феде-
ральном округе пройдено около 
80 процентов пути, собрано бо-
лее семи миллионов тонн, а с 
каждого гектара - 32,9 центне-
ра зерна. Стартовал всероссий-
ский конкурс «Лучший механи-
затор России-2010» в Москве. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

С ОГНЕМ НЕ ШУТЯТ
Вчера планерка в ПСК под председательством 
губернатора В. Гаевского  началась с самой 
«горячей» темы недели - ситуации с пожарами, 
которые по-прежнему не утихают в  ряде регионов 
страны, и ущерб от которых  уже исчисляется 
миллиардами, а счет жертв идет на десятки.

В 
СВЯЗИ с распространением ЧС глава края, сообщает его 
пресс-служба, направил в адрес глав городов и районов 
края телеграммы с требованием принять все  необходи-
мые  превентивные меры, чтобы не допустить  на Ставро-
полье развития событий по «горячему» сценарию. Помочь 

им, по словам В. Гаевского, должны все ответственные лица - 
руководители учреждений и предприятий в сфере АПК, образо-
вания, досуга. В патрулировании улиц необходимо задейство-
вать казачество и общественность. Контролировать готовность 
муниципалитетов – задача специальных комиссий, в которые 
вошли представители МЧС, минсельхоза и минприроды. На них 
же возложена обязанность содействовать выявлению наруши-
телей, которых будут строго наказаны. «Чтобы неповадно было 
рисковать и играть с огнем», - обозначил позицию губернатор.

Как сообщил первый заместитель председателя правитель-
ства Ставрополья Ю. Белый, ситуация на полях, несмотря на 
экстремальную жару, пока остается стабильной. Пропашные 
культуры в хорошем состоянии, заканчивается сбор проса и 
гречихи. Однако до предела накалена обстановка на востоке – 
дневные температуры здесь держатся на отметке за 40 граду-
сов. Предпринимаются экстренные меры по обеспечению как 
населения, так и животноводческих хозяйств водой. 

В. Гаевский дал поручение куратору сельхозотрасли и мин-
фину  края максимально учесть потребности финансирования 
мероприятий по борьбе с саранчой, на противоградовую за-
щиту и страхование сельскохозяйственных посевов в проекте 
бюджета края на 2011 год. «На этих направлениях край не бу-
дет экономить», - отметил губернатор.

В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Как заявил накануне выходных дней в телефонном 
разговоре с заместителем председателя 
Правительства РФ С. Собяниным губернатор 
В. Гаевский, Ставрополье примет детей 
из пострадавших от пожаров регионов России 
на третью лагерную смену в оздоровительных 
и санаторных лагерях. 

В 
ЗАГОРОДНЫХ лагерях Благодарненского, Новоалексан-
дровского, Буденновского, Кочубеевского и Ипатовско-
го районов могут принять до 140 ребятишек из семей по-
горельцев. Несмотря на то, что практически все места в 
детских санаториях Кавминвод на август выкуплены, со-

общает пресс-служба главы края,  здесь за счет резервного 
уплотнения смогут разместить тех, кто имеет медицинские по-
казания для курортного лечения. Ставрополье уже сейчас го-
тово принять 190 детей, а еще 400 могут приехать на Кавмин-
воды с 23 августа.

Сразу после этого заявления в адрес губернатора начали 
поступать письма и звонки от жителей Ставрополья. Первым 
таким сообщением стало письмо в «Гостевую книгу» официаль-
ного сайта главы края в сети Интернет (http://www.gubernator.
stavkray.ru) от В. Садыковой. «Если возникнет необходимость, 
- написала жительница Ставрополя, - моя семья готова пригла-
сить двоих детей на время». Аналогичные предложения посту-
пают и на губернаторский «Телефон доверия».

Край в настоящее время находится «в режиме ожидания». 
Уверенность вселяет тот факт, что опыт приема детей, попав-
ших в сложную жизненную ситуацию, у Ставрополья есть: два 
года назад сотни ребят из Южной Осетии, бежавших от грузин-
ских агрессоров, нашли свой временный дом на нашей зем-
ле. Краевые педагоги, психологи и медицинские службы го-
товы к работе. 

Л. НИКОЛАЕВА.

ДОСТУП ОГРАНИЧИТЬ
В минувшие выходные сразу восемь 
ставропольских метеостанций из шестнадцати  
зафиксировали температурный максимум 
в пределах 38-40 градусов. 

Н
АПОМНИМ, что по классификации спасателей 40 граду-
сов считается опасным явлением погоды. В нынешнем го-
ду климатическими «рекордсменами» пока стали Арзгир-
ский район и села Дивное и Красногвардейское. Впрочем, 
до рекорда, зафиксированного в 2006 году, еще остает-

ся несколько градусов. Тогда метеостанция в селе Дивном за-
регистрировала 42 градуса. Сейчас положение усугубляется 
знойным юго-восточным ветром скоростью от 10 до 20 метров 
в секунду, что привело к появлению пыльных бурь. Из-за чего в 
послеполуденные часы относительная влажность воздуха по-
нижалась до 30 процентов, а в некоторых восточных и северо-
западных районах до 15 процентов. По прогнозам синоптиков, 
подобная погода продлится до конца недели. 

В связи с этим спасатели предупреждают о возможности 
возникновения ландшафтных и лесных пожаров. Дабы Став-
рополье избежало участи ряда областей Центральной России, 
где в огненной стихии погибли десятки людей , сотрудники лес-
хозов и лесничеств края, а также егеря государственных при-
родных заказников переведены на усиленный режим несения 
службы. Как сообщает министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края, сельхозпроизводители, чьи 
угодья граничат с лесными массивами и природными заказ-
никами, предупреждены (под расписку) о соблюдении правил 
пожарной безопасности и запрете на выжигание стерни после 
уборки зерновых. Кроме того, экологи готовят приказ на пери-
од повышенной пожароопасности об ограничении пребывания 
граждан в лесах государственного лесного фонда.   Наруши-
телям грозит административный штраф в размере от 1 до 30 
тысяч рублей.

НАЧАЛИСЬ ПОЖАРЫ
Как сообщает министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, первого августа от огня пострадало 
Изобильненское лесничество. 

П
О одной из версий, причиной возгорания стала неосто-
рожность при обращении с огнем отдыхающих на пикни-
ке. К тушению пожара были привлечены пожарные расче-
ты и военнослужащие. Им удалось остановить огненную 
стихию, но выгорело около четырех гектаров земель,  в 

том числе и лесничества.
Н. ГРИЩЕНКО.

ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ
11 человек погибли и 60 были ранены 
в 46 автоавариях, произошедших на дорогах 
края на минувшей неделе, сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУВД по СК. 

О
СОБЕННО «отличилось» воскресенье   -  в этот день  
погибли шесть человек. В четыре часа утра в краевом 
центре водитель «Ауди», мчавшийся по улице Дова-
торцев, решил проскочить на красный сигнал свето-
фора и «протаранил» ВАЗ-21074. После столкновения 

водитель и пассажир отечественного авто погибли на ме-
сте, ранен пассажир иномарки. А в полдень на автодоро-
ге Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская разыгралась 
вторая драма: водитель  ВАЗ-211240 (не имеющий, кстати,  
прав) выскочил на встречную полосу и столкнулся с «Фор-
дом». Погиб и сам правонарушитель, и три человека из ино-
марки, в том числе  шестилетняя девочка. 

Ю. ФИЛЬ.



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ИНФО-2010

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

СИТУАЦИЯ

3 августа 2010 года2

В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

Реклама

Между тем появилась 
надежда за несколько 
лет серьезно «подтянуть» 
состояние дорог 
Ставрополья и приблизить 
его к реальным нуждам 
экономики региона. 
В частности, край 
рассчитывает получить 
на это необходимые 
средства в рамках 
реализации стратегии 
развития Северо-
Кавказского федерального 
округа, куда вошли 
практически все проекты 
утвержденной ранее 
Стратегии развития сети 
автомобильных дорог 
Ставрополья до 2025 года, 
сообщил в интервью 
«СП» министр дорожного 
хозяйства СК И. ВАСИЛЬЕВ. 

-И
ГОРЬ Александро-
вич, начну с вопроса, 
волнующего многих 
жителей края. Мож-
но ли что-нибудь 

сделать, чтобы дороги в ре-
гионе соответствовали тре-
бованиям времени?

- Приходится признать, что 
социально-экономическое раз-
витие Ставрополья сдерживает-
ся, в числе прочего, из-за неудо-
влетворительного транспортно-
эксплуатационного состояния и 
недостаточного уровня разви-
тия автомобильных дорог об-
щего пользования. Так, остро 
ощущается недостаток соеди-
нительных дорог, их низкая про-
пускная способность, дефицит 
обходов населенных пунктов. 
Да и прочностные характери-
стики ставропольских дорог не 
рассчитаны на современные на-
грузки. К примеру, большинство 
из них строилось с расчетом на 
движение автотранспорта с осе-
вой нагрузкой в шесть тонн, тог-
да как новые требования выше 
вдвое, а то и втрое. То же мож-
но сказать и о мостовых соору-
жениях. 

Причины такого положения 
дел очевидны. Средства на ка-
питальный ремонт дорог начали 
выделяться лишь с 2008 года, и 
их крайне не хватает. Скажем, в 
нынешнем году на содержание и 
ремонт дорожной сети региона 
выделяется 1,2 миллиарда ру-
блей, тогда как реально требу-
ется более десяти миллиардов. 

В прошлом году была приня-
та Стратегия развития сети ав-
томобильных дорог до 2025 го-
да. Ее реализация предусматри-
вает обеспечение транспортной 
доступностью всех населенных 
пунктов края. Впрочем, это не 
означает, что по краю развер-
нется масштабная стройка - ми-

Развязать узел
определенность на начальных 
этапах строительства трасс, ко-
торая, конечно, пугает инвесто-
ров. У нас в смету при расче-
те стоимости дорожных проек-
тов закладывается абсолютно 
все, включая перенос коммуни-
каций и выкуп земельных участ-
ков, домовладений. Представь-
те, сколько согласований нужно 
пройти на стадии проектирова-
ния! А на Западе вопросы инфра-
структурного плана решают му-
ниципалитеты, предоставляя до-
рожникам готовую строительную 
площадку. Это сказывается и на 
стоимости проекта в целом. 

Тем не менее надо сказать, 
что появились инвесторы, гото-
вые вкладывать деньги в разви-
тие транспортной инфраструк-
туры региона. Такие проекты 
выгодны и региону, и транс-
портным компаниям, которые 
смогут доставлять грузы более 
оперативно. Но для того чтобы 
эти идеи «заработали» и стали 
реальностью, еще надо решить 
некоторые правовые вопросы. 

- Игорь Александрович, на-
последок затронем, скажем 
так, социальный аспект. Ис-
пытывает ли отрасль кадро-
вый дефицит, престижно ли 
сейчас работать в дорожном 
хозяйстве? 

- На мой взгляд, отрасль в 
этом плане не теряла престижа. 
Об этом можно судить в числе 
прочего и по тому, что к дорож-
ному хозяйству не потеряла ин-
тереса молодежь, и мы получаем 
толковые кадры. Молодых спе-
циалистов привлекает стабиль-
ность отрасли. Ведь показатель-
но, что даже в кризис ни на одном 
предприятии в крае, занятом в 
дорожном хозяйстве, не было 
задержек заработной платы. И 
более того, за счет собственных 
оборотных средств предприя-
тиям даже удалось порадовать 
свои коллективы пусть не очень 
большим, но все же повышением 
зарплат, которое компенсирова-
ло хотя бы инфляцию. Улучшают-
ся условия труда, в том числе и 
благодаря постепенному обнов-
лению техники, которое удалось 
возобновить в прошлом году, и 
применению новых технологий 
в работе дорожников. Продол-
жаем также налаживать и соци-
альное партнерство с отрасле-
вым профсоюзом. Хотя, к сожа-
лению, в последнее время он по-
терял силу, и трудовые коллекти-
вы предпочитают для урегулиро-
вания взаимоотношений с рабо-
тодателем создавать свои проф-
союзные ячейки на местах. Это, 
как показывает практика, имеет 
больший эффект.   

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Как ни печально, но дорожная сеть Ставрополья нередко заслуживает 
вполне справедливых нареканий со стороны населения. Хочется 
не только большего комфорта на трассах и городских улицах, беспокоит 
также безопасность движения. Многим ставропольским дорогам десятки 
лет, и все это время они не получали своевременного и должного 
ремонта, а нагрузка давно - в разы! - превышает расчетные нормы... 

нистерство намерено развивать 
существующую сеть автодорог. 
Необходимости в строительстве 
новых дорог нет, требуется ре-
конструкция имеющихся сетей 
и доведение технических харак-
теристик наших дорог до более 
высоких технических категорий. 
Уже определены транспортные 
коридоры, которые должны при-
нести экономическую выгоду 
Ставрополью в силу его удачно-
го географического расположе-
ния. Это направление, связыва-
ющее порты Черного и Каспий-
ского морей, международный 
транспортный коридор «Север - 
Юг» и туристско-рекреационные 
коридоры, которые в перспекти-
ве значительно повысят доступ-
ность курортов как Кавминвод, 
так и соседних республик. Все 
эти моменты нашли отражение 
в комплексной стратегии разви-
тия СКФО. 

- Но тем не менее это пока 
перспективы. Вы упомянули 
про скудное финансирование 
отрасли. Насколько напряжен 
ее бюджет в нынешнем  году?

- На 2010 год бюджет нашего 
министерства утвержден в раз-
мере 2,08 миллиарда рублей. В 
эту сумму включены средства из 
федеральной казны - почти 450 
миллионов рублей, выделяемые 
на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог реги-
онального значения. Безуслов-
но, в таких условиях невозмож-
но сразу вывести на новый уро-
вень запущенное дорожное хо-
зяйство. Но ведется довольно 
большая работа. 

По итогам первого полугодия 
по ремонту и содержанию до-
рожных сетей министерством 
освоено более 570 миллионов 
рублей, что составляет 44 про-
цента от годовых назначений. 
Более 90 миллионов рублей (14 
процентов от лимитов) потра-
чено на строительство и рекон-
струкцию. Это в первую очередь 
автодорога Пятигорск - Георги-
евск. И уже заключены госкон-
тракты по другим важным объ-
ектам, а кое-где уже стартова-
ли масштабные работы. 

- Назовете наиболее прио-
ритетные проекты для Став-
рополья? 

- О многих из них говорилось 
и раньше. В частности, в Ново-
александровском районе нако-
нец началось строительство но-
вой объездной автодороги. Не-
обходимость в обходе райцентра 
назрела давно. Большое коли-
чество транзитного транспорта 
в сторону Краснодарского края 
проходит по улично-дорожной 
сети Новоалександровска. А ули-
цы города изначально не были 
рассчитаны на столь интенсив-
ное автомобильное движение, 
они перестали справляться с по-
стоянно увеличивающимся по-
током машин. Отсюда неблаго-
приятная экологическая обста-
новка в городе, рост дорожно-
транспортных происшествий и 
т. д. Для избавления райцентра 
от этих проблем построим ас-
фальтированную дорогу общей 
протяженностью 12,25 киломе-
тра, состоящую из двух проез-
жих частей шириной по 4,5 метра 
каждая. Работы будут вестись в 
три этапа, на реализацию перво-
го пускового комплекса край вы-
делил 152,6 миллиона рублей. 
Специалисты ДЭСУ-2 имени 
В. И. Демидова провели геоде-
зические разбивочные работы и 
приступили к снятию раститель-
ного слоя грунта там, где будет 
пролегать новая трасса. Она по-
зволит вывести большую часть 
транзитного транспорта за пре-
делы населенного пункта. 

Постепенно «развязываем» 
узел близ Георгиевска, куда се-
годня вынужденно заходит весь 
транзитный транспорт. Я уже 
упомянул о трассе Пятигорск - 
Георгиевск, которая ранее была 
самой загруженной и аварийной 
в крае. Здесь реконструирова-
но два пусковых комплекса, те-
перь этот участок соответству-
ет первой технической катего-
рии. Ставропольчане получили 
широкую, удобную и безопас-
ную дорогу. В четвертом кварта-
ле будет введен в эксплуатацию 
очередной участок с транспорт-
ной развязкой в разных уровнях. 
Кроме того, в нынешнем году 
проходит масштабная рекон-
струкция участка автомобиль-
ной дороги Георгиевск - Ново-
павловск. Этот объект в каком-
то роде можно считать уникаль-

ным для края. К концу года пла-
нируется ввести два пусковых 
комплекса, здесь будут постро-
ены два тоннеля, причем без 
прекращения движения по же-
лезной дороге. 

Многие, наверное, уже за-
метили, как изменился мост на 
автодороге Ростов-на-Дону - 
Ставрополь, где не только был 
произведен ремонт полотна, 
но и заменены плиты, ограж-
дения и тротуарные блоки. По-
путно замечу, что проблема мо-
стов довольно актуальна для на-
шего края. Не так давно мы про-
вели инвентаризацию мостово-
го хозяйства региона. Результа-
ты неутешительны -  выявлены 
бесхозные объекты, не реше-
на проблема ремонта и рекон-
струкции мостов через каналы. 
Вместе с федеральными струк-
турами и муниципальными об-
разованиями министерство ра-
ботает над решением пробле-
мы приведения их в надлежа-
щее состояние. 

- Кстати, о муниципальных 
образованиях. К сожалению, 
муниципальные дороги у нас 
нередко остаются без внима-
ния властей и, соответствен-
но,  необходимых средств... 

- Действительно, отношение 
муниципалитетов к содержанию 
и ремонту вверенных им дорог, 
общая протяженность которых 
составляет почти 30 тысяч ки-
лометров, вызывает беспокой-
ство на краевом уровне. Деньги 
на дороги выделяются, но порой 
появляются вопросы о том, как 
они расходуются. 

До недавнего времени кра-
евые власти и органы местного 
самоуправления занимались 
дорогами, находящимися в их 
ведении, порознь. И такая раз-
общенность, как видим, не очень 
хорошо отразилась на дорож-
ном хозяйстве региона в целом. 
От таких подходов решено отка-
заться, и министерство дорож-
ного хозяйства уже приступило к 
заключению с муниципальными 
образованиями соглашений о 
взаимодействии. В нем не идет 
речь о каких-то финансовых мо-
ментах, документ предполагает 
сотрудничество в области обе-
спечения безопасности движе-

ния на дорогах, обмен опытом, 
статистической и аналитиче-
ской информацией о состоянии 
инфраструктуры. В совместном 
ведении сторон будут находить-
ся вопросы передачи дорог из 
муниципальной в краевую соб-
ственность и наоборот, измене-
ния режима движения транспор-
та при проведении дорожных ра-
бот, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на транспортных ар-
териях края. Министерство по-
может муниципалитетам в пла-
нировании и развитии дорожной 
сети, внедрении современных 
технологий при строительстве 
и ремонте объектов. Муници-
палы, в свою очередь, обязуют-
ся содержать дороги в порядке, 
информировать министерство о 
планах, текущих работах и воз-
никающих трудностях, а так-
же использовать выделяемые 
на дорожную инфраструктуру 
средства по назначению. Кста-
ти, таким образом будут регули-
роваться и отношения в сфере 
дорожного сервиса. 

Соглашения уже подписали 
несколько районов, и, уверен, к 
концу лета сотрудничать с мини-
стерством будут все муниципа-
литеты края. 

- Скажите, как вы относи-
тесь к платным дорогам, о 
чем немало в последнее вре-
мя говорится в прессе? 

- Введение подобных взаимо-
отношений между автовладель-
цами и собственниками новых 
автодорог мне кажется вполне 
логичным и выгодным для всех 
сторон. И хотя это вполне ре-
альные для российских регионов 
перспективы, есть некоторые за-
гвоздки. И прежде всего это не-

К 
УПОМЯНУТОМУ всена-
родному празднику на са-
мых высоких уровнях вла-
сти было заявлено, что ни 
один нуждающийся вете-

ран Великой Отечественной не 
останется без жилья. Намере-
ние благородное и правильное, 
жаль, что очень уж запоздалое: 
стыдновато стало стране, что 65 
лет спустя после Великой Побе-
ды некоторые из тех, кто ее до-
был, не имеют благоустроенного 
угла. Честно признаем, что вла-
сти всех уровней немало сде-
лали, чтобы решить названную 
проблему. Но увы! Кого-то из ве-
теранов радость обошла, в том 
числе и Петра Мелихова. 

ЦЫГАНКА НАГАДАЛА
На фронте Петр Яковлевич 

оказался уже в 1941-м. Был в 
окружении под Харьковом, сра-
жался на Сталинградском на-
правлении, освобождал Воро-
неж и получил ранение на Кур-
ской дуге. С боями прошел всю 
Европу, а май 45-го встретил в 
поверженном Берлине. За рат-
ные подвиги удостоен многих 
наград, в том числе ордена Оте-
чественной войны второй степе-
ни, медалей Жукова и  «За побе-
ду над Германией».  Когда вер-
нулся в родное село, то узнал, 
что умерли его отец и жена, по-
гибли на полях сражений три 
родных брата и два зятя. На ру-
ках у фронтовика остались двое 
малолетних детей. 

...Секрета долголетия у Петра 
Яковлевича, по его словам, нет, 
но он вспоминает один эпизод 
послевоенной поры, когда вме-
сте с друзьями встретил на до-
роге кибитку. Из нее выбралась 
женщина в цветастом одеянии - 
то ли цыганка, то ли молдаван-
ка - и попросила закурить. Один 
из товарищей Мелихова угостил 
ее табачком, а незнакомка пред-

Ветерана списали со счетов
Аккурат за четыре дня до 65-летия Великой Победы участник войны столетний житель 
села Садового Петр Мелихов узнал, что его не признают нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. Несмотря на то, что в доме у ветерана, построенном больше века 
назад, нет водопровода и канализации, а стены пошли трещинами. 
ложила им погадать. Двум това-
рищам Мелихова она предрек-
ла, что жить им осталось все-
го по пять лет - так оно потом и 
случилось. Посмотрев же на ла-
донь Мелихова, пообещала дол-
гую жизнь. Выходит, и тут оказа-
лась права. 

После войны Петр Яковле-
вич окончил курсы бригадиров 
и пчеловодов, более 20 лет воз-
главлял местное сельпо. Рабо-
тал в совхозе до своего 76-ле-
тия, а общий трудовой стаж у 
него более полувека. Во вто-
ром браке у Мелихова родились 
еще трое детей. Всем большим 
семейством жили в купленном 
ему еще родителями деревян-
ном доме 1900 года постройки. 
Уже в советское время строение 
облицевали в полкирпича. 

НА «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
Никогда Петр Яковлевич ни 

у кого не просил помощи и ни 
на что не жаловался, со все-
ми трудностями привык справ-
ляться сам. Но четыре года на-
зад почувствовал: силы уже не 
те, что прежде, и признался в 
этом младшей дочери Валенти-
не. Женщина, до этого жившая 
в Смоленской области, перееха-
ла к отцу и стала за ним ухажи-
вать. Она и обратилась в адми-
нистрацию муниципального об-
разования Круглолесского сель-
ского совета, куда входит село 
Садовое, с просьбой как-то об-
легчить жизнь старика, прове-
сти хотя бы воду...

В декабре 2009-го к Мелихо-
ву прибыла жилищная комис-
сия, осмотрела дом и состави-

ла акт, гласящий, что он «имеет 
в стенах трещины, необходим 
капитальный ремонт». А в гра-
фе «Благоустройство» отрази-
ла, что «водопровода, канали-
зации, горячей воды и ванной 
нет». К слову, «источника» воды 
нет не только в доме, но и во дво-
ре, а до ближайшей уличной во-
допроводной колонки без мало-
го полкилометра. В итоге 5 мая 
нынешнего года из администра-
ции Александровского муници-
пального района пришло Пе-
тру Яковлевичу письмо, в кото-
ром ему сообщалось, что у не-
го, оказывается, «удовлетвори-
тельные материально-бытовые 
условия» и общественная ко-
миссия по жилищным вопросам 
при райадминистрации не при-
знает его нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий. Глав-
ная причина в том, что дом на-
ходится у Мелихова в собствен-
ности. 

НЕАКТУАЛЬНО
После того как в стране от-

шумели юбилейные салюты, Ва-
лентина Петровна вновь пошла 
«по инстанциям», но... В одной 
из серьезных организаций, на-
пример, ей прямо сказали, что, 
заявись она накануне знаме-
нательной даты, то историю со 
столетним участником войны 
обязательно рассмотрели бы, а 
сейчас, дескать, все это уже не-
актуально. 

Валентина Петровна на это 
не только обиделась, но и уди-
вилась. Еще большее недоуме-
ние у нее вызвали продемон-
стрированные ей в коридорах 

власти разъяснения замести-
теля министра регионального 
развития РФ С. Круглика, касаю-
щиеся обеспечения жильем ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. Там есть оговорка, что в 
поселениях без централизован-
ных инженерных сетей (к коим и 
относится Садовое) в одно- и 
двухэтажных зданиях допуска-
ется отсутствие водопровода и 
канализации. Дескать, какие мо-
гут быть претензии? 

Да вот только замминистра 
говорит о второй части пункта 
12 постановления российско-
го правительства от 28 января 
2006 года «Об утверждении по-
ложения о признании помеще-
ния жилым помещением, жило-
го помещения не пригодным для 
проживания». А там перед при-
веденными им словами четко 
сформулированы требования, 
коим обязано отвечать жилое 
помещение. Оно должно быть 
обеспечено инженерными си-
стемами (электроосвещением, 
хозяйственно-питьевым и го-
рячим водоснабжением, водо-
отведением, отоплением, вен-
тиляцией, а в газифицирован-
ных районах - газоснабжени-
ем). Что же касается приведен-
ного С. Кругликом примера, то и 
в нем ясно сказано: «допускает-
ся». То есть это не руководство к 
действию, а исключение, за ко-
торое, получается, крепко ухва-
тилась администрация села? 

Управляющий делами ад-
министрации муниципально-
го образования Круглолесско-
го сельсовета Татьяна Махибо-
рода искренне удивилась, что 
в домовладении Мелихова нет 

водопровода и канализации. 
Потом, правда, вспомнила, что 
сама входила в состав комис-
сии, обследовавшей жилье Пе-
тра Яковлевича, и отразила сей 
факт в акте. 

- Он не один в таком положе-
нии, да и лично сам по этому по-
воду не обращался, - сообщила 
мне Т. Махиборода. - К тому же 
у него частное домовладение, 
к которому муниципалитет не 
имеет никакого отношения. Я 
понимаю, что Мелихов - чело-
век заслуженный, но муниципа-
литет наш бедный, денег ни на 
что не хватает.

Рискну поправить Татьяну 
Алексеевну: нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, 
если верить Жилищному ко-
дексу РФ, признаются гражда-
не, проживающие в помещении, 
не отвечающем установленным 
требованиям. И вердикт на этот 
счет соответствующая комиссия 
дает вне зависимости от того, в 
собственности жилье или име-
ет место договор социального 
найма. 

- Неужели мой отец ниче-
го не заслужил? - недоумевает 
Валентина Петровна. - И вое-
вал, и большую часть жизни по-
святил родному хозяйству, а те-
перь стал никому не нужен. Та-
кое впечатление, что его попро-
сту списали со счетов. 

ТАЙНА ПРОТИВОРЕЧИЯ
Еще одной загадкой явля-

ется решение районной жил-
комиссии, не признавшей Пе-
тра Яковлевича нуждающимся 
в улучшении жилищных усло-

вий. Решение было принято на 
основании акта обследования 
домовладения Мелихова, но 
по своему смыслу полностью 
ему противоречит. Я попытал-
ся разузнать у председателя 
жилищной комиссии админи-
страции Александровского му-
ниципального района Владими-
ра Семилетова, что же в контек-
сте описанной ситуации озна-
чают якобы имеющиеся у Пе-
тра Яковлевича «удовлетвори-
тельные материально-бытовые 
условия». Но ответа не получил. 

Зато узнал, что районная ад-
министрация не компетентна 
заниматься данным вопросом, 
это полномочия другой адми-
нистрации - Круглолесской. А та, 
если вздумает выделить деньги 
на приобретение для Мелихова 
благоустроенной квартиры или 
на проведение водопровода и 
канализации в его доме, нару-
шит Бюджетный кодекс. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
И что же мы имеем в итоге? 

На мой взгляд, ситуация, мягко 
говоря, неудовлетворительная, 
равно как и жилищные условия 
Петра Мелихова. Неудовлетво-
рительная она также в морально-
этическом аспекте, ведь мы в не-
оплатном долгу у этих людей, и, 
разумеется, можно было най-
ти пути помощи заслуженному 
человеку, столетнему ветерану 
войны (во всем Александровском 
районе с населением более чем 
50 тысяч всего двое перешагну-
ли вековой рубеж).

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

P.S. На одном из интернет-
сайтов, где обсуждается 
обеспечение жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной, я нашел 
похожие истории. Вот, 
например, что пишут 

Евгений БРИТВИН, 85 лет:
- В местной администра-

ции меня не поставили в оче-
редь на получение кварти-
ры, мотивируя тем, что жи-
ву в своем доме. Но никто не 
учитывает, что там нет воды, 
туалета, крыша ветхая, даже 
снег в дом попадает, и стены 
мерзнут! Я контужен, инва-
лид войны, а получается, не 
заслужил достойных условий 
жизни? 

Сергей НИКОЛЬСКИЙ,
87 лет:

- Получается, что мне жи-
лье не нужно и я не нуждаю-
щийся. Так наши власти и за-
явили: дескать, у тебя же дом 
есть! Я им возразил: какой 
дом? Одни стены целыми и 
остались! Мне ответили: ког-
да стены разрушатся, тогда и 
приходи. 

Зинаида ЛИХАЧЕВА, 86 лет:
- Я ветеран тыла, вдова 

участника войны. Написа-
ла заявление в администра-
цию об улучшении жилищных 
условий по президентской 
программе, однако мне отка-
зали, так как я имею частный 
дом. А он построен еще в 1856 
году, и там нет никаких усло-
вий, держу его как садовый, 
выращиваю овощи. Но ведь 
указ президента как раз и го-
ворит об обеспечении нужда-
ющихся в улучшении жилищ-
ных условий! Я-то нуждаюсь, 
но почему же мне их не улуч-
шают?

НОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ
В связи с назначением 

Алексея Селюкова  уполно-
моченным по правам чело-
века в Ставропольском крае 
на очередной срок, он утвер-
дил новый состав Эксперт-
ного совета. По сообщению 
пресс-центра аппарата упол-
номоченного, в этот консуль-
тационный орган вошли из-
вестные правозащитники, 
представители институтов 
гражданского общества, уче-
ные и практикующие юристы, 
авторитетные общественные 
деятели.    

И. ИЛЬИНОВ.

УПАЛ СПРОС 
НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

В Ростовской области про-
шла всероссийская научно-
тех ническая конференция 
по развитию регионально-
го сель хозмашиностроения. 
Участники встречи обсуди-
ли вопросы энергосбереже-
ния в растениеводстве, ин-
женерного обеспечения ин-
новационных технологий, ли-
зинга сельхозтехники. Ученые 
и специалисты из Татарстана, 
Омской области, Ставрополь-
ского края, других регионов 
поделились своими  пробле-
мами. Беды, как правило, од-
ни и те же. В последнее вре-
мя наметился спад в АПК, по-
этому востребованы в основ-
ном только почвообрабаты-
вающие и уборочные машины 
для зернового производства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЛТОРА 
ЯЙЦА В ДЕНЬ

Росптицесоюз подвел 
итоги работы предприятий 
отрасли в первом полугодии. 
Объемы производства мяса 
птицы по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года выросли на 168 тысяч 
тонн, или на пятнадцать про-
центов. С плюсом сработали 
и ставропольские птицеводы. 
Яиц в стране получено боль-
ше на 610 миллионов  штук, 
или на три процента. В сред-
нем один россиянин за шесть 
месяцев съел  289 яиц,  или 
полтора в день.  В июне про-
должалось снижение цен на 
эту продукцию - 19 рублей за 
десяток. Самые низкие рас-
ценки, по данным Росптице-
союза, отмечены в Ставро-
польском крае - в среднем 
12,6 руб.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

НЕПОДАЛЕКУ 
ОТ ИСТОЧНИКА 
Состоялось первое заседание 
конкурсной комиссии по отбору 
проектов для предоставления 
заемщикам в залог объектов 
залогового фонда края. 

Напомним, этот фонд -  новый для Став-
рополья механизм государственной под-
держки. Она оказывается организациям, 
чья деятельность соответствует приори-
тетным направлениям проводимой на тер-
ритории региона инвестиционной поли-
тики. При рассмотрении заявок конкурс-
ная комиссия учитывает такие критерии, 
как степень экономической и социальной 
значимости инвестпроекта для края, его 
бюджетную эффективность, а также чис-
ло создаваемых рабочих мест. По резуль-
татам первого заседания конкурсной ко-
миссии одобрен инвестиционный проект 
ООО «Евро-солод», предусматривающий 
строительство пивоваренного завода в 
Предгорном районе края. Как сообщает 
пресс-служба минэкономразвития СК, 
уже выбран земельный участок площа-
дью 10 гектаров близ села Юца, недале-

ко от природного минерального источни-
ка воды. Реализовать проект планирует-
ся совместно с чешскими партнерами, ко-
торые выразили готовность принять уча-
стие в строительстве завода. Общая сум-
ма инвестиций в проект превысит 390 млн 
рублей. Предприятие столкнулось с труд-
ностями при получении банковского кре-
дита: ему не хватило залоговой базы. Те-
перь компания должна будет согласовать 
с банком конкретный объект краевого за-
логового фонда для обеспечения обяза-
тельств по выплате кредита.

В ЧИСЛЕ НЕМНОГИХ 
Приказом Минрегионразвития 
России утверждено 
распределение субсидий 
регионам на реализацию в этом 
году программы «Обеспечение 
жильем молодых семей».

Край на эти цели получит более 138,6 
миллиона рублей. Как и предполагалось, 
Ставрополье попало в число немногих ре-
гионов, которым в 2010 году будет выде-
лен наибольший объем субсидий на при-
обретение квартир для молодых семей.

«КВИТОК» ПЛЮС 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Ставропольские налоговики 
уверены в пользе проводимой 
с первого июля масштабной 
акции по вручению налоговых 
уведомлений гражданам. 

Уже в первые две недели после старта 
акции управление Федеральной налого-
вой службы по СК отметило значительное 
увеличение поступлений в казну налога на 
имущество физических лиц и транспорт-
ного налога. В частности, за первую поло-
вину июля в целом по краю погашено за-
долженности по имущественным налогам 
физических лиц на сумму 31,4 млн рублей, 
в Ставрополе -  свыше 10 млн рублей. На-
помним, основная работа инспекторов 
приходится на вечернее время и выход-
ные дни. Потому инспекторы, вручая уве-
домления, оказывают населению и кон-
сультационные услуги, что очень удобно, 
так как не все имеют возможность попасть 
в налоговую инспекцию, чтобы задать ин-
тересующие вопросы.

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Республика Дагестан

МАСТЕРА СЕРДЕЦ
Новые технологии позволяют 

делать операции на сердце, о кото-
рых еще совсем недавно можно бы-
ло только мечтать. Например, если 
раньше для шунтирования сердца 
необходимо было разрезать груд-
ную клетку человека, то сегод-
ня это хирургическое вмешатель-
ство делают, не прибегая к скаль-
пелю. Подобные новейшие методи-
ки практикуют  в Республиканском 
центре кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии.  Аналогов 
этому центру нет ни в Дагестане, 
ни в Северо-Кавказском федераль-
ном округе.  Здесь оказывают по-
мощь и больным из соседних ре-
спублик - Чечни, Ингушетии, Кал-
мыкии. Руководит Центром про-
фессор Абдулла Магомедов,  со-
общает «Дагестанская правда».

Республика Ингушетия

ФОНД ДЛЯ 
ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ НВФ

 Глава Ингушетии Юнус-Бек Ев-
куров встретился с инициаторами 
создания Фонда поддержки борьбы 
с терроризмом и оказания помощи 
лицам, пострадавшим в результате 
действий боевиков. Открывая встре-
чу, он сказал, что «создание данно-
го фонда - очень важное событие в 
жизни нашей республики.  Органи-
зация фонда, который будет оказы-
вать конкретную адресную помощь, 
— очень полезное начинание». Дея-
тельность фонда должна быть мак-
симально прозрачной для широкой 
общественности,  он  должен иметь 
свой интернет-сайт, на котором бу-
дут размещены и банковские рекви-
зиты, и информация об итогах дея-
тельности. По итогам встречи главой 
республики были даны соответству-
ющие поручения, сообщает пресс-
служба президента РИ.

Кабардино-Балкарская 
Республика

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
МИРА И СОГЛАСИЯ 

«Толерантность – залог успе-
ха» - под таким девизом  в Нальчи-
ке  работает  летний лагерь право-
славной и мусульманской молодежи 
Кабардино-Балкарии, Ставрополь-
ского края и Республики Северная 
Осетия  - Алания. Организаторы 
проекта - Духовное управление му-
сульман КБР совместно со Ставро-
польской и Владикавказской епар-
хией. Впервые лагерь был органи-
зован в  2008 году на  Ставрополье.

Цель проекта - укрепление тра-
диций межнационального сотруд-
ничества, формирование позитив-
ного межконфессионального опы-
та добрососедства, а также рас-
ширение возможности участия 
молодежи в возрождении региона 
на духовно-нравственной основе 
традиционных религий, говорится 
в сообщении президента и прави-
тельства КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика

ИЗ НЕДР  - ЛЮДЯМ
На территории Карачаево-

Черкесской Республики имеется 
ряд месторождений полезных ис-
копаемых, добычу которых плани-
руется  увеличить в значительных 
объемах. В Урупском  районе  это 
цементное сырье, гранит, высоко-
прочный щебень серпентинит для 
производства сорбентов для очист-
ки питьевой воды. Кроме этого бу-
дут разрабатываться месторожде-
ния медно-колчеданных руд, рудно-
го золота, разнообразных облицо-
вочных камней, производиться бу-
тилирование подземных вод.

Для повышения инвестиционной 
привлекательности объектов недро-
пользования, снижения себестоимо-
сти продукции правительство ре-
спублики работает над развитием 
железнодорожной системы, суще-
ствующей в Карачаево-Черкесии, 
отмечено в сообщении управления 
пресс-службы и информации прези-
дента и правительства КЧР

Республика Северная 
Осетия - Алания

ИНДИЙСКИЙ 
БРОСОК НА ЮГ

 В Северной Осетии побывала 
делегация Вооруженных сил Ин-
дии, возглавляемая бригадным 
генералом, заместителем началь-
ника управления пехоты штаба су-
хопутных войск Вариндером Синг-
хом. Индийские военные прибыли 
в Россию с ответным дружествен-
ным визитом, после того как в мае  
российская военная делегация по-
сетила расположение 99-й горной 
пехотной бригады вооруженных 
сил Индии в городе Чибаути. 

Индийские военные побывали 
на полигоне «Тарское» и на един-
ственном в России горном поли-
гоне «Дарьял». Укрепление во-
енного сотрудничества связа-
но с предстоящими совместными 
индийско-российскими учениями 
«ИНДРА-2010», которые пройдут в 
октябре нынешнего года в Индии,   
подчеркивает «Северная Осетия».

Чеченская Республика

ГУМАНИТАРИИ 
И ЭКОНОМИСТЫ

Особой популярностью среди 
абитуриентов Чеченской Республи-
ки пользуются гуманитарные и эко-
номические специальности. В теку-
щем году вузы Чеченской Республи-
ки выделили около четырех тысяч 
бюджетных мест, на которые пода-
но 10695 заявлений.  Большое коли-
чество заявлений подано на специ-
альности, связанные с экономикой.  
Престижным, как и в прежние годы, 
остается  и правоведение. Появил-
ся спрос на сельскохозяйственные 
специальности, что связано с раз-
витием АПК республики.  

Целевых мест в российские ву-
зы в этом году для ЧР было предо-
ставлено 267, в том числе в выс-
шие учебные заведения Москвы и 
Санкт-Петербурга. Однако  выехать 
на иногороднее обучение изъявило 
желание значительно меньше мо-
лодых людей, чем в прошлом году, 
-  всего 90, сказано в сообщении 
пресс-службы президента и пра-
вительства ЧР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
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ВЫБОРЫ 
И ХАРАКТЕР

Все началось с того, что в Кур-
ском районе жители восьми на-
селенных пунктов посчитали, что 
им нужна «голова» в лице Веры 
Гезаловой. К тому времени за 
спиной женщины были почти два 
десятка лет опыта муниципаль-
ной службы. Работала управде-
лами,  девять месяцев исполняла 
обязанности председателя сель-
совета. И 24 апреля 2005 года 
стала выборным главой.

- Выиграла, - говорит Гезало-
ва, - для себя неожиданно, за-
регистрировалась в последний 
день.

Но выиграла уверенно. (За 
нее проголосовало больше из-
бирателей, чем за двух других 
кандидатов). И испугалась: что 
делать дальше? Источников до-
ходов всего два - земельный на-
лог и арендная плата, да и те пла-
тят самые совестливые. Из иму-
щества у сельсовета - здание и 
старенькая «Ока». Но характер 
у Веры Гезаловой оказался что 
надо. Сутками колесила на ма-
шине по полям и весям, искала 
«левые» поля, арендодателей-
неплательщиков. И наводила по-
рядок.  (Ой, как это некоторым не 
нравилось! Говорили ей: «суешь 
нос не в свое дело», сулили, ска-
жем так, неприятности). 

Надо сказать, что никто из 
полтавчан о своем выборе не жа-
леет. А что жалеть, если старания 
Гезаловой - на виду у всех и слу-
жат людям. Например, медлен-
но умирал поселок Ага-Батыр. 
По многим улицам можно бы-
ло пройти только в обуви «сель-
ского интеллигента» - резино-
вых сапогах и калошах. Сейчас 
самые проблемные улицы от-
ремонтированы, сельсовет вы-
делил деньги и на газификацию. 
Не будет преувеличением ска-
зать, что все взрослое население 
Полтавского сельсовета (а живут 
здесь, включая грудных младен-
цев, 5146 человек) знает своего 
главу в лицо. 

ДЕЛА И ЛЮДИ
Уже первый свой председа-

тельский 2005 год  Гезалова за-
кончила в плюсах. Да так и про-
должает и по сей день эту при-
быль наращивать. Например, 
2010 год Полтавский сельский 
совет встретил шестью миллио-
нами 900 тысячами рублей при-
были. И это при том  что на тер-
ритории сельсовета нет крупных 
предприятий - ни промышлен-
ных, ни сельскохозяйственных. 
Опровергла, короче, Вера Геза-
лова бытующее представление 
о том, что муниципальные обра-
зования без помощи извне про-
жить не могут. В общем, отдель-
но взятый муниципалитет рас-
правил крылья. Более того, Пол-
тавский сельский совет получил 
губернаторскую премию  - бо-
лее 190 тысяч рублей «за высо-
кие достижения и наилучшие по-
казатели в деятельности органов 
исполнительной власти». 

Вот еще добрые дела сель-
совета: из пяти клубов три гази-
фицированы, аптека в Полтав-
ском функционирует. (А ведь не-
мало таких сел, жители которых 
едут за лекарством в райцентр 
за десятки километров). Поме-
щение почты в Полтавском, где 
пол прогнил, тоже за счет сель-
совета отремонтировали. Почту 
в Привольном также Гезалова от-
стояла, и здание в порядок при-
вели. Она, кстати, в одном поме-
щении находится с клубом и мед-
пунктом, общая система и водо-
снабжения, и отопления. И ре-
монт, как понимаете, проводить 
по частям нельзя. Этот самый 
общий ремонт тоже фигурирует 
в уголовном деле. Дорога, про-
ложенная к хутору Моздокско-
му, отремонтированные дома 
культуры... Это и многое другое 
вспоминали все те, с кем мне до-
велось общаться в Полтавском, 
Привольном, Ага-Батыре и дру-
гих населенных пунктах.

Гезалова между тем не склон-
на все успехи приписывать себе. 
Считает, что без команды (со-
трудников сельсовета) у нее ни-
чего бы не получилось, благода-
рит главу администрации района 
Сергея Логвинова за помощь, до-
брым словом вспоминает преж-
него руководителя «Кавказтран-
сгаза» Василия Зиновьева, вы-

Как известно, смертность от автоаварий 
уже вошла в лидирующую десятку угроз 
человечеству - об этом говорят исследования 
Всемирной организации здравоохранения. 
Особенно остро стоит эта проблема в России, 
где, как известно, дисциплинированностью и 
законопослушностью водители не отличаются. 
Поэтому, видимо, законодатель и пошел 
на ужесточение карательных мер за 
нарушения ПДД. О некоторых изменениях 
в Кодексе об административных 
правонарушениях РФ, касающихся сферы 
дорожного движения, журналистам рассказал 
заместитель начальника отдела 
ДПС УГИБДД ГУВД по СК Игорь СЕМЕНОВ.

ГЛЯДИ 
В ОБА

ЭЛЕКТРОНИКА 
ГУМАННЕЕ

Изменений в КоАП доста-
точно много, но расскажем о 
некоторых из них. С 6 августа  
исключается действующее в 
настоящее время определе-
ние понятия «состояние опья-
нения». Любое наличие алко-
голя в выдыхаемом водителем 
воздухе (а не 0,3 промилле, как 
было раньше) будет являться 
основанием для составления 
протокола об административ-
ном правонарушении. С этого 
же числа со ста до пятисот ру-
блей вырастет штраф за езду 
с нечитаемыми, нестандарт-
ными и установленными не по 
правилам регистрационными 
номерами. И за «сеточки» или 
«шторки», которыми украшают 
свои номера некоторые води-
тели, надеясь таким образом 
обмануть видеофиксаторы, те-
перь придется либо выложить 
пять тысяч рублей штрафа, ли-
бо распрощаться с правами на 
срок до трех месяцев. 

С 23 сентября, с момента 
вступления в силу нового тех-
регламента, будет в пять раз 
увеличен штраф за тонировку, 
нанесенную на стекла авто не 
по ГОСТу, — со ста до пятисот 
рублей. 

С 21 ноября несоблюдение 
требований, предписанных 
дорожными знаками или раз-
меткой проезжей части доро-
ги, будет наказываться штра-
фом в 300 рублей, а не пред-
упреждением или сторубле-
вым штрафом.  А   движение 
во встречном направлении по 
дороге с односторонним дви-
жением  будет наказываться 
штрафом в 5000 рублей ли-
бо лишением права управле-
ния транспортными средства-
ми на срок от четырех до ше-
сти  месяцев.

Самый, на мой взгляд, спор-
ный момент — наказание за 
пересечение сплошной линии 
разметки, сопряженное с вы-
ездом на встречную полосу, 
которое зафиксирует видео-
камера. Коли такое случится, 
водителю придется выплатить 
штраф в 5000 рублей. А вот 
если на таком правонаруше-
нии автомобилиста «поймает» 
инспектор, то водителю гро-
зит безальтернативное лише-
ние водительского удостове-
рения. Почему законодатель 
решил, что «электронный фик-
сатор» должен быть гуманнее, 
остается загадкой. 

КАРТА 
ЗДОРОВЬЯ

Кроме того, беспокоит гос-
автоинспекторов огромное ко-
личество водителей, которым 
по состоянию здоровья кате-
горически не рекомендуется 
управлять автомашиной. По-
скольку ДТП по причине пло-
хого самочувствия и недомо-
гания уже не редкость, Госав-
тоинспекция предлагает соот-
ветствующим структурам соз-
дать единую общероссийскую 
базу данных здоровья водите-
лей. Например, сейчас разра-
батывается практика, как изы-
мать уже выданные водитель-
ские удостоверения у лиц, за-
болевших такими «антиводи-
тельскими» хворями, как эпи-
лепсия, нарушения работы 
сердца и т. д. Кроме того, по-
яснил Игорь Семенов, такая 
«медбаза» необходима для 
выявления лиц, страдающих 
алкогольной и наркотической 
зависимостью, которые пред-
ставляют постоянную угрозу 
для всех участников движе-
ния. Ведь, согласно статисти-
ке, только за первое полугодие 
в России около пяти тысяч ав-
тоаварий были совершены не-
трезвыми водителями. В ре-
зультате погибли 666 человек 
и более 6000   ранены. А об-
щая база данных позволит осу-
ществлять контроль при пере-
езде водителя из одного реги-
она в другой. Что касается нар-
козависимых граждан, то выя-
вить их на дороге инспекторам 
ДПС сегодня нелегко. Поэтому 
в настоящее время ГАИ рабо-

тает совместно с наркоконтро-
лем над вопросом медосвиде-
тельствования водителей на 
наркотики, в частности, вве-
дение экспресс-анализа, ко-
торый позволит быстро уста-
новить: употреблял водитель 
наркотики или нет. Чего сей-
час, к сожалению, не делает-
ся - инспектор останавливает 
водителя, который вызывает 
у него подозрения, но не мо-
жет четко определить причину 
его неадекватного поведения 
и состояния, а если ввести ме-
тод экспресс-анализа, то тако-
го «кайфового» водителя будет 
легко выявить и сразу отстра-
нить от управления транспорт-
ным средством, а затем при-
нять в отношении него соот-
ветствующие меры.

ЗОНА ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

Еще одна новинка в ПДД 
ожидает российских автомо-
билистов в ноябре. Им пред-
стоит научиться проезжать 
участки с круговым движени-
ем по новому, европейскому 
стандарту. На протяжении по-
следних лет в органы Госавто-
инспекции неоднократно по-
ступали жалобы от водителей 
на трудности и заторы при кру-
говом движении. Фактически 
правила меняются с точностью 
до наоборот, и к ним нужно бу-
дет привыкнуть. Для того чтобы 
облегчить жизнь автолюбите-
лям, по инициативе ГИБДД бы-
ли приняты соответствующие 
поправки в ПДД. Сейчас прио-
ритет имеет автомобиль, въез-
жающий на круг, а с 21 ноября, 
когда вступят в силу поправки в 
Правила дорожного движения, 
«главными» станут водители, 
которые уже находятся на кру-
гу - едут по нему или выезжают. 
В первую очередь  эти измене-
ния внесены для того, чтобы не 
возникало заторов при круго-
вом движении. А то получает-
ся, что въехать на круг все мо-
гут, а вот выехать уже весьма 
проблематично, особенно при 
плотном движении. Теперь же 
при въезде на круг будут уста-
навливаться дорожные зна-
ки «Круговое движение» в со-
четании со знаком «Уступи-
те дорогу» или «Движение без 
остановки запрещено». То есть 
на кругу и при выезде с него у 
водителей будет приоритет в 
движении.

ДОРОГУ 
ПЕШЕХОДАМ 

С 21 же ноября  немного 
облегчится жизнь пешеходов. 
Вступающие в силу поправки 
в ПДД  исключат все двойные 
толкования того, как именно 
водитель должен уступить до-
рогу пешеходу. Теперь в пункте 
14.1 четко прописано, что води-
тель транспортного средства, 
приближающегося к нерегу-
лируемому пешеходному пе-
реходу, обязан снизить ско-
рость или остановиться, что-
бы пропустить пешеходов, пе-
реходящих проезжую часть или 
вступивших на нее для перехо-
да. Что касается вопроса пеше-
ходов и машин со спецсигна-
лами, который вызвал обшир-
ные дискуссии в интернет-
сообществе, то здесь факти-
чески ничего не поменялось, 
кроме самой формулировки, 
которая также была уточнена. 
В новой редакции ПДД сказа-
но, что пешеход при приближе-
нии машин с включенным про-
блесковым маяком и специаль-
ным звуковым сигналом обязан 
воздержаться от перехода про-
езжей части, а пешеходы, нахо-
дящиеся на ней, должны неза-
медлительно освободить про-
езжую часть. В предыдущей 
редакции требовалось усту-
пить дорогу, и опять возникал 
вопрос: как лучше это сделать 
- все-таки успеть перебежать 
или остановиться. В итоге пе-
шеходы начинали нервничать, 
метаться по дороге, что порой 
приводило к весьма негатив-
ным последствиям.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Веру  Гезалову «заказали». Это мое личное мнение... Кто и за что 
- история, в которую я сейчас вдаваться не намерена. Скользко 
и малодоказуемо. (Хотя в распоряжении «СП» имеется ряд 
документов и даже одна аудиозапись, которые могли бы пролить 
свет на личность заказчика или заказчиков).
Да, в общем-то, дело даже не в этом. Куда интереснее вопрос: 
зачем? Но и в него особо вдаваться не будем. Ответ - 
на поверхности. Вера Михайловна Гезалова - глава Полтавского 
сельского совета Курского района. А в октябре нынешнего года 
в этом, как, кстати, и во многих других муниципальных 
образованиях Ставрополья, - выборы. А попытаться устранить 
сильного соперника с помощью служителей Фемиды - увы, давно 
прижившаяся практика в современной России.
И все же обращусь к суду. Который, как последняя инстанция, 
вершитель судеб, третья конституционная власть России, 
беспристрастно и справедливо должен поставить все точки над «i» 
в любой истории, попавшей под его юрисдикцию.

Процесс с попугаем

делившего  безвозмездно ки-
лометр труб для газификации 
одного из сел, Родиона Цоя, ру-
ководителя ООО «Восток», Аль-
берта Сафарьяна, главу СХП 
«Полтавское».

...Я поймала себя на мысли, 
что все сторонники Гезаловой 
говорили со мной как адвокаты, 
зачитывающие положительную 
характеристику обвиняемого в 
надежде на то, что его «светлый 
положительный образ» переве-
сит статьи Уголовного кодекса.

- Ну и что, если так, - заявляет 
Ирина Палканова, заместитель 
директора местного детского до-
ма, -  мы, что, Гезалову защищать 
не должны? Она же все не для се-
бя, для людей делала. Когда на-
чалась эта возня вокруг нее, сра-
зу же собрала такой мини-сход 
жителей, самим нам предложи-
ла проверить все бухгалтерские 
документы. Проверили и комитет 
создали - «Комитет в защиту Ве-
ры Михайловны». Он, кстати, со-
брал «за Гезалову» около полуты-
сячи подписей.

НАПАДЕНИЕ 
И РВЕНИЕ

Так как же это сочетается - 
благодарственное письмо пред-
седателя ГДСК, премия губер-
натора и обвинительный приго-
вор? За те самые дела, за кото-
рые благодарили и люди, и руко-
водство края.

Давайте все-таки разбирать-
ся: что и почем. Что, понятное де-
ло, -  приговор. Не вступивший 
пока, подчеркну, в законную силу. 

В общем, обратимся к приго-
вору.  Он под стать девятитомно-
му уголовному делу - 65 страниц 
убористого компьютерного тек-
ста. Вынесен именем Россий-
ской Федерации судьей Курского 
районного суда А. Хаматкоевым 
Что же не устроило Российскую 
Федерацию в деятельности В. Ге-
заловой? Особо обращаю внима-
ние, что речь идет о делах минув-
ших лет, которые востребованы 
правоохранительными органами 
только в 2009 году.

Итак, В. Гезаловой вменяется 
в вину пять эпизодов, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 286 Уголовного 
кодекса РФ, - превышение долж-
ностных полномочий. Отметим, 
что основным слагаемым этого 
уголовного преступления явля-
ется - в соответствии с УК - иму-
щественный вред. То есть, про-
ще говоря,  констатация факта: 
положила ли в собственный кар-
ман Гезалова рубль или копееч-
ку, используя свое должностное 
положение.

Посмотрим, что обнаружили 
следственные органы и суд. Ведь 
до этого проверки финансово-
хозяйственной деятельности 
Полтавского сельсовета в 2006 
и 2008 годах  никакого кримина-
ла в деятельности главы сельсо-
вета не находили. 

Взглянем на факты. Но пре-
жде чем перейти к их изложению, 
несколько слов о тонкостях бух-
галтерии муниципалитетов.

СЧЕТА И ДЕНЬГИ
Надо признать, что россий-

ское законодательство поста-
вило муниципалитеты в очень 
странное положение. Получен-
ные ими деньги нужно в тот же 
день потратить или отвезти в 
банк. А вот чтобы потратить поз-
же, то бишь получить их назад, 
нужно собрать заседание сель-

совета, пройти согласование в 
нескольких инстанциях и - что 
скрывать - не с первого раза по-
лучить их в банке. В нашем слу-
чае - это не раз проехать 28 ки-
лометров до Курской. Занима-
ет процедура получения «сво-
их» средств около месяца. Есте-
ственно, что далеко не все гла-
вы муниципальных образований 
способны на такой финансовый 
подвиг.  Во всяком случае, когда 
Гезалова приступила к испол-
нению обязанностей, Полтав-
ский муниципалитет уже так ра-
ботал. То есть часть денег в банк 
не сдавалась, а хранилась в кас-
се. Нарушение? Вне всякого со-
мнения. Но оно давало предсе-
дателю возможность финансо-
вого маневра.

Вот только один из примеров. 
Белят  Дом культуры. И тут выяс-
няется, что не хватает пачки из-
вести. Или сельсовет собирать и 
пр., пр., или взять деньги из кас-
сы? Как, вы думаете, поступит 
председатель? Правильно дума-
ете. Другой случай. Чтобы   про-
вести любой ремонт, надо орга-
низовать тендер. А если это ре-
монт ограждения захоронения? 
И цена вопроса — 200 рублей?!

А откуда в кассе берутся день-
ги? От людей, вестимо. Пять эпи-
зодов обвинения Гезаловой - 
близнецы-братья. Смысла осо-
бого в их описании нет. Но на-
зовем суммы. 47470 рублей, по-
лученные за продажу кошары и 
овчарни, не были сданы в банк. 
Эта же судьба постигла 333503 
и 21346 рублей, полученных за 
аренду земельных участков, 56 
тысяч и 31740 рублей, выручен-
ных за проданное зерно. 

ТРАТЫ 
И ВЫГОДЫ

Теперь самое главное: что 
на всех этих операциях поиме-
ла председатель? Ни-че-го! Все 
деньги были истрачены на нужды 
жителей Полтавского сельсове-
та. Да, средства не были зачис-
лены на соответствующие счета. 
Но вывод, сделанный судом, как 
бы несколько перекашивает кар-
тину. Ибо суд считает, что один 
только факт незачисления денег 
причинил имущественный вред   
муниципальному образованию.

Как? Каким образом? Суд не 
посчитал необходимым  искать 
ответы на эти вопросы.  Давай-
те тогда мы попробуем вникнуть 
в эту проблему: кто пострадал 
от действий Гезаловой? Я пола-
гаю, никто. Ведь в судебном за-
седании сам суд сделал вывод о 
том, что все спорные деньги бы-
ли истрачены на нужды сельсо-
вета. Это констатирует и про-
куратура. Процитируем одно из 
постановлений судьи Хаматкое-
ва: «Государственное обвинение 
не оспаривает факт расходова-
ния денежных средств на нужды 
администрации». Согласитесь, 
и самому сельсовету, и его жи-
телям абсолютно все равно, как 
тратились деньги: либо сначала 
клались на счет в банке, а затем 
с него снимались в ходе длитель-
ной и изматывающей процедуры, 
либо брались непосредственно 
из кассы.

Суд этому обстоятельству 
никакой оценки не дал, хотя, как 
мне кажется, мог и должен был 
это сделать. Зато такую оценку 
давали свидетели, которых суд 
просто-напросто не слушал или 
слушал невнимательно. Приве-
ду слова одного из них - предсе-

дателя совета ветеранов войны 
Полтавского сельсовета Н.  Хох-
лова:

- Гезалова - человек на своем 
месте. И ветеранам всегда по-
могает. Четыре года назад, ког-
да меня избрали, нас сорок че-
ловек было, сейчас осталось в 
живых семеро, половина уже 
встать сами не могут. Всех объ-
езжаю ежемесячно. Так в чем 
Веру Михайловну обвиняют? В 
том, что она мне расходы на бен-
зин оплачивала - 30-35 литров в 
год? От этого все обеднели и все 
всё  нарушили. Я и на суде все это 
рассказывал, так судья мне ре-
плику бросил: это же не благо-
творительный отдел, а админи-
страция. Понимай, как хочешь... 
А мне именно такая власть нуж-
на - с душой.

Но оказалось, что душевные 
порывы власти, подкрепленные 
материально, - уже криминал. А 
по-другому не получается. Си-
стема так устроена. Я обзвони-
ла знакомых глав муниципаль-
ных образований. Не для прото-
кола они не скрывают, что посту-
пают так же.

А вот как выглядит история 
с памятником, рассказанная в 
зале суда председателем рай-
онного совета ветеранов и чле-
ном краевого совета ветеранов, 
членом комиссии по празднова-
нию 65-летия Победы  И. Литви-
новым.

- На территории Полтавского 
сельсовета, - говорил он, - в 1942 
году 135 дней и ночей шли бои, и 
именно здесь были остановлены  
немецкие захватчики. 

Теперь здесь две крупные 
братские могилы, памятники, к 
которым  приводят школьников. 
Знал ветеран, что Вера Гезалова 
в ремонте памятников  никогда 
не отказывала, а тут вдруг ска-
зала «нет», правда, объяснила: не 
могу, привлекают, мол,  к уголов-
ной ответственности. Поехал дед 
к главе района - у того денег нет. 
Выступил на приеме у губернато-
ра, тот ответил, чтобы обошлись 
своими силами. Литвинов всех 
сельских глав просил, но ни у ко-
го денег не оказалось. Круг зам-
кнулся. Опять к Гезаловой обра-
тился. Махнула она, видимо, ру-
кой на все да и отремонтировала 
памятники.

Это тоже в перечень превы-
шения должностных полномо-
чий входит. Как и попугай, и клет-
ка для него, купленные за сред-
ства сельсовета в школьный жи-
вой уголок Полтавской средней 
школы. И тут решила я прове-
рить нарушительницу Гезалову. 
Поехала в школу смотреть «по-
пугая в клетке». Там ахнули, что 
их Кеша в «вещественные дока-
зательства» попал, и признались, 
что попугаев на самом деле бы-
ло два. Один зимы не пережил, 
и хомячки тоже приказали долго 
жить. Что же теперь будет, спра-
шивали в школе? С живностью 
что могло, то уже случилось,  за 
недосмотр за попугаем и хомяч-
ками восьми - десятилетних ре-
бят не накажут.

ПРИГОВОР 
И ПРОКУРОР

По приговору Курского суда 
Вере Гезаловой назначено три 
года лишения свободы с лише-
нием на три года права занимать 
руководящие должности на госу-
дарственной службе и в органах 
местного самоуправления. То, 
что наказание условное, - сути 

не меняет. Прокурор на процессе 
просил и того меньше - всего 200 
тысяч штрафа, но опять же без 
права занимать  государствен-
ные и муниципальные должно-
сти. В принципе (санкции статьи 
это предусматривают)  можно 
было бы обойтись только штра-
фом. Без запрета на профессию.

Обратимся за комментариями 
к самому Уголовному кодексу РФ. 
Он-то как трактует вину по этой 
статье? Закон гласит, что она на-
ступает, если «должностное ли-
цо совершает действия, явно вы-
ходящие за пределы его прав и 
полномочий». 

Обязательным признаком 
предусмотренного этой статьей 
УК преступления является и на-
ступление общественно опас-
ного последствия в виде суще-
ственного нарушения прав и за-
конных интересов граждан, ор-
ганизаций или общества в це-
лом. С этим положением, на мой 
взгляд, в материалах дела вооб-
ще напряженка. Да и нежелание 
суда с вредом этим разбираться 
- налицо. Суд отклонил ходатай-
ство защиты о допросе 33 свиде-
телей. Которые были готовы сви-
детельствовать в пользу Гезало-
вой. Владелец магазина, где по-
купались лампочки, - что их дей-
ствительно купили за наличный 
расчет (по безналу он не работа-
ет). Директор  клуба - о том, что 
на его глазах был сделан памят-
ник погибшим солдатам Великой 
Отечественной.

Что-то много у меня историй 
о памятниках... Ладно, эта край-
няя, хотя все они свидетельству-
ют как раз в пользу Гезаловой, а 
не против нее. В Привольном па-
мятника солдатам Великой Оте-
чественной войны не было. А 
российскому человеку что нуж-
но 9 Мая? Прийти куда-то и цве-
ты положить, и поплакать о де-
де, сложившем голову где-то под 
Киевом. Нынче-то не наездишь-
ся. Теперь такое место в хуторе 
Привольном есть. Памятник соз-
дан на все  те же средства «не-
учтенки».

И последнее.  Для того чтобы 
преступление по 286 статье со-
стоялось, нужен умысел - прямой 
или косвенный. Его, как мне ка-
жется, тоже не просматривает-
ся. Ну какой умысел в нарушении 
закона может быть у Гезаловой? 
Все деньги  пошли не в ее кар-
ман, а на внутрихозяйственную 
и прочую деятельность админи-
страции Полтавского сельсове-
та (суд это констатировал в опи-
сательной части приговора). То 
есть суд сам себе противоречит. 
Утверждает: деньги потрачены 
на людей и для людей - и делает 
вывод: в этом-то и состоит злой 
умысел Гезаловой причинить су-
щественный вред государству и 
обществу. Даже проводившая 
ревизию сельсовета старший 
специалист - ревизор группы до-
кументальных проверок и реви-
зии МОРО г. Новопавловска ОРЧ 
(по НП) ГУВД по СК майор Т. На-
чарова заявила в суде, что «в хо-
де проверки были выявлены на-
рушения закона о бухгалтерском 
учете, положения о ведении кас-
совых операций и инструкции по 
бюджетному учету».

Суд ничтоже сумняшеся пере-
вел эти нарушения  в статью УК. 
Хотя в приговоре даже не ука-
зал, нарушение каких финансо-
вых норм допустила Гезалова.

В итоге имеем: народ полу-
чил аптеку, газ, лавочки в  парке и 
прочее. Но, может быть, постра-
дало общество и государство? И 

тут не складывается: ничьи пра-
ва и интересы действиями Веры 
Гезаловой нарушены не были. Во 
всяком случае, суд не смог найти 
ни одного доказательства этого. 

О судейских описках в этом 
плане и говорить вроде бы стыд-
но. (Если забыть о том, что опи-
сками пестрит приговор, опре-
деляющий судьбу человека). На-
пример, ссылается судья на на-
рушение Верой Гезаловой ста-
тьи 43 Бюджетного кодекса РФ. 
А она утратила силу еще  перво-
го января 2008 года. Суд делает 
вывод о нарушении Гезаловой ст. 
32 Бюджетного кодекса, но речь 
идет (деньги от аренды имуще-
ства и земельных участков) как 
раз о внебюджетных средствах.

И вот еще что не могу понять: 
зачем идентичные нарушения 
квалифицировать по пяти эпизо-
дам? Для того чтобы более убе-
дительно выказать «врагом на-
рода» избранницу народа Геза-
лову? Человека на своем месте  
превратить в человека, который 
должен освободить это место, 
показывает практика Курского 
суда, очень легко. 

СУДЬЯ 
И РЕШЕНИЕ

Я, честно признаюсь, не 
встречалась с судьей Хаматко-
евым и председателем Курского 
районного суда. Ибо по закону и 
по совести судья не может ком-
ментировать принятые им реше-
ния, а другой судья (читай, пред-
седатель суда) не может коммен-
тировать решения, принятые 
иным судьей.

Но есть и другие правила, 
определенные законом. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 61 УПК РФ, «су-
дья не может участвовать в про-
изводстве по уголовному делу в 
случаях, если имеются иные об-
стоятельства, дающие основа-
ния полагать, что он лично, пря-
мо или косвенно заинтересован 
в исходе данного уголовного де-
ла». Был судья Хаматкоев заин-
тересован или нет, решайте са-
ми, исходя из такой информации. 

В мае 2009 года именно он 
принял решение об отмене рас-
поряжения Гезаловой (о чем - не 
суть важно, но относящемуся 
к этому уголовному процессу). 
Кассационная коллегия по граж-
данским делам краевого суда это 
его решение отменила как неза-
конное. Но, когда защита заяви-
ла ходатайство об отводе судьи 
в описанном выше процессе, он 
не только не самоустранился (что 
требует 62-я статья УПК), но и ни-
как не среагировал на требова-
ние об отводе - не посовещался 
сам с собой, с законом и с сове-
стью в совещательной комнате и 
не вынес никакого постановле-
ния. И таким образом, если го-
ворить языком закона, нарушил 
право Гезаловой на справедли-
вое разбирательство ее дела не-
зависимым и беспристрастным 
судом. Отличный повод, конста-
тируем, для обращения в  Евро-
пейский суд по правам человека 
и в Конституционный суд РФ, ко-
торый сделал однозначный вы-
вод о том, что «судья, ранее вы-
сказавший в ходе производства 
по уголовному делу свое мне-
ние по предмету рассмотрения, 
не должен принимать участие в 
дальнейшем производстве по 
делу», независимо от того, было 
ли отменено судебное решение, 
вынесенное с его участием. Од-
но это в любом случае является 
основанием для отмены судеб-
ного решения. 

Адвокат Гезаловой Нвер Га-
спарян привел в кассационной 
жалобе и другие аргументы: о 
том, что суд положил в основу 
приговора доказательства, по-
лученные с нарушением зако-
на, о том, что ходатайство защи-
ты суд  надлежащим образом не 
разрешил, и о многих других на-
рушениях. Решить вопрос о судь-
бе Веры Гезаловой теперь может 
кассационная инстанция. Только 
возникают у меня сомнения. Су-
дье Хаматкоеву, как оказалось, 
и коллегия по уголовным делам 
крайсуда не указ. Коллегия, на-
пример, удовлетворила ходатай-
ство защиты Гезаловой о снятии 
дела с кассационного рассмо-
трения. И вернула его судье Ха-
маткоеву, чтобы рассмотрел за-
мечания на протокол судебного 
заседания. Судья Хаматкоев все 
замечания отмел, как, впрочем, и 
ранее отметал все предыдущие 
ходатайства защиты. 

...Ну и как назвать эти грима-
сы Фемиды?

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА. 

Х
ОЧЕТСЯ рассказать 
о работе медицин-
ского персонала 
ревматологическо-
го отделения  боль-

ницы № 2 Ставрополя, ко-
торым руководит заслужен-
ный врач РСФСР, кандидат 
медицинских наук Сусанна 
Мнацаканян. 

Здесь работает слажен-
ный, ответственный коллек-
тив людей, которые отдают 
много сил и внимания боль-
ным, с уважением  относят-
ся к их нуждам и просьбам. 
Ни один пациент не оста-
ется без внимания заведу-
ющей — ее рабочее время 
протекает в палатах боль-
ных. С. Мнацаканян сле-
дит за порядком буквально 
в каждом уголке отделения. Многим из нас приходится лечить-
ся здесь несколько раз в год. Царящие в отделении чистота, уют, 
доброе отношение врачей и санитарок помогают нам с уверен-
ностью переносить все трудности болезни и лечения. Спасибо 
вам за это!

Л. КОВАЛЕНКО, Л. ПРОТОПОПОВА, Т. ШИЯНОВА, 
Л. СААКОВА, Е. ВЕРДЕРЕВСКАЯ, Н. МУСАЕЛЯН.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

УЮТ, ЧИСТОТА И ДОБРОТА ЧЕМПИОН 
ИЗ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
В Республике Марий Эл состоялся 
чемпионат России по горному бегу 
– этап «Гран-при России». 

В этих соревнованиях принял участие 
60-летний        железноводчанин Петр Жижин, пре-
подаватель физвоспитания МОУ ИСОШ № 4. 
Старт на горе Аламнер стал для него побед-
ным: Жижин завоевал звание чемпиона Рос-
сии по горному бегу среди ветеранов.

ФИНАЛ - 
БЕЗ НАС
В Пятигорске завершился 
полуфинальный этап Кубка 
ПФЛ-2010 среди юношей 1996 года 
рождения. 

Восемь команд Юга России спорили за 
две путевки на финал, который состоится в 
сентябре в Саранске. Из трех стартовавших 
в розыгрыше кубка команд, представляющих 
наш край, до полуфинала добрался только 
«Машук-КМВ», а ставропольское «Динамо» и 
«Кавказтрансгаз» из Рыздвяного выбыли из 
розыгрыша на предварительном этапе. Од-
нако и кавминводскому клубу не суждено бы-
ло продвинуться дальше. В своей подгруппе 
он уступил «Ротору», «Салюту», «Краснодару» 

и после этого попал в группу коллективов, бо-
рющихся за 5-8 место. Здесь  наконец-то  пя-
тигорчан «прорвало», и они последователь-
но одержали две победы над воронежским 
«Факелом» (2:0) и  ростовским СКА (1:0), за-
няв в итоге 5-е место. А обладатели двух за-
ветных путевок в финал определились за тур 
до окончания турнира. Ими стали юные фут-
болисты «Автодора» и «Краснодара».  

В. ЕФРЕМОВ.

ПОЕХАЛИ 
ДАЛЬШЕ 
После двухнедельного перерыва 
возобновились игры в чемпионате и 
первенстве края по футболу. 

Итоги матчей 14-го тура таковы (первым 
указан результат встречи юношеских ко-
манд): «Электроавтоматика» (Ставрополь) 
— «Колос» (Благодарный) — 5:3, 7:1. «Строи-
тель» (Русское) — ФК «Невинномысск» — 4:2, 
8:0. «СевКавГТУ» (Ставрополь) — «Союз-СКА» 
(Красногвардейское) — 3:1, 3:2.  ФК «Ипато-
во» — «Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск) — 
0:5, 4:2. «Сигнал»  (Изобильный) — «Машук-
КМВ-2» (Пятигорск) — 1:3, 0:3.

Из-за участия покойненцев и новоалек-
сандровцев в финале Кубка края — Кубка 
«Ставропольской правды»  их встречи с ФК 
«Зеленокумск» и «Торпедо» (Георгиевск)  пе-
ренесены на 18 августа. 

В чемпионате по-прежнему лидирует «Ко-
лос» из Покойного — 37 очков. Ставрополь-
ская «Электроавтоматика» идет второй — 34 
очка. По 28 набрали ФК «Ипатово» и «Союз-
СКА». 

В первенстве сохраняется двоевластие: 
по 34 очка имеют «Динамо-Нефтяник» и «Сев-
КавГТУ». На третье место вышел «Машук-
КМВ-2» (31 очко).

 С. ВИЗЕ.

УСТУПИЛИ ТОЛЬКО 
ИТАЛЬЯНЦАМ
Команда  Пятигорского 
государственного 
лингвистического университета 
приняла участие в конкурсе 
студенческих проектов в 
области сервиса и гостиничного 
менеджмента в испанском городе 
Сарагосе. 

Наши земляки  представили  жюри про-
ект в сфере гостиничного сервиса, который 
в ходе жесткого конкурсного отбора прошел 
в финал. Студенты  изложили специалистам 
свой вариант ресторанного меню. Проект 
ПГЛУ занял второе место, уступив только ита-
льянцам, славящимся своим мастерством 
как виноделия, так и кулинарии. 

   Т. ТАРАРИНА.
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Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
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Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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25 ЛЕТ ЖИЛИ 
С ЧУЖИМИ 
РОДИТЕЛЯМИ
Двое бразильцев, 
случайно перепутанных 
в роддоме, более 20 
лет жили с чужими 
родителями. Как 
передает Associated 
Press, ошибка 
раскрылась в 2008 году, 
после чего две семьи 
стали жить вместе. 

Мысль о том, что он не похож 
на своих четырех сестер, посе-
щала 25-летнего Димаса Али-
пранди с детства: он всегда был 
светловолосым и голубоглазым, 
а его сестры - брюнетками с ка-
рими глазами. 

В 14 лет Димас увидел по 
телевизору сюжет о детях, пе-
репутанных в роддоме, после 

чего сказал отцу, 
что хочет сделать 
ДНК-тест. В то вре-
мя это было слиш-
ком дорого для 
его семьи, поэто-
му тест он сделал 
лишь 10 лет спу-
стя на свои день-
ги.  Тест  подтвер-
дил его догадку, 
что стало шоком 
для людей, кото-
рых он привык на-
зывать родителя-
ми. После этого 
работники боль-
ницы подняли ар-
хивы и выяснили, 
что в тот же день 
там был рожден 
еще один мальчик 
- Элтон Пластер. Алипранди от-
правился в соседний город на 
ферму, где жил Элтон со свои-
ми родителями, и уговорил их 
сделать тест ДНК. 

 В 2009 году семья Димаса 
переехала на ферму Пласте-
ров, где они стали жить в одном 
доме, а Димас и Элтон - вместе 
работать. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Поиск. Рота. Лотос. Урон. Стрельба. Про-
сека. Табу. Раб. Калан. Театр. Ворот. Покров. Фрау. Лука. Ра-
дио. Приход. Снос. Папа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лапа. Дверь. Ихтиозавр. Офис. Кассета. 
Трон. Ткань. Прораб. Пупс. Утро. Тула. Клип. Гарь. Разруха. 
Обрат. Окоп. Хна. Бравада.

ПФЛ ПРИНЯЛ 
РАЗУМНОЕ 
РЕШЕНИЕ

В Москве состоялось 
заседание совета 
Профессиональной 
футбольной лиги. 

Обсуждали идею перехода 
российских соревнований по 
футболу на систему «осень-
весна». Совет ПФЛ считает 
реализацию такого перехо-
да на данном этапе нецелесо-
образной.

АНГЛИЯ 
ПРЕДСКАЗЫВАЕТ 

СВОЮ ПОБЕДУ
Питер Кин, директор 
организации UK 
Sport по вопросам 
эффективности,  вот 
кто лучше всех в мире 
знает, как выступит 
британская сборная на 
Олимпиаде 2012 года. 

«Обязанность Кина - сде-
лать так, чтобы британские 
спортсмены выступили успеш-
но и удостоились медалей. Он 
выделяет им средства, полу-
ченные от национальных лоте-
рей, и тщательно отслеживает 
потенциальные «дивиденды», 
пишет  журналист Оуэн Слот. 
По оценкам Кина, в 2012 году 
Британия сможет занять тре-
тье место в медальном заче-

те, тогда как в Пекине она за-
няла четвертое - на ступень ни-
же России.  Успехи в своих ви-
дах спорта пророчат британский 
гимнаст Льюис Смит и гребец-
байдарочник Тим Брабантс, ме-
далисты Пекина. Британия так-
же наращивает уровень в фех-
товании, троеборье и  боксе.  И 
все-таки советская система бы-
ла столь мощной, что даже те-
перь, когда  все более ветшает, 
она сильнее, чем в других евро-
пейских странах. В спортивной 
медицине и некоторых других 
областях Россия все еще впе-
реди, считает он. 

15 МИЛЛИОНОВ - 
ЗА ВАГНЕРА ЛАВА

Форвард столичного 
ЦСКА Вагнер Лав 
согласился поставить 
свою подпись под 
контрактом с казанским 
«Рубином».

Московский клуб и команда 
Курбана Бердыева согласовали 

детали трансфера бразильско-
го форварда еще до возвраще-
ния 26-летнего игрока из арен-
ды.  Достигнуто соглашение, что 
Лав подпишет контракт именно 
с «Рубином», которому  придет-
ся выложить за опального напа-
дающего армейцев 15 миллио-
нов долларов. Изначальная сум-
ма на Лава была обозначена ру-
ководством ЦСКА на уровне 25 
миллионов евро, но в ходе пере-
говоров казанцам удалось зна-
чительно сбить цену. 

САРГСЯНА 
ПОТЯНУЛО 
НА КАСПИЙ

На проводящий учебно-
тренировочный сбор 
астраханский клуб 
первого дивизиона 
«Волгарь» пригласил 
несколько новичков. 

Это  защитник Соколов («Га-
зовик»), полузащитники Поно-
марев («Черноморец» Одесса), 
Айларов («Салют») и напада-
ющий Карен Саргсян, бывший 
игрок минераловодского «Локо-
мотива», ставропольского «Ди-
намо»,  а в этом сезоне высту-
пающий за армавирское «Тор-
педо», в котором уже провел 14 
матчей и забил два гола.

ВИЗИТ В РОССИЮ 
НАЧНЕТСЯ 

16 АВГУСТА
Представители 
Международной 
федерации футбольных 
ассоциаций (ФИФА) 
начали визиты в страны, 
претендующие на 
проведение чемпионатов 
мира по футболу 2018 и 
2022 годов.

Сначала  инспекторы феде-
рации прибудут в Японию, от-

куда через три дня отправятся в 
Южную Корею. Визиты продлят-
ся два месяца, в каждой из стран, 
подавших заявки, инспекторы 
ФИФА проведут по три дня. Ко-
миссия по оценке заявки на про-
ведение ЧМ посетит Россию с 16 
по 19 августа. Претендентами на 
право принять чемпионат мира 
2018 года являются Англия, Рос-
сия, США; совместные заявки 
подали Нидерланды и Бельгия, 
а также Испания и Португалия. 
На проведение мирового пер-
венства 2022 года претендуют 
Австралия, Катар, США, Япония 
и Южная Корея. 

КАУН ЕДЕТ 
НА ЧЕМПИОНАТ 

МИРА

Основной центровой 
сборной России 
и ЦСКА по баскетболу 
Александр Каун успокоил 
российских болельщиков 
- травма колена 
не должна помешать 
ему принять участие 
в мировом первенстве. 

«Очень хочу наконец-то дебю-
тировать в официальных матчах 
за сборную. Что касается  трав-
мы, то уже ничего серьезного. 
По ходу прошлого сезона мое 
колено испытывало очень боль-
шие нагрузки. Мне просто надо 

было немножко отдохнуть. 
Сейчас, после месяца отпу-
ска, чувствую себя превос-
ходно».

ПЕТРОВ  
РАЗМЫШЛЯЕТ 

О СЕЗОНЕ 
2011 ГОДА

Первый российский 
гонщик «Формулы-1» 
Виталий Петров 
заявил, что 
намеревается обсудить 
свое будущее в «Рено» 
в конце нынешнего 
сезона. 

Петров ответил на вопрос 
о том, почему он уступает 
своему партнеру Роберту Ку-
бице, в активе которого уже 
83 очка. «Нужно понимать, что 
я новичок, а Роберт уже пять 
лет в «Формуле», мне тяжело 
с ним тягаться, как и с дру-
гими опытными пилотами, 
например, Дженсоном Бат-
тоном. Я попал туда первый 
раз, мне трудно было понять 
структуру, работу, понять тех-
нологии, привыкнуть к тому, 
что 500 человек работают на 
тебя», - заявил Петров. По 
словам гонщика, он не счи-
тает неудачным для себя де-
бютный сезон. «Были поло-
жительные и отрицательные 
гонки, мы смотрим вперед и 
ждем обновления машины. 
Все переговоры будут про-
ведены чуть позже, к концу 
сезона», - заключил Петров. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ЛИШЬ БЫ АНТРАКТ ПОШЕЛ НА ПОЛЬЗУ

группу новичков. Вратаря С. Су-
касяна болельщики уже видели. 
Он три сезона  провел в «Чер-
номорце», а в Ставрополь пере-
брался из «Краснодара-2000». 
Полузащитник Владимир Мо-
исеев четыре последних се-
зона играл в «Анжи» и «Шек-
сне». Среднюю линию усилят 
Юрий Кулагин, знакомый нам 
по выступлениям за ФК «Став-
рополь», «Кубань» и «Красно-
дар-2000». Большая школа за 
плечами Максима Бердника, 
который начинал на Ставро-
полье – в «Кавказтрансгазе», а 
потом выступал за могилевский 
«Днепр» и ивановский «Тек-
стильщик». В казахском клубе  
«Окжетплес-Тоболе» последние 
сезоны играл Сергей Глазюков. 
С «Торпедо-Таганрог»  в основ-

ном связана вся биография Ан-
тона  Матвеева. 

Продолжат выступления в 
нашей команде  Василий Бро-
вин, Дмитрий Протопопов, Ис-
лам Бидов. Большую группу но-
вичков составят молодые воспи-
танники училища олимпийско-
го резерва, а также известные 
нам А. Супрун, В. Духнов, В. Чу-
люканов, Э. Габараев, М. Сарки-
сян, М. Саргсян и другие моло-
дые спортсмены. Теперь самое 
главное для команды – поднять-
ся вверх по турнирной таблице. 
Уж очень низко опустилась она в 
нынешнем сезоне.

В понедельник наши прове-
дут первую игру второго круга в 
Майкопе, а перед этим сыграли 
контрольный матч  с «Машуком» 
и выиграли – 1:0. Как и в трени-

ровочной игре с «Ротором» авто-
ром гола стал И. Бидов.

Еще одной новостью стало 
объявление ФК «Батайск-2007» 
о том, что клуб снимается с пер-
венства второго дивизиона зо-
ны «Юг». Первый круг клуб из Ро-
стовской области завершил на 
15-м месте при 17 участниках. 
«Главная причина - финансовая, 
- сказал  начальник команды Бо-
рис Белик. - У команды нет де-
нег. Это тянется с апреля. У нас 
своеобразная система оплаты 
- так называемая спонсорская 
помощь от ряда заводов, кото-
рые входили в число учредите-
лей клуба. Виной всему кризис - 
нет денег у спонсоров, нет денег 
и у клуба». Первым три очка по-
лучил «Автодор», по пятам сле-
дующий за «Динамо».

 В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

                                        В Н П       М       Очки
Черноморец 14 0 2     35-9  42 

Торпедо                      11      3      2    18-6   36                   

Машук-КМВ  10 2 4    29-16  32

Энергия 8 3 5    24-27   27

Астрахань 7 5 4    22-16   26

КТГ-2005 7 4 5    20-18   25

Беслан 7 3 6    19-18   24

Краснодар-2000 6 5 5     17-13  23

Дружба 6 3 7     15-17   21

Митос 5 4 7    21-24   19

Дагдизель 5 3 8    20-23   18

СКА Р/Д 4 5 7    13-19   17

Таганрог  5 1 10    12-23  16

Ангушт             3   7   6    16-22    16

Батайск 4 3 10    19-26   15 

Динамо Ст 2 7 7       9-21   13

Автодор 3 2 12     18-29   11 

Вчера состоялся первый тур второго круга в зоне «Юг» второго 
дивизиона. В центре внимания экспертов - перемены, 
которые произошли в командах в антракте чемпионата. 

Футбол      

Н
АЧНЕМ со ставропольского 
«Динамо»,   которое поки-
нули А. Волков, А. Волобу-
ев, В. Глущенко, В. Заха-
ров, А. Кондратюк, С. Кур-

дюков, А. Криворотов, А. Пе-
тренко, А. Поминов, Н. Поцхве-
рашвили, К. Синеоков Р. Хабе-
киров и Д. Шевелев. Сразу на-
до сказать, что большинство из 
них уже нашли новое  приста-
нище. Р. Хабекиров теперь бу-
дет защищать честь уфимского 
клуба, К. Синеоков приглашен в 
«Нефтехимик». В «Торпедо» Ар-
мавир, помимо нашего А. Криво-
ротова, отправился Р. Удодов. В 
ростовский армейский клуб по-
дался В. Глущенко. «Машук» рас-
стался с В. Рафиковым и А. Сте-
пановым. 

А кто же пришел на смену 
ушедшим? Новый главный тре-
нер нашего «Динамо» Г. Гридин 
пригласил в команду большую 

- Давно мечтаю в Испа-
нию, в Памплону съездить, 
от быков по улицам побе-
гать.

- Съезди в Люберцы на 
дискотеку, толкни кого-
нибудь и бегай.

Сидит один мужик за стой-
кой бара, пьет виски, к нему 
подходит другой, заказывает 
виски и спрашивает для под-
держания разговора:

- Откуда будете, мистер?
- Графство Корнуэлл, из де-

ревушки Блэкстоун, сэр.
- О-о-о, мистер, я тоже от-

туда родом, а на какой улице 
живете?

- Паркинсон стрит, сэр.
- И я тоже, а как зовут ваше-

го отца?
- Сэвиндж, сэр.
- Черт! И моего Сэвиндж, а 

мать?
Тут к стойке подходит тре-

тий мужик и спрашивает у бар-
мена:

- Что это у вас тут происхо-
дит?

- Да вот, опять близнецы 
О`Шоннери нажрались в стель-
ку.

Жена набросилась на му-
жа, который явился домой 
под утро:

- Где ты был?! Я всю ночь 
ждала, глаз не сомкнула!

Муж, устало:
- А, ты думаешь, я спал?

Встретились два приятеля:
- Привет, Вася, почему ты 

такой грустный?
- У меня сын родился.
- Так это же хорошо, тебе 

радоваться надо!
- Все так, да про это моя же-

на узнала! 

Кофе на работе - это на-
питок, который пьют, когда 
хотят есть.

Участковый беседует с дед-
ком, злостным самогонщиком.

- Микитич, прекрати гнать!
- Гнал, гоню и гнать буду.
- Посадим тебя к чертовой 

матери!
- Сын гнать будет.
- И его посадим!
- Внук будет гнать.
- И внука!
- Ну а тогда я уже выйду!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса среди юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на участие 
в проверке технического состояния транспортных 
средств  с использованием средств технического 

диагностирования при государственном 
техническом осмотре на территории 

Буденновского района Ставропольского края.

В целях реализации требований постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31.07.1998 г.  № 880, распоря-
жения Правительства Ставропольского края от 29.07.2010 г. № 
304-рп  объявляется конкурс среди юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на участие в проверке техническо-
го состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при государственном техниче-
ском осмотре на территории Буденновского района Ставрополь-
ского края.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, прошедшие предварительный 
квалификационный отбор.        

К участию в конкурсе не допускаются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, находящиеся в состоянии 
банкротства, реорганизации, ликвидации либо ограничива-
емые в правовом отношении в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также занимающиеся оказа-
нием услуг (выполнением работ) по техническому обслужива-
нию и ремонту автомототранспортных средств.

Заявки на участие в конкурсе подаются в управление Госав-
тоинспекции ГУВД по Ставропольскому краю (по адресу: г. Став-
рополь, ул. 3-я  Промышленная, 41)  в  течение трех недель со 
дня опубликования объявления.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Для участия в конкурсе представляются следующие доку-
менты:

* заявление по форме, утвержденной Министерством транс-
порта Российской Федерации по согласованию с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации, с указанием:

наименования и организационно-правовой формы юриди-
ческого лица, места его нахождения, наименования банка и но-
мера расчетного счета;

фамилии, имени, отчества, паспортных данных индивидуаль-
ного предпринимателя;

типов транспортных средств, проверку технического состо-
яния которых участник конкурса намерен осуществлять, и сро-
ка, в течение которого они будут осуществляться;

* копии учредительных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица (с предъявлени-
ем оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом); 
копия документа, подтверждающего право на индивидуальное 
предпринимательство;

* справка о постановке на учет в налоговом органе;
* сведения о профессиональной подготовке контролеров тех-

нического состояния транспортных средств, заверенные руко-
водителем территориального отделения Госавтоинспекции, с 
приложением копий свидетельств, дипломов, водительских удо-
стоверений;

* справка о наличии необходимой нормативной документа-
ции, регламентирующей проведение проверки технического со-
стояния транспортных средств, заверенная руководителем тер-
риториального отделения Госавтоинспекции;

* схемы подъездных путей, территории ПТО, размещения 
оборудования в помещениях;

* перечень используемого оборудования с указанием его 
основных технических характеристик и сроков последующих 
очередных поверок  (заверяется  руководителем территори-
ального отделения Госавтоинспекции);

* копии свидетельств о прохождении поверок используемо-
го диагностического оборудования;

* технология работ по проверке технического состояния 
транспортных средств;

* проект договора.
Указанные документы заверяются подписью и печатью пре-

тендента, представляются в виде файл-папки, систематизиро-
ванной и пронумерованной  в соответствии с вышеуказанным 
перечнем и предложенным порядком  вложения документов, ти-
тульный лист должен содержать опись вложенных документов  
с указанием номеров страниц. 

 
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

Экспертизу представленных на конкурс документов и 
производственно-технической базы  претендентов проводит 
экспертная комиссия, состав которой утверждает председа-
тель конкурсной комиссии.

При проведении экспертизы члены экспертной комиссии 
имеют право на ознакомление с производственно-технической 
базой и всей документацией претендентов, а также могут по-
требовать у них представления дополнительных материалов.

Общие критерии и принципы оценки документов, 
представленных для участия в конкурсе

По результатам рассмотрения документов не допускаются к 
конкурсу претенденты:

а) сообщившие о себе ложные сведения;
б) не представившие необходимые документы;
в) не соответствующие требованиям конкурсной комиссии по 

финансовым, техническим или производственным показателям.
Оценка документов проводится членами конкурсной комис-

сии на основе рассмотрения заключений экспертной комиссии.
Претендент допускается к конкурсу в случае, если:
производственно-техническая база для проведения провер-

ки технического состояния транспортных средств при государ-
ственном техническом осмотре, персонал, участвующий в этой 
проверке, соответствуют требованиям, определенным Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации совместно 
с Министерством транспорта Российской Федерации;

в составе персонала имеются не менее двух контролеров, 
подготовленных в соответствии с программами и порядком под-
готовки и переподготовки контролеров технического состояния 
транспортных средств, утвержденными Министерством обще-
го и профессионального образования Российской Федерации 
и Министерством транспорта Российской Федерации по согла-
сованию с Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации.

Право заключения договора получают участники конкурса, 
добившиеся положительной оценки по всем основным показа-
телям. 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Конкурсная комиссия рассматривает проекты договоров и 

принимает соответствующее решение.
Решение конкурсной комиссии принимается открытым го-

лосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. Заседание конкурсной комис-
сии считается состоявшимся, если на нем присутствовало бо-
лее половины ее членов. При равенстве голосов голос пред-
седателя комиссии является решающим. Результаты конкурса 
объявляются в день заседания конкурсной комиссии в присут-
ствии претендентов.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами комиссии и утверждает-
ся ее председателем. С решением конкурсной комиссии участ-
ники могут ознакомиться в течение 1 недели в управлении Гос-
автоинспекции ГУВД по Ставропольскому краю, контактный те-
лефон (8652) 305-325. Апелляции претендентов на решение кон-
курсной комиссии рассматриваются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.  

    
На правах рекламы

Коллектив сельскохозяйственного производственного 
кооператива-колхоза «Иргаклинский» Степновского района 
Ставропольского края глубоко скорбит по поводу смерти пол-
ного кавалера орденов Трудовой Славы, ветерана труда

СТОКОЗОВА
Николая Ивановича

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

СТОКОЗОВ Николай Иванович

На 72-м году ушел из жизни Николай Иванович Стокозов, 
полный  кавалер ордена Трудовой Славы, замечательный че-
ловек, великий труженик, знаток своего дела, профессионал, 
беззаветно любивший свою работу. 

Он родился в селе Тукуй-Мектеб Нефтекумского райо-
на в большой крестьянской семье. Когда Николаю исполни-
лось 6 лет, семья переехала в село Иргаклы, с которым связа-
на вся его жизнь.

После окончания техникума был назначен старшим гидро-
техником, а потом и бригадиром колхоза «Путь к коммунизму». 
В 1986 году его  бригада добилась рекордного урожая - по  55 
центнеров с гектара. 

Николай Иванович Стокозов для всех нас останется  приме-
ром яркого, целеустремленного человека, истинного патрио-
та Отечества. Он любил жизнь, обладал большой работоспо-
собностью, сильным характером, открытой душой, пользовал-
ся авторитетом и уважением земляков. Таким он и останется в 
нашей памяти - человеком, который внес весомый вклад в раз-
витие Степновского района. 

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. 
В.В.ГАЕВСКИЙ,  Ю.В.БЕЛЫЙ, М.В.ВАРШАВСКИЙ, 

В.Ф.ГАРКУША, А.А.ШИЯНОВ, А.В.МАНАКОВ, 
П.В.ЛОБАНОВ, А.Н.СЕМЕНЮК, В.Б.СЕМЕНЯК, 

Л.В.КОКОРЕВА.


