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Завтра - День Государственного флага Российской Федерации
И

СТОРИЯ официального 
национального флага - 
бело-сине-красного три-
колора - столь же не про-
ста, как и история России. 

И, видимо, есть в этом особый 
глубинный смысл. Непросто мы 
жили. Непросто и сегодня жи-
вем. Но тот факт, что с флагом 
мы определились в соответ-
ствии с традициями, заложен-
ными, еще нашими пра-пра-
пра, дает уверенность в вели-
ком будущем страны, которую 
любим.

Впервые сочетание бело-
сине-красных цветов для обо-
значения нашего государства 
появилось в середине ���� ве-���� ве- ве-
ка. До этого, собственно го-
воря, национального флага на 
Руси не было. Были стяги, с ко-
торыми князья ходили в похо-
ды. Так исторически повелось, 
что, как правило, флаги, по ко-
торым определяют националь-
ную принадлежность, появля-
ются в связи с развитием фло-
та. А для России этот вопрос 
долгое время был неактуален. 
Первый российский корабль 
был построен по приказу царя 
Алексея Михайловича. Капи-
тан Бутлер, занимавшийся во-
площением этого проекта, вы-
нужден был обратиться к госу-
дарю с просьбой разъяснить, 
какой стяг поднимать на судне. 
Ответа царя история не сохра-
нила. А вот запись в приходно-
расходной книге засвидетель-
ствовала, что для изготовления 
большого флага была выписа-
на материя белого, синего и 
красного цветов. Был ли какой-
то рисунок на флаге, неизвест-
но. А первое официальное упо-
минание о триколоре отно-
сится к 1693 году: трехцвет-
ное полотнище с изображени-
ем двуглавого орла было лич-
ным штандартом Петра Перво-
го, под которым тот ходил в Ар-
хангельск. Его и сейчас можно 
увидеть в Военно-морском му-
зее в Санкт-Петербурге. 

При Петре этот флаг исполь-
зовался для кораблей как воен-
ных, так и гражданских. Имен-
но по этой причине в свое время 
в Госдуме РФ шли дискуссии о 
том, что, мол, «коммерческий» 
флаг не имеет права на звание 
государственного. Но дела-
лось это, видимо, в политиче-
ском запале. Ибо исторически 
флаг торгового флота и являл-
ся официальным флагом стра-
ны. Это международная тради-
ция. А военные корабли могут 
иметь и особые флаги, напри-
мер, в России таким стал Ан-
дреевский флаг. Как бы там ни 
было, но несколько столетий 
именно триколор воспринимал-
ся другими странами как сим-
вол России. 

«Э
ТОТ праздник - один из символов единения всех граждан, 
народов нашей великой страны, - отмечает в поздрав-
лении, адресованном ставропольцам, губернатор В. ГА-
ЕВСКИЙ. - Цвета триколора обозначают замечательные 
достижения прежних поколений. Под трехцветным фла-

гом мы вместе создаем настоящее Родины. Посвящаем себя то-
му, чтобы наши потомки гордились ею как сильной и процветаю-
щей державой, формировали ее будущее как искренние патриоты. 
Эта цель объединяет Ставрополье с другими регионами. И уве-
рен, наша общая заинтересованность в счастливом завтра детей 
и внуков поможет достигать новых весомых результатов, делаю-
щих Россию благополучнее».

От имени Государственной Думы Ставропольского края об-

ращается к землякам ее председатель В. КОВАЛЕНКО: 
«Цвета российского флага имеют глубокий смысл. Белый озна-

чает мир и чистоту. Синий - веру и правду. Красный - силу, муже-
ство, пролитую за Отечество кровь. Очевидно, что с годами День 
флага России становится датой, символизирующей любовь и ува-
жение к родной стране, которую мы хотим видеть сильной, неза-
висимой, устремленной в будущее. Это один из тех праздников, 
которые внушают гордость за свою Родину, воспитывают патри-
отические чувства».

С праздником жителей края также поздравили вице-спикер 
ГДРФ Н. ГЕРАСИМОВА, депутаты Госдумы России В. ЗИНОВЬЕВ, 
А. ИЩЕНКО, секретарь регионального отделения партии «Единая 
Россия», депутат ГДСК Ю. ГОНТАРЬ.

Под флагом России

И переписывать историю 
наши депутаты не решились, 
когда искали замену красно-
му флагу с серпом и моло-
том, много десятилетий сим-
волизировавшему коммуни-
стическую империю - Союз 
Советских Социалистических 
Республик. Замена государ-
ственного флага на рубеже 90-
х годов прошлого века прохо-
дила непросто и связана была 
с попыткой переворота – так 
называемым «путчем ГКЧП». 

Впервые триколор официаль-
но был поднят 22 августа 1991 
года во время траурного ми-
тинга по погибшим защитни-
кам Белого дома. Президент 
РСФСР Б. Ельцин объявил об 
установлении нового нацио-
нального флага. Позднее 1 но-
ября того же года новый сим-
вол законодательно утверж-
ден постановлением Верхов-
ного совета РСФСР. Тради-
ция праздновать День флага 
основана также президентом 

Б. Ельциным и берет свое на-
чало с 22 августа 1994 года.

По сути дела так сложилось, 
что мы имеем дело с повторе-
нием праздников. Ведь День 
флага России – это, по сути, 
второй День России, который 
мы, как известно, отмечаем 12 
июня. Но, может быть, это и пра-
вильно. Есть еще один повод 
вспомнить об истории страны. 
Ведь ее трехцветному флагу 
уже более 300 лет. И за это вре-
мя полотнище, символизирую-

щее сегодня новую Россию, по-
видало много, и плохого, и хо-
рошего. Только от нас, росси-
ян, и руководства страны зави-
сит, какие времена у него впе-
реди. Думаю, мы все мечтаем 
об одном и том же: чтобы стра-
на наша была процветающей, 
могущественной, уважаемой, 
демократической.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 

(из архива редакции).

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КУВЫРОК

За сутки на дорогах края 
зарегистрировано 5 ДТП, в 
которых один человек погиб 
и 5 получили ранения. Авто-
авария со смертельным ис-
ходом произошла в Трунов-
ском районе на автодороге 
Безопасное - Подлесное. Во-
дитель «Шевроле Ланос» по-
терял контроль над дорогой, 
авто опрокинулось. Погибла 
пассажирка иномарки 78-лет-
няя пенсионерка, рассказали 
в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК.

А. ФИЛЬ.

МОПЕД ПРОТИВ 
ГРУЗОВИКА 

Авария с участием ску-
тера произошла в Невинно-
мысске - двухколесный агре-
гат столк нулся с фургоном 
ГАЗ-2834. Водитель и несо-
вершеннолетняя пассажир-

ка мопеда были госпитали-
зированы в центральную гор-
больницу. 

А. МАЩЕНКО.

ОСЛЕПЛИ, 
ЧТО ЛИ?

Два случая автонаезда 
на детей произошли за сут-
ки на Ставрополье. Как рас-
сказали в отделе пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК, в кра-
евом центре на перекрестке 
улиц Мира и Расковой води-
тель ВАЗ-2106 посчитал из-
лишним затормозить перед 
«зеброй» и сбил шедшую по 
ней 11-летнюю девочку. В ре-
зультате ДТП пострадавшая 
госпитализирована. На боль-
ничной койке оказался и се-
милетний житель Минвод. Он 
воспользовался пешеход-
ным переходом, но попал под 
колеса автомобиля «Волга», 
водитель которой посчитал 
излишним пропустить маль-
чика.

Ю. ФИЛЬ.

 ВПЕРЕД, МОЛОДЕЖЬ! 
Вчера в краевом правительстве под 
председательством первого вице-
премьера ПСК Ю. Белого состоялось 
очередное заседание Совета по эко-
номической и общественной безопас-
ности Ставрополья. В рамках основной 
темы «Реализация молодежной поли-
тики в регионе, проблемы и пути ее 
решения» рассматривалось несколь-
ко важных вопросов, таких, как трудо-
устройство и профориентация на се-
ле, жилищное обеспечение молодых 
семей, воспитание толерантности в 
студенческой среде. 

И. ИЛЬИНОВ. 

 НА КУРОРТ 
С ПРОЕКТАМИ

Определен список проектов, которые 
Ставрополье презентует в сентябре в 
рамках �� Международного инвести-
ционного форума «Сочи-2010». По ин-
формации пресс-службы минэконом-
развития СК, в перечень входят более 
полутора десятков инвестпроектов на 
общую сумму свыше 250 млрд рублей, 
в числе приоритетных - строительство 
газохимического комплекса НК «Лу-
койл» и создание региональных ин-
дустриальных парков в Буденновске и 
Невинномысске. Кроме того, в экспо-
зицию края войдут два проекта груп-
пы компаний «Агрико» - по строитель-
ству заводов по глубокой переработке 
кукурузы и сахарной свеклы. В сумме 
они «тянут» на семь с лишним милли-
ардов рублей. И впервые Ставрополье 
представит на сочинском форуме соб-
ственные инновационные разработки 
в области фармации. Так, проект ЗАО 
«Биоком» нацелен на создание совре-
менного фармпроизводства для до-
стижения импортзамещения лекар-
ственных препаратов. А НПК «ЭСКОМ» 
планирует привлечь инвесторов к ор-
ганизации производства лекарств но-
вого поколения на основе технологии 
конструирования липосомальных на-
ноконтейнеров.

Н. КОЛЕСНИКОВА. 

 МИЛИЦИЯ ВСТРЕТИТ
«УКЛОНИСТОВ»

Вопросам пополнения доходной части 
местных бюджетов и совершенствова-
нию методов легализации «теневой» 
зарплаты было посвящено очередное 
заседание краевой межведомствен-
ной комиссии, которое провел замми-
нистра финансов СК А. Абелешев. Как 
прозвучало, за семь месяцев текуще-
го года налог на доходы физлиц попол-
нил краевую казну в общей сложности 
на 8,2 млрд рублей. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого го-
да поступления составили 104,9 про-
цента. Однако положительная дина-
мика в последнее время замедлилась. 
Одна из причин - уклонение части ру-
ководителей от уплаты этого вида на-
лога в полном объеме. Чтобы перело-
мить ситуацию, было решено усилить 
контроль со стороны УФНС в отноше-
нии налоговых агентов, а материалы по 
работодателям-«уклонистам» актив-
нее передавать в органы внутренних 
дел для привлечения их к ответствен-
ности, сообщили в пресс-службе мин-
фина СК. 

Н. НИКОЛАЕНКО. 

 В ШКОЛУ 
ЗА СЧЕТ МЭРИИ

В Ставрополе состоялась профилак-
тическая операция «Безнадзорные де-
ти». Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, объектом про-
филактического визита комиссии по 
делам несовершеннолетних стали 41 
неблагополучная семья, 56 подрост-
ков «группы риска» и 17 несовершен-
нолетних, имеющих судимость. Боль-
шая часть обследованных семей вста-
ла на путь исправления: дети ухожены 
и их готовят к новому учебному году. 
Тем ребятам, родители которых не мо-
гут их обеспечить школьной формой, 
канцелярскими товарами и учебни-
ками, все необходимое будет предо-
ставлено управлением труда и соц-
защиты администрации Ставрополя. 
Тем не менее в ходе рейда не обо-
шлось без «криминала». На улицах го-
рода было задержано 14 несовершен-
нолетних правонарушителей, в том 
числе находящихся в нетрезвом виде.

Н. ГРИЩЕНКО.

 СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
ДОЛЖНИК

В Ставрополе за одну неделю судебные 
приставы взыскали в городской бюд-
жет почти полтора миллиона рублей за-
долженности по налогам. Они провели 
рейды по местам регистрации должни-
ков, чтобы установить имущественное 
положение «подопечных». Причем, как 
сообщает пресс-служба УФССП Рос-
сии по СК, приставы-исполнители Ле-
нинского районного отдела в рамках 
одного исполнительного производ-
ства вернули в бюджет краевого цен-
тра свыше 200 тысяч рублей. Для того 
чтобы побудить горожанина оплатить 
крупный долг по имущественному на-
логу, они наложили запрет на совер-
шение должником любых регистраци-
онных действий, касающихся его трех 
автомобилей. Тот сразу спохватился и 
нашел «недостающую» сумму.

И. ИЛЬИНОВ. 

 БЕЗ ДВИЖЕНИЯ
Как сообщает краевая Госавтоинспек-
ция, в связи с переустройством маги-
стрального газопровода с 22 часов 22 
августа до 7 часов 23 августа на отрез-
ке федеральной дороги «Подъезд к го-
роду Ставрополю» от Невинномысско-
го канала до «круга» на подъезде к Не-
винномысску будет перекрыто движе-
ние для всех видов транспорта. Объ-
езд будет осуществляться через ста-
ницу Барсуковскую. 

Ю. ФИЛЬ.

ПОДСТАВЯТ ПЛЕЧО
Председатель Общественного совета 
при Министерстве сельского хозяйства РФ, 
руководитель «Союзмолока» А. Даниленко провел 
пресс-конференцию по проблемам молочного 
производства.

В среднем продуктивность молочного стада в стране на фо-
не сильнейшей засухи упала на 10-15 процентов. В основном 
пострадало поголовье личных подсобных хозяйств, в то время 
как в коллективных сельхозпредприятиях отмечаются устойчи-
вые объемы производства. Продолжается завоз высокопро-
дуктивного племенного скота и строительство инновационных 
комплексов. По итогам прошлого года Ставропольский край 
вошел в число 20 субъектов РФ, на долю которых приходит-
ся более половины от общих объемов производства молока в 
стране. Положительная динамика по отрасли в крае отмеча-
ется и в нынешнем году. Этому способствовали селекционно-
племенная работа, техническое переоснащение МТФ, а так-
же государственная поддержка. Безусловно, себестоимость 
молока возрастет, отмечалось на пресс-конференции, но нет 
оснований для резкого роста цен на продукцию для потреби-
телей. К тому же в период временного снижения объемов оте-
чественного производства плечо могут подставить Беларусь 
и Украина. Сейчас Министерство сельского хозяйства РФ за-
вершает утверждение единого баланса торговли молочными 
продуктами с этими странами в соответствии со сложившими-
ся потребностями России.

В АПК ЗАРПЛАТА ПОДРОСЛА
По данным госстатистики, рентабельность 
растениеводства в крае составляет девятнадцать 
процентов, животноводства - девять.

В прошлом году эти показатели соответственно были 39 и 
11 процентов. С начала года растениеводческий комплекс дал 
половину всей выручки в сельскохозяйственной отрасли края, 
животноводческий - немногим более одной трети. Уровень рен-
табельности всей хозяйственной деятельности агропредприя-
тий за отчетный период снизился с 20 до 8 процентов. Сокра-
тилось и число прибыльных хозяйств - с 454 до 398. Тем не ме-
нее у работников сельского хозяйства повысилась среднеме-
сячная зарплата - с 7226 до 8117 рублей.

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
В Новоселицком районе прошло совещание 
по организации охраны труда в период сезонных 
сельскохозяйственных работ и заготовки кормов. 

Во встрече приняли участие представители государствен-
ной инспекции труда в СК. Состоялся осмотр нескольких про-
изводственных объектов, в частности комплексов по заготовке 
кормов,  механизированного тока и строящегося мясоперера-
батывающего завода ЗАО «Артезианский». В ходе совещания 
было обращено внимание на необходимость строгого соблю-
дения безопасности труда, особенно в период массовых сель-
скохозяйственных кампаний. 

РЕАНИМИРОВАТЬ ОТРАСЛЬ
В Труновском районе прошел краевой 
семинар, посвященный вопросам повышения 
эффективности овощеводства в условиях 
меняющегося климата. 

Организатор встречи - Ставропольский сельскохозяйствен-
ный информационно-консультационный центр не случайно про-
вел ее на базе КФХ «Педошенко» в селе Безопасном. Фермер 
в последнее время активно занимается этой отраслью расте-
ниеводства, привлекая научные разработки. Участники семи-
нара посетили поля, где смогли оценить плантации овощей. 
Сегодня Ставрополье занимает лишь 23-е место в России по 
объемам производства овощеводческой продукции. Недавно 
в крае создан союз овощеводов, который ставит перед собой 
цель - реанимировать эту отрасль растениеводства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВНЕСЛИ СВОЮ ЛЕПТУ
Этим летом в крае трудились 157 ученических 
производственных бригад и 192 трудовых 
объединения школьников. 

За УПБ закреплено более 15 тысяч га земли сельскохозяй-
ственного назначения. Несмотря на аномальную жару, учени-
ческие производственные бригады Ставрополья собрали хо-
роший урожай зерновых. Всего ими намолочено более 6 тыс. 
тонн озимой пшеницы, ячменя и овса.

Наибольший урожай озимой пшеницы с гектара - 38 ц со-
брали ребята УПБ школы № 3 с. Китаевского Новоселицкого 
района. Ими намолочено 269 тонн. Хорошо потрудились УПБ 
школ № 7 с. Калиновского Александровского района (валовой 
сбор озимой пшеницы составил 122 тонны, урожайность - 34 
ц/га), № 8 с. Манычского Апанасенковского района (432,5 тон-
ны зерна, урожайность - 25 ц/га), № 4 с. Киевка Апанасенков-
ского района (273 тонны зерна, урожайность - 27,3 ц/га). Вы-
сокие показатели и в Курском районе: бригада станицы Галю-
гаевской намолотила 325 тонн озимой пшеницы при урожай-
ности - 26 ц/га, озимого ячменя - 32,3 тонны (урожайность - 19 
ц/га); УПБ школы № 4 с. Ростовановского намолотила 95 тонн 
ячменя, урожайность - 25 ц/га.

Хотя основная часть урожая зерновых еще не реализована, 
вырученная ребятами сумма уже составила более 3 млн рублей. 
Эти средства по решению советов ученических производствен-
ных бригад будут направлены на укрепление материально-
технической базы школ - приобретение новой мебели, школь-
ного оборудования, а также на ремонт сельскохозяйственной 
техники. По итогам летней жатвы лучшие УПБ будут награжде-
ны ценными подарками, призами, получат возможность при-
нять участие в экскурсионных турах по России.

А. ПИСАРЕНКО.

ДВЕ ЖИЗНИ ЗА ДВУХ КОРОВ
К 19 годам 5 месяцам лишения свободы в ко-

лонии строгого режима приговорил Ставрополь-
ский краевой суд ранее неоднократно судимого 
уроженца Краснодарского края Р., виновного в 
целом «букете» преступлений. По информации 
пресс-службы краевого суда, совершил их осуж-
денный на животноводческой ферме в Кочубеев-
ском районе. Началось все с того, что с фермы 
пропали две коровы. И один из работников по-
дозревал Р. в причастности к краже животных, о 
чем не замедлил сказать «вору», который в этот 
момент был изрядно пьян. Р. серьезно обиделся 
на своего «обвинителя». И решил отомстить. Во-
оружившись кирпичом, зашел в помещение, где 
спал «недруг», и забил его до смерти. Но на этом 
выпивший мужчина не остановился. Он знал, что 
в коровнике находится еще одна работница фер-
мы, которая в этот момент поила скот. По какой 
причине Р. захотел убить и ее, остается только 

догадываться. Но задуманное он выполнил. Без-
защитную женщину он также забил кирпичом. А 
чтобы скрыть следы преступления, поджег сено, 
лежащее около здания фермы. Огонь перебро-
сился на строение. Скрыться с места преступле-
ния Р. решил на машине убитого. На территории 
краснодарского села Успенского он был задер-
жан сотрудниками ГИБДД. 

А. ЮРИНА.

НИЧЕГО СВЯТОГО
В Красногвардейском районе возбуждено 

уголовное дело в отношении местного жите-
ля, подозреваемого в сексуальном насилии над 
10-летней падчерицей. По информации пресс-
службы СУ СКП РФ, 28-летний педофил «развле-
кался» с девочкой с 2009 года. Он задержан, в суд 
направлено ходатайство об избрании ему меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 

Ю. ФИЛЬ.

З
А это время менялось 
многое: технологии ра-
боты, методы взаимо-
действия с клиентами, 
- должного внимания не 

уделялось лишь зданию, в ко-
тором размещается налого-
вая инспекция самого крупно-
го района краевого центра. В 
общей сложности реконструк-
ция длилась около года и обо-
шлась бюджету ведомства в 17 
млн рублей. Зато теперь, что 
изнутри, что снаружи, оно вы-
глядит достойно и соответству-
ет всем нормам безопасности. 
Последнее особенно важно, ес-
ли учесть, что ежедневно сюда 
приходят около тысячи человек, 
отметила начальник ИФНС по 

ПОЧТИ НОВОСЕЛЫ
Вчера после реконструкции было 
торжественно открыто здание инспекции ФНС
 по Промышленному району Ставрополя, 
не видевшее капитального ремонта около 40 лет.

Промышленному району Став-
рополя Елена Тарасова. 

Поздравить почти что ново-
селов пришли представители 
законодательной и исполни-
тельной власти города и края. 
Некоторые из них поделились 
собственным опытом работы 
с «промышленной налоговой». 
Так, по словам председателя ко-
митета ГДСК по экономическому 
развитию, торговле, инвести-
циям и собственности Бориса 
Оболенца, он уже около 10 лет 
состоит на учете в качестве на-
логоплательщика именно здесь 
и за все это время получает от 
сотрудничества с инспекторами 
только приятные эмоции. А ру-
ководитель краевого управле-
ния ФНС Г. Кузнецов пообещал, 
что отныне все клиенты обнов-
ленной инспекции будут обслу-
живаться еще быстрее и каче-
ственнее, чем прежде. 

Н. КОЛЕСНИКОВА. 
Фото Д. СТЕПАНОВА.

И
СПОЛЬЗОВАНИЕ такого 
транспортного средства 
позволяет осуществлять 
прием граждан в любом 
населенном пункте. Вну-

три автомобиля оборудовано 
два полноценных рабочих ме-
ста. Мобильный офис оснащен 
необходимой оргтехникой (но-
утбуки, многофункциональное 
печатающее устройство), сей-
фом для документов, освети-
тельными приборами, аптеч-
кой для оказания первой по-
мощи. Температурный режим в 
салоне автомобиля регулиру-
ется при помощи кондиционе-
ра и автономного генератора. 

Мобильный офис соглас-
но утвержденному графику 
обслуживает жителей самых 
отдаленных населенных пун-
ктов края. Обратившись в пе-
редвижную клиентскую служ-
бу, можно решить практиче-
ски любой вопрос, отнесен-
ный к компетенции ПФР - по-
дать заявление об установле-
нии и перерасчете пенсии, о 
выдаче сертификата на мате-
ринский капитал, об отказе от 
получения набора социальных 

услуг, об установлении феде-
ральной социальной доплаты - 
и получить консультацию.

В течение первых месяцев 
работы спецавтомобиль по-
сетил 14 населенных пунктов 
Шпаковского и Грачевско-
го районов, территориально 
удаленных от райцентров, бы-
ло принято почти 200 человек. 

А начиная с августа так на-
зываемая «скорая пенсион-
ная помощь» (как ее окрести-
ли посетители) используется 
уже совместно краевым отде-
лением ПФР и министерством 
труда и социальной защиты 
населения края. 6 августа был 
осуществлен первый совмест-
ный выезд к жителям села Ба-
лахоновского и аула Карамур-
зинского Кочубеевского райо-
на. В основном на прием при-
ходили люди преклонного воз-
раста.

Например, В. Климову ин-
тересовал порядок начисле-
ния пенсии гражданам, име-
ющим иждивенца. З. Мачехи-
на пришла, чтобы, как она вы-
разилась, найти правду. Она 
попала под сокращение шта-

Скорая пенсионная помощь
Уже в течение трех месяцев жители края 
могут наблюдать на улицах своих населенных 
пунктов автомобиль с надписью «Пенсионный 
фонд Российской Федерации», который 
по сути является мобильным офисом.

тов еще в 2006 году. Стояла на 
учете в центре занятости. В по-
следнее время ей предложили 
общественные работы с опла-
той 800 рублей в месяц. На них 
даже теоретически невозмож-
но просуществовать семье, где 
аж четверо детей. Но посколь-
ку она, пусть и формально, чис-
лится работающей, в центре 
занятости ей отказано в до-
срочном представлении к пен-
сии. И. Гулин пришел на прием 
с вопросами о правильности 
исчисления размера пенсии и 
предоставления субсидий по 
оплате коммунальных услуг. 

На все вопросы были по-

лучены подробные разъясне-
ния. Теперь такие выезды осу-
ществляются еженедельно по 
утвержденному графику, о чем 
население заранее информи-
руется. 

И если передвижная мо-
бильная клиентская служба 
для органов ПФ Российской 
Федерации уже не новше-
ство, то использование ее для 
совместной работы двух соци-
альных служб – такого нет еще 
ни в одном регионе страны.

А. ФРОЛОВ.
По материалам 

отделения ПФР по краю.



ПРОБЛЕМЫ АПК

ПЕРЕПИСЬ-2010 АКТУАЛЬНО

ИНФО-2010

РЕЙД

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

21 августа 2010 года2

На правах рекламы

О подробностях акции 
и жилом комплексе 
«Вершина», 
где, собственно, 
и расположены 
призовые квартиры, 
рассказали 
на встрече 
с журналистами 
представители 
компании, вот уже 
10 лет возводящей 
доступное 
и качественное жилье 
в Михайловске.

-Д
Е-ФАКТО Михайловск 
уже давно стал приго-
родом краевого цен-
тра. Это ближайший к 
Ставрополю крупный 

населенный пункт, лишенный 
многих недостатков краевой 
столицы, - объяснила началь-
ник отдела продаж СК «Третий 
Рим» Алена Блохина. - Ни для 
кого не секрет, что в Ставро-
поле борьба за превращение 
каждого квадратного метра 
городской земли в строитель-
ную площадку привела к точеч-
ным застройкам, вырубке зеле-
ных насаждений. Стандартный 
вид из окна – балконы соседних 
домов. Коммуникации перегру-
жены, дороги забиты пробка-
ми, а воздух - выхлопными га-
зами. Детские сады и школы 
переполнены. Вдобавок цены 
на новые квартиры далеки от 
возможностей среднестати-
стической семьи. Никакой но-
вости в этом нет – большинство 
региональных СМИ практиче-
ски ежедневно затрагивают 
подобные проблемы краевого 
центра. Строительная группа 
«Третий Рим» пошла по пути ис-
ключения всех этих недостат-
ков. Так родилась философия 
пригородного строительства - 
возведение жилья для цените-

В ПОГОНЕ ЗА СКИДКАМИ, 
или Как купить квартиру за полцены
На этой неделе один из крупнейших застройщиков в крае - строительная компания «Третий Рим» - запускает 
грандиозный конкурс, наградой в котором станут 20-, 30- и 50-процентные скидки на покупку квартир в новостройке

лей хорошей экологии, тишины 
и спокойного отдыха.

«Первой ласточкой» в реали-
зации этой концепции стал в Ми-
хайловске микрорайон коттедж-
ного типа. Индивидуальное ото-
пление, централизованное во-
доснабжение, электричество и 
газ плюс шесть соток земли в 
собственности - как говорит-
ся, что еще для счастья нужно? 
С этим вполне согласны почти 
130 семей, выбравших этот ми-
крорайон для постоянного про-
живания. Следующим крупным 
проектом «Третьего Рима» ста-
ли строительство и обустрой-
ство уютного микрорайона пя-
тиэтажных кирпичных домов по 
ул. Демидова. В результате за 10 
лет работы компании на строи-
тельном рынке повод для ново-
селья появился у более чем 1800 
семей. Причем многие из них 
осознанно сменили ставрополь-
скую прописку на михайловскую 
и ничуть об этом не жалеют: вре-
мени, чтобы добраться из дома 
до центра краевой столицы, у 
них уходит не больше, чем у жи-
телей Юго-Западного района, то 
есть 15-20 минут. 

А два года назад практи-
чески в центре Михайловска 
группа «Третий Рим» приступи-
ла к строительству уникально-

го по меркам районного цен-
тра жилого комплекса. С уче-
том ландшафтных особенно-
стей выбранной площадки он 
получил название «Вершина». 
Восемь десятиэтажных домов 
доминируют над всеми здани-
ями в Михайловске и видны да-
же из краевого центра. Этот со-
временный жилой массив пред-
ставляет собой, по сути, новый 
уровень пригородного жилья. С 
одной стороны, он полностью 
соответствует стандартам вы-
сотного строительства. С дру-
гой - абсолютно в духе филосо-
фии «Третьего Рима» ориенти-
рован на тех, кто ценит тишину, 
покой и чистый воздух. К слову, 
в развитых странах давно уже 
сложилась тенденция: состо-
ятельные люди стараются об-
завестись жильем в пригоро-
де -  подальше от смога и про-
бок. Очевидно, к этому же в не-
далеком будущем придут и на-
ши соотечественники. Тем бо-
лее что в случае с «Вершиной» 
все блага цивилизации остают-
ся под рукой. На первых и цо-
кольных этажах комплекса го-
товы к открытию десятки тор-
говых центров, заведений для 
досуга и бытового обслужива-
ния. Проспект с четырьмя по-
лосами движения через 500 ме-

тров упирается в главную пло-
щадь районного центра  со все-
ми административными здани-
ями. Школа, детский сад и ры-
нок тоже расположены совсем 
рядом. Маршрутное сообщение 
как внутри Михайловска, так и с 
краевым центром работает бес-
перебойно.

Естественно, журналистов 
интересовало: что представля-
ет из себя новый комплекс, так 
сказать, изнутри  и сколько сто-
ит удовольствие приобрести в 
нем жилье? 

- Выбор планировок и квадра-
туры практически на любой вкус, 
- уверила А. Блохина. - При этом 
вне зависимости от стороны све-
та, этажности и планировки вме-
сте с ключами от квартиры ново-
селов ждет целый перечень преи-
муществ. Все квартиры оборудо-
ваны качественными пластиковы-
ми окнами, разводка водо- и те-
плоснабжения – трубами ПВХ. 
Растворная стяжка на монолит-
ных полах и зашпаклеванная шту-
катурка на стенах сократят затра-
ты на благоустройство кварти-
ры. Счетчики на электричество, 
газ и воду избавят жильцов от 
переплаты за коммунальные 
услуги. А централизован-
ное отопление, лифт 
на шесть человек, 
кабельное теле-

видение и высокоскоростной Ин-
тернет добавят комфорта. 

Цена квадратного метра в 
жилом комплексе «Вершина» ко-
леблется в пределах 20-22 тысяч 
рублей, - сообщила она, подчер-
кнув, что эта цифра окончатель-
ная, то есть никаких накруток 
сверх нее покупателю платить 
не придется. И еще один важ-
ный момент: четыре из восьми 
домов в новом жилом комплексе 
«Вершина» уже сданы в эксплуа-
тацию. Это означает, что у ново-
селов не возникнет проблем ни с 
включением лифтов, ни с пода-
чей коммунальных ресурсов, как 
это, к сожалению, часто бывает 
у других застройщиков.

Но больше всего вопросов 
в ходе пресс-конференции бы-
ло задано по поводу розыгры-
ша скидок на квартиры. 
Как выяснилось, кон-
курс представля-
ет собой по-
настоящему 
интересную 

интер активную игру. Для уча-
стия в нем нет никаких ограниче-
ний, не нужно платить деньги и 
отправлять SMS. Итак, шаг пер-
вый: желающим получить вну-
шительные скидки (50%, 30% и 
20%) при покупке однокомнат-
ной квартиры в новом жилом 
комплексе «Вершина» доста-
точно зарегистрироваться на 
сайте www.vershina-26.ru. При 
этом вся информация об участ-
нике остается строго конфиден-
циальной, заверили организато-
ры. Шаг второй: нужно быстро и 
правильно ответить на каверз-
ные вопросы ведущего игровых 
видеороликов. К слову, задания 
будут появляться не все сразу, 
а по одному, с интервалом в не-
сколько дней. Поэтому  тем, кто 
решительно настроен на победу, 

стоит приготовиться от-
слеживать обновле-

ния на указан-
ном сайте. 

Наконец, шаг третий: необходи-
мо лично присутствовать на фи-
нальном шоу в Михайловске. Со-
гласитесь, небольшая плата за 
то, чтобы иметь возможность 
купить комфортную новую од-
нокомнатную квартиру по не-
бывало низкой цене. 

Регистрироваться на сайте 
www.vershina-26.ru можно уже 
сейчас. А сам конкурс стартует 
19 августа и продлится месяц. 
Сколько времени осталось до 
вручения скидок на квартиры 
в жилом комплексе «Вершина», 
жители Ставрополя смогут на-
блюдать на трех световых таб-
ло, расположенных на оживлен-
ных улицах города. Участники 
из других населенных пунктов 
смогут отслеживать обратный 
отсчет на игровом сайте. Когда 
счетчик дойдет до нуля, вместе 
с грандиозным гала-концертом 
будут определены победите-
ли и вручены сертификаты на 
скидки. Организаторы обеща-
ют: игра будет проходить мак-
симально прозрачно и абсо-
лютно честно, без каких-либо 
подтасовок. Так что шансы на 
победу есть у всех, кто верит в 
собственную удачу. 

Н. НИКОЛАЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

С проектной 
декларацией можно 
ознакомиться на сайте 
vershina.trety-rim.ru

О том, что сделано 
и что еще предстоит 
сделать в оставшееся 
до начала переписи время, 
нашему корреспонденту 
рассказал председатель 
комиссии по оказанию 
содействия в подготовке 
и проведении 
Всероссийской 
переписи населения 
2010 года на территории 
Ставропольского края, 
заместитель председателя 
ПСК Геннадий ЗАЙЦЕВ.

- Геннадий Семенович, как 
вы оцениваете степень готов-
ности к переписи на Ставро-
полье?

- Подготовка вступила в за-
вершающий этап. Проделана 
огромная работа по наведе-
нию порядка в адресном хозяй-
стве населенных пунктов, деле-
нию территорий городов, сел, 
станиц и поселков на счетные 

Мы уже сообщали, что 
в Ростовской области 
прошло южнороссийское 
совещание по вопросам 
стабилизации ситуации 
на внутреннем зерновом 
рынке. На встречу прибыли 
20 руководителей ведущих 
агропредприятий юга 
страны, в том числе трое 
со Ставрополья. 

В 
ЭТОМ списке оказались 
председатель СПК «Колхоз-
племзавод имени Лени-
на» Арзгирского района 
А.  Штельмах, глава ЗАО «Со-

вхоз имени Кирова» Труновского 
района М. Чернов и директор СХ 
ЗАО «Радуга» Новоалександров-
ского района В. Суров. Вместе со 
своими коллегами из Краснодар-
ского края, Ростовской, Воронеж-
ской и Белгородской областей, 
других регионов ставропольцы 
обсудили с главой государства 
ряд злободневных вопросов, один 
из которых - введение эмбарго на 
экспорт зерна до конца этого года 
в связи с напряженной ситуацией 
из-за засухи, сообщили в управле-
нии по госинформполитике прави-
тельства СК. Крестьяне в ожида-
нии: будет ли наблюдаться в бли-
жайшее время оживление на зер-

новом рынке и какая будет цена? 
Время идет, и пока они не могут 
расплатиться с кредитами, взяты-
ми на проведение уборочной кам-
пании. Выслушав аграриев, пре-
зидент Д. Медведев предложил 
банкам решить проблему  за  счет 
пролонгации займов. И допустил 
возможность пересмотра реше-
ния о запрете экспорта зерна по-
сле подсчета общего урожая, со-
бранного в стране.

Сельхозпроизводители также 
высказали свои пожелания по це-
нам на зерно - чтобы и после вве-
дения запрета на экспорт они бы-
ли не ниже тех, что сформирова-
лись в начале августа. Неодно-
значным оказалось мнение агра-
риев по поводу проведения госу-
дарственных закупочных интер-
венций. Представители регио-
нов, в которых урожай из-за засу-
хи оказался скудным, высказыва-
лись за скорейшее начало интер-
венции, чтобы как можно быстрее 
пошла реализация прошлогодних 
запасов по более низким ценам. 
Руководители же хозяйств тех тер-
риторий, где собрали более ще-
дрые урожаи, как Ставрополье, 
выступили против этого. «Внеш-
него рынка зерна сейчас нет. Вну-
треннего как такового тоже, - от-
метил на встрече с главой госу-
дарства М. Чернов. - Открытие 

интервенционного фонда создаст 
ситуацию избыточного предложе-
ния при дефиците спроса, приве-
дет к падению цен и обрушит зер-
новой рынок окончательно». 

Пока итогового решения о да-
те проведения госинтервенций в 
стране не принято, хотя вопрос 
продовольственной безопасно-
сти России остается первооче-
редным. Решить его можно по-
разному. Свой способ предложил 
В. Суров. По его мнению, сделать 
это можно за счет введения систе-
мы государственного квотирова-
ния зерна. Обязательные квоты 
позволят в первую очередь удо-
влетворить внутренние потреб-
ности страны, а затем уже дадут 
возможность крестьянам зара-
ботать за счет экспорта остатков 
сельхозпродукции. Это предло-
жение Дмитрий Медведев выслу-
шал и попросил запротоколиро-
вать, чтобы в дальнейшем рассмо-
треть его более детально. 

Сильнейшая засуха обнажила 
еще одну болезненную тему оте-
чественного АПК - отсутствие 
как таковой системы орошения. 
На Ставрополье  одни из самых  
больших поливных площадей в 
стране, но и здесь немало про-
блем. «Такая система полива мо-
жет в значительной степени уве-
личить урожайность и улучшить 

качество выращиваемых культур, 
- подчеркнул в беседе с главой го-
сударства М. Чернов, - однако для 
многих хозяйств орошение полей 
стало непозволительной роско-
шью из-за высоких тарифов на 
электроэнергию». Д. Медведев, 
выслушав аграриев, поручил ми-
нистру сельского хозяйства Рос-
сии Е. Скрынник разобраться в 
этой проблеме. 

В целом разговор с главой го-
сударства получился содержа-
тельным, конкретным и конструк-
тивным, отметили ставропольские 
участники. Самое главное - прези-
дент их услышал. «Государство не 
должно бросать на произвол судь-
бы сельскохозяйственный рынок», 
- заявил он на совещании. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Кстати
18 августа Дмитрий Медведев 
утвердил перечень поручений 
по итогам совещания 
в Ростовской области о мерах 
по стабилизации положения 
на внутреннем зерновом рынке. 
Вот главные из них.

Обеспечить проведение в 
оперативном режиме монито-
ринга динамики цен на основ-

ные продукты питания (муку, 
хлеб, мясо, молоко) на вну-
треннем рынке, при выявлении 
случаев нарушения законода-
тельства РФ принимать меры 
оперативного реагирования. 

Представить предложения 
по формированию экономи-
чески эффективной и работо-
способной системы страхова-
ния рисков в сельском хозяй-
стве, обеспечив при этом со-
блюдение баланса интересов 
и четкую регламентацию ответ-
ственности страховых органи-
заций, сельхозтоваропроизво-
дителей. 

При определении порядка 
реализации фуражного зерна 
из федерального интервенци-
онного фонда сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия 
предусмотреть возможность 
расширения перечня субъек-
тов РФ, на территориях кото-
рых такой порядок может быть 
применим при возникновении 
дисбаланса на соответствую-
щем региональном рынке, а 
также определить уровень цен 
реализации фуражного зерна, 
с тем чтобы они в максималь-
но возможной степени учиты-
вали интересы как производи-
телей зерна, так и его потре-
бителей.

Не потерять ни одного человека
В октябре этого года всем нам предстоит ответить на 25 вопросов первого 
переписного листа. Есть и второй - для характеристики жилища, и третий - 
для иностранцев, временно находящихся на территории нашей страны. 
участки, имеются помещения 
под переписные пункты, под-
бирается временный персонал 
переписных работников. Адми-
нистрации муниципальных рай-
онов и городских округов рабо-
тают в тесном контакте с терри-
ториальными органами Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики. Государствен-
ная Дума края приняла пред-
ставленный ПСК законопроект 
о наделении муниципальных 
образований отдельными го-
сударственными полномочия-
ми по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи на-
селения, на основании которо-
го муниципалитетам будут вы-
деляться субвенции на компен-
сацию затрат на аренду поме-
щений под переписные участ-
ки, на транспортные расходы и 
связь. В этой работе участвуют 
также краевые структуры мно-
гих федеральных министерств 
и ведомств: МВД, Федераль-
ной миграционной службы, Ми-
нистерства социального разви-
тия и здравоохранения, образо-
вания и т. д. 

 Ставропольстат организовал 
мониторинг подготовки и прове-
дения переписи. Поступающие 
туда сведения по итогам каж-
дой недели обобщаются и пере-
даются в вышестоящие инстан-
ции, в том числе в комиссию по 
подготовке и проведению ВПН-
2010 Северо-Кавказского феде-
рального округа.

- О чем же говорят данные 
мониторинга?

- На 16 июля практически 
завершен подбор помещений 
под переписные и инструктор-
ские участки, их у нас соответ-
ственно 418 и 1675. Но не все они 
обеспечены средствами связи, 
охраной и даже мебелью. Ад-
министрациям муниципаль-
ных образований следует опе-
ративнее решать эти вопросы. 
Что же касается подбора вре-
менного переписного персона-
ла, то с учетом резерва к 16 ию-
ля подобрано 398 из 494 заве-
дующих переписными участка-
ми, 1440 из 1925 инструкторов и 
7192 из 9217 переписчиков. Пока 
это 77,6% к потребности.

- И в каких же муниципали-
тетах еще существуют про-
блемы?

- Сложная ситуация по под-
бору помещений складывалась 
в Минеральных Водах, Ессенту-
ках, Кировском районе. Но они 
подтянулись. Остается откры-
тым вопрос об одном помеще-
нии под переписной участок в 
Буденновске и четырех в Пяти-
горске. Считаю важным подчер-
кнуть, что все мероприятия, свя-
занные с принятием норматив-
ных документов (постановле-
ний, распоряжений), закрепля-
ющих помещения за перепис-
ными и инструкторскими участ-
ками, по оборудованию и осна-
щению помещений, предостав-
лением транспорта для пере-
писчиков, должны быть завер-
шены к 1 сентября.

С подбором кадров лучше об-
стоят дела в сельской местности 

- там уже укомплектовано 91,7% 
временного штата, в городах - 
лишь 67,4. Заметно продвину-
лись вперед Ессентуки, Лермон-
тов, Кисловодск, Минеральные 
Воды, Ставрополь, Светлоград, 
Изобильный, Благодарный. Уже 
девять районов края завершили 
эту работу полностью. Отстают 
Железноводск, Пятигорск, Ми-
хайловск. 

На сайте Ставропольста-
та открыта страница «Как стать 
работником ВПН-2010», на кото-
ром помещена информация для 
желающих поработать на пере-
писи. В краевом центре к под-
бору переписчиков подключи-
лись советы микрорайонов. Мы 
ждем более активного участия в 
предстоящей переписи студен-
тов, особенно в Ставрополе. По 
плану подбор заведующих пе-
реписными участками должен 
быть полностью завершен к 1 
сентября, инструкторов и пере-
писчиков - к 1 октября. Однако 
не следует откладывать завер-
шение этой работы на послед-
ний день. Ведь потребуется еще 
и время для обучения. 

- Геннадий Семенович, во 
многих регионах страны сей-
час наблюдается некий ажи-
отаж, связанный со стремле-
нием официально закрепить 
рост численности населе-
ния на фоне продолжающей-
ся общей убыли населения в 
Российской Федерации. Уфа 
поставила перед собой зада-
чу во что бы то ни стало под-
твердить свой статус города-

миллионника. На это же пре-
тендует Краснодар. Малые 
народности тоже в волнении, 
им хотелось бы показать при-
рост населения за последние 
8 лет...

- Ставрополье не ставит пе-
ред собой таких амбициозных 
целей. Но мы не имеем права 
потерять ни одного человека... 
В оставшееся до предстоящей 
переписи время краевые ми-
нистерства и ведомства, адми-
нистрации муниципальных об-
разований обязаны оказывать 
всемерное содействие органам 
статистики по уточнению чис-
ленности населения в каждом 
отдельном многоквартирном 
доме. Прежде всего речь идет 
о домах, введенные в эксплуа-
тацию в 2010 году, и в недавно 
построенном жилье на дачных 
участках.

Предстоит пересчитать и ми-
грантов, официальных и неле-
гальных, обратив особое вни-
мание на рынки Кавминвод и 
Ставрополя, пересчитать спец-
контингенты населения, вклю-
чая военнослужащих, заклю-
ченных, бомжей... Все это чрез-
вычайно важно, потому что фи-
нансирование регионов из фе-
дерального бюджета осущест-
вляется в соответствии с офи-
циальными данными численно-
сти населения, как и распреде-
ление бюджетных средств вну-
три региона. Кстати, предстоя-
щая перепись населения впер-
вые даст нам точные сведения 
о численности населения и его 

демографические характери-
стики по каждому муниципаль-
ному образованию на террито-
рии края.

- На завершающем этапе 
новые черты приобретает и 
ин фор мационно-разъясни-
тель ная работа вокруг Все-
российской переписи насе-
ления...

- Да, она перерастает в энер-
гичную рекламную кампанию. 
По мере приближения переписи 
реклама ее будет усиливаться 
по центральным телеканалам, 
радио. Но нельзя забывать и о 
личных контактах организаторов 
переписи с населением. 23 ию-
ля в крае был проведен Единый 
день информирования населе-
ния, посвященный ВПН-2010. 
Члены правительства, руково-
дители краевых министерств и 
ведомств, руководители адми-
нистраций муниципальных об-
разований рассказали на встре-
чах в трудовых коллективах о хо-
де подготовки к переписи насе-
ления на Ставрополье, ответили 
на вопросы.

В августе по решению Ко-
миссии Правительства Россий-
ской Федерации по проведению 
Всероссийской переписи на-
селения начнется повсемест-
ная проверка готовности субъ-
ектов РФ к ВПН-2010. Итоги ее 
по Ставропольскому краю бу-
дут рассмотрены на расширен-
ном выездном заседании крае-
вой комиссии по оказанию под-
держки в подготовке и проведе-
нии переписи населения в Ми-
нераловодском муниципальном 
районе с участием глав админи-
страций всех городов и районов. 

Подготовил А. ФРОЛОВ.

Как удержать зерновой рынокВТОРИЧНЫЕ ОЧАГИ  
Нынче в крае сложились благоприятные 
условия - сухая и жаркая погода - 
для развития  саранчовых, что привело 
к образованию вторичных очагов обитания 
и расширению их ареала.

П
РЕДПРИНЯТЫ максимально возможные меры ор-
ганизационного и истребительного характера. 
Как сообщили в краевом минсельхозе, все об-
наруженные очаги саранчовых в стадии личинок 
на территории Ставрополья своевременно пода-

влялись пестицидами. Однако по результатам мони-
торинга в настоящее время в крае то там, то здесь об-
наруживаются стаи так называемого «имаго вредите-
ля». Обследования на выявление личинок саранчовых 
проведены более чем на 360 тысячах гектаров, заселе-
ние нестадными саранчовыми выявлено на 171 тысяче 
гектаров со средней численностью 8,6 экземпляра на 
квадратный метр. Итальянский прус дал о себе знать 
на 112 тысячах гектаров  (11,3 экземпляра на квадрат-
ный метр). Максимальная численность - 500 экземпля-
ров - отмечена в Арзгирском районе на площади 0,1 
тыс. гектаров. Обработки по личинкам завершены. В 
основном итальянский прус и перелетная азиатская са-
ранча находятся в стадии окрыления. Специалисты не 
исключают возможность залета саранчовых из сопре-
дельных территорий - Калмыкии и Дагестана. В связи 
с этим филиал ФГУ «Россельхозцентр» по СК разослал 
во все районы сигнал по проведению мониторинга по 
имаго саранчовых. Всего защитные мероприятия  про-
ведены на площади свыше 50 тысяч гектаров. Борют-
ся в хозяйствах и с луговым мотыльком, который также 
представляет серьезную угрозу сельхозпосевам. Боль-
ше всего мотылька, как показали обследования, в Ипа-
товском районе.  В целом по краю необходимые меро-
приятия по борьбе с этим вредителем проведены на 33 
тысячах гектаров. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

Вот уже больше 
года на территории 
края действует 
так называемый 
«комендантский час» 
для подростков, 
ограничивающий 
появление во время 
летних каникул ребят 
младше 16 лет 
в общественных местах 
с 23 до 6 часов. 

НОЧНОЙ 
ДОЗОР

В
ОСПРИНЯЛИ родители и де-
ти краевой Закон «О некото-
рых мерах по защите прав и 
законных интересов несовер-
шеннолетних» всерьез или 

подростки продолжают спокойно 
ходить ночью по улицам? Корре-
спондент «СП» узнал ответ на этот 
вопрос, приняв участие в ночном 
профилактическом рейде вместе 
с инспекторами по делам несовер-
шеннолетних отдела милиции № 3 
по Промышленному району УВД 
по Ставрополю. Нашей группе до-
стался, пожалуй, самый оживлен-
ный участок - парк Победы. Однако, 
не успев отойти на сотню метров от 
отдела, мы заприметили компанию 
молодежи, распивающую пиво чуть 
ли не на детской площадке во дво-
ре одной из многоэтажек по улице 
Фроленко. Проверив документы, 
инспекторы убедились, что люби-
телям пенного напитка уже есть 
по 18 лет. Но это не освобождает 
их от ответственности за наруше-
ние КоАП РФ: распитие спиртного 
в общественных местах считается 
административным правонаруше-
нием, за которое полагается штраф 
в сто рублей. Не все ребята знали 
об этой «карательной» санкции. Тем 
не менее были составлены прото-
колы об административном право-
нарушении. 

 А в парке Победы в многочис-
ленных увеселительных заведени-
ях уже вовсю кипела ночная жизнь. 
Первыми нарушителями, «зара-
ботавшими» протоколы об адми-
нистративном правонарушении, 
стали парень с девушкой, распи-
вающие пиво на лавочке на цен-
тральной аллее. Как пояснили ин-
спекторы, «отдыхать» таким об-
разом позволительно в кафе и ба-
рах, а никак не на аллее, считаю-
щейся общественным местом. Там 
же, на главной аллее, мы натолкну-
лись на 14-летнего парнишку. На 
вопрос сотрудников, почему он в 
столь поздний час в парке один и 
где его мама, мальчик сказал, что 
она сейчас за ним приедет. Но ког-
да мы позвонили маме ребенка, вы-
яснилось, что она преспокойно си-
дит дома и ехать за сыном не со-
бирается. Оказалось, что этот под-
росток давно знаком сотрудникам 
ИПДН. Мать у него, как бы это по-
мягче выразиться, ведет специфи-
ческий образ жизни, в которой ме-
ста ребенку практически нет. Очень 
часто мальчик проводит ночь на ла-
вочке в парке... 

Рейдовая группа заглянула 
практически в каждое кафе парка. 
В большинстве увеселительных 
заведений действительно очень 
строго с продажей спиртных напит-
ков несовершеннолетним и нет ре-
бят, не достигших 16-летнего воз-
раста. Но в одном все же обнару-
жилась «пьющая» компания, в кото-
рой несколько человек не достигли 
18 лет. Подростков сопроводили в 
опорный пункт, чтобы вызвать ту-
да их родителей. Последними на-
рушителями, попавшимися на гла-
за участникам рейда, стали две 
девчушки лет по 13-15, фланиро-
вавшие по аллее. Когда их оклик-
нули сотрудники милиции, гулены 
пытались убежать. Не вышло. Вы-
яснилось, что они пришли в парк 
вместе с родителями, однако пока 
взрослые утоляли жажду за столи-
ком кафе, девчонки решили «поис-
кать» приключений вдали от взрос-
лых. «Нашедшиеся» родители  от 
души поблагодарили инспекторов 
за бдительность. 

Итоги рейда озвучила ответ-
ственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав по Промышленному 
району Наталья Беркова: состав-
лено четыре протокола по факту 
нарушения подростками краево-
го закона о «комендантском часе» 
и 12 административных протоко-
лов на совершеннолетних ставро-
польцев, распивавших спиртное в 
общественных местах. 

АЛЕСЯ ФИЛЬ.

УГОВОРИЛ 
НЕ ШУМЕТЬ
Как сообщила пресс-
служба городской Думы 
Пятигорска, жители 
микрорайона, прилегающего 
к Новопятигорскому озеру, 
пожаловались руководителю 
исполкома пятигорского 
отделения партии «Единая 
Россия» Льву Травневу, что 
с наступлением лета громкая 
музыка и шум из кафе, 
находящихся на территории 
вокруг озера, мешают 
спокойно спать. 

По словам жителей, они неод-
нократно обращались в милицию. 
Стражи порядка приезжали, со-
ставляли протоколы, но дальше 
этого дело не пошло. В кафе как 
шумели, так и продолжали шуметь. 
Л.  Травнев лично проинспектиро-
вал кафе на городском пляже и убе-
дился, что ночью жителей действи-
тельно нещадно «лупасят» децибе-
лами. Он напомнил предпринима-
телям, что согласно действующе-
му законодательству после 23 ча-
сов музыку нужно выключать и во-
обще никакого шума быть не долж-
но. Уже на следующий день некото-
рые хозяева кафе вывезли обору-
дование с озера. 

Н. БЛИЗНЮК.

БОЛЬШИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ЕЗДЯТ?
Большегрузные 
автомобили, 
доставляющие 
товар в сетевые 
магазины, причиняют 
немало неудобств 
невинномысцам. 

Длинномеры разби-
вают асфальт на дорогах, 
троту арах, перегораживают 
внутри квартальные проез-
ды. ОГИБДД УВД по Невин-
номысску обязало коммер-
сантов разработать схему 
заезда грузовиков, которая 
учитывает интересы горо-
да и безопасность дорожно-
го движения. Предусмотрена 
организация двух стоянок для 
длинномеров, и им теперь не 
нужно будет совершать сквоз-
ной проезд через всю Невин-
ку к магазинам. Пообеща-
ли сетевики также перегру-
жать товар с больших фур на 
грузовички, которые и пове-
зут продукты к месту назна-
чения. Озаботились пробле-
мами, связанными с сетевой 
продажей, и депутаты Думы 
города. На одном из своих за-
седаний они обсудили список 
претензий, которые горожа-
не высказывают в адрес ри-
тейлеров. Отсутствие сдачи, 
очереди, обсчеты, небреж-
ное оформление торговых за-
лов – все это не редкость. Так-
же сетевики, получающие не-
малые барыши, никак не уча-
ствуют в общественной жизни 
города. В то время как многие 
другие предприятия и органи-
зации реализуют социальные 
проекты, активно участвуют в 
благотворительных акциях.

А. МАЩЕНКО. 
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ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ
Известно, что от поселка Рыздвяного бо-

лее полувека назад протянулись нити пер-
вых в стране газовых магистралей, сегодня 
эти нити разрослись мощной «кроной», уш-
ли далеко-далеко, неся голубое топливо да-
же в страны заморские. Но вот оказывается, 
отсюда же, из Рыздвяного, уходят в безбреж-
ные российские дали особые автотрассы: те, 
которыми спешат изо дня в день могучие ма-
шины УТТ и СТ. Они везут грузы, без кото-
рых невозможно строительство и функциони-
рование разных газовых объектов. Не мень-
шее впечатление производят и передвиж-
ные лаборатории - незаменимые помощники 
для защиты от коррозии, производственно-
экологического мониторинга, мониторин-
га технологического и электротехническо-
го оборудования. Около 500 таких вот уди-
вительных образцов замечательной техники 
можно было бы увидеть в ангарах УТТ и СТ, 
соберись они все разом. 

Но собрать в одном месте всю эту махи-
ну не получится: слишком востребована она 
в самых разных географических точках, где 
ведут работы газовики - практически по всей 
территории России! Ведь помимо оснащен-
ности буквально по последнему слову науки 
эта техника имеет еще два главнейших в га-
зовой отрасли качества - мобильность и на-
дежность. 

Сразу за окраиной столицы газовиков от-
крываются глазу действительно бескрай-
ние, величественные горизонты огромного, 
жизненно важного для всей страны организ-
ма по имени «Газпром». И где-то там, за го-
ризонтом, наматывают все новые сотни ки-
лометров красивые и мощные машины, они 
спешат туда, где их ждет новое, очень нуж-
ное дело.

РОДОНАЧАЛЬНИК
К середине 60-х в Рыздвяный перебралась 

семья Бабичевых. Александру Ивановичу Ба-
бичеву было поручено руководить транспорт-
ным цехом при Ставропольском газопромыс-
ловом управлении. В ту пору здесь насчиты-
валось 117 автомашин, 50 тракторов и пять 
автоприцепов. По мере роста потребностей 
в дополнительной технике разрасталось и 
автохозяйство, и уже в 1974-м оно преобра-
зовано в самостоятельное автотракторное 
предприятие. 

 Создавая и укрепляя новое подразделе-
ние, вряд ли задумывался Александр Ивано-
вич о том, что станет еще и основателем тру-
довой династии газовиков Бабичевых. Хотя 
супруга Александра Андреевна тоже работа-
ла здесь рабочей-аккумуляторщицей. А зна-
чит, дети росли в атмосфере, где специфиче-
ская терминология была естественной и по-
нятной, а среди знакомых и друзей родите-
лей были сплошь работники родного пред-
приятия. Стоит ли удивляться, что сын Вла-
димир сразу после окончания школы не раз-
думывая пошел в транспортную контору уче-
ником автослесаря-моториста. 

- Всегда тянуло к технике, другой жизни 
себе и не представлял, - вспоминает Влади-
мир Александрович, сегодня уже пенсионер, 

несколько десятилетий отдавший предприя-
тию. - А особенно мечта у меня была стать во-
дителем, со временем осуществил и ее. Ко-
нечно, что говорить, техника тогда была дру-
гая, до нынешней ей далеко... Да и объемы 
работ куда меньше были. Но нам забот хва-
тало! Расстояния-то приходилось преодоле-
вать те же, что и нынче. 

ТРУДНЫЙ… ОТЕЦ
Часто говорят о ребенке – трудный, под-

разумевая проблемы взросления юного чело-
века. А вот в их семье по-своему трудным был 
отец, Александр Иванович. Потому что ника-
ких поблажек сыну никогда не давал, наобо-
рот, с приходом Владимира в коллектив от-
носился к парню с особой строгостью. Впро-
чем, строгость эта направлена была скорее 
и на себя самого – ведь особенно присталь-
но смотрят, как ведет себя отец-начальник по 
отношению к сыну-подчиненному.

- Дело для него всегда было на первом ме-
сте. Хоть кирпичи с неба будут сыпаться, а на-
до выполнить задание, - с улыбкой вспоми-
нает Владимир Александрович. - Как сейчас 
слышу его голос: Вовка, езжай на вызов! А я 
еще молодой был, погулять охота, пытался 
было возмутиться: ну чего ты меня жмешь? 
Я не жму, говорит, я из тебя человека делаю. 
Не хочу, чтобы на тебя показывали пальцем, 
мол, папенькин сынок. Очень я ему за это бла-
годарен. 

Но и опереться всегда можно было на та-
кого «трудного» отца. О том, каким добрым 
человеком по жизни был директор Бабичев, 
доныне хорошо помнят работники старшего 
поколения. Для людей он был не только ди-
ректором, а еще и товарищем. И скромности 
притом необычайной. Уже женатый сын Вла-
димир с семьей делил вместе с родителями 
общий кров. И даже это прибавляло сыну ра-
боты. Ночь-полночь, раздается стук в стену: 
вставай, дружок, аврал, заводи-ка директор-
ский «уазик», вези скорее на объект. Влади-
мир ему: пап, выходной же! 

- Ну и что ж, - парировал отец уже почти на 
бегу. - Пока я своего водителя из дому вызо-
ву, а ты рядом. 

- Так что никому повода не было усомнить-
ся ни в нем как руководителе, ни во мне  как 
рабочем, - с достоинством подытоживает 
Владимир Александрович. 

МЫ - ТАМПОНАЖНИКИ
Год за годом шло бурное развитие газо-

вого хозяйства, и вот уже в составе Управле-
ния появился особый цех - тампонажный. Ту-
да и перешел на работу Владимир Бабичев.

- Конечно, нелегко приходилось, то и дело 
- оторванность от семьи, ну и комфорта ника-
кого, естественно. Если остановились где-то 
в селе, хорошо, коли было общежитие, а так 
вся жизнь в вагончике на буровой. Команди-
ровки длились порой по 20 дней и больше.

Выручало всегда, в самых разных ситуа-
циях, особое, спаянное работой, не раз про-
веренное в деле товарищество. 

 Есть, по убеждению Владимира Алексан-
дровича, три главные вещи, в коих должно по-
везти человеку: с женой, с детьми и с коллек-

Эти трудные прекрасные дороги
Есть в структуре ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
без преувеличения, уникальное предприятие. Таких 
на всю Россию единицы. И название у него соответственно 
непростое, для непосвященного уха загадочное: 
Управление технологического транспорта и специальной 
техники. Сегодня мы познакомимся с еще одной трудовой 
династией газовиков, работающей в этом коллективе. 

тивом, в котором работаешь. Сегодня ты за 
200 километров от дома, предвкушаешь ско-
рую встречу с родными, а тут телефонограм-
ма - ждут на другом дальнем объекте. И вот 
опять целой колонной по несколько машин, 
спешили они по трудным и прекрасным, бес-
конечным своим дорогам. Мелькали за окном 
кабины пыльные степи, слепило глаза зной-
ное полуденное солнце, хлестал в ветровое 
стекло жесткий осенний дождь… Впереди 
опять ждала работа.

«НЕЗАПЛАНИРО ВАННЫЕ»
СТРАНИЦЫ

Какие бы трудности ни выпадали на этих 
внешне будничных трассах, случались в судь-
бе и еще более сложные дни. Так, в памят-
ном для страны 1986-м оказался Владимир 
Бабичев в составе пяти экипажей, призван-
ных тогдашним главой «Газпрома» В. Черно-
мырдиным, на совершенно особом объекте: 
участвовали в аварийно-спасательных рабо-
тах на Чернобыльской АЭС. Задача была та-
кая: заглушить «взбесившийся» реактор, но 
прежде чем укроет его невиданный доселе 
саркофаг, следовало срочно провести все 
необходимые для этого подготовительные 
операции. 

- В общем-то, мы делали свою работу, об 
опасности не говорили, не до этого было.

На них тогда с надеждой смотрела вся 
страна, да что там страна - весь мир, взбу-
дораженный опасным поведением «мирного 
атома». И они, конечно, сделали свою рабо-
ту. Как уж она сказалась на их здоровье, это 
все было потом… 

Довелось Владимиру Александровичу 
принять участие и в другом государствен-
ной важности деле - освоении месторож-
дений Севера. На целых два года оторвался 
тогда от солнечного Ставрополья, трудился в 
знаменитых Надыме и Ямале. Вот уж где тоже 
вдоволь хватало трудностей! Семья остава-
лась в Рыздвяном, поскольку ни подходяще-
го жилья на Севере тогда не было, ни школы 
для их пацанов. 

- Трудновато пришлось, - включается в 
воспоминания супруга Анна Семеновна. - 

во! Весит эта красота 60 тонн. Недаром счи-
тается, что рациональное и красивое гармо-
нично сочетаются в лучших достижениях че-
ловечества. 

ЗАВТРА СНОВА В РЕЙС
Среди особо значимых нынешних рейсов 

Анатолия – поездки на объекты в Астрахан-
ской области, туда же он вновь собирался от-
правиться сразу после нашей встречи. Жда-
ли так называемые огневые работы - замена 
участков на действующем газопроводе. Труд-
ные свои рейсы много лет делит А. Бабичев 
с постоянным напарником Валерием Воро-
ниным. За годы работы стали не просто на-
дежными коллегами, но и, естественно, до-
брыми товарищами. 

- Трудности? Да в общем-то, нет у нас 
трудностей, - улыбается Анатолий. - Ну раз-
ве что ответственность за машину, мы же все 
время в пути, а техника требует постоянного 
внимания. Зато скучать не приходится! 

А еще, признался, согревает душу при-
ятное сознание того, что он достойно про-
должает дело работавших здесь деда и от-
ца. Хотя специально над этим и не задумы-
вался, просто всегда выполнял то, что пору-
чено. «Просто»?! Но ведь за этим – десятиле-
тия наполненной делами, а то и испытания-
ми жизни. Недаром именно его, работягу в 
лучшем, высшем смысле этого слова, попро-
сили несколько лет назад съездить в особой 
важности командировку: на заводе в Костро-
ме, где выпускают оборудование для их агре-
гатов, нужна была помощь в наладке линии. 
И он успешно справился, потому что Анато-
лий Бабичев, не имея инженерного диплома, 
тем не менее представляет собой стержне-
вой тип по-настоящему современного, гра-
мотного рабочего человека. Его нередко при-
влекают по производственной необходимо-
сти на другую технику, поскольку может он 
легко управляться с тремя типами устано-
вок. Кстати, в УТТ и СТ такая взаимозаменя-
емость едва ли не правило. А понадобится - 
не рассуждая готовы А. Бабичев и его това-
рищи изучать новое оборудование, если та-
кое вдруг появится. И Анатолий вновь зася-
дет за учебники, уверена жена Ирина, кстати, 
работающая начальником отдела труда и за-
работной платы УТТ и СТ. Она гордится сво-
им надежным супругом, да ведь и есть повод 
для гордости. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Общей родовой чертой Бабичевых я бы на-

звала умение четко ориентироваться в жиз-
ни, строить отношения с окружающими, а 
главное - в нужный час сделать единственно 
верный выбор. Так было и у младшего сына - 
Сергея. Он, как и Анатолий, пришел в Управ-
ление почти сразу. Сказалась опять же се-
мейная тяга к технике - по окончании отде-
ления механизации Григорополисского сель-
хозтехникума начал работать в УТТ и СТ трак-
тористом, потом прошел еще и курс подго-
товки в учебном комбинате. Сегодня Сергей 
- один и опытнейших машинистов по цемен-
тажу скважин. 

Так же  как в свое время отец, а потом и 
брат, он досконально освоил все операции, 
связанные непосредственно с установлени-
ем скважины. И в его биографии главное ме-
сто занимают дороги: Ставрополье, Кубань, 
Калмыкия, весь Юг России. Огромные рас-
стояния и разбросанные по ним объекты со-
ставляют, по сути, смысл жизни. Правда, сам 
Сергей скуп на слова:

- Работа, конечно, трудная, в полевых 
условиях, в любую погоду. Но ведь и инте-
ресно! 

Приучал ли их отец целенаправленно к 
этой именно жизни? Пожалуй, нет. Просто 
перед глазами всегда был его отцовский 
пример – не бояться никакой работы. Сове-
ты, конечно, давал, все-таки у старшего Ба-
бичева огромный опыт, вот и подсказывал, 
как и что… Повезло и с напарником Алексан-
дром Скульбединым, уже шесть лет колесят 
они по трассам, и по-всякому бывало в пути… 
Не только многие километры «намотали» за 
годы, еще и десятки добрых друзей обрели 
повсюду. Мобильный телефон до отказа за-
полнен номерами, шутит Сергей. 

А еще хорошо, когда есть надежная кры-
ша, под которую так радостно возвращать-
ся из дальнего рейса. Дома обязательно бу-
дет обильный стол - супруга Анна профессио-
нальный повар и к приезду Сергея старается 
побаловать чем-нибудь вкусненьким. Это вам 
не полевая кухня в степном вагончике, и уж 
тем более не сухой паек в кабине машины… 
Теперь уже у Сергея собирается собственный 
семейный круг - ждут дочка Аня и сын Олежка. 

РОДНОЙ ОЧАГ
Много лет несет на себе обязанности хра-

нительницы домашнего очага мама Анна Се-
меновна. Вот уже и свои семьи у сыновей, и 
внуки растут по своим гнездам (старший 
внук, сын Анатолия, скоро уже вуз окончит в 
Питере), но по-прежнему главный дом – ро-
дительский. На всех хватает тепла бабушки-
ного сердца. 

Впрочем, и она не всегда была бабушкой. 
Почти четыре десятилетия Анна Семеновна 
отдала геологической службе предприятия. 
В 1961 году пришла в Ставропольское газо-
промысловое управление ученицей лаборан-
та в только что открывшуюся химлаборато-
рию, а окончив Саратовский нефтяной тех-
никум, стала техником-геологом, спустя вре-
мя ей доверили святая святых - геологиче-
ские фонды. Здесь, в сотнях составленных 
ею папок, был сосредоточен весь материал о 
скважинах, начиная с первых месторождений 
- Ставропольское, Расшеватское, Казинское, 
Сенгилеевское, Безопасненское…

- В юности мечтала стать «настоящим» 
геологом, а довелось больше с документа-
ми возиться, - вспоминает Анна Семеновна. 
- Только ведь и без моих папок в нашей ра-
боте никуда! 

Да, на хранимом ею кладезе информации 
базировались испытание скважин, анализы 
воды, газа. Многое зависело от качественно, 
верно составленных сведений. 

И на ней всегда держался дом. Раньше 
ждали из рейсов Владимира Александрови-
ча, теперь - сыновей. Ребята выросли друж-
ные, заботливые - редкий день не забегут или 
не позвонят. Ну а уж в праздники непремен-
но собираются у старших Бабичевых. Про дни 
рождения и говорить нечего, правда, порой 
приходится «отодвигать» семейное торже-
ство - ждать возвращения из командировки 
кого-то из сыновей. 

*****
...Дороги им выпадают отнюдь не только 

в филиалы ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль». Особая техника УТТ и СТ пользуется 
огромным спросом в разных уголках стра-
ны, вплоть до Рязани, Москвы и Питера. На-
пример, случаются подряды из далекого Не-
вского ПХГ, что возле Гатчины. Ведь после ре-
структуризации «дочек» «Газпрома» в 2007 
году предприятие осталось целостным зве-
ном Общества, обладателем уникальной тех-
ники. И уникальных людей. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.

 Анатолий БАБИЧЕВ.

   Владимир Александрович 
      и Анна Семеновна БАБИЧЕВЫ.

 Сергей БАБИЧЕВ.

Скучали без папки! Так он ведь еще потом и 
вахтовым методом выезжал на Север, опять 
месяцами его ждали… 

Что заставляло зрелого семейного чело-
века отправляться в совсем уж незнаемые 
дороги? На этот вопрос каждый отвечает 
сам. Владимиру Бабичеву, как он признает-
ся, очень хотелось посмотреть, как там вер-
шатся великие дела.

СТАРШИЙ СЫН 
Вслед за Владимиром Александрови-

чем, подрастая, вошли в коллектив УТТ и 
СТ оба сына. Старший Анатолий еще школь-
ником в отцовском экипаже исколесил весь 
край, нравились парнишке трудные дороги 
тампонажников. И, отслужив в армии, при-
шел сюда, освоил профессию машиниста 
воздушно-азотной компрессорной уста-
новки высокого давления. Вот уже и его тру-
довой стаж достиг 26 лет, за все эти годы 
в послужной биографии А. Бабичева - одни 
только благодарности и поощрения. И ты-
сячи километров за плечами, десятки объ-
ектов «Газпрома».

Подвластный ему агрегат - поистине чу-
до современной науки и техники. Он и внеш-
не внушителен габаритами, но вот «начинка» 
этой махины впечатляет еще больше. Уста-
новка предназначена для проведения работ 
на скважинах при добыче газа, а также при 
транспорте газа, для капитального ремонта 
газопроводов.

- Испытываем сдаваемый в эксплуатацию 
газопровод на прочность и герметичность: 
нормально ли сварена труба, как выдержи-
вает давление, - поясняет Анатолий, откры-
вая один за другим отсеки длиннющего кон-
тейнера. 

Чего там только нет - причудливые «на-
вороты» и ответвления труб, проводов, кра-
нов, датчиков… Сложно, но по-своему краси-
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ТЕЦ Григория погиб под 
Харьковом в 1941-м, и 
когда фашисты захвати-
ли родное село Аннов-
ку в Белгородской обла-

сти, семнадцатилетний парень 
ушел к партизанам. Как-то от-
ряд подвергся массированно-
му вражескому обстрелу, и Гри-
горий был ранен в правую но-
гу (след от осколка снаряда до 
сих пор напоминает о боевом 
крещении). Кстати, первую по-
мощь ему оказал бывший вете-
ринар и, по всей видимости, не-
плохо справился со своей ра-
ботой. Потом был госпиталь на 
«большой земле», куда его вме-
сте с раненым командиром пар-
тизанского отряда доставил са-
молет У-2. После выздоровления 
-  на фронт. В действующую ар-
мию Григорий Крамаренко был 
направлен добровольцем в фев-
рале 1943 года. 

...День 26 сентября 43-го вы-
дался особенно жарким. И в 
смысле погоды, и интенсивности 
сражений. Накануне передовой 
отряд 569-го полка 161-й стрел-
ковой дивизии в количестве 32 
человек во главе со старшим 
лейтенантом И. Лапиным фор-
сировал Днепр в районе села 
Зарубинцы. Через час десант-

ники уже были на противопо-
ложном берегу. Взобравшись 
по кручам на прибрежные вы-
соты, они заняли плацдарм. Те-
перь главным было удержать 
позиции. Враг всячески это-
му препятствовал, постоянно и 
яростно атакуя. От передового 
подразделения осталась гор-
стка солдат и офицеров. Сна-
ряды и боеприпасы почти кон-
чились, да к тому же идти даль-
ше не давал плотный огонь, ко-
торый вели фашисты из леса на 
окраине села. И. Лапин сфор-
мировал боевую группу и по-
ставил перед ней задачу заста-
вить замолчать вражеский пуле-
мет. «Ликвидаторами» были на-
значены два сержанта - коман-
дир пулеметного расчета Кра-
маренко и командир пехотного 
отделения Романов, а также ря-
довой, чью фамилию, к сожале-
нию, память Григория Иванови-
ча не сохранила. Солдатику вы-
делили на карабин две обоймы, 
он залег в укрытие и одиночны-
ми выстрелами отвлекал внима-
ние немцев на себя. Тем време-
нем оба сержанта то перебеж-
ками, то ползком по-пластунски 
приближались к лесу. Им уда-
лось незаметно обойти фаши-
стов с фланга и оказаться в ты-

лу. Когда осталось метров пять-
десят до траншеи, где засели 
фрицы, Крамаренко и Рома-
нов затаились и начали наблю-
дать. Вражеский расчет как раз 
устроил небольшой «перекур», 
прекратив на некоторое время 
стрельбу. Крамаренко и Рома-
нов переглянулись: «Пора!». Они 
бросились к вражескому расче-
ту. Немцы слишком поздно по-
няли, что им грозит опасность. 
Романов, огромный, широко-
плечий богатырь, бывший ма-
трос, в прыжке сверху ударил 
ножом наводчика, а Крамарен-
ко прикладом автомата в голо-
ву - второго противника. 

- Мы прихватили с собой пу-
лемет, диски с патронами к не-
му и ящик, где еще оставались 
гранаты, - вспоминает Григорий 
Иванович. - С ценными трофе-
ями, не ощущая груза, потому 
как ежесекундно ожидали, что 
по нам начнут палить очухавши-
еся от нашей наглости фрицы, 
неслись в обратном направле-
нии метров двести. Упали. От-
дышались. Затем снова бегом 
- к своим. 

Немцы упорно стремились 
сбросить красноармейцев с бе-
рега. На высотах Букринской из-
лучины разгорелось очередное 

сражение. В Зарубинцах яростно 
сражались также переправивши-
еся подразделения 69-й механи-
зированной бригады 9-го меха-
низированного корпуса 3-й гвар-
дейской танковой армии. Стар-
ший лейтенант Лапин решил ис-
пользовать ситуацию, когда про-
тивник сосредоточил все внима-
ние на механиках-танкистах, вы-
вел своих бойцов севернее насе-
ленного пункта и развернул их в 
цепь. Навстречу русским воинам 
двинулась фашистская пехота, в 
десятки раз превышавшая чис-
ленность передового отряда. 
Неизвестно, чем бы все закончи-
лось, если бы в критический мо-
мент на помощь не пришли пуле-
метчики. Их «максимы», располо-
женные на флангах, ошеломили 
врага сосредоточенным огнем. 
Наводчик Г. Крамаренко и его по-
мощник М. Чубарых в упор рас-
стреливали немцев, подпустив на 
близкое расстояние. Пулеметчи-
ками в этот день было уничтожено 
не только много живой силы про-
тивника, но и несколько огневых 
точек. 

За мужество и героизм, про-
явленные при форсировании 
Днепра и расширении плацдар-
ма, 15 человек 161-й стрелковой 
дивизии были удостоены звания 

В свои 85 сильно 
болею. За ЦСКА

Герой Советского Союза Григорий КРАМАРЕНКО:

Завтра юбилей у нашего замечательного земляка 
- ветерана Великой Отечественной войны, гвардии 
полковника в отставке, участника 20 (!) парадов 
Победы на Красной площади, Героя Советского 
Союза Григория Ивановича КРАМАРЕНКО. 
Фронтовик награжден двумя орденами Красной 
Звезды, орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны II степени, «За службу 
Родине в Вооруженных силах» III степени и многими 
медалями. А свою главную награду -  звезду Героя - 
получил за форсирование Днепра. 

Героя Советского Союза. Среди 
них и гвардии старший сержант 
Крамаренко. Ему было всего 18 
лет. 

В феврале 1944-го Григо-
рий Иванович был направ-
лен на учебу в 1-е гвардейское 
Ульяновское танковое учили-
ще. 24 июня 1945 года гвардии 
младший лейтенант Крамарен-
ко в составе легендарной Кан-
темировской дивизии принял 
участие в Параде Победы на 
Красной площади. Это был его 
первый и самый главный парад. 
В танковых войсках он прослу-
жил до 1980 года и вышел на во-
енную пенсию в звании полков-
ника. 

22 августа ему исполнит-
ся 85 лет. Но это по паспорту. 
Внешне без пяти минут юби-
ляр выглядит на четверть ве-
ка моложе - подтянутый, излу-
чающий мощную внутреннюю 
энергию. В форме он себя дер-
жит строго - ежедневная ходь-
ба пешком на несколько кило-
метров и любимое занятие - 
чтение.

- Я считаю, что человек, что-
бы не одряхлеть и преждевре-
менно не состариться, должен 
постоянно находиться в дви-
жении, - говорит Крамарен-
ко. - И не только физическом, 
мозговые извилины тоже обя-
заны «двигаться» и упражнять-
ся. Признаюсь, по телевизо-
ру смотрю лишь новости, а все 
свободное время отдаю кни-
гам. Впрочем, и футбол смо-
трю. Тут мы на пару с еще од-
ним Героем Советского Союза, 
моим соседом Иваном Щипа-
киным, - заядлые болельщики. 
Причем я почти всю жизнь бо-
лею за ЦСКА, а он - за «Спартак» 
и «Зенит». После какого-нибудь 
матча обычно встречаемся или 
созваниваемся и обменива-
емся впечатлениями. Уж ког-
да ЦСКА выигрывает, я-то Ива-
на Алексеевича подначиваю. 
Ну а если «его» команда побе-
ду одержит, то мне тогда места 
мало бывает. Все это в шутку, 
конечно, ведь мы с Щипакиным 
очень хорошие друзья. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Фото из семейного 
архива Г. Крамаренко.

«Следователями могут назначаться 
граждане Российской Федерации, 
имеющие, как правило, высшее 

юридическое или иное 
специальное образование 
и обладающие необходимыми 

профессиональными и моральными 
качествами, способные 
по состоянию здоровья выполнять 
возлагаемые на них обязанности».

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
супруга из прокурорских работ-
ников, не понаслышке знает, что 
такое быть следователем. Поэто-
му относится с пониманием, если 
меня сутками нет дома. Хотя, ко-
нечно, очень переживает. 

- Какое преступление из ва-
шей практики произвело на 
вас самое большое впечатле-
ние?

- Как ни странно, не кровожад-
ное убийство, а серия мошен-
ничеств, совершенных сотруд-
ником милиции. Он, поскольку 
знал весь контингент на подве-
домственной ему территории, 
положил глаз на квартиры так 
называемых асоциальных лич-
ностей. Внимательно следил за 
их жизнью и, получая инфор-
мацию, что «клиент» умер, при-
бирал к рукам их жилплощадь: 
собственноручно составлял за-
дним числом фиктивные догово-
ры купли-продажи недвижимо-
сти и расписку от имени покой-
ников, что деньги они получили. 
Раскрыть преступление удалось 
благодаря бдительным соседям 
одной из умерших «продавщиц» 
квартиры. Люди подняли трево-
гу - мол, так и так, была у покой-
ной наследница, а тут кто-то по-
сторонний въехал. 

В числе прочих «милицей-
ских» дел запомнилось еще од-
но - в отношении сотрудника ГАИ, 
«стянувшего» из сейфа в отделе 
пачку временных разрешений 
на управление транспортными 
средствами и продававшего их 
тем, кто по каким-то причинам 
лишился водительских удостове-
рений. Причем покупатели были 
уверены, что приобретают «вре-
менки» на совершенно легаль-
ных основаниях - он умел убеж-
дать, что закон позволяет куплю-
продажу этих документов. 

- Думаю, что работать по 
раскрытию милицейских пре-
ступлений нелегко, ведь при 
этом затрагивается не просто 
судьба конкретного сотрудни-
ка, но и честь мундира.

- Часто нам приходится в хо-
де расследования сталкиваться 
с активным противодействием 
сотрудников милиции. Они пыта-
ются влиять на свидетелей, запу-
гивают потерпевших, родствен-
ников, уничтожают документы. 
Иногда приходится действовать 
очень жестко. В частности, когда 
понимаешь, что подозреваемый 
готов на все, лишь бы избежать 
ответственности. Тогда мы сразу 
выходим с ходатайством в суд ли-
бо об отстранении от должности, 
либо об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стра-
жу. Кстати, практически все такие 
ходатайства удовлетворяются. 

- Что бы вы посоветовали 
молодым людям, которые хо-
тят работать следователями?

- Набраться терпения. Воспи-
тать в себе определенную жест-
кость и внутреннюю собранность 
и быть готовым к любым поворо-
там событий. 

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.

С 
ЭТИМ определением мо-
жет ознакомиться не толь-
ко любой студент, обучаю-
щийся по специальности 
«юриспруденция», но и каж-

дый гражданин, интересующий-
ся работой правоохранитель-
ных органов. Но что же скрыва-
ется за официальной формули-
ровкой? Правда такова - эта про-
фессия для тех, кто не вздраги-
вает при виде трупа и умеет ве-
сти жесткий разговор с «уголов-
ными элементами». Кто мораль-
но готов постоянно сталкивать-
ся с человеческим горем, наси-
лием, страданием, отсутстви-
ем личного времени, напряжен-
ной ситуацией в семье. Не мно-
гие выдерживают этот марафон, 
часто сходят с дистанции. В про-
фессии остаются лучшие. 

О специфике работы 
следователя в преддверии 
трехлетия ведомства 
корреспонденту «СП» рассказал 
заместитель руководителя 
следственного отдела 
по Промышленному району 
СУ СКП РФ по краю 
Александр РЕЗВАНОВ.

- Следователь - своеобразный 
универсальный солдат. Юрист, 
способный разобраться в любых 
правовых вопросах. Юрискон-
сульт может позволить себе спе-
циализироваться в чем-то одном, 
например, договорном, акци-
онерном или банковском пра-
ве. Следователь же обязан знать 
все. Ведь преступления совер-
шаются в самых разных сферах: 
экономической, финансовой, в 
области авторского права и т. д. 
И чтобы довести уголовное дело 
до победного конца, нужно доско-
нально выяснить, как была прове-
дена, допустим, финансовая ма-
хинация. Сразу хочу сказать, что 
следственная работа не имеет ни 
малейшего отношения к той «бел-
летристике», которую часто пока-
зывают в телесериалах. Следова-
тели не бегают с пистолетами. Их 
деятельность – это кропотливый 
допрос, работа с документами, 
вещественными доказательства-
ми, координация всех следствен-
ных действий. Следователь - это 
своеобразный мозговой центр, в 
который стекается вся информа-
ция о преступлении. И он должен 
ее проанализировать, вычислить 
преступника и юридически гра-
мотно оформить все документы 
дела, которое ведет. 

- Неужели ваша профессия 

- исключительно кабинетная, 
без «вливаний адреналина»? 
Не скучно?

- Непосредственно в задержа-
нии преступников следователи 
участвуют редко, впрочем, опре-
деленная опасность для жизни 
есть всегда. Преступники зача-
стую пытаются всеми возможны-
ми способами повлиять на след-
ствие - в ход, как правило, идут 
попытки подкупа и следователя, 
и свидетелей, и потерпевших. А 
когда «коммерческие» предложе-
ния отклоняются, тут жди угроз и 
запугивания. Нужно уметь не под-
даваться на провокации. А насчет 
скуки... Скучать нам некогда. Ра-
бочий день следователя не нор-
мирован. Приходится и ночевать 
на работе, и по выходным вкалы-
вать. Ведь криминалитет не при-
знает ни суббот с воскресенья-
ми, ни красных дней календаря. 
Единственный выход – научить-
ся грамотно планировать свое 
рабочее время. Можно целый 
день провести в изоляторе, до-
прашивая задержанного, или на 
свежем воздухе, осматривая ме-
сто происшествия, или в поезд-
ках по экспертным учреждениям. 
А иногда все это приходится де-
лать в течение одного дня. А по-
скольку следователь, как прави-
ло, ведет сразу несколько дел, ра-
ботать приходится в режиме «по-
жарной команды». 

- Как удается не «слететь с 
катушек» при столь напряжен-
ном ритме?

- Благодаря силе воли, вну-
треннему стержню, поддерж-
ке семьи и друзей. Если в семье 
специфику твоей работы не по-
нимают, ты обречен на посто-
янные скандалы. Это основная 
причина, по которой уходят на-
ши коллеги. Мне повезло: моя 

В затянувшейся тяжбе 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по СК с ООО «Сфинкс» 
из краевого центра, 
похоже, поставлена 
точка. В трех инстанциях 
арбитраж признал 
кабельного оператора 
нарушителем закона 
о конкуренции и обязал 
его восстановить 
трансляцию канала 
АТВ-Ставрополь.

Н
АПОМНИМ читателю суть 
этой истории. В ночь на 
1 января 2009 года ООО 
«Сфинкс» прекратило ве-

щание одного из популярных на 
Ставрополье телеканалов - АТВ-
Ставрополь. Это, безусловно, 
стало неприятной неожиданно-
стью для нескольких десятков 
тысяч его зрителей, привыкших 
к регулярным выпускам местного 
ТВ. Как установили позже став-
ропольские антимонопольщики, 
оператор не имел законных осно-
ваний для подобных действий и 
даже не удосужился соблюсти 
установленную процедуру при-
остановления или ограничения 
услуг вещания. В качестве же по-
вода для столь жестких санкций 

называлась, скорее, формаль-
ная причина - отсутствие у АТВ-
Ставрополь некоторых разреши-
тельных документов на вещание. 
Телеканал вскоре получил их, од-
нако общей ситуации это не из-
менило. При этом, сообщили в 
краевом УФАС, проверка дея-
тельности ООО «Сфинкс» пока-
зала, что аналогичных докумен-
тов не было у многих телекана-
лов, которые в то время трансли-
ровал данный оператор. И ника-
ких нареканий в их адрес он не 
высказывал.

Тем самым ООО «Сфинкс» не 

только нарушило права и закон-
ные интересы владельцев «ре-
прессированного» телеканала, 
но и лишило своих абонентов 
возможности просмотра люби-
мых телепередач, рассудили ан-
тимонопольщики и предписали 
кабельному оператору восста-
новить вещание АТВ-Ставрополь 
на прежней частоте в аналоговом 
формате, доступном для всех 
абонентов. Это было в начале 
апреля прошлого года. Предста-
вители ООО не согласились с та-
кой постановкой вопроса и попы-
тались обжаловать предписание 

УФАС в судебном порядке. Тяжба 
затянулась почти на полтора года. 

Однако на днях Федераль-
ный арбитражный суд Севе-
ро-Кавказского округа полно-
стью признал правоту антимо-
нопольщиков в этом споре. Это 
означает, что в ближайшее вре-
мя АТВ-Ставрополь наконец по-
лучит возможность вернуться на 
экраны всех абонентов «Сфинк-
са». Теперь УФАС предстоит ре-
шить вопрос о том, какого адми-
нистративного наказания «до-
стоин» оператор. Не исключено, 
что ему «светит» крупный денеж-
ный штраф. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

Возвращение в «кабель»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края
04 августа 2010 г.         г. Ставрополь                         № 256-п

О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «Об организации транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомобильным 
транспортом в Ставропольском крае»

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об организа-
ции транспортного обслуживания населения пассажирским автомо-
бильным транспортом в Ставропольском крае» и в целях организации 
квалифицированного отбора перевозчиков для осуществления ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуни-
ципального сообщения в Ставропольском крае Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о проведении открытого конкурса на право выпол-

нения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае.

1.2. Положение о деятельности конкурсной комиссии по прове-
дению открытого конкурса на право выполнения регулярных пере-
возок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального со-
общения в Ставропольском крае.

1.3. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого кон-
курса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставрополь-
ском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждено постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 04 августа 2010 г. № 256-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право выполнения 

регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и про-
ведения открытого конкурса на право выполнения регулярных пере-
возок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального со-
общения в Ставропольском крае (далее - регулярные перевозки).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

открытый конкурс на право выполнения регулярных перевозок (да-
лее - конкурс) - конкурсный отбор юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без об-
разования юридического лица (далее - индивидуальные предприни-
матели), для осуществления регулярных перевозок;

предмет конкурса - право выполнения регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения;

лот - маршрут межмуниципального сообщения или отдельный 
рейс (группа рейсов) на действующем маршруте межмуниципально-
го сообщения, для обслуживания которых необходимо соответству-
ющее количество автобусов определенной категории и водителей;

претендент на участие в конкурсе (далее - претендент ) - пере-
возчик, подавший заявку на участи в конкурсе;

участник конкурса - претендент на участие в конкурсе, допущен-
ный к участию в конкурсе по решению конкурсной комиссии.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, приме-
няются в том же значении, что и в Федеральном законе «Устав ав-
томобильного транспорта и городского наземного электрическо-
го транспорта», в Законе Ставропольского края «Об организации 
транспортного обслуживания населения пассажирским автомо-
бильным транспортом в Ставропольском крае» и в  Правилах орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществля-
емых на маршрутах межмуниципального сообщения в Ставрополь-
ском крае, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 13 июля 2010 г. № 212-п «Об утверждении Правил 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, осущест-
вляемых на маршрутах межмуниципального сообщения в Ставро-
польском крае».

3. Организатором конкурса является орган исполнительной власти 
Ставропольского края, уполномоченный в сфере транспорта (далее 
- организатор). Отдельные функции по организации конкурса орга-
низатор может передавать подведомственному ему государствен-
ному учреждению.

4. Конкурс проводится в целях квалифицированного отбора пере-
возчиков для осуществления регулярных перевозок в случаях:

открытия новых маршрутов межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае (далее - маршрут межмуниципального сооб-
щения) или рейсов по действующим маршрутам межмуниципаль-
ного сообщения;

истечения срока действия договора на право выполнения регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа на маршрутах межмуници-
пального сообщения (далее - договор);

досрочного расторжения договора.
5. Основными задачами конкурса являются:
создание равных условий и возможностей для участников кон-

курса;
выявление и отбор участников конкурса, предложивших наиболее 

безопасные и комфортные условия регулярных перевозок;
выявление и отбор участников конкурса, обеспечивших допол-

нительные гарантии устойчивости и бесперебойности регулярных 
перевозок (посредством привлечения в случаях необходимости ре-
зервных автобусов и водителей).

II. Подготовка к проведению конкурса

6. Решение о проведении конкурса принимает организатор в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.

7. В целях проведения конкурса организатор:
на основании реестра маршрутов межмуниципального сообще-

ния определяет и утверждает перечень лотов, выставляемых на кон-
курс, а также условия и порядок их обслуживания;

устанавливает сроки проведения конкурса;
не позднее чем за 30 дней до даты проведения конкурса публи-

кует в средствах массовой информации и размещает на официаль-
ном сайте организатора в сети Интернет извещение о проведении 
конкурса.

8. Извещение о проведении конкурса должно содержать следу-
ющую информацию:

наименование и адрес организатора;
способ и условия предоставления претендентам и участникам кон-

курса дополнительной информации о конкурсе;
предмет конкурса;
критерии лотов (наименование маршрута межмуниципального 

сообщения, число рейсов на действующем маршруте межмуници-
пального сообщения, необходимое количество и категория авто-
бусов с учетом режима труда и отдыха водителей), предлагаемых 
участникам конкурса для осуществления регулярных перевозок;

дата, время и место проведения конкурса;
перечень документов, представляемых вместе с письменной заяв-

кой на участие в конкурсе (далее - заявка) и требования к их оформ-
лению;

дата, время и место начала и окончания приема заявок;
критерии определения победителя конкурса;
дата, время и место вскрытия конвертов с заявками;
дата, время и место осмотра автобусов;
дата, время и место определения участников конкурса;
дата, время и место подведения итогов конкурса;
иная необходимая информация.
9. Для участия в конкурсе претенденты подают в указанный в из-

вещении о проведении конкурса срок заявки.
10. В заявке указываются:
наименование и организационно-правовая форма юридическо-

го лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предприни-
мателя;

юридический адрес (адрес регистрации);
номер лота, на который подается заявка;
номер и наименование маршрута межмуниципального сообщения;
дата подачи заявки.
Заявка заверяется подписью уполномоченного на подачу заяв-

ки лица и печатью юридического лица или  индивидуального пред-
принимателя.

11. Для участия в конкурсе претенденты прилагают к заявке за-
веренные в установленном порядке копии следующих документов 
(далее - документы):

1) свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц;

2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на тер-
ритории Российской Федерации;

3) лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом, оборудованным для перевозок более вось-
ми человек;

4) справка управления государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления внутренних дел по Став-
ропольскому краю (далее - УГИБДД ГУВД по СК) об отсутствии или 
наличии дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов 
претендента с указанием последствий дорожно-транспортных про-
исшествий за год, предшествующий дню начала конкурса;

5) документы, подтверждающие квалификацию персонала, вы-
полняющего работы по проведению технического обслуживания 
и ремонта автобусов, а также контроля технического состояния 
подвижного состава (удостоверение профессиональной компе-

тентности в области перевозок автомобильным транспортом, ат-
тестационное удостоверение органов государственного автодо-
рожного надзора о прохождении обязательной аттестации и со-
ответствии занимаемой должности), а при выполнении работ, ука-
занных в настоящем подпункте, сторонней организацией - анало-
гичные документы в отношении сторонней организации и соот-
ветствующий договор (предварительный договор) претендента с 
этой организацией;

6) лицензия на право осуществления медицинской деятельности 
по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмо-
тров водителей, а при выполнении данных работ сторонней органи-
зацией - аналогичные документы в отношении сторонней организа-
ции и соответствующий договор или предварительный договор пре-
тендента с этой организацией;

7) справка управления государственного автодорожного надзо-
ра по Ставропольскому краю и(или) субъекта(ов) Российской Феде-
рации, в котором(ых) претендент получал лицензию Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта 
Российской Федерации об отсутствии или наличии нарушений ли-
цензионных требований у претендента за год, предшествующий дню 
начала конкурса, с указанием общего числа действующих лицензи-
онных карточек;

8) справка государственного учреждения «Ставропольавто» об от-
сутствии или наличии постановлений о наложении административ-
ного взыскания в отношении претендента (водителей претендента) 
за год, предшествующий дню начала конкурса;

9) список водителей претендента, заявленных для осуществле-
ния регулярных перевозок по указанным в заявке лотам, водитель-
ские удостоверения,  трудовые договоры с водителями и документы, 
подтверждающие наличие непрерывного трудового стажа не менее 
3 последних лет в качестве водителя категории «D» (условие о под-
тверждении непрерывного трудового стажа применяется при участии 
в открытом конкурсе по маршрутам межмуниципального сообщения 
протяженностью более 50 км);

10) перечень автобусов, заявляемых к осуществлению регулярных 
перевозок по лотам конкурса, свидетельства о регистрации данных 
автобусов, их технические паспорта, действующие талоны техниче-
ского осмотра и лицензионные карточки;

11) документы, подтверждающие право собственности на объек-
ты производственно-технической базы для проведения технического 
обслуживания и ремонта автотранспортных средств, а также контро-
ля технического состояния подвижного состава с указанием зданий, 
помещений и перечня оборудования, предназначенных для проведе-
ния указанных работ (в случае наличия соответствующих объектов 
в собственности), а при выполнении работ, указанных в настоящем 
подпункте, сторонней организацией - аналогичные документы в от-
ношении сторонней организации и соответствующий договор (пред-
варительный договор) претендента с этой организацией;

12) сертификат соответствия на услуги по техническому обслужи-
ванию и ремонту автотранспортных средств (в случае наличия соб-
ственной производственно-технической базы);

13) опись представленных документов.
12. Заявка и документы, указанные  в пункте 11 настоящего по-

ложения, подаются перевозчиком в отношении каждого заявленно-
го лота.

13. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты со-
гласно порядку описи представленных документов, скреплены пе-
чатью и подписью претендента и вместе с заявкой запечатаны в от-
дельный конверт.

Информация на конверте должна содержать:
наименование юридического лица или индивидуального пред-

принимателя;
заявляемый лот  и номер маршрута.
14. Заявки, поступившие по истечении установленного организа-

тором срока, не принимаются к рассмотрению, о чем делается соот-
ветствующая запись на конверте с указанием даты, времени и при-
чин отказа в приеме.

15. Претендент и участник конкурса до подведения итогов конкур-
са имеют право отозвать поданную заявку, уведомив об этом орга-
низатора в письменной форме.

16. Претенденты и участники конкурса несут ответственность за 
достоверность представленной ими информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

III. Порядок проведения конкурса

17. Рассмотрение заявок, оценка участников конкурса, опреде-
ление победителей конкурса, признание конкурса несостоявшимся 
осуществляются конкурсной комиссией по проведению открытого 
конкурса на право  выполнения регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставро-
польском крае (далее - конкурсная комиссия), состав и положение о 
деятельности которой утверждаются Правительством Ставрополь-
ского края.

18. Конверты с заявками вскрываются на заседании конкурсной 
комиссии в день, час и в месте, указанном в извещении о проведе-
нии конкурса.

Претенденты или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками.

По итогам вскрытия конвертов в протоколе заседания конкурсной 
комиссии фиксируются:

общее количество заявок, поданных для участия в конкурсе;
количество заявок, поданных для участия в конкурсе по каждо-

му лоту;
перечень лотов, на которые не подано ни одной заявки.
19. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и прилагаемые 

к ним документы на предмет их соответствия требованиям законо-
дательства Российской Федерации, законодательства Ставрополь-
ского края и условиям конкурса.

20. В целях определения соответствия автобусов, заявленных для 
участия в конкурсе, свидетельствам о регистрации, техническим па-
спортам, талонам технического осмотра транспортных средств и ли-
цензионным карточкам, из состава конкурсной комиссии для осмо-
тра указанных автобусов формируется рабочая группа в составе не 
менее трех человек. По итогам осмотра автобусов, заявленных на 
участие в конкурсе, составляется акт осмотра.

21. По итогам анализа документов и осмотра автобусов, заявлен-
ных для участия в конкурсе, конкурсная комиссия принимает реше-
ние о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе пре-
тенденту в допуске к участию в конкурсе. Отказ в допуске к участию 
в конкурсе должен быть мотивированным.

22. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе претен-
денту в допуске к участию в конкурсе, в случае если:

заявка не подписана претендентом;
заявка и представленные документы не прошиты, не скреплены 

печатью и (или) подписью претендента;
заявка не подкреплена всеми требуемыми пунктом 11 настояще-

го Положения документами;
заявка не соответствует критериям лота, указанным в извещении 

о проведении конкурса;
документы, приложенные к заявке, содержат искаженные (недо-

стоверные) сведения;
представленные вместе с заявкой документы содержат арифме-

тическую или техническую ошибку, исправление которой меняет па-
раметры заявки;

для осмотра рабочей группе не представлены автобусы, заявлен-
ные для участия в конкурсе, либо автобусы, заявленные для участия 
в конкурсе, представлены не в полном объеме  либо представлены 
автобусы, не заявленные для участия в конкурсе;

в течение одного года, предшествующего дате опубликования из-
вещения о проведении конкурса, с претендентом был расторгнут до-
говор в связи с нарушением перевозчиком условий договора;

претендент признан банкротом.
23. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе по при-

чинам, указанным в пункте 22 настоящего Положения, направляется 
уведомление с мотивировкой отказа в течение 10 дней со дня при-
нятия такого решения.

24. Оценка представленных участниками конкурса документов и 
автобусов, заявленных для участия в конкурсе, осуществляется кон-
курсной комиссией по балльной системе в соответствии с критери-
ями оценки участников конкурса.

IV. Критерии оценки участников конкурса

25. Критериями оценки участников конкурса являются:
25.1. Срок эксплуатации автобусов участника конкурса*.
Срок эксплуатации автобуса, заявленного для участия в конкур-

се, определяется с даты его первичной регистрации в УГИБДД ГУВД 
по СК:

до 1 года 10 баллов
от 1 года до 2 лет 9 баллов
от 2 лет до 3 лет 8 баллов
от 3 лет до 4 лет 7 баллов
от 4 лет до 5 лет 6 баллов
от 5 лет до 6 лет 5 баллов
от 6 лет до 7 лет 4 балла
от 7 лет до 8 лет 3 балла
от 8 лет до 9 лет 2 балла
от 9 лет до 10 лет 1 балл
свыше 10 лет 0 баллов

В случае если дату первичной регистрации определить невозмож-
но, определение срока эксплуатации автобуса, заявленного для уча-
стия в конкурсе, производится исходя из даты 01 января года выпу-
ска данного автобуса.

25.2. Показатели комфортабельности автобусов, заявленных для 
участия в конкурсе:

наличие кресел повышенной комфортабельности с регулируе-
мым наклоном спинки сиденья не менее двух третей от общего ко-
личества мест для сидения пассажиров - плюс 1 балл за каждый 
автобус, заявленный для участия в конкурсе и оборудованный та-
кими сиденьями; 

*Автобус, участвовавший в конкурсе, может быть впоследствии в уста-
новленном порядке заменен другим автобусом при условии, что тот име-
ет меньший срок эксплуатации, чем участвовавший в конкурсе, а также 
лицензионную карточку на участника конкурса. 

наличие багажных отделений, предусмотренных заводом-
изготовителем, - плюс 1 балл за каждый автобус, заявленный для уча-
стия в конкурсе и оборудованный такими багажными отделениями;

наличие систем кондиционирования салона автобуса - плюс 1 балл 
за каждый автобус, заявленный для участия в конкурсе и оборудо-
ванный такими системами;

наличие устройства для открывания и закрывания сдвижной две-
ри автобуса (электрический или пневматический привод) - плюс 1 
балл за каждый автобус, заявленный для участия в конкурсе и обо-
рудованный таким устройством;

наличие специального оборудования, предусмотренного заводом-
изготовителем для осуществления безопасной посадки и высадки 
пассажиров с ограниченными физическими возможностями, - плюс 
2 балла за каждый автобус, заявленный для участия в конкурсе и 
оснащенный таким оборудованием.

25.3. Показатели стабильности работы перевозчика (подтверж-
дением стабильности работы перевозчика является представление 
копий лицензий или справки из органа исполнительной власти, вы-
дававшего ранее действовавшую лицензию):

осуществление участником конкурса услуг по перевозке пасса-
жиров:

до 3 лет 1 балл
от 3 лет до 5 лет 2 балла
свыше 5 лет 3 балла

25.4. Соблюдение перевозчиком законодательства, регулирую-
щего деятельность в сфере транспорта, лицензионных требований 
и Правил организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
осуществляемых на маршрутах межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае, утвержденных постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 13 июля 2010 г. № 212-п «Об утверж-
дении Правил организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа, осуществляемых на маршрутах межмуниципального сообще-
ния в Ставропольском крае»**:

наличие вступивших в силу судебных решений о привлечении к 
административной ответственности за воспрепятствование про-
ведению проверки (часть  1 статьи  19.4 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях) и (или) за невы-
полнение в срок предписания об устранении выявленных наруше-
ний (часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях) - минус 3 балла за каждое судеб-
ное решение;

наличие вступивших в силу судебных решений о приостановле-
нии или аннулировании лицензии - минус 10 баллов;

наличие вступивших в силу решений уполномоченного органа о 
наложении административного взыскания за правонарушения, пред-
усмотренные статьей 6.3 Закона Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае» и(или) ча-
стями 3, 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, - минус 2 балла за каждое решение.

25.5. Уровень аварийности***:
наличие дорожно-транспортных происшествий по вине перевоз-

чика (водителей перевозчика), повлекших по неосторожности:
смерть одного и более лиц либо причинение тяжкого вреда здо-

ровью одного и более лиц, - минус 20 баллов за каждое дорожно-
транспортное происшествие;

причинение средней тяжести или легкого вреда здоровью одно-
го и более лиц, - минус 10 баллов за каждое дорожно-транспортное 
происшествие.

25.6. Уровень готовности перевозчика для осуществления пере-
возок:

наличие на автобусе действующего абонентского терминала для 
осуществления мониторинга с использованием спутниковой нави-
гационной системы ГЛОНАСС - плюс 2 балла за каждый автобус, за-
явленный для участия в конкурсе и оборудованный таким оборудо-
ванием;

наличие на автобусе контрольного устройства для непрерывной 
регистрации пройденного пути и скорости движения, времени ра-
боты и отдыха водителя (тахограф) - плюс 2 балла за каждый авто-
бус, заявленный для участия в конкурсе и оборудованный таким обо-
рудованием.

V. Определение победителей конкурса

26. Победителем конкурса признается участник конкурса, набрав-
ший наибольшее количество баллов по конкретному лоту, которое 
определяется путем сложения баллов по каждому из критериев оцен-
ки участников конкурса.

 В случае равенства баллов предпочтение отдается участнику кон-
курса, по инициативе которого был открыт в установленном порядке 
и впоследствии выставлен на конкурс новый маршрут межмуници-
пального сообщения или рейс на действующем маршруте межмуни-
ципального сообщения.

В случае отсутствия участника конкурса, указанного в абзаце 
втором настоящего пункта, предпочтение отдается участнику кон-
курса, не имеющему зарегистрированных дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных по вине участника конкурса (его во-
дителей) за год, предшествующий дате начала проведения кон-
курса.

В случае отсутствия лиц, указанных в абзацах втором и третьем 
настоящего пункта, предпочтение отдается участнику конкурса, ра-
ботавшему до проведения конкурса на рассматриваемом лоте и под-
твердившему это документально.

27. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса оформляет-
ся протоколом, в котором указываются участник конкурса, признан-
ный победителем, остальные участники конкурса, набравшие мень-
шее количество баллов, результаты оценок участников по каждому 
из примененных критериев оценки и претенденты, не допущенные к 
участию в конкурсе с указанием причин.

28. Организатор обязан не позднее 20 дней после подписания 
протокола об итогах конкурса:

опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте организатора в сети Интернет результаты про-
ведения конкурса;

заключить с победителем конкурса договор на условиях и в соот-
ветствии с результатами конкурса и выдать на каждый автобус, уча-
ствовавший в конкурсе, карточку соответствия.

29. В случае отказа победителя конкурса от подписания догово-
ра организатор должен провести новый конкурс по данному лоту в 
сроки, установленные законодательством.

VI. Признание конкурса несостоявшимся

30. Конкурс по отдельному лоту признается несостоявшимся, в 
случае если:

1) в течение срока, установленного для подачи заявок, не подана 
ни одна заявка на участие в конкурсе по данному лоту;

2) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе в отношении 
всех претендентов, подавших заявки на данный лот;

3) все участники конкурса по данному лоту признаны уклонивши-
мися от заключения договора;

4) для участия в конкурсе по данному лоту подана одна заявка.
31. В случае признания конкурса по конкретному лоту несостояв-

шимся по основаниям, предусмотренным:
подпунктами «2» или «3» пункта 30 настоящего Положения, дого-

вор на срок до подведения итогов нового конкурса, но не более чем 
на шесть месяцев, заключается с перевозчиком, ранее осущест-
влявшим деятельность в сфере пассажирского транспортного об-
служивания населения на данном маршруте межмуниципального 
сообщения или рейсе (рейсах) по данному маршруту межмуници-
пального сообщения;

подпунктом «4» пункта 30 настоящего Положения, договор на усло-
виях, указанных в извещении о проведении конкурса по соответству-
ющему  лоту, заключается с единственным претендентом при  усло-
вии, что он был допущен к участию в конкурсе.

32. При признании конкурса по соответствующему лоту несосто-
явшимся по основаниям, предусмотренным подпунктами «1», «2» и 
«3» пункта 30 настоящего Положения, решение о проведении ново-
го конкурса принимается организатором в течение одного месяца 
со дня принятия конкурсной комиссией решения о признании кон-
курса на соответствующий лот несостоявшимся. При этом условия 
конкурса могут быть изменены.

Утверждено 
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 04 августа 2010 г. № 256-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности конкурсной комиссии по проведению открытого 

конкурса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения 

в Ставропольском крае

I. Общие положения

1. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на 
право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае 
(далее соответственно - конкурсная комиссия, регулярные пере-
возки) является постоянно действующим коллегиальным органом, 
образованным для проведения открытого конкурса на право вы-
полнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршру-
там межмуниципального сообщения в Ставропольском крае (да-
лее - конкурс).

2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность во вза-
имодействии с органами исполнительной власти Ставропольского 
края, территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, организациями.

**Набранное количество баллов делится на общее количество транс-
портных средств, зарегистрированных за участником конкурса. 

***Каждое дорожно-транспортное происшествие оценивается по наи-
более тяжкому последствию. Набранное количество баллов делится на 
общее количество транспортных средств, зарегистрированных за участ-
ником конкурса. 

3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
настоящим Положением.

II. Задачи конкурсной комиссии

4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для участников кон-

курса;
объективная оценка участников конкурса;
отбор участников конкурса, предложивших наиболее безопасные 

и комфортные условия регулярных перевозок;
отбор участников конкурса, обеспечивших дополнительные гаран-

тии устойчивости и бесперебойности регулярных перевозок (посред-
ством привлечения в случаях необходимости резервных автобусов 
и водителей);

определение победителей конкурса.

III. Функции конкурсной комиссии

5. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее 
задачами выполняет следующие функции:

рассматривает заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним 
документы;

в целях определения соответствия автобусов, заявленных для уча-
стия в конкурсе, сведениям о них, указанным в документах, прила-
гаемых к заявке на участие в конкурсе, проводит осмотр автобусов, 
заявленных на участие в конкурсе;

принимает мотивированное решение о допуске претендента к 
участию в конкурсе или об отказе претенденту в допуске к участию 
в конкурсе;

оценивает участников конкурса по балльной системе в соответ-
ствии с критериями оценки участников конкурса;

определяет победителей конкурса;
принимает решение о признании конкурса несостоявшимся;
информирует участников о результатах конкурса.
6. Конкурсная комиссия вправе:
приглашать участников конкурса на заседания конкурсной комис-

сии для получения разъяснений по представленным документам;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной власти Ставропольского края, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края и организаций необходимые в связи с проведени-
ем конкурса информационные материалы по вопросам, относящим-
ся к их компетенции;

продлить, но не более чем на 20 дней, сроки проведения конкурса 
для получения дополнительной информации от органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, организаций.

IV. Организация деятельности конкурсной комиссии

7. Основной формой деятельности конкурсной комиссии являет-
ся заседание.

8. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необхо-
димости.

9. Состав конкурсной комиссии утверждается Правительством 
Ставропольского края. В состав конкурсной комиссии входят пред-
седатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурс-
ной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены конкурсной 
комиссии.

10. Председателем конкурсной комиссии является руководитель 
или заместитель руководителя органа исполнительной власти Став-
ропольского края, уполномоченного в сфере транспорта.

11. Члены конкурсной комиссии принимают участие в ее работе 
лично.

12. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, отне-
сенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее 
двух третей ее членов.

13. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голо-
сованием простым большинством голосов членов конкурсной комис-
сии, участвующих в заседании.

14. Каждый член конкурсной комиссии при голосовании имеет 
один голос. При равенстве голосов голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим.

15. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается председателем конкурсной комиссии, его за-
местителем, секретарем конкурсной комиссии и всеми членами кон-
курсной комиссии, участвовавшими в ее заседании.

16. В целях определения соответствия автобусов, заявленных для 
участия в конкурсе, свидетельством о регистрации, техническим па-
спортам, талонам технического осмотра транспортных средств и ли-
цензионным карточкам из состава конкурсной комиссии формиру-
ется рабочая группа в составе не менее трех человек.

17. Председатель конкурсной комиссии:
проводит заседания конкурсной комиссии, осуществляет руко-

водство их подготовкой и проведением;
распределяет обязанности между членами конкурсной комис-

сии, координирует деятельность постоянных или временных рабо-
чих групп конкурсной комиссии, дает им поручения и контролирует 
их исполнение.

18. В период временного отсутствия председателя конкурсной ко-
миссии его полномочия исполняет заместитель председателя кон-
курсной комиссии.

19. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной 

комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии о времени и месте прове-

дения заседания конкурсной комиссии и о повестке заседания кон-
курсной комиссии:

в случаях, предусмотренных положением о проведении конкурса, 
готовит соответствующие уведомления участникам конкурса;

ведет протокол заседания конкурсной комиссии и организует его 
подписание.

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии осуществляется органом исполнительной власти 
Ставропольского края, уполномоченным в сфере транспорта.

Утвержден 
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 04 августа 2010 г. № 256-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по маршрутам межмуниципального сообщения 

в Ставропольском крае

Трифонов Сергей Владимирович - первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края, 
председатель комиссии;

Костюков Владимир Иванович - начальник отдела транспорта ми-
нистерства промышленности, энергетики и транспорта Ставрополь-
ского края, заместитель председателя комиссии;

Бражин Сергей Евгеньевич - ведущий специалист отдела транс-
порта министерства промышленности, энергетики и транспорта 
Ставропольского края, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Акименко Александр Иванович - начальник отдела охраны труда 
министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края;

Герелесов Дмитрий Николаевич - государственный инспектор от-
дела дорожной инспекции и организации движения управления го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения Глав-
ного управления внутренних дел по Ставропольскому краю (по со-
гласованию);

Гончаров Виктор Иванович - заместитель председателя коми-
тета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Государственной Думы Ставропольского 
края (по согласованию);

Гребенников Виктор Александрович - президент некоммерческо-
го партнерства «Южное региональное объединение технических экс-
пертов и контролеров» (по согласованию);

Дюдюн Евгений Васильевич - главный метролог федерального го-
сударственного учреждения «Ставропольский центр» стандартиза-
ции, метрологии и сертификации» (по согласованию);

Заборин Сергей Владимирович - начальник Пятигорского отделе-
ния государственного учреждения «Ставропольавто»;

Кожин Петр Васильевич - заместитель министра дорожного хо-
зяйства Ставропольского края;

Костючек Евгений Анатольевич - государственный инспектор от-
дела технического надзора и регистрационно-экзаменационной ра-
боты управления государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Главного управления внутренних дел по Ставрополь-
скому краю (по согласованию);

Левшаков Сергей Филиппович - исполнительный директор реги-
онального союза автотранспортников Ставропольского края (по со-
гласованию;

Матвиенко Виталий Вячеславович - заместитель начальника отде-
ла транспорта министерства промышленности, энергетики и транс-
порта Ставропольского края;

Шаталов Анатолий Иванович - доцент кафедры технического сер-
виса Ставропольского технологического института сервиса (по со-
гласованию).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 
2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», при-
казом министерства финансов Ставропольского края от 
11.08.2010 г. № 133-м в министерстве финансов Ставро-
польского края создана комиссия по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интере-
сов в министерстве финансов Ставропольского края (ин-
формация о порядке работы данной комиссии размещена 
на сайте министерства финансов Ставропольского края: 
www.mfsk.ru).

Основной задачей  комиссии являются обеспечение со-
блюдения гражданскими служащими министерства огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов и осуществление 

мер по предупреждению коррупции в министерстве.
Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблю-

дением требований к служебному поведению и урегули-
рованием конфликта интересов, в отношении государ-
ственных гражданских служащих, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края в министерстве финансов Ставропольского 
края, за исключением гражданских служащих, назначае-
мых на должность и освобождаемых от должности Губер-
натором Ставропольского края.

Основанием для проведения заседания комиссии яв-
ляется информация о совершении гражданским служа-
щим поступков, порочащих его честь и достоинство, или 
об ином нарушении гражданским служащим требований 
к служебному поведению, предусмотренных статьей 18 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации». 
На заседаниях также могут рассматриваться случаи на-

личия личной заинтересованности гражданского служа-
щего, приводящей к конфликту интересов; факты согла-
сия гражданина, замещавшего должность гражданской 
службы, на замещение должности в коммерческих и не-
коммерческих организациях, если отдельные функции го-
сударственного управления данными организациями вхо-
дили в его должностные обязанности после его увольне-
ния с государственной гражданской службы.

Комиссия не рассматривает сообщения:
- о преступлениях и административных правонарушениях;
- анонимные обращения;
- не проводит проверки по фактам нарушения служеб-

ной дисциплины.
Информация направляется в созданную комиссию ми-

нистерства финансов Ставропольского края. Она должна 
быть представлена в письменном виде и содержать сле-
дующие сведения:

- фамилию, имя, отчество гражданского служащего и 

замещаемую им должность гражданской службы в мини-
стерстве финансов Ставропольского края;

- описание нарушения гражданским служащим мини-
стерства финансов Ставропольского края требований к 
служебному поведению или признаков личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, либо информацию о признаках и фак-
тах коррупционной деятельности, поступившую от граж-
данских служащих;

- данные об источнике информации.
Для получения от граждан, организаций, государствен-

ных органов быстрой информации о совершении государ-
ственным гражданским служащим поступков, порочащих 
его честь и достоинство, или о наличии личной заинте-
ресованности у гражданского служащего, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, обра-
щаться в министерство финансов Ставропольского края 
(355003, Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39), по телефону го-
рячей линии 29-78-88.

Отдел государственной службы и кадров мини-
стерства финансов Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

          16 августа 2010 г.  г. Ставрополь       № 408

О внесении изменений в Положение о министерстве 
строительства и архитектуры Ставропольского 

края, утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 07 июля 2008 г. № 530

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положе-
ние о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского 
края, утвержденное постановлением Губернатора  Ставропольского 
края от 07 июля 2008 г. № 530 «Об утверждении Положения о мини-
стерстве строительства и архитектуры Ставропольского края» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 20 мая 2009 г. № 273, от 09 февраля 2010 г. № 50 и от 
28 мая 2010 г. № 236).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кобылкина С. Н.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

первый заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Ставропольского края

от 16 августа 2010 г. № 408
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положение о министерстве 
строительства и архитектуры Ставропольского края

1. Подпункт «4» подпункта 9.2 признать утратившим силу.
2. В подпункте 9.3 подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) в пределах своей компетенции в формировании долгосрочной 

краевой целевой адресной инвестиционной программы;».
3. Подпункт «8» подпункта 9.5 признать утратившим силу.
4. Подпункт «2» пункта 10 после слов «расположенных на террито-

рии Ставропольского края,» дополнить словами «лиц, осуществляю-
щих привлечение денежных средств граждан для строительства,».

5. В подпункте «2» пункта 14 слова «(за исключением первого за-
местителя министра и заместителей министра)» исключить.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

11 августа 2010 г.    г. Ставрополь                   № 563-р

О назначении на 2010 год стипендии Губернатора 
Ставропольского края спортсменам края, достигшим 

в возрасте до 18 лет высоких результатов в спорте
1. В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 

края от 18 июля 2001 г. № 423 «Об учреждении стипендии Губернатора 
Ставропольского края спортсменам края» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 03 мая 
2006 г. № 255 и от 25 ноября 2008 г. № 971) и на основании решения 
комиссии по назначению стипендии Губернатора Ставропольского 
края спортсменам края от 17 декабря 2009 г. назначить на 2010 год 
стипендию Губернатора Ставропольского края спортсменам края, 
достигшим в возрасте до 18 лет высоких результатов в спорте, по 
списку согласно приложению.

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2010 года.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края

первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.

Приложение
к распоряжению Губернатора Ставропольского края

от 11 августа 2010 г. № 563-р

СПИСОК
спортсменов края, достигших в возрасте до 18 лет 

высоких результатов в спорте, на получение стипендии 
Губернатора Ставропольского края на 2010 год

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Показатели и достижения 
в спорте

1 2 3

3-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по дзюдо 

2-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по боксу

2-е место на международном 
турнире, кандидат в мастера 
спорта по художественной гим-
настике

1-е место на первенстве Южного 
федерального округа, кандидат в 
мастера спорта по фехтованию

3-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по дзюдо

3-е место на первенстве Рос-
сии, 1-й спортивный разряд по 
настольному теннису

2-е место на первенстве Южного 
федерального округа, кандидат в 
мастера спорта по художествен-
ной гимнастике

1-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике

3-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по дзюдо

1-е место на первенстве Европы, 
1-й спортивный разряд по вос-
точному боевому единоборству 
(сетокан-карате)

2-е место на международных со-
ревнованиях, кандидат в мастера 
спорта по прыжкам в воду

5-е место на первенстве России, 
2-й спортивный разряд по легкой 
атлетике

3-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по дзюдо

1. Адамян Владимир 
 Геннадьевич 

2. Алдамова
 Марьям Муритовна

3. Алферова
 Кристина Александровна

4. Бабаян
 Софья Артуровна

5. Бажанов
 Владимир Александрович

6. Бакулин
 Геннадий Геннадьевич

7. Барнаш
 Яна Валерьевна

8. Бейтуганов
 Рустам Леонидович

9. Бердников
 Денис Игоревич

10. Блинов
 Василий Анатольевич

11. Гальченко
 Александр Васильевич

12. Герасимчук
 Алина Владимировна

13. Григорян
 Юрий Анатольевич

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 августа 2010 г.    г. Ставрополь                   № 570-р

О создании штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения в Ставропольском крае

1. В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об элек-
троэнергетике» и во исполнение постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 86 «О штабах по обе-
спечению безопасности электроснабжения»:

1.1. Создать штаб по обеспечению безопасности электроснабже-
ния в Ставропольском крае (далее — штаб) и утвердить его в при-
лагаемом составе.

1.2. Обеспечение функционирования штаба возложить на мини-
стерство промышленности, энергетики и транспорта Ставрополь-
ского края.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ефремова Г. Г.

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

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края 

первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Ставропольского края

от 12 августа 2010 г. № 570-р

СОСТАВ
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

в Ставропольском крае

14. Гулаенко
 Александр Владимирович

15. Даниленко
 Виктория Анатольевна

16. Деркач
 Павел Валерьевич

17. Джалиев
 Арсен Шамильевич

18. Дубова
 Юлия Александровна

19. Духно
 Анна Андреевна
 

20. Енокян
 Кристина Геннадьевна

21. Зеленский
 Сергей Константинович

22. Иванов
 Владислав Николаевич

23. Изосимова
 Алена Андреевна

24. Калошина
 Виктория Вячеславовна

25. Керимова
 Екатерина Константиновна

26. Козлов
 Александр Алексеевич

27. Кузнецов
 Никита Андреевич

28. Лежепекова
 Вероника Леонидовна

29. Ломов
 Станислав Анатольевич

30. Луценко
 Антон Сергеевич
 

31. Марченко
 Анна Олеговна

32. Махмудова
 Камила Даировна

33. Мащенко
 Сергей Викторович

34. Михненко
 Елена Вячеславовна

35. Муравская
 Галина Александровна

36. Нашев
 Каплан Валентинович

37. Немыкина
 Анастасия Сергеевна

38. Никонорова
 Оксана Юрьевна

39. Носова
 Ксения Александровна

40. Нюйблом
 Сергей Сергеевич

41. Огнев
 Евгений Иванович

42. Першин
 Михаил Васильевич

43. Пихота
 Иван Александрович

44. Полищук
 Татьяна Анатольевна

45. Попов
 Андрей Олегович

46. Рахманкулова
 Виктория Эрнестовна

47. Ротова
 Яна Александровна

48. Савельев
 Сергей Владимирович

1 2 3 1 2 3

3-е место на первенстве Южно-
го федерального округа, мастер 
спорта по современному пяти-
борью

2-е место на первенстве мира, 
кандидат в мастера спорта по 
прыжкам на батуте

1-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике

1-е место на первенстве России, 
1-й спортивный разряд по легкой 
атлетике

4-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по плаванию

3-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по дзюдо

6-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике

3-е место на первенстве Европы, 
1-й спортивный разряд по радио-
спорту

3-е место на первенстве Европы, 
1-й спортивный разряд по вос-
точному боевому единоборству 
(сетокан-карате)

2-е место на первенстве России, 
мастер спорта по плаванию

1-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по прыжкам на батуте

2-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по прыжкам  в воду

2-е место на первенстве России, 
2-й спортивный разряд по легкой 
атлетике

3-е место на первенстве Евро-
пы, 1-й спортивный разряд по 
шашкам

1-е место на первенстве Южно-
го федерального округа, мастер 
ФИДЕ по шахматам

1-е место на первенстве Южного 
федерального округа, кандидат в 
мастера спорта по фехтованию

победитель первенства Ставро-
польского края, 1-й спортивный 
разряд по велоспорту

3-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по дзюдо

1-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по прыжкам на батуте

1-е место на первенстве России, 
1-й спортивный разряд по вос-
точному боевому единоборству 
(сетокан-карате)

1-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике

3-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике

1-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике

1-е место на первенстве России, 
2-й спортивный разряд по легкой 
атлетике

1-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по прыжкам на батуте

3-е место на первенстве Южного 
федерального округа, кандидат в 
мастера спорта по художествен-
ной гимнастике

3-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по гандболу

3-е место на первенстве России, 
2-й спортивный разряд по легкой 
атлетике

3-е место на Спартакиаде уча-
щихся Южного федерального 
округа, 1-й спортивный разряд 
по тяжелой атлетике

победитель  всероссийских со-
ревнований, кандидат в мастера 
спорта по кикбоксингу

3-е место на первенстве Европы, 
1-й спортивный разряд по радио-
спорту

1-е место на первенстве Южного 
федерального округа, кандидат 
в мастера спорта по шахматам

5-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике

1-е место  на первенстве Ставро-
польского края, 1-й спортивный 
разряд по легкой атлетике

3-е место на первенстве России, 
кандидат в мастера спорта по на-
стольному теннису

1-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике

1-е место на первенстве Южного 
федерального округа,кандидат в 
мастера спорта по фехтованию

1-е место на первенстве России, 
1-й спортивный разряд по легкой 
атлетике

1-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по  боксу

3-е место на Спартакиаде уча-
щихся России, кандидат в масте-
ра спорта по тяжелой атлетике

3-е место на первенстве  Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по дзюдо

4-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по прыжкам в воду

3-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по гандболу

1-е место на первенстве России, 
1-й спортивный разряд по легкой 
атлетике

1-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике

3-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по дзюдо

6-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по легкой атлетике

1-е место на первенстве России, 
1-й спортивный разряд по прыж-
кам на батуте

3-е место на первенстве Рос-
сии, кандидат в мастера спорта 
по тхэквондо

49. Сисева
 Алена Александровна

50. Смирнов
 Владимир Владимирович

51. Смольянина
 Анастасия Валерьевна

52. Согомонян
 Седа Вагановна

53. Стародубцева
 Елена Вячеславовна

54. Старотиторов
 Владимир Александрович

55. Тишин
 Артем Сергеевич

56. Чершенбеев
 Руслан Рустемович

57. Четвериков
 Евгений Васильевич

58. Шапран
 Александр Михайлович

59. Шестакова
 Ольга Владимировна

60. Шлякин
 Максим Александрович

61. Южаков
 Александр Николаевич

62. Яньо
 Антон Владимирович

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края, руководитель штаба

директор филиала открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Северного Кавка-
за» - «Ставропольэнерго», заместитель руко-
водителя штаба (по согласованию)

руководитель Средне-Кавказского управле-
ния Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору, 
заместитель руководителя штаба (по согла-
сованию)

министр промышленности, энергетики и 
транспорта Ставропольского края, замести-
тель руководителя штаба

главный специалист отдела топливно-
энергетического комплекса министерства 
промышленности, энергетики и транспор-
та Ставропольского края, секретарь штаба

Члены штаба:

заместитель директора по техническим во-
просам — главный инженер филиала откры-
того акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компа-
ния Северного Кавказа» - «Ставропольэнер-
го» (по согласованию)

старший офицер отдела мероприятий граж-
данской защиты Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ставропольскому краю (по со-
гласованию)

заместитель генерального директора — ди-
ректор филиала «Невинномысская ГРЭС» от-
крытого акционерного общества «Энел ОГК-
5» (по согласованию)

директор филиала открытого акционерно-
го общества «Системный оператор Единой 
энергетической системы» «Региональное 

диспетчерское управление энергоси-
стемами республик Северного Кавказа 
и Ставропольского края» (по согласова-
нию)

директор филиала открытого акционер-
ного общества «РусГидро» - «Каскад Ку-
банских ГЭС» (по согласованию)

заместитель министра промышленно-
сти, энергетики и транспорта Ставро-
польского края

генеральный директор открытого акци-
онерного общества «Ставропольэнерго-
сбыт» (по согласованию)

генеральный директор государственного 
унитарного предприятия Ставрополь-
ского края «Ставрополькоммунэлектро»

директор филиала открытого акционер-
ного общества «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической си-
стемы» - Ставропольского предприятия 
магистральных электрических сетей (по 
согласованию)

генеральный директор открытого акци-
онерного общества «Пятигорские элек-
трические сети» (по согласованию)

директор филиала открытого акционер-
ного общества «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнер-
гии» - Ставропольской ГРЭС (по согла-
сованию)

Ефремов
Георгий Георгиевич

Зубчевский
Алексей Иванович

Казначеев
Александр Иванович

Ковалев
Иван Иванович

Конев
Петр Александрович

Булыгин
Сергей 
Владимирович

Ефремов
Александр Яковлевич

Ильенко
Александр 
Дмитриевич

Корольков
Александр Львович

Мачеев
Виктор Александрович

Медников
Дмитрий Валентинович

Остапченко
Борис Валерьевич

Пашков
Валерий Николаевич

Перков
Анатолий Герасимович

Хнычев
Валерий Альбертович

Червонный
Владимир Федорович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 августа 2010 г.  г. Ставрополь № 262-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 

2006 г. № 177-п «О представлении деклараций о 
розничной продаже алкогольной продукции на 

территории Ставропольского края
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 
от 28 декабря 2006 г. № 177-п «О представлении деклараций о роз-
ничной продаже алкогольной продукции на территории Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Ставропольского края от 20 ноября 2007 г. № 131-п и от  13 
октября 2009 г. № 262-п) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «комитет Ставропольского края по торговле 
и лицензированию отдельных видов деятельности» заменить слова-
ми «комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию».

1.2. Положение о представлении деклараций о розничной прода-
же алкогольной продукции на территории Ставропольского края из-
ложить в прилагаемой редакции.

1.3. Форму декларации о розничной продаже алкогольной про-
дукции на территории Ставропольского края изложить в прилагае-
мой редакции.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноя-

бря 2007 г. № 131-п «О внесении изменения в форму декларации о 
розничной продаже алкогольной продукции на территории Ставро-
польского края, утвержденную постановлением Правительства Став-
ропольского края от 28 декабря 2006 г. № 177-п»;

подпункты 1.2 и 1.3 постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 13 октября 2009 г. № 262-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 
2006 г. № 177-п «О представлении деклараций о розничной прода-
же алкогольной продукции на территории Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Ставропольского края 

первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ставропольского края

от 28 декабря 2006 г. № 177-п
(в редакции постановления Правительства Ставропольского края

от 11 августа 2010 г. № 262-п)

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении деклараций о розничной 

продаже алкогольной продукции на территории 
Ставропольского края

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции», Законом Ставропольского края «О розничной продаже ал-
когольной продукции на территории Ставропольского края» и опре-
делят порядок представления деклараций о розничной продаже ал-
когольной продукции на территории Ставропольского края.

2. Действие настоящего Положения распространяется на юриди-
ческих лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Ставропольского края на основании ли-
цензии на розничную продажу алкогольной продукции (далее соот-
ветственно - организации, лицензия).

3. Декларации о розничной продаже алкогольной продукции на 
территории Ставропольского края (далее - декларации) представ-
ляются ежеквартально организациями в комитет Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию (далее - комитет) не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, а за IV квартал текущего года - 
не позднее 20 января следующего года.

4. Организации, имеющие обособленные подразделения, указан-
ные в лицензии, представляют декларации в целом по организации 
и раздельно по каждому обособленному подразделению.

5. Декларации представляются организациями в течение всего 
периода действия лицензии, в том числе и при отсутствии оборо-
та алкогольной продукции. Приостановление действия лицензии не 
освобождает организацию от представления декларации.

6. Сведения, указанные в декларациях, должны соответствовать 
сведениям о фактическом поступлении, продаже и наличии алко-
гольной продукции у организации за отчетный период по данным 
первичного и бухгалтерского учета организации.

7. Декларация подписывается руководителем организации и за-
веряется печатью организации, что является подтверждением до-
стоверности и полноты сведений, указанных в декларации.

8. Декларации представляются организацией в комитет на маг-
нитных и бумажных носителях нарочно либо почтовым отправлением 
(заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения).

9. Не допускаются подчистка, исправление и нечеткое изложе-
ние сведений, указанных в декларациях, представленных на бумаж-
ных носителях.

10. Декларации, представленные организациями, регистрируют-
ся комитетом в специальном журнале.

11. Датой представления организацией декларации считается:
в случае представления декларации нарочно - дата фактическо-

го ее представления, подтверждаемая подписью уполномоченного 
должностного лица комитета на копии зарегистрированной декла-
рации;

в случае направления декларации почтовым отправлением - дата 
приема заказного письма с уведомлением о вручении и описью вло-
жения, указанная оператором почтовой связи на конверте.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ

На правах рекламы.
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1) Судебным приставом-исполнителем Петровского район-
ного отдела судебных приставов УФССП России по СК заложен-
ного имущества, принадлежащего должнику Цалпану Сергею 
Михайловичу: 

- 1/2 доли в праве общей долевой собственности, жилой дом, 
этажность 1, пл. 360 кв.м;

- 1/2 доли в праве общей долевой собственности, земельный уча-
сток пл. 1612 кв.м; местоположение: Ставропольский край, Петров-
ский район, г. Светлоград, ул. Заводская, 33а, начальной стоимо-
стью 1 000 000 (один миллион)  руб.

Сумма задатка для участия в торгах – 50 000 (пятьдесят тысяч) 
руб.

Торги состоятся 21 сентября 2010 года в 10 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

2) Судебным приставом-исполнителем Апанасенковского 
районного отдела судебных приставов УФССП России по СК 
заложенного имущества, принадлежащего должнику Абдул-
лаеву Рашиду Багамаевичу: овчарня, нежилое здание, этажность 
1, пл. 2574,60, местоположение: Ставропольский край, Ипатовский 
район, с. Кевсала, начальной стоимостью 1 499 999 (один миллион 
четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб.

Сумма задатка для участия в торгах – 75 000 (семьдесят пять ты-
сяч) руб.

Торги состоятся 21 сентября 2010 года в 11 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

3) Судебным приставом-исполнителем Шпаковского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК за-
ложенного имущества, принадлежащего должнику Чомае-
вой Людмиле Караевне: жилой дом с надворными постройками 
пл. 116,70 кв.м; земельный участок пл. 824 кв.м, местонахождение: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Каза-
чья, 17, начальной стоимостью 3 450 000 (три миллиона четыреста 
пятьдесят тысяч) руб.

Сумма задатка для участия в торгах – 172 500 (сто семьдесят две 
тысячи пятьсот) руб.

Торги состоятся 21 сентября 2010 года в 12 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

4) Судебным приставом-исполнителем Шпаковского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК  за-
ложенного имущества, принадлежащего должнику Григоря-
ну Айку Артаваздовичу: одноэтажный жилой дом пл. 137 кв.м, зе-
мельный участок пл. 700 кв.м,  местонахождение: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Орджоникидзе, 82/1, на-
чальной  стоимостью 2 847 000 (два миллиона восемьсот сорок семь 
тысяч) руб.

Сумма задатка для участия в торгах – 142 350 (сто сорок две ты-
сячи триста пятьдесят) руб.

Торги состоятся 21 сентября 2010 года в 13 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705. 

5) Судебным приставом-исполнителем Шпаковского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК зало-
женного имущества, принадлежащего должнику Бендас Ма-
рии Викторовне: квартира, этаж 1, пл. 94,8 кв.м; земельный участок 
пл. 637 кв.м, местонахождение: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Гражданская, 2, кв.1, начальной  стоимо-
стью 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) руб.

Сумма задатка для участия в торгах  - 85 000 (восемьдесят пять 
тысяч) руб.

Торги состоятся 21 сентября 2010 года в 14 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

6) Судебным приставом-исполнителем Шпаковского район-
ного отдела судебных приставов УФССП России по СК заложен-
ного имущества, принадлежащего должнику Боровкову Олегу 
Евгеньевичу: жилой дом с надворными постройками пл. 83,30 кв.м; 
земельный участок пл. 800 кв.м, местонахождение: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Войкова, 290, началь-
ной  стоимостью 1 206 000 (один миллион двести шесть тысяч) руб. 

Сумма задатка для участия в торгах  - 60 300 (шестьдесят тысяч 
триста) рублей.

Торги состоятся 21 сентября 2010 года в 15 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

7) Судебным приставом-исполнителем Шпаковского район-
ного отдела судебных приставов УФССП России по СК заложен-
ного имущества, принадлежащего должнику Теленько Сергею 
Александровичу: жилой дом 2-этажный с надворными постройка-
ми пл. 240,80 кв.м; земельный участок пл. 684 кв.м, местонахожде-
ние: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. 
Красный, 3, начальной  стоимостью 6 802 000 (шесть миллионов во-
семьсот две тысячи) руб.

Сумма задатка для участия в торгах  - 340 100 (триста сорок ты-
сяч сто) руб.

Торги состоятся 21 сентября 2010 года в 16 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

8) Судебным приставом-исполнителем Шпаковского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК за-
ложенного имущества, принадлежащего должнику Ремизо-
вой Галине Валентиновне: жилой дом с надворными постройка-
ми пл. 209,90 кв.м; земельный участок пл. 873 кв.м, местонахожде-
ние: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Невская, 62, начальной  стоимостью 6 250 000 (шесть миллионов 
двести пятьдесят) руб.

Сумма задатка для участия в торгах  - 312 500 (триста двенад-
цать тысяч пятьсот) руб.

Торги состоятся 22 сентября 2010 года в 10 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

9) Судебным приставом-исполнителем Шпаковского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК зало-
женного имущества, принадлежащего должнику Минасяну Ар-
мену Артоевичу: жилой дом с надворными постройками пл. 231,20 
кв.м; земельный участок пл. 1200 кв.м, местонахождение: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Орджоникид-
зе, 242/1, начальной  стоимостью 1 901 181 (один миллион девять-
сот одна тысяча сто восемьдесят один) руб. 

Сумма задатка для участия в торгах  - 95 000 (девяносто пять ты-
сяч) руб.

Торги состоятся 22 сентября 2010 года в 11 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

10) Судебным приставом-исполнителем Шпаковского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК зало-
женного имущества, принадлежащего должнику Жулидовой 
Ольге Автандиловне: жилой дом с надворными постройками пл. 
47,10 кв.м; земельный участок пл. 1500 кв.м, местонахождение: Став-
ропольский край, Шпаковский район, с. Сенгилеевское, ул. Комсо-
мольская, 37, начальной  стоимостью 868 000 (восемьсот шестьде-

сят восемь тысяч) руб. 
Сумма задатка для участия в торгах  - 43 400 (сорок три тысячи 

четыреста) руб.
Торги состоятся 22 сентября 2010 года в 12 часов местного вре-

мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

11) Судебным приставом-исполнителем Шпаковского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК зало-
женного имущества, принадлежащего должнику Джавадян Ма-
рии Суреновне: жилой дом с надворными постройками пл. 249,50 
кв.м; земельный участок пл. 900 кв.м, местонахождение: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Некрасова, 54, 
начальной  стоимостью 4 180 000 (четыре миллиона сто восемьде-
сят тысяч) руб. 

Сумма задатка для участия в торгах  - 209 000 (двести девять ты-
сяч) руб.

Торги состоятся 22 сентября 2010 года в 13 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

12) Судебным приставом-исполнителем Шпаковского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК за-
ложенного имущества, принадлежащего должнику Верхоту-
рову Олегу Леонидовичу: жилой дом с надворными постройками 
пл. 88,20 кв.м; земельный участок пл. 600 кв.м, местонахождение: 
Ставропольский край, Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул. Бу-
турлина, 171, начальной  стоимостью 1 903 000 (один миллион де-
вятьсот три тысячи) руб. 

Сумма задатка для участия в торгах  - 95 150 (девяносто пять ты-
сяч сто пятьдесят) руб.

Торги состоятся 22 сентября 2010 года в 14 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

13) Судебным приставом-исполнителем Шпаковского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК зало-
женного имущества, принадлежащего должнику Клецко Люд-
миле Геннадьевне: четырехкомнатная квартира, этаж 3, пл. 92,70 
кв.м, местонахождение: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Гоголя, 26, кв.52, начальной  стоимостью 2 660 000 
(два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) руб. 

Сумма задатка для участия в торгах  - 133 000 (сто тридцать три 
тысячи) руб.

Торги состоятся 22 сентября 2010 года в 15 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

14) Судебным приставом-исполнителем Октябрьского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК за-
ложенного имущества, принадлежащего должнику Назаренко 
Валерию Ивановичу: объект незавершенного строительства, 82 % 
готовности, жилой дом, пл. 169,30 кв.м, местонахождение: г. Став-
рополь, ул. Архангельская, 5а, начальной  стоимостью 3 350 000 (три 
миллиона триста пятьдесят тысяч) руб. 

Сумма задатка для участия в торгах  - 167 500 (сто шестьдесят 
семь тысяч пятьсот) руб.

Торги состоятся 22 сентября 2010 года в 16 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

15) Судебным приставом-исполнителем Георгиевского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК за-
ложенного имущества, принадлежащего должнику Захаровой 
Евгении Викторовне: жилой дом, этажность 1, пл. 193,70 кв.м, зе-
мельный участок, пл. 600 кв.м, местонахождение: Ставропольский 
край, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Чкалова, 74, началь-
ной  стоимостью 3 305 000 (три миллиона триста пять тысяч) руб. 

Сумма задатка для участия в торгах  - 165 250 (сто шестьдесят 
пять тысяч двести пятьдесят) руб.

Торги состоятся 23 сентября 2010 года в 10 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

16) Судебным приставом-исполнителем Георгиевского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК зало-
женного имущества, принадлежащего должнику Мальцевой 
Татьяне Павловне: жилой дом, этажность 1, пл. 43,20 кв.м, земель-
ный участок, пл. 900 кв.м, местонахождение: Ставропольский край, 
Георгиевский район, п. Новый, ул. Добровольского, 1б, начальной  
стоимостью 900 000 (девятьсот тысяч) руб. 

Сумма задатка для участия в торгах  - 45 000 (сорок пять тысяч) 
руб.

Торги состоятся 23 сентября 2010 года в 11 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

17) Судебным приставом-исполнителем Георгиевского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК зало-
женного имущества, принадлежащего должнику Манакову Ан-
дрею Александровичу: жилой дом, этажность 1, пл. 373,30 кв.м, 
земельный участок, пл. 1157 кв.м, местонахождение: Ставрополь-
ский край, Георгиевский район, ст. Георгиевская, ул. Ленина, 208, 
начальной  стоимостью 3 351 000 (три миллиона триста пятьдесят 
одна тысяча) руб. 

Сумма задатка для участия в торгах  - 167 550 (сто шестьдесят 
семь тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Торги состоятся 23 сентября 2010 года в 12 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

18) Судебным приставом-исполнителем Георгиевского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК зало-
женного имущества, принадлежащего должнику Чернышову 
Владимиру Васильевичу: жилой дом, этажность 1, пл. 79.60 кв.м, 
земельный участок, пл. 631 кв.м, местонахождение: Ставропольский 
край, Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Комарова, 12, на-
чальной  стоимостью 1 482 000 (один миллион четыреста восемь-
десят две тысячи) руб. 

Сумма задатка для участия в торгах  - 74 100 (семьдесят четыре 
тысячи сто) руб.

Торги состоятся 23 сентября 2010 года в 13 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

19) Судебным приставом-исполнителем Шпаковского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК  зало-
женного имущества, принадлежащего должнику Сарибекяну 
Сереже Яшаевичу: жилой дом с надворными постройками, этаж-
ность 2,  пл. 186,10 кв.м, земельный участок, пл. 700 кв.м; местона-
хождение: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Комсомольская, 67, начальной  стоимостью 3 600 000 (три мил-
лиона шестьсот тысяч) рублей. 

Сумма задатка для участия в торгах – 180 000 (сто восемьдесят 
тысяч) рублей.

Торги состоятся 23 сентября 2010 года в 14 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

20) Судебным приставом-исполнителем Курского районного 
отдела судебных приставов УФССП России по СК  заложенного 
недвижимого имущества, принадлежащего должнику Арутю-
няну Сержику Рафиковичу: здание кафе «Парус»  пл. 281,40 кв.м 

и земельный участок пл. 3400 кв.м; местонахождение: Ставрополь-
ский край, Курский район, ст. Курская, ул. Моздокская, 102, началь-
ной  стоимостью 7 272 000 (семь миллионов двести семьдесят две 
тысячи) руб.

Сумма задатка для участия в торгах – 363 600 (триста шестьде-
сят три тысячи шестьсот) руб.

Торги состоятся 23 августа 2010 года в 15 часов местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносо-
ва, 23, офис 705.

21) Судебным приставом-исполнителем Изобильненского 
районного отдела судебных приставов УФССП России по СК  
заложенного имущества, принадлежащего должнику Селяни-
новой Светлане Ивановне: жилой дом пл. 120,70 кв.м, земельный 
участок, пл. 2398 кв.м; местонахождение: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, ст. Рождественская, ул. 8 Марта, 20, начальной  
стоимостью 2 756 000 (два миллиона семьсот пятьдесят шесть ты-
сяч) руб.

Сумма задатка для участия в торгах – 137 800 (сто тридцать семь 
тысяч восемьсот) руб.

Торги состоятся 23 августа 2010 года в 16 часов местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносо-
ва, 23, офис 705.

22) Судебным приставом-исполнителем Невинномысского 
городского отдела судебных приставов УФССП России по СК  
заложенного имущества, принадлежащего должнику Патову 
Мухарбию Мухамедовичу: жилой дом пл. 561,80 кв.м, этажность 2, 
земельный участок, пл. 687 кв.м; местонахождение: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Рябиновая, 16, начальной  стоимостью 
14 730 000 (четырнадцать миллионов семьсот тридцать тысяч) руб.

Сумма задатка для участия в торгах – 736 500 (семьсот тридцать 
шесть тысяч пятьсот) руб.

Торги состоятся 24 августа 2010 года в 10 часов местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносо-
ва, 23, офис 705.

23) Судебным приставом-исполнителем Предгорного рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК  за-
ложенного имущества, принадлежащего должникам Бойченко 
Владимиру Николаевичу, Асанову Василию Николаевичу, Го-
ловачеву Алексею Игоревичу: здание колбасного цеха (весовая), 
этажность 1, пл. 220,80 кв.м; земельный участок, пл. 2692 кв.м; место-
нахождение: Ставропольский край, Предгорный район, с. Новоблаго-
дарное, ул. Лермонтова, 2а, начальной  стоимостью  457 525,59 (че-
тыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять) рублей пять-
десят девять копеек.

Сумма задатка для участия в торгах – 22 850 (двадцать две тыся-
чи восемьсот пятьдесят) руб.

Торги состоятся 24 августа 2010 года в 11 часов местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносо-
ва, 23, офис 705.

24) Судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП 
России по СК  заложенного имущества, принадлежащего долж-
нику Гаджиеву Ахмеду Магомедовичу: склад с подвалом литер 
П, навесами № 18, 19, 20, 21, этажность 1, пл. 7053,20 кв.м, земель-
ный участок, пл. 20755,80 кв.м; местонахождение: Ставропольский 
край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Завокзальная, 2а, 
начальной  стоимостью 20 400 000 (двадцать миллионов четыре-
ста тысяч) руб.

Сумма задатка для участия в торгах – 1 020 000 (один миллион 
двадцать тысяч) рублей.

Торги состоятся 24 августа 2010 года в 12 часов местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносо-
ва, 23, офис 705.

25) Судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП 
России по СК  заложенного имущества, принадлежащего долж-
нику ИП Пронову Валерию Ивановичу: нежилое помещение, но-
мера на поэтажном плане литер З, помещения № 8, 9, 32, 33, при-
стройка литер З1, помещения №11-14, 16-21, литер З6, помещение 
№43, литер З7, помещение №47, этажность 1, пл. 476,90 кв.м, место-
нахождение: г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184, начальной  стои-
мостью 12 346 340 (двенадцать миллионов триста сорок шесть ты-
сяч триста сорок) руб. 

Сумма задатка для участия в торгах – 617 350 (шестьсот семнад-
цать тысяч триста пятьдесят) руб.

Торги состоятся 24 августа 2010 года в 13 часов местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносо-
ва, 23, офис 705.

26) Судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП 
России по СК  заложенного имущества, принадлежащего долж-
нику ООО фирме «Аметист»: незавершенный строительством объ-
ект, нежилое здание, пл. 1296 кв.м, 38,7% готовности; земельный уча-
сток,  пл. 8608 кв.м; местонахождение: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, с. Верхнерусское, проезд Восточный, 2, начальной 
стоимостью 33 104 498.80 (тридцать три миллиона сто четыре ты-
сячи четыреста девяносто восемь) рублей восемьдесят копеек (с 
учетом НДС).

 Сумма задатка для участия в торгах – 1 655 250 (один миллион 
шестьсот пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят) руб.

Торги состоятся 24 августа 2010 года в 14 часов местного време-
ни по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносо-
ва, 23, офис 705.

27) Судебным приставом-исполнителем Шпаковского рай-
онного отдела судебных приставов УФССП России по СК аре-
стованного имущества, принадлежащего должнику Кузнецову 
Владимиру Владимировичу: жилой дом пл. 67,80 кв.м; земельный 
участок пл. 450 кв.м, местонахождение: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Раздольная, 78, начальной  стои-
мостью 2 038 000 (два миллиона тридцать восемь тысяч)  руб. 

Сумма задатка для участия в торгах  - 101 900 (сто одна тысяча 
девятьсот) рублей.

Торги состоятся 24 сентября 2010 года в 15 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

28) Судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП 
УФССП России по СК  заложенного имущества, принадлежа-
щего должнику Шаламовой Ларисе Анатольевне: детское кафе-
кондитерская-магазин, этажность 2, пл. 378,60 кв.м, с правом арен-
ды земельного участка, местонахождение: Ставропольский край, Ге-
оргиевский район, с. Краснокумское, ул. Пионерская, 112, началь-
ной стоимостью 8 216 000 (восемь миллионов двести шестнадцать 
тысяч) руб. 

Сумма задатка для участия в торгах – 410 800 (четыреста десять 
тысяч восемьсот) руб.

Торги состоятся 24 сентября 2010 года в 16 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

29) Судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП 
России по СК  заложенного имущества, принадлежащего долж-
нику Дмитренко Лидии Дмитриевне: склад, нежилое здание, ли-
тер 5, пл. 1306,50 кв.м; дезпромывочная, нежилое здание, литер Я, 
пл. 283,60 кв.м; навес, нежилое здание, литер Ю, пл. 983,60 кв.м; 
тарный склад, нежилое здание, литер Э, пл. 796,90 кв.м, навес, не-
жилое здание, литер Ч, пл. 238,60 кв.м; гараж, нежилое здание, ли-
тер Р-Р1, пл. 406,40 кв.м; санбойня, нежилое здание, литер Н с при-

стройками Н1, Н2, навес Н3, пл. 1046,40 кв.м; автовесовая, нежилое 
здание, литер М с пристройкой м, пл. 101.30 кв.м; каныжная, нежилое 
здание, литер Л, пл. 66.50 кв.м; материальный склад №2, нежилое 
здание, литер К, пл. 1139,70 кв.м; склад для овчин, нежилое здание, 
литер И, пл. 1138,10 кв.м; навес, нежилое здание, литер З, пл. 842,20 
кв.м; навес для крупного рогатого скота, нежилое здание, литер Ж, 
пл. 816,20 кв.м; навес для крупного рогатого скота, нежилое здание, 
литер Е, пл. 836,70 кв.м; производственное нежилое здание, литер 
Д, пл. 198,40 кв.м; склад аммиака и масел, нежилое здание, литер 
П, пл. 82,80 кв.м; земельный участок пл. 51749,12 кв.м. Местонахож-
дение: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Производ-
ственная, 9б, начальной стоимостью 15 814 000 (пятнадцать милли-
онов восемьсот четырнадцать тысяч) руб. 

Сумма задатка для участия в торгах – 790 700 (семьсот девяно-
сто тысяч семьсот) руб.

Торги состоятся 24 сентября 2010 года в 17 часов местного вре-
мени по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 23, офис 705.

Торги проводятся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в 
торгах:

К участию в торгах допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки и оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым с организатором торгов до перечисления де-
нежных средств в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежом на расчетный счет ООО «Экс-
перт Финанс» в Ставропольском крае и должен поступить на указан-
ный счет не позднее 14 сентября 2010 года.

3. Опись представленных документов, подписанная претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) прие-
ма заявки, удостоверенный подписью организатора торгов, возвра-
щается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента.

5. Предложение о цене имущества в запечатанном конверте.
Физические лица дополнительно предъявляют:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Письменное согласие супруга (супруги) на приобретение ука-

занного объекта.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

копию свидетельства о государственной регистрации.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-

ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение со-
ответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента.

4. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Иностранные физические и юридические лица допускают-

ся к участию в торгах с соблюдением требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, организато-
ром торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в торгах, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
представленные документы оформлены с нарушением требова-

ний законодательства Российской Федерации;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счет, указанный в договоре о задатке.
Подача заявок, заключение договора о задатке осуществля-

ются по рабочим дням с 9  до 17 час. по местному времени на-
чиная со дня опубликования настоящего сообщения по адре-
су: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 
офис 705, тел.8 (8652) 71-46-58, 8 (8652) 35-76-34; ООО «Экс-
перт Финанс».

Срок окончания приема заявок и предложений 
о цене имущества 14 сентября 2010 г. в 17 час. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения торгов с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пя-
ти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесен-
ных ими задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
проведения торгов. Сумма задатка, внесенного победителем тор-
гов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате при-
обретенного имущества.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. 

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Торги, в которых принял участие только один участник, призна-
ются несостоявшимися.

Получить дополнительную информацию о торгах
 и правилах их проведения, ознакомиться с формой 

заявки, условиями договора о задатке, а также 
документацией, характеризующей объект торгов, 

можно по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 23, офис 705, тел. 8 (8652) 71-46-58, 

8 (8652) 35-76-34. ООО «Эксперт Финанс».

В извещении, опубликованном в газете «Ставропольская прав-
да» № 168 (25068) от 10.08.2010г.,  считать ошибочным лот № 3, 
принадлежащий должнику Костину Ивану Владимировичу, торги 
по которому не состоятся, организатор – ООО «Фили».

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в лице поверенного ООО «Эксперт Финанс», 

именуемое в дальнейшем организатор торгов, сообщает о проведении  торгов 
по продаже арестованного имущества.

Организатор торгов конкурсный 
управляющий ЗАО «Заготконтора» 
(почт. адрес: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, 
оф. 7, тел.: (8652) 94-82-38, 
e-mail: eroshkin26@mail.ru) 
проводит открытые торги 
по продаже имущества, 
принадлежащего 
ЗАО «Заготконтора». 
Торги проводятся в соответствии 
с положением о порядке, сроках 
и условиях продажи имущества, 
утвержденным решением от 
18.06.10 г. залоговым кредитором. 
На торги выставляется 
следующее залоговое имущество 
(находящееся по адресу: 
ул. Транспортная, 1, Изобильный, 
Ставропольский край, 
Изобильненский  район, 356140):

нежилое здание лит. «Ж» (маслоцех), пл. 
404,9 кв. м, кад. № 26:06:122313:0002:2482/
35:1000/Ж;

нежилое здание лит. «И» (склад), пл. 2658,0 
кв.  м,  кад.  № 26:06:122313:0002:2482/35: 
1000/И.

Имущество продается единым лотом. 
Форма проведения торгов - открытый аукци-
он на повышение стоимости. Начальная цена 
лота 12903000 руб., в том числе НДС. Место 
проведения торгов: г. Ставрополь, ул. Мира, 
460/3, оф. 7. Дата и время проведения тор-
гов - 30.09.10 г. в 12.00. Шаг аукциона - 5% от 
НЦЛ. Прием заявок и документов, предвари-
тельное ознакомление с условиями аукциона 
и характеристиками предмета торгов, проек-
том договора о задатке и проектом догово-
ра купли-продажи проводятся по адр. про-
ведения торгов с 10 до 17 час. в раб. дни с 
момента опубликования настоящего объяв-
ления по 24.09.10 г. включительно. Претен-
дентом признаются юр. и физ. лица, кото-
рые могут быть признаны покупателями по 
зак-ву РФ, своевременно подавшие заявку 
необходимой формы и иные необходимые 
документы, заключившие договор задатка и 
перечислившие задаток по 24.09.10 г. вклю-
чительно в размере 20% от  НЦЛ по реквизи-
там: ЗАО «Заготконтора»; ИНН 2607007240, 
ОГРН 1032600031804; КПП 260701001; р/с 
40702810800980000517 в Ставропольском 

филиале ОАО «Банк Москвы», БИК 040702714, 
к/с 30101810200000000714. Поступление за-
датка подтверждается выпиской по счета. 
Претендент приобретает статус участника 
с момента оформления протокола о призна-
нии участников. Дата определения участни-
ков аукциона - 27.09.10 г. Участники торгов 
оформляют заявку и прикладывают к ней не-
обходимые документы в соответствии с тре-
бованиями п. 11 ст. 110 ФЗ № 127 «О несосто-
ятельности (банкротстве)» (ред. от 19.07.09). К 
заявке на участие в торгах должны прилагать-
ся следующие документы: выписка из ЕГРИП 
или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя. К заяв-
ке по участию в торгах должна прилагаться 
удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных заявителем документов.

Победителем торгов признается участ-

ник, предложивший на торгах наиболее вы-
сокую цену за лот. Результаты торгов огла-
шаются организатором 30.09.10 г. по оконча-
нии торгов. Задаток включается в стоимость 
имущ. Проигравшим торги задаток возвра-
щается. В день проведения торгов победи-
тель и организатор подписывают протокол, 
который является основанием для заключе-
ния дог. купли-продажи победителю торгов 
с конкур. упр. В течение двух рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов организатор торгов на-
правляет победителю торгов и конкурсному 
управляющему копии этого протокола. В те-
чение пяти дней с даты подписания этого про-
токола конкурсный управляющий направля-
ет победителю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи с приложением 
проекта данного договора в соответствии с 
представленным победителем торгов пред-
ложением о цене.

В случае отказа или уклонения победите-
ля торгов от подписания данного договора 
в течение пяти дней с даты получения ука-
занного предложения конкурсного управля-
ющего внесенный задаток ему не возвра-
щается, и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-
продажи имущества участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высокая цена 
лота по сравнению с ценой лота, предло-

женной другими участниками торгов.
Оплата стоим. лота производится победит. 

торгов по рекв., указ. выше, в срок не позд-
нее 30 дней с момента подписания дог. купли-
продажи.

Проект договора 
о задатке:

ЗАО «Заготконтора» и                           заклю-
чили настоящий договор о следующем:

1. В счет обеспечения участия в торгах 
(указывается дата) по продаже имущества 
ЗАО «Заготконтора»                         обязуется пе-
речислить на счет ЗАО «Заготконтора» зада-
ток в сумме и в порядке, установленном в со-
общении о проведении торгов, и обеспечить 
его поступление на счет ЗАО «Заготконтора».

2. В случае признания                             побе-
дителем торгов перечисленный задаток за-
считывается в счет оплаты по заключенному 
договору купли-продажи.

3. При отказе                             от подписания 
протокола о результатах торгов или заклю-
чения договоров купли-продажи задаток не 
возвращается.

4. В случае непризнания победителем 
торгов ЗАО «Заготконтора» обязано вернуть 
задаток в 5-дневный срок со дня подписания 
протокола о результатах проведения торгов.

5. Адреса и реквизиты сторон.
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В 
ОДНУ из действующих частей 
Красной армии на окраине не-
большого украинского городка 
Ахтырка наконец-то пришла дол-
гожданная почта. Флегматичный 

полковой почтальон, иронично про-
званный Торопыгой, не спеша выта-
щил из запыленной сумки толстую 
пачку писем и приступил к раздаче.

- Воронцов!.. Петров!.. Ефремов!.. - 
прокуренным голосом выкрикивал он.

- Я!.. Я!.. Здесь! - летело в ответ раз-
ноголосое эхо, и даже трагическое 
«погиб» не могло сегодня испортить 
всеобщего приподнятого настроения.

Но вот почтальон вручил последнее 
письмо и стал собираться в дорогу.

- Ну что, Торопыга, управился? - 
окликнул почтальона проходивший 
мимо долговязый и  худощавый боец 
Скворцов, которому посчастливилось 
сегодня получить весточку из дома.

- Да  вот  туточки еще одно письмо 
отыскалось, - озабоченно ответил по-
чтальон. - Но вот беда — оно без адре-
сата.

- Как это? - удивился Скворцов. - А 
ну дай посмотреть.

- Посмотри-посмотри, - закивал го-
ловой почтальон, протягивая ему кон-
верт, - может, это тебе  подружка на-
писала, да так спешила, что и про фа-
милию забыла? Видишь, номер ящика 
есть, а фамилии получателя и обрат-
ного адреса нету.

- Так-так, - принялся рассматривать 
конверт боец. - Да нет, на мою девушку 
это не похоже, - покачал он головой. - У 
моей почерк как у профессорской доч-
ки, а тут гляди, какие буквы корявые. 
Это, видать, малограмотная писала, 
скорее всего, из деревни. Может, это 
Свистунову его деревенская девчон-
ка прислала?

- К бою! - вихрем пронеслось со 
стороны штаба.

- Ну, давай, браток! - пригиба-
ясь к земле, распрощался почтальон 
со Скворцовым. - Выручи, друг, про 
письмо-то не забудь, отдай его Сви-
стунову.

– Не забуду! - крикнул в ответ бо-
ец и перебежками бросился догонять 
свою роту.

В тот день бой длился недолго. 
Враг лишь примерялся к нашим по-
зициям, пробуя силы. Бомбардировка 
немецкой артиллерии сменилась ко-
роткой схваткой, но, получив достой-
ный отпор, фашисты отступили.

Скворцову и на этот раз улыбну-
лась судьба, его даже не задело, хо-
тя многих ребят из их роты ранило 
осколками, а двоих убило. В сумато-
хе боя он совершенно забыл про пись-
мо, но смывая с  себя грязь и копоть, 
вдруг обнаружил его в кармане гимна-
стерки и сразу же вспомнил про свое 
обещание почтальону.

Отыскать Свистунова было не-
сложно. Сибиряк  Свистунов был в их 
полку выдающейся личностью. Кто не 
знал добродушного богатыря? Прохо-
дя мимо штаба, Скворцов увидел Сви-
стунова.

- А, Свистун! - окликнул он его. - 
Постой, дело есть!

Сибиряк, развернув письмо, про-
бежал глазами первую строку.

- Да не-ет - это не мне, - поднял он 
голову, ища взглядом Скворцова, но 
того уже не было.

Свистунов растерянно глядел во-
круг, соображая, кому бы отдать пись-
мо.

- А что там? - всполошились сол-
даты.

- Дай глянуть! - требовал один.
- Письмо от девушки? - спрашивал 

другой.
- А ну, дай мне!  - взял замаранный 

листок рябой  коренастый Кондрат 
Митрофанович Афанасьев, которому 
было уже за сорок.

- А ты что, дядя Кондрат, тоже де-

вушками интересуешься? - пошутил 
кто-то.

- Тебе все девушки мерещатся, - 
проворчал Афанасьев, разглаживая 
тетрадный лист.

- Читай, Митрофаныч, читай! - тре-
бовали бойцы.

Кондрат деловито откашлялся и 
начал:

«Здравствуй, папка!
Пишет тебе твой сын Колька.
Вот уже полгода, как нету от тебя 

никаких вестей. Мамка сказала, что 
ты пропал без вести, а бабы на улице 
говорят, что, если пропал, это  значит, 
погиб, но я им не верю, я знаю, что ты 
живой, ведь я кажный день с тобою во 

сне разговариваю. Бабы кличут меня 
сиротинушкой, а вчерась рыжий Толь-
ка сказал, что ты, верно, дезертир, по-
тому и не хочешь нам писать. Так я ему 
за эти слова нос расквасил, правда, 
мне потом от мамки попало, но я все 
равно бился и буду биться за тебя. 

Ты не смотри, что листок этот та-
кой грязный - это я у бабки Степани-
ды его на шесть картофелин выменял. 
- Мамка на обед картошку сварит, а я 
свою в карман спрячу и Степаниде  от-
несу. Так целую неделю и носил. Ей-
то теперь бумага ни к чему - на ейно-
го Кольку еще месяц назад похорон-
ку прислали. Только ты маме об этом 
не говори, не то она ругаться будет.

Папка, напиши мне  хотя бы два 
слова, мол, живой я и бью фашистов, 
как полагается, а я твое письмо всей 
деревне покажу, чтоб неповадно бы-
ло напраслину на тебя наговаривать.

А теперь я тебе приветы от нашен-
ских передавать буду. Низкий поклон 
тебе от мамки, от Катюшки, от бабки 
Степаниды и от всех деревенских.

И еще вот что хочу у тебя попро-
сить: папка, воюй шибче, не то нам 
тут худо без тебя.

Твой сын Колька».
А дальше шел адрес: Кировская 

область, деревня Быстрянка.
Прочтя письмо, Афанасьев тепло 

ухмыльнулся:
- Ишь ты, пострел! Правильно, па-

рень, за отца горой стоять нужно! Но 
что же с письмом твоим делать? Где 
отца твоего искать?

- А что, Митрофаныч, - встрепенул-
ся один из бойцов, - напиши мальчон-
ке.

- А почему я? - возразил тот. - Вот 

ты возьми и напиши! - К чему мальца 
обнадеживать, коли отец его погиб? А 
ежели он и правда живой, так он при-
едет и скажет: «Никаких, мол, писем 
не писал!» - тоже неразбериха будет.

- Ну, как приедет, то разберутся, 
а коли нет? Это что же получается: 
- парня будут всю его сознательную 
детскую жизнь на улице обижать? Не-
порядок!

- Слушай, Воробьев! - сказал Кон-
драт. - Напиши-ка ты ему сам - ты у 
нас грамотный, у тебя шесть классов 
образования, а у меня всего четыре, 
ошибок понаделаю - совестно будет.

- Да разве дело в образовании? 
- возразил Воробьев. - Да я этому 

мальцу в отцы по возрасту не гожусь!
- Напиши, Митрофаныч, с тебя не 

убудет, - наперебой стали просить 
Кондрата бойцы, -  напиши...

- Ну, ладно, - согласился тот. - 
Пусть будет по-вашему. Так уж и быть, 
пару строк на  досуге черкану.

С тех самых пор Кондрат Митро-
фанович Афанасьев носил Колькино 
письмо в нагрудном кармане гимна-
стерки. Отдыхал ли он после боя, шел 
ли в атаку, а мысль о нем все не давала 
ему покоя. Написать мальчонке он так 
и не решился, но, кого бы ни встретил, 
непременно расспрашивал, не знает 
ли он про деревню Быстрянка да про 
паренька по имени Колька, у которого 
есть сестра Катюшка и бабка Степа-
нида. Только поиски были напрасны.

«Да что же я с этим письмом  как ду-
рень со ступой  ношусь?! - вконец от-
чаявшись найти адресата,  думал он. - 
Выбросить его нужно, да и все дела!». 

Но все же выбросить никак не под-
нималась рука.

И 
ВОТ командование решило по-
менять дислокацию войск. На 
рассвете солдатская  колонна 
двинулась к станции Смороди-
но, что  в двенадцати киломе-

трах юго-западнее Ахтырки. После 
двухчасового марша  остановились  
на короткий привал.

- Эй, братцы, у кого закурить есть?! 
- выспрашивал у бойцов пронырли-
вый Федька Золотухин. - Игнатьев, 
не жмотничай! - подскочил он к ры-
жеволосому солдату, прятавшему в 
карман кисет.

- Да мне что, жалко? - пожал плеча-
ми веснушчатый Игнатьев. - Вот! Бе-

ри табак, а бумаги, извиняйте, у са-
мих нету.

- И что ты делать будешь?! - вос-
кликнул подсевший к Афанасьеву 
Федька. - А ведь так  закурить хоте-
лось! У тебя, дядя, случайно бумаги 
не найдется? Ты мне — бумагу, а я с 
тобой табачком поделюсь. Вот и слав-
но будет!

- Извиняй, браток, чего нет, того 
нет, - похлопал по карманам Кондрат 
и тут вспомнил о Колькином письме.

- Погоди, Золотухин, - сказал он, 
доставая из нагрудного кармана по-
черневшее помятое письмо, - Может, 
такая бумага тебе сгодится?

- Конечно, сгодится! - обрадовал-
ся Федька. - А что это?

Золотухин развернул тетрадный 
лист и, с трудом различая буквы, про-
чел:

- Здравствуй, папка!.. - Федька во-
просительно глянул на Кондрата, и 
тот вдруг смутился, словно его ули-
чили в чем-то нехорошем.

- Знаешь, Федор, - запинаясь, про-
молвил Афанасьев, - это не та бума-
га, что я тебе собирался дать. Ту я по-
терял.

- Э-х ты, растяпа! - покачал голо-
вой Федька. - Как же ты мог ее поте-
рять? - Не заметил, что ли? Гляди, еще 
это потеряешь! От сына, небось?

Не желая тратить силы на разъяс-
нения, Кондрат молча кивнул.

- Я знаю, что надо сделать, - сказал 
Федька. - Нужно в него что-нибудь тя-
желое завернуть: камень или гильзу.

Федор принялся искать под нога-
ми подходящий камень.

- А это пойдет? - спросил, вытаски-
вая из кармана массивный серебря-
ный крестик. - От деда в наследство 
достался, - смутился он под Федьки-
ным взглядом.

Он завернул крестик в письмо, по-
сле чего сунул его в нагрудный карман 
и застегнул  на пуговицу. Вскоре Кон-
драт задремал под побасенки неуго-
монного Золотухина.

…Очнулся Кондрат на больничной 
койке в медсанбате, перемотанный 
бинтами. И когда, приходя в себя, он 
сделал  глубокий вдох, то почувство-
вал резкую боль в груди, отчего на-
долго закашлялся.

- А, очнулся, герой? - услыхал он 
над собой шутливый голос врача. 

В ответ Кондрат лишь слабо улыб-
нулся и сделал попытку подняться.

- Лежи-лежи! - остановил его врач. 
- Ты свое пока отвоевал. А за спасе-
ние скажи спасибо вот этой вещице, 
- он вложил в руку Кондрата покоре-
женный крестик. - Это он тебя спас. 
Пробив крест насквозь, в него впил-
ся осколок авиабомбы.

Ошеломленный известием Кон-
драт вдруг отчетливо вспомнил все 
произошедшее с ним накануне.

- Доктор, а письмо сохранилось? 
- спросил он.

- От него мало что осталось, - от-
ветил врач, протирая свои очки, - но я 
приказал сестричке, чтоб пока не вы-
брасывала. Сейчас  принесет.

Через пару минут пришла карегла-
зая румяная сестричка, назвавшаяся 
Валюшей, и принесла побуревшие от 
крови клочки Колькиного письма. 

- Там ничего не разобрать, - ска-
зала сестричка. - Один лишь обрывок 
хорошо сохранился. - И она протяну-
ла Кондрату клочок бумаги, на кото-
ром оказался Колькин адрес.

- Сестричка, - вытирая рукой сле-
зы, попросил он, - нет ли у вас бума-
ги и карандаша? Я тут письмо напи-
сать хочу.

- Да зачем вы торопитесь, Афана-
сьев? - удивилась она. - Через пару 
деньков и написали бы — вам пока 
шевелиться рановато.

- Да нет, ничего, дочка!  Мне уже и 
так хорошо. А написать нужно срочно.

Получив бумагу и карандаш, Кон-
драт подложил под листок  книгу и  
после секундного замешательства 
крупными буквами аккуратно вывел:

«Здравствуй, сынок!...»
Ставрополь.

К 100-летию со дня рождения

П
ОЭЗИЯ Александра Твардовско-
го принципиально аскетична. 
Когда говоришь о главном, важ-
но не наболтать лишнего. Если 
поэтом владеют большая мысль 

и большое чувство, то всякое литера-
турное трюкачество, все эти экзоти-
ческие рифмы и ритмы, ассонансы и 
аллитерации становятся ненужными 
и смешными. Лев Толстой как-то за-
метил, что писать в рифму - это все 
равно, что идти за плугом и при этом 
танцевать вприсядку. В стихах Твар-
довского рифмы безукоризненны и 
потому «незаметны». Он не танцует 
вприсядку, он просто идет за плугом. 
Свой идеал стихосложения сам Твар-
довский  выразил так: «Вот стихи, а 
все понятно,  все на русском языке». 
Это - из бессмертного «Теркина». Строки Твардовского  выговариваются и 
запоминаются легко, потому что в них русский язык - как у себя дома, то есть 
там, где он самодостаточен и может жить по своим законам, главный из ко-
торых - мудрая простота. Именно эти принципы Твардовского как стихот-
ворца позволили ему написать одну из самых удивительных книг нашей ли-
тературы - поэму «Василий Теркин».

Уникальность «Теркина» не в том даже, что им восхищались такие не по-
хожие друг на друга люди, как Сталин и Бунин, хотя и это говорит об очень 
многом. Диво дивное в другом: трудно припомнить, чтобы герой литератур-
ный стал живым народным героем в самом буквальном смысле этого слова. 
Причем не через годы и века, а тут же - прямо со страниц фронтовой газе-
ты. Не зря, видимо, существует легенда о том, что один из наших уважаемых 
военачальников повелел отыскать наконец во вверенных ему частях этого 
самого Теркина, чтобы представить его к званию Героя Советского Союза.

Миллионы людей, тех самых, которых мы сейчас называем «поколением 
победителей», мгновенно узнали в Теркине самих себя. Это ли не свиде-
тельство высочайшего уровня художественной правды, достигнутого Твар-
довским? И ведь написано-то как! Вроде бы даже шутя, без малейшего уси-
лия, на одном дыхании. Сто с лишним лет русская литература старательно 
лепила образ «человека из народа», что-то выходило так, а что-то эдак... И 
вдруг, как из-под земли, - вот он! Народное признание опередило и, быть мо-
жет, предопределило признание литературно-государственное: Сталинскую 
премию за «Теркина» Твардовский получил в 1946 году, но к тому времени в 
стране уже объявились тысячи «теркиных» и сотни «Твардовских», которые 
писали бесчисленные «продолжения» знаменитой поэмы.

Евгений Евтушенко в своей «Автобиографии» назвал Твардовского «ма-
стером, который во многом себя ограничивает». Но ведь это и есть главный 
секрет подлинного мастерства: врожденная потребность в самоограниче-
нии, некий внутренний самоконтроль, истоки которого не в страхах и пред-
рассудках, а в духовной чуткости, трезвости, зрелости. «Это поистине ред-
кая книга! Ни единого фальшивого, литературно-пошлого слова!», - восклик-
нул Иван Бунин, прочитав «Василия Теркина». С полным на то основанием 
это можно сказать практически обо всем, что написал Твардовский, - будь 
то лирические стихи, публицистика или поздние поэмы, в которых он стре-
мился осмыслить тайну времени и судьбу  Родины.

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

П
РОКУРОР Лекок: А кто такой 
этот Загоню-в-угол?

Жевроль: Наш бывший кол-
лега, следователь. Настоящая 
фамилия Табаре.

Лекок: Что же он, выйдя в отстав-
ку, приходит к вам из любви к искус-
ству? Или ради умножения доходов?

Жевроль: Вот уж нет. Он считает 
этот труд делом чести и нередко тра-
тит на расследование собственные 
деньги. В сущности, это его призва-
ние.

Лекок: А почему его прозвали 
Загоню-в-угол?

Жевроль: Дело в том, что он вечно 
повторяет эту фразу.

***
Автор: Рад вас видеть, господин 

Табаре. Вы не будете возражать, ес-
ли я задам вам несколько вопросов?

Табаре: Конечно, никаких тайн я 
не скрываю.

Автор: Вначале вот о чем... Не со-
чтите за банальность, но скажите от-
кровенно: вы получаете удовлетворе-
ние от своей работы?

Табаре: Какое там удовлетворение, 
когда почти ежедневно приходится ко-
паться в грязи и крови - в буквальном 
смысле, не говоря уж о том, что мало 
приятного в общении с преступником 
- подонком, по существу. Приходится 
сдерживать себя, когда насквозь ви-
дишь подлеца или пройдоху, интуитив-
но чувствуя его виновность. Интуиция, 
скажу откровенно, редко меня подво-
дит. И расследование преступления... 
как бы вам выразить свою мысль поточ-
нее... это процесс творческий.

Автор: Как у поэта, художника, му-
зыканта?

Табаре: Вот-вот, вы попали в са-
мую точку. Иногда разгадка возни-
кает совершенно неожиданно, пред-
ставьте себе, даже во сне. Вскаки-
ваешь с постели, и на ум приходит 

Окно
Ночь убаюкивает все живое, но Валера, коренастый крепыш лет четыр-

надцати, никак не заснет. То и дело поскрипывает оконная рама на петлях, 
привязанная с улицы старшим братом, чтобы не захлопывалась. Надо ид-
ти   отвязывать. Валера сунул босые ноги в тапочки, вышел в коридор. А на-
встречу вдруг мать идет.

- Ты чего шлепаешь? - грубо спросила.
- Чего надо, того и шлепаю! - рассердился он.
- Грамотный какой, - передразнила мать. - Вот я похожу тебе, скотина!
- Не кричи! Ровно преступник я  - не сын, -  выдохнул Валера и вышел из 

дома. «Вот так  всегда: скажет мать, будто ножом по сердцу», - вспыхнуло 
где-то в глубине души. Валера развязал веревочку, беззвучно притворил 
раму, прислушался к ночной темноте. Движение воздуха принесло запах 
дождя, запах полыни.

Он вспомнил девочку из соседнего двора, что приехала на время каникул. 
Чудная она, Вера, и говорит чудно: «Ты мужчина, Валер! Не груби маме!». И 
это «не груби» - звонкое, как щебет ласточки, звучало, словно «не губи маму».

Свет из комнаты, сквозь темные шторы, едва нарушает мрак. Двигаться 
не хочется. «Где они, близкие люди? Мама!»

Валера медленно доверчиво касается лбом стекла, слезы скользят из 
глаз, падают на грудь, на белую майку.

Ночь безлунная. Только зарницы, отблеск дальней грозы...

Классика 
души

Поэзия этого четырнадцатилет-
него школьника из Светлограда на-
столько изумляет, что в первую ми-
нуту трудно даже найти оценочные 
слова. Неужели это возможно - за-
говорить вдруг на почти исчезнув-
шем чистом и благородном рус-
ском языке, который, словно из-
вестная всем травинка, пробил-
ся сквозь копоть и грязь нынеш-
него мира? Ну хорошо бы речь шла 
об имитации классики или слепом 
подражании образцам... Так нет 
ведь, стихи Сергея - живые искрен-
ние создания, в которых мысль, 
чувство, язык, рифмы абсолютно 
созвучны и мирозданью, и самому 
автору. Да, пожалуй, и  читателю, 
которому ничего не остается, как 
принять столь неожиданные пра-
вила игры и прислушаться к своим 
чувствам. Собственно, речь идет 
о неоклассике как своеобразном 
протесте против одномерности 
современной жизни. Речь идет о 
тенденции. В портфеле «ЛГ» есть и 
другие неоклассические стихи мо-
лодых авторов, с которыми мы вас 
обязательно познакомим. Ну а пока 
определенно можно сказать следу-
ющее: оказывается, с такой знако-
вой «военно-патриотической» фа-
милией можно не только «сочинять» 
гениальные автоматы, но и умные 
изысканные стихи. 

С. СОЛОДСКИХ.

Р. S. Спасибо наставнику юно-
го поэта Владимиру Бабенко, члену 
Союза российских писателей, по-
знакомившему нас с талантливым 
подростком.

Сергей 
КАЛАШНИКОВ

ß ýòè ïðàâèëà 
íàðóøó...

Затихло все в ночном покое,
И вновь неистовым прибоем
На мир спустилась тишина.
Не задержать и не нарушить...
И отдаляемся от суши -
Плывем в забвенье на челнах...
А тишина, как крик забвенья,
Она и здесь, и в отдаленье
Зовет безмолвно в никуда.
В лучах закатных утопая,
Я тишину рукой хватаю,
И между пальцев, как вода,
Она сочится, убегает.
Приятно быть в саду осеннем.
Укрывшись под багровой сенью,
Умом отдаться тишине,
Ее шаги услышать рядом...
Как тихий шепот листопада,
Они близки и чужды мне.
Когда я с ней наедине -
На сердце грусть, в душе отрада.

***
Небесный свет уснул во тьме ночной...
Чело объяло темное унынье,
И солнце преклонилось пред луной,
И луч последний скрылся в небе синем.
Потеря эта скажется потом,
Проснется вновь безумная истома.
И день, зарывшись в саван, как в пальто.
Отправится в последний путь из дома.
И крик души, над пропастью паря,
На вечности клеймо свое оставил.
И снова сорван лист календаря,
И тризны по нему никто не справил.
Кого-то Бог на жизнь благословил,
Кому-то отворил ворота рая.
И кто-то век сквозь трудности прожил,
А кто-то жил, на чудо уповая.
Но ангелы, надежду всем даря,
Примчат на златокрылой колеснице,
Когда сорвется лист календаря
На свежей ярко рдеющей деннице!

Ñíîâèäåíè�
Душой отдавшись горечи осенней,
Приятно осознать, что труд твой 
      начат,
Что руку подгоняет неудача,
Что отдых есть в приятных 
         сновиденьях.
Когда погаснет тусклый свет 
                 лампады,
Душа летит, не чувствуя преграды,
За солнцем вслед в алеющую даль.
И, словно белоснежная вуаль,
Чело покроет сладкая отрада.
Ведь ночь тиха, и мой ночной покой
Написан пятистопною строкой.
И каждый сон былиною поется,
И ждешь, когда к тебе со всех 
   сторон
Из гуслей тихой речкою прольется
Спокойный и приятный слуху звон.
Душой отдавшись яркости осенней,
Я утопаю в путанице мыслей.
В те дни, когда бываю я завистлив,
Мне сон дарует умиротворенье.
Мне кажется, прошло одно 
             мгновенье,
Но солнца диск уже алеет рядом.
Денницу я встречаю чистым 
                взглядом,
Душой отдавшись мудрости 
                  осенней.

***
«Для опозданья нет причины», -
В тумане ночь проговорила.
Душе, не поспешившей скрыться,
Она сломала два крыла!
Всех нас безликая пучина,
Клубясь и пенясь, поглотила
И, зачеркнув по полстраницы,
В пустую бездну повлекла!
И с безразличием жестоким
Свободу в цепи заковала!
И душу резала на части!..
И сшила серой нитью их...
И средь немых и одиноких
Пустое плато отыскала
И, оклеймив запретом счастье,
Убила пленников своих!
Но я не дам калечить душу,
Не убоюсь ночной угрозы!
Я цепь порву! И с нею мигом
Все наши беды ниц падут!
Я эти правила нарушу
Сквозь ложь и месть, 
           сквозь боль и слезы!
Чтоб быть свободным и счастливым
Хоть пять минут... Хоть пять минут!..

Светлоград.

Зеркало 
для народа

Петр ПЕРЕСЫПКИН

За хлебом
Исход сентября. Солнце приближается к полудню, не по-осеннему горя-

чее. В станице Назарной редко где увидишь казака, чаще пришлых из Да-
гестана. От этого мысли у мужчины беспокойные, думы тяжелые. Приехал 
в родную станицу и не узнал ее. Кубань обмелела, дома какие-то сиротли-
вые, что ли. И неуютные, именно неуютные.

Хлопнула калитка. Из двора вышла девочка. Маленькая, светловолосая. 
С пакетом в руках. И покачивается, как одуванчик. Топает прямо к мужчи-
не, который призадумался возле иссиня-черной «Лады»  десятой модели.

- Далеко собралась?
Отвечает охотно, серьезно:
- Далеко. В магазин. За хлебом.
- Действительно далековато. Садись подвезу.
Мужчина открыл заднюю дверцу. Села. Пакет на колени положила.
- Кто ж тебя, такую малую, в магазин послал?
- Бабушка, - ответила кротко.
- А что, кроме тебя, больше некому за хлебом сходить?
- Некому. Мамки нет. А папку бандиты убили. Бабушка лежит. Болеет. Вре-

мя идти за хлебом - надо идти за хлебом.
- А сколько тебе лет?
Девочка задумалась.
- Пять лет мне, - и показала ручку с оттопыренными пальцами. - Вот сколь-

ко. Большая уже.
- Умница, правильно говоришь, - похвалил мужчина девочку. - Он подру-

лил к магазину, остановил. - Ну вот мы и приехали...
Мужчина открыл дверцу и посмотрел, как девочка легко спрыгнула на зем-

лю и направилась к небольшому обшарпанному зданию с вывеской «Прод-
маг». Вывеска была блеклая, выцветшая на солнце. И деревянная дверь была 
такая же старая, знакомая, как и железная ручка, на которой следы ее дет-
ских рук остались. Открыла дверь девочка с трудом. И когда она скрылась 
за дверью, мужчина почувствовал, что он очень устал. На него навалилась 
черная тоска и не отпускала всю дорогу, пока он ехал в город, к своему до-
му, где его ждал внук, тоже оставшийся без отца.

Загадочное убийство

Здравствуй, папка!
Татьяна 
КОРНИЕНКО
(Рассказ)

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

И
МЯ этого автора ставропольским читателям должно быть хорошо из-
вестно — двадцать лет им отдано актерской работе на сцене Ставро-
польского драматического театра и сорок — краевому радио, где жур-
налист Хасьминский трижды был удостоен престижной премии имени 
Германа Лопатина. И вот спустя столько лет он вновь возвращается в 

свой дом — театр. Но не с пустыми руками, а с авторизированной пьесой, на-
писанной  по мотивам остросюжетного детективного романа Эмиля Габори 
«Дело вдовы Леруж». Отрывок из пьесы мы предлагаем вниманию читате-
лей. Но прежде коротко познакомим с сюжетом. У графа К. почти одновре-
менно рождаются двое сыновей. Один - от жены, что, естественно, другой 
- от любовницы, что... тоже естественно. А через 33 года происходит убий-
ство бывшей кормилицы этих детей, вдовы Леруж. Рассмотрение этого на-
шумевшего дела зашло в тупик, и тогда начальник уголовной полиции Жев-
роль обращается к знаменитому папаше Загоню-в-угол...

«ЛГ».

Выпуск подготовила Светлана СОЛОДСКИХ.

какая-нибудь важная деталь, кото-
рой и не хватало среди многочислен-
ных улик. А это, знаете, как наркотик... 
(смеется). Правда, лечиться от этого 
не следует. Да и вряд ли найдется та-
кое средство. Следователь - это ведь 
психолог, но, уверяю вас, не маг и не 
волшебник. Просто-напросто - про-
фес-сио-нал!

Входит судебный следователь.
Дабюрон: Мы обшарили весь дом, 

но не нашли ни единой улики, ни ма-
лейшей зацепки, которая могла бы 
служить отправной точкой для след-
ствия. К тому же все бумаги вдовы Ле-
руж, если таковые у нее и были, ис-
чезли. Ни письма, ни листка  не най-
дено.

Лекок: Ловко! Прекрасная работа. 
Этот негодяй - малый не промах.

Жевроль: Надеюсь, Табаре, вы 
окажетесь удачливее нас и найдете 
какую-либо улику, которая поможет 
напасть на след убийцы. Сейчас мы 
все вам объясним.

Табаре: Мне известно вполне до-
статочно.

Жевроль: И все-таки...
Табаре: Положитесь на меня. При-

ступая к делу, я предпочитаю не знать 
подробностей и больше доверяться 
собственным впечатлениям. Когда 

тебе известно чужое мнение, волей-
неволей поддаешься ему... Убийство, 
которым мы занимаемся, не имело 
своей целью ограбление.

Жевроль: Напротив!
Табаре: Я докажу это с полной оче-

видностью. Вдова Леруж не ждала по-
сетителя. Когда он постучал, она уже 
начала раздеваться. Обратите внима-
ние на одежду жертвы: лиф ее платья 
расстегнут. Торопясь открыть, она не 
стала его застегивать, а просто на-
бросила на плечи старый платок.

Лекок: Черт побери!..
Табаре: Вдова знала пришедше-

го. Об этом свидетельствует поспеш-
ность, с какой она ему открыла и сразу 
же впустила. Человек этот еще молод, 
роста немного выше среднего, изящ-
но одетый. В тот вечер на нем был ци-
линдр, в руках зонтик; он курил гаван-
ские сигары. Причем с мундштуком...

Жевроль: Ну, извините, это уже 
слишком!

Табаре: Возможно, и слишком, тем 
не менее - правда. Если вы не отли-
чаетесь тщательностью, ничем не мо-
гу помочь, но я-то человек добросо-
вестный. Я ищу и нахожу. Вы говори-
те, это слишком? Отлично! Благоволи-
те бросить взгляд на следы каблуков 
убийцы. Их отпечатки, очень четкие, я 

обнаружил у канавы, где был найден 
ключ. Входя в сад, человек перепрыг-
нул через грядку - на это указывает бо-
лее глубокий отпечаток носка. Убийца 
легко преодолел почти двухметровое 
расстояние, значит, он ловок и молод.

Жевроль: Но шляпа...
Табаре: Вас удивила шляпа, госпо-

дин Жевроль? Обратите внимание на 
правильный круглый след на мрамор-
ной доске секретера, которая была по-
крыта тонким слоем пыли. Вас пораз-
ило, что я определил рост этого чело-
века? Потрудитесь посмотреть на верх 
шкафа, и вы увидите, что убийца ша-
рил там рукой. Следовательно, он го-
раздо выше меня. И не говорите, что 
он вставал на стул: в этом случае ему 
было бы все видно и не пришлось бы 
шарить по шкафу.

Лекок (беззвучно аплодирует): Я 
даже не пытаюсь скрыть восхищение...

Табаре: А теперь слушайте внима-
тельно. Молодой человек вошел. Как 
он объяснил свой приход в такой час 
- не знаю. Ясно одно: он сказал вдо-
ве Леруж, что еще не ужинал. Славная 
женщина обрадовалась и тут же при-
нялась за стряпню. То, что мы видели, 
она стряпала не для себя. В шкафу я 
нашел остатки ее ужина - она ела ры-
бу, и вскрытие это подтвердит. К тому 
же на столе только один бокал и один 
нож. Вдова, очевидно, относилась с 
почтением к этому молодому челове-
ку. Для гостя она достала самое луч-
шее белоснежное столовое белье, 
подала чудесный бокал, и совершен-
но очевидно, что сама она обычно не 
пользовалась этим ножом с ручкой из 
слоновой кости.

Лекок: Все верно, совершенно 
верно...

Табаре: Молодой человек усел-
ся. Пока вдова ставила сковороду на 
огонь, он для начала выпил бокал ви-
на. Затем, чтобы собраться с духом, 
попросил несколько рюмок водки. 
Минут десять молодой человек бо-
ролся с собой - столько времени нуж-
но, чтобы поджарить ветчину и яйца; 
потом встал и подошел к вдове  и на-
нес ей два удара в спину...

Геннадий 
ХАСЬМИНСКИЙ
(Отрывок из пьесы)
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Капот. 5. Нетто. 9. Роба. 10. Баян. 11. 
Ключник. 12. Скатка. 13. Скальп. 15. Продукт. 19. Обуза. 22. 
Порок. 24. Наказание. 25. Трест. 26. Такси. 27. Рада. 28. Юн-
га. 29. Чадра. 31. Ретро. 33. Шелкопряд. 34. Гиена. 36. Аванс. 
38. Делегат. 42. Ниндзя. 44. Рекорд. 46. Тужурка. 47. Трал. 48. 
Ланч. 49. Ярлык. 50. Астра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воск. 2. Картуз. 3. Пикап. 4. Трюмо. 5. 
Нанду. 6. Текст. 7. Облако. 8. Пядь. 12. Скотт. 14. Покои. 16. 
Рукоделие. 17. Доза. 18. Канонерка. 20. Усердие. 21. Антра-
ша. 22. Петарда. 23. Ракетка. 29. Чугун. 30. Фойе. 32. Оксид. 
35. Неделя. 37. Вакула. 38. Дятел. 39. Лежак. 40. Гюрза. 41. 
Тракт. 43. Игра. 45. Ранг. 

Гаишник останавливает 
машину:

– Почему ваша пассажир-
ка не пристегнута ремнями 
безопасности?

– Да ты не бойся, коман-
дир, это теща моя – она се-
годня смирная!

Девушка говорит подруге:
– А я как выхожу на улицу – 

все на меня обращают внима-
ние. Знакомятся, пристают. Ко-
роче – я так нравлюсь мужчи-
нам! Сама себе завидую... Гла-
за бы себе выцарапала!

- Папа, а у бабушки Клавы 
какое полное имя?

- Клавдия.

- Блин, а мы с пацанами 
поспорили, что Клавиатура! 

- Когда я был холостым, 
то очень боялся супружеской 
жизни.

- А теперь?
- Теперь убедился, что бо-

ялся не напрасно...

Маленький сын вбегает 
в комнату к маме и горько 
плачет.

Мама:
- Сын, почему ты пла-

чешь?
Сын, сквозь слезы:
- Мы с папой были на ры-

балке, папа поймал боль-
шую рыбу, а когда вытяги-
вал удочку, леска оборва-
лась, и рыба уплыла. 

Мама, улыбаясь:
- Ну, так а что тут плакать, 

сына?!.. Ты уже взрослый 
мальчик и должен пони-
мать, что в таких ситуаци-
ях надо не плакать, а сме-
яться!..

- Так я и засмеялся!..

С 23 ПО 29 АВГУСТА

 КОЗЕРОГ может зам-
кнуться в себе и отгородиться 
от окружающих вымышленной 
невидимой стеной. Прогоните 
все свои сомнения и сконцен-
трируйтесь на вещах, которые 
действительно являются для 
вас важными. Постарайтесь не 
пройти мимо тех возможностей, 
которые заложат фундамент бу-
дущего успеха.

 ВОДОЛЕЙ, нет ничего, что 
вы не могли бы сделать, если 
действительно этого хотите. 

Постарайтесь подстроиться 
под ситуацию, что значитель-
но облегчит вам продвижение 
к цели. И, самое главное, не от-
влекайтесь на посторонние ме-
лочи и не давайте себя сбивать.

 РЫБАМ стоит  последить за 
своим языком и проявлением 
эмоций на рабочем месте. Из-
лишняя резкость может приве-
сти к разрыву важных партнер-
ских отношений. 

 ОВНУ  следует обратить 
внимание на происходящее у 
вас за спиной, поскольку скры-
тые возможности для успеха 
находятся совсем рядом. Удача  
будет зависеть от того, насколь-
ко вам удастся найти общий 
язык с окружающими людьми. 
Совет: не считайте себя лучше, 
чем они, и воспринимайте окру-
жающих как равных.

 ТЕЛЬЦУ стоит задуматься 
над состоянием своих финан-
совых дел. Надо воздержаться 
от расточительности и поста-

раться придерживаться наме-
ченных планов в своем бюдже-
те. Будьте внимательны к колле-
гам по работе, особенно к тем, 
кто старше вас. Их опыт мо-
жет подсказать, как поступать 
в сложных ситуациях.

 БЛИЗНЕЦЫ,  доверьтесь 
интуиции и воплотите идеи, 
которые вы уже давно вынаши-
ваете. Настало время их реали-
зации. Не сомневайтесь, окру-
жающие поймут вас правильно 
и поддержат. Не бойтесь при-
влечь к себе внимание, и ре-
зультат не заставит себя дол-
го ждать.

 РАКУ предстоит всерьез 
задуматься над тем, как прео-
долеть свои старые страхи, что-
бы успешно завершить дела, 
которые давно требуют от вас 
решительных действий. Прео-
долев внутренние преграды, вы 
сможете успешно разобраться 
со всеми проблемами.

 ЛЕВ наконец сможет ис-

пользовать свою способность 
приковывать к себе внимание, 
чтобы добиться успеха. Старай-
тесь  привлечь к себе полезных 
людей. Все это может стать на-
чалом очень выгодных для де-
ла и интересных в плане про-
стого человеческого общения 
отношений. 

 ДЕВЕ не следует  реагиро-
вать на эмоциональные вспле-
ски окружающих людей и всяче-
ские провокации, которые могут 
негативно отразиться на финан-
совом положении. Вам предсто-
ит столкнуться с критикой прини-
маемых решений, однако не сто-
ит сомневаться в их правильно-
сти. Время заставит ваших оп-
понентов изменить свое отно-
шение и признать вашу правоту.

 ВЕСЫ должны прислушать-
ся к своему внутреннему голо-
су, который уже давно пытается   
сказать нечто очень важное, без 
чего невозможно будет продол-
жать движение вперед. Следуй-

те своей интуиции и не бойтесь  
принимать креативные реше-
ния, которые могут показаться 
странными. 

 СКОРПИОН захочет по-
торопить события и поскорее 
изменить некоторые вещи. Не 
спешите с решениями,  не-
множко притормозите и огля-
нитесь по сторонам, чтобы без 
лишней спешки выбрать пра-
вильное направление. Одна-
ко не стоит слишком медлить, 
используйте свою способность 
принимать правильное реше-
ние в последнюю минуту. 

 СТРЕЛЬЦУ надо проявлять 
больше искренности в отноше-
ниях с людьми, которая будет 
оценена по достоинству. Не ста-
райтесь угодить окружающим 
фальшивой улыбкой и наигран-
ными чувствами, и тогда лю-
ди проявят к вам такое же вни-
мание и даже протянут руку по-
мощи в решении накопившихся 
проблем.

Составил А. ЖАДАН.

О
ТОБРАВШИЕ в предыду-
щем туре очки в Ново-
российске у лидера тур-
нира «Черноморца», подо-
печные Г. Гридина находи-

лись в хорошем эмоциональном 
настрое. Их соперник - команда 
«Кавказтрансгаз-2005» из Рызд-
вяного, стартовав неважно, за-
тем набрала неплохой ход и, до-
бравшись до середины турнир-
ной дистанции, уверенно нахо-
дится «под лидерами». Пригла-
сивший  под знамена газови-
ков нескольких человек из сво-
ей бывшей команды «Машук-
КМВ», а также большую группу 
игроков из ФК «Ставрополь» и 
«Ставрополье-2009», С. Поно-
марев за короткий срок слепил 
команду, заставившую считать-
ся с собой всех соперников. Ди-
намовцев на игру с капитанской 
повязкой вывел поигравший и в 
Рыздвяном, и в Пятигорске Вя-
чеслав Чулюканов. 

Состав «Динамо»: Сукасян, 
Саркисян, Протопопов, Чулю-
канов, Габараев (Несынов, 90), 
Кашиев, Супрун (Бердник, 74), 

Матвеев (Саргсян, 81), Бровин 
(Кулагин, 85), Глущенко (Глазю-
ков, 59), Бидов 

Состав «Кавказтранс-
газ-2005»: Наниев, Трещан-
ский, Литовченко, Миненко, Гри-
горенко (Дьяков, 67), Нартиков 
(Семенов, 78), Алибегашвили, 
Студзинский (Денисенко, 88), З. 
Конов (Бердников, 90), А. Конов, 
Шовгенов (Лукьянов, 76). 

Болельщики, посмотревшие 
накануне этой встречи трансля-
цию из Новосибирска, порадо-
вались за воспитанника ставро-
польского спортинтерната Алек-
сандра Дегтярева, единствен-
ный гол которого в компенси-
рованное время принес победу 
«Сибири» над голландским ПСВ  
«Эйндховен» в розыгрыше Лиги 
Европы, а затем переместились 
от телевизоров на трибуны ста-
диона «Динамо».

И на этот раз у ставропольцев 
не обошлось без вынужденных 
замен в стартовом составе. По-
скольку Владимир Моисеев про-
пускал встречу из-за удаления, 
а Вячеслав Духнов из-за четвер-

«ДИНАМО»: ПРОЦЕСС ПОШЕЛ 
В приподнятом настроении 
собрались на очередную игру 
своих любимцев болельщики 
краевого центра. И пускай 
в  результатах динамовцев пока 
не наметились контуры коренного 
перелома, зато положительные 
тенденции явно налицо. 

того предупреждения, Г. Гридин 
вынужден был выпустить в за-
щите номинального нападаю-
щего Маркоса Саркисяна. Зато 
в атаке снова заблистал пропу-
стивший предыдущую игру из-
за перебора желтых карточек 
Ислам Бидов. 

В первом круге битва зем-
ляков в Рыздвяном заверши-
лась со счетом 2:2. Не обману-
ла ожиданий болельщиков по 
поводу результативности и от-
ветная встреча.

Уже на шестой минуте актив-
ного Бидова снесли в штрафной 
соперников, и судья назначает 
пенальти. Василий Бровин тех-
нично разводит мяч и вратаря по 
разным углам – 1:0. Через четы-
ре минуты Бидова сбивают по-
вторно, и судья снова без коле-
баний указывает на «точку». На 
этот раз Бровин бьет в другой 
угол, вратарь угадывает направ-
ление удара, но отразить его не 
может – 2:0. А прошло всего-то 
десять минут встречи! Дальше 
игра протекала не менее весе-
ло, причем заметно активизи-
ровались гости. В середине тай-
ма после подачи углового у во-
рот хозяев Асланбек Конов бьет 
в перекладину. А незадолго до 
перерыва динамовцы негосте-
приимно обошлись в штрафной 
с Заурбеком Коновым, и арбитр 
не постеснялся назначить тре-
тий пенальти в одном тайме! 
Шовгенов пробил впритирку 

со штангой – 2:1. Сукасян сре-
агировал по удару, тем не ме-
нее Дмитрий забил свой вось-
мой мяч в сезоне. Под свисток 
на перерыв Александр Нартиков 
после углового имел шикарную 
возможность сравнять резуль-
тат, но Сукасян сыграл в этом 
эпизоде отменно. 

В середине второго тайма на-
стырный Шовгенов ударом чуть 
ли не с центра поля проверил 
бдительность Сукасяна: тот был 
начеку. А за четверть часа до за-
вершения встречи Василий Бро-
вин настолько искусно закрутил 
мяч со штрафного, что вратарь 
хотя и дотянулся до него, поме-
шать голу не смог – 3:1. Матч так 
и завершился, причем все мячи 
в нем были забиты со стандар-
тов. 

Лучшими игроками встречи 
были признаны автор хет-трика 
динамовец Василий Бровин и 
Дмитрий Шовгенов у газовиков, 
которым от федерации футбола 
края и фирмы «Сан-Сан» были 
вручены почетные призы. 

Пятигорский «Машук-КМВ» 
отстоял нули на табло в Бесла-
не. Результаты остальных мат-
чей 21-го тура таковы: «Ангушт» 
– «Дружба» – 1:0. «Дагдизель» 
– «Астрахань» – 0:1. «Батайск» 
–«МИТОС» – 0:3 (-:+) «Энергия» 
– «Черноморец» – 0:1. «Таганрог» 
– «Торпедо» – 0:1. СКА – «Красно-
дар-2000» – 1:1.  

Плотность команд в нижней 

части турнирной таблицы доста-
точно высока, динамовцы обош-
ли ростовчан и по-прежнему 
идут вровень с «Ангуштом», 
расположившись в комфортной 
близости для атаки на позиции 
уже каспийского «Дагдизеля». 

25 августа динамовцы игра-
ют в Армавире против второй 
команды зоны – местного «Тор-
педо». «КТГ-2005» в Рыздвяном  
принимает «Энергию» из Волж-
ского, а пятигорский «Машук-
КМВ» дома сыграет с не блещу-
щими в этом сезоне армейцами 
Ростова. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Турнирная таблица 
зоны «Юг» 

 В Н       П      М         О
Черноморец 17 1 2 39-10 52
Торпедо 14 4 2 22-7 46
Астрахань 11 5 4 30-16 38
Машук-КМВ 11 3 5 31-17 36
КТГ-2005 8 6 6 26-24 30
Энергия 8 5 7 26-33 29
Дружба 8 4 8 22-20 28
Краснодар-2000 7 6 6 20-16 27
Беслан 7 6 7 20-21 27
МИТОС 7 5 8  33-28  26
Дагдизель 6 4 9 26-26 22
Ангушт 4 8 8 18-28 20
Динамо Ст 4 8 8 16-27 20
СКА Р/Д 4 7 9 17-25 19
Таганрог 5 1 14 13-34 16
Батайск 4 3 13 19-35 15
Автодор 3 4 12 19-30 13

П
ОЧЕМУ? У тех, кто был на 
торжественном открытии 
предыдущего XIX «сезона», 
такой вопрос не возникал. 
Тогда за пять минут до на-

чала на город обрушился ливень. 
Зрители кое-как попрятались под 
зонтики и полиэтиленовые паке-
ты, артисты мужественно перебе-
гали от запасного выхода «Дачи» 
к сцене во дворе, рискуя просту-
диться, сорвать горло, а на осве-
тителях и звукооператорах и во-
все лица не было – не дай бог от 
сырости замкнет провода! Вновь 
проходить через подобный экс-
трим не хотелось. Тем более что 
после аномальной жары синопти-
ки со дня на день предсказывают 
сильные грозы.

- Но дело даже не в дожде, - 
пояснила директор литератур-
но–музыкального музея «Дача 
Шаляпина» Ольга Красникова. 
- Просто в этом году приехало 
как никогда много участников, 

а зрителей, жаждущих попасть 
на открытие «сезона», столько, 
что их всех просто невозможно 
разместить во дворе «Дачи». За-
то остальные мероприятия, а их 
в программе больше двух десят-
ков, пройдут в святом для каж-
дого артиста, каждого учено-
го и просто поклонника творче-
ства Федора Ивановича месте - 
на «Даче Шаляпина».

Впрочем, и в зале военного 
санатория торжественное от-
крытие нисколько не потеряло 
традиционного звездного бле-
ска, потрясающего чувства еди-
нения артистов и публики, свя-
занных с именем великого сына 
России. Организаторы постара-
лись не затягивать официальную 
часть. От краевых властей участ-
ников юбилейного «Шаляпин-
ского сезона» тепло поздравила 
заместитель министра культу-
ры СК Валентина Крихун, а член 
общественного совета Кавказ-

И вместе грянули «Дубинушку»

ских Минеральных Вод, дирек-
тор краевого театра оперетты 
Светлана Калинская вручила 

грамоты руководителя админи-
страции КМВ сотрудникам му-
зея «Дача Шаляпина», бессмен-

ному ведущему «сезонов» и ав-
тору только что изданной моно-
графии о Шаляпине, заслужен-
ному работнику культуры РФ Бо-
рису Розенфельду, выдающим-
ся вокалистам, которые из года 
в год приезжают в Кисловодск.

Как всегда задушевно, ярко, 
срывая бурные аплодисменты, 
слово о Шаляпине сказал вы-
дающийся поэт, лауреат Госу-
дарственной премии СССР Ан-
дрей Дементьев. Восторженно 
приветствовала публика  и вы-
ступление новичка «Шаляпин-
ских сезонов» народного арти-
ста России Леонида Сметанни-
кова. Многие произведения ша-
ляпинского репертуара испол-
нили «старожилы»: заслуженный 
артист России, народный артист 
Украины Виктор Шость, солист 
Ташкентского театра им. Алише-
ра Навои Георгий Дмитриев, ла-
уреат всероссийских и между-
народных конкурсов Федор Та-
расов, заслуженный артист Чу-
вашии Юрий Мазун. Когда же 
сразу восемь басов и барито-
нов грянули «Дубинушку», зал 
буквально взорвался овациями.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В четверг вечером в клубе кисловодского военного санатория состоялось самое яркое и масштабное действо 
юбилейного XX «Шаляпинского сезона» – торжественное открытие и гала-концерт выдающихся вокалистов

Директор литературно-музыкального музея «Дача Шаляпи-
на» Ольга КРАСНИКОВА (слева) показывает коллеге, заведу-
ющей московской мемориальной усадьбой Федора Шаля-
пина Элеоноре СОКОЛОВОЙ  только что изданную книгу Бо-
риса Розенфельда о великом артисте.

В этом году торжественное открытие прошло под 
традиционным лозунгом, коим стали слова самого 
Федора Ивановича: «Для жизни рожден я в Казани, 
для сцены Кавказом рожден».  А вот место его 
проведения изменилось: вместительный зал клуба 
военного санатория вместо уютного, но тесного 
дворика «Дачи Шаляпина»,  располагающего лишь 
маленькой съемной сценой под матерчатым тентом. 



ОАО «МОНОКРИСТАЛЛ»
Уведомляем о проведении конкурса 

по выбору подрядной организации на 
строительство КТП № 10 - 4 х 2500 кВА 

подключающих сетей 
6 кВ и магистральных шинопроводов.

Организации, желающие участвовать в конкур-
се, должны прибыть на завод «Монокристалл» 
(пр-т Кулакова, 4/1) для получения техническо-
го задания и проекта.

Срок посещения завода «Монокристалл» - в течение недели 
после опубликования объявления.

После ознакомления с проектом и техническим заданием в не-
дельный срок представить коммерческое предложение с обосно-
ванием, а также учредительные документы организации.

Контактные телефоны
Директор по инфраструктуре 

и вспомогательному производству Диденко 
Дмитрий Вячеславович - тел. 95-64-76, 

с. тел. 8-962-435-73-96.
Главный энергетик Карпенко Борис Петрович - 

тел. 56-30-15, с. тел. 8-918-860-14-82.
Начальник РЭУ Гаглоев Гурам Сосланович - 

тел. 56-16-73, с. тел. 8-962-496-20-11.

ГОУ ВПО «Ставропольская государственная 
медицинская академия Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию» 

объявляет прием в аспирантуру 
на 2010 г. по свободному конкурсу:

с отрывом от производства по специальностям «Акушерство и 
гинекология», «Внутренние болезни», «Глазные болезни», «Гигие-
на», «Детская хирургия», «Педиатрия», «Нервные болезни», «Сто-
матология», «Травматология и ортопедия», «Хирургия»;

без отрыва от производства по специальностям «Глазные бо-
лезни», «Педиатрия», «Нервные болезни», «Стоматология», «Трав-
матология и ортопедия», «Хирургия», «Общественное здоровье 
и здравоохранение», «Фармакология, клиническая фармаколо-
гия».

Срок конкурса — месяц со дня публикации.

Обращаться: г. Ставрополь, ул. Мира, 310, отдел 
подготовки научно-педагогических кадров (каб. 14).

Коллектив   ГУП СК  «Крайтеплоэнерго»  выражает  глубо-
кие соболезнования  заместителю  генерального  директора      
Е. А. Сапранкову в связи со смертью его матери.

Антонины Эдуардовны.

Благодарю сотрудников филиала № 3 ФГУ  «ГБ МСЭ 
по Ставропольскому краю» и лично ЛЫКОВУ Елену 
Дмитриевну за чуткое и внимательное отношение к 
моей маме, Самойленко Людмиле Петровне, 
инвалиду II группы.

Самойленко Ирина Григорьевна, врач-кардиолог.
г. Санкт-Петербург.

ГОУ СПО СККИ
объявляет о проведении конкурса

Наименование конкурса: конкурс на право заключения до-
говора аренды нежилого помещения общей площадью 31,38 м2 
под размещение столовой, в учебном корпусе.

Местонахождение: г. Ставрополь.

Дополнительная информация: дата и время окончания при-
ема заявок: 25.08.2010 г. 10.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об услови-
ях проведения конкурса можно получить по телефону 26-34-04 
(юрист) с 9.00 до 17.00.


