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Уважаемые ставропольчане! 
от всего сердца поздравляю вас 

с Днем защитника отечества! 

Н
акануне этого знаменательного дня разрешите адресо-
вать искренние слова глубокого уважения и восхищения 
тем, кто защищал нашу страну на протяжении всей ее исто-
рии. Воины, несущие боевую вахту на земле, в море и не-
бе, вынуждены отдавать службе много сил и времени, яв-

ляя собой образец истинного патриотизма и гражданской от-
ветственности. а потому каждый из нас не только в празднич-
ные даты, но и в повседневной жизни должен проявлять особое 
уважение к этим мужественным и отважным людям. 

Желаю всем защитникам нашей Родины крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, оптимизма, сил и бодрости! нисколько 
не сомневаюсь, что ваши профессиональные и личные качества 
станут залогом новых успехов и достижений во имя благополу-
чия и процветания России! Мира и добра вам и вашим близким!

Роман САВИЧЕВ. 
Депутат Думы Ставропольского края, 

генеральный директор 
ОАО «Юридическое агентство «СРВ».

В 
этот день мы чествуем 
воинов, с благодарностью 
и гордостью вспоминаем 
героические страницы 
истории страны. Росси-

яне всегда давали решитель-
ный отпор тем, кто посягал на 
нашу землю. так было, когда 
русская рать смела многовеко-
вое монгольское рабство, когда 
дружинники князя Пожарского 
и народ во главе с кузьмой Ми-
ниным отбросили полчища ино-
земцев от стен Московского 
кремля. Со всей силой ощутил 
на себе мощь народной дуби-
ны победоносный покоритель 
европы наполеон и бежал под 
натиском полководческого ге-
ния кутузова. Долго топтал на-
шу землю нацистский сапог, но 
не согнул, не сломил народный 

дух и волю к свободе! Миллио-
ны полегли на полях брани, по-
гибли в фашистских застенках, 
пропали без вести. но защи-
тили свою землю и освободи-
ли полмира. это наша героиче-
ская история, которую нам за-
вещали отцы и деды, частица 
которой есть в каждом из нас. 
Во имя памяти, во имя будущих 
поколений мы должны идти по 
пути созидания, достойного 
победителей. трудиться само-
отверженно на своих рабочих 
местах, с честью нести звание 
российского гражданина, за-
щищать мир и согласие в своих 
семьях. только так мы достиг-
нем процветания нашего род-
ного отечества!

адресуя всем ставрополь-
цам слова поздравлений, от 

всей души желаю доброго здо-
ровья, счастья и уверенности, 
что благополучие завтрашне-
го дня отчизны зависит от нас 
самих! 

Василий ЗИНОВьЕВ.
Депутат Государственной 

Думы РФ,
заместитель

 председателя комитета 
ГДРФ по энергетике.

Дорогие земляки!
наступает праздник, который стал 

символом воинской доблести, неразрывной 
связи поколений  и преемственности ратных 

традиций, – День защитника отечества! 

23 февраля - 
день мужества 
и патриотизма, 
праздник 
настоящих мужчин, 
для которых любовь 
к Родине, честь, 
верность 
долгу всегда были 
и будут священными 
понятиями. 

И
СкРенне поздравляю 
всех, кто сегодня не-
сет службу в армии и на 
флоте, охраняет грани-
цу и покой россиян, на-

ших уважаемых ветеранов,  
мужественно сражавших-
ся на фронтах Великой оте-
чественной войны, воинов-
интернационалистов, с честью 
выполнявших свой долг в ло-
кальных конфликтах, всех тех, 
кто сегодня борется с неза-
конными вооруженными фор-
мированиями. 

убежден, задача власти и 
общества – сделать все, что-
бы поднять престиж воинской 
службы, обеспечить  надеж-
ные социальные гарантии, 
защиту военнослужащих. 
эта задача сегодня решает-
ся – увеличиваются государ-
ственные расходы на армию, 
флот, повышается денежное 
довольствие военнослужа-

щих, строится жилье для во-
енных. 

23 февраля слова поздрав-
лений звучат для всех насто-
ящих мужчин – деятельных,   
сильных, которые защищают 
от трудностей и невзгод свои 
семьи, несут ответственность 
за настоящее и закладывают 
крепкий фундамент будуще-
го России. 

одна из основных задач го-
сударства и партии «еДИнаЯ 
РоССИЯ» – создать комфорт-
ные и безопасные условия 
жизни для людей. Поэтому мы 
с вами делаем одно общее де-
ло.  уверен, что совместными 
усилиями мы  обеспечим ста-
бильность, мир и покой нашим 
семьям. 

Желаю счастья, здоро-
вья, благополучия, семейного 
тепла всем защитникам оте-

чества! 

Николай ГОНЧАРОВ.
Депутат Государственной 

Думы РФ.

Уважаемые ставропольчане! 
поздравляю вас с Днем защитника отечества! 

Г
убеРнатоР Валерий 
ГАЕВСкИй поздравил жи-
телей края с Днем защит-
ника отечества. «23 февра-
ля мы чествуем мужествен-

ных и отважных людей - тех, кто 
стоит на страже мира и благо-
получия нашей земли, - отме-
чает глава края. - Ставрополье 
дало стране около 260 Героев 
Советского Союза и России. 
В годы Великой отечествен-
ной войны на фронтах сража-
лись свыше 320 тысяч наших 
земляков. Из них 220 тысяч на-
граждены боевыми орденами 
и медалями, 46 - полные кава-
леры солдатского ордена Сла-
вы. Сегодня в крае   дислоци-

рованы десятки войсковых ча-
стей и формирований, в кото-
рых проходят службу предста-
вители самых разных регионов 
и, конечно, сами ставропольча-
не. Мы гордимся тем, что край 
стабильно занимает лидирую-
щие позиции по организации 
призыва в Вооруженные силы».     

от имени депутатско-
го корпуса земляков поздра-
вил председатель Думы Став-
ропольского края Виталий 
кОВАлЕНкО: «Защита отече-
ства всегда была и остается 
главной обязанностью граж-
дан и задачей государства. 
наш долг - сохранить и при-
умножить традиции добле-

сти и славы российского воин-
ства, духовное наследие поко-
ления победителей, помнить 
о тех, кто отдал свои жизни за 
нашу великую страну. Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа и 
радостных дней!».

Поздравления ставрополь-
чанам также направили депу-
таты Госдумы РФ Д. ГАСАНОВ 
и А. ИщЕНкО. 

*****
архиепископ Ставрополь-

ский и Владикавказский ФЕО-
ФАН обратился к жителям края 
со словом пастыря. В обраще-
нии, в частности, говорится: 

«Призываю благословение бо-
жие на всех, кто стоит на страже 
мира и благополучия ближних, в 
чьей жизни есть страницы, да-
ющие право на высокое звание 
защитника отечества. Желаю 
вам крепости сил и успехов в 
служении отечеству. Пусть 
служба ваша, а значит, и наша 
жизнь будет мирной и счастли-
вой!».

На правах рекламы

 ИтОГИ РАбОты 
СуДЕбНОй СИСтЕмы

Вчера в Ставрополе прошло сове-
щание-семинар районных (городских) 
судов и мировых судей. обсуждались 
итоги работы за прошлый год. Предсе-
датель краевого суда а. корчагин от-
метил, что суды Ставрополья работают 
с высокой нагрузкой. За год ими было 
рассмотрено более 300 тысяч уголов-
ных, гражданских и административ-
ных дел. В мероприятии приняли уча-
стие  и  выступили  губернатор  края 
В. Гаевский, председатель Думы Став-
ропольского края В. коваленко, глав-
ный федеральный инспектор по Став-
ропольскому краю П. Марченко, архи-
епископ Ставропольский и Владикав-
казский Феофан. 

В. лЕЗВИНА.

 ДРужИть С кОРЕЕй
Вчера в рамках российско-корейского 
семинара по энергоэффективности «Ин-
новационные технологии в светодиод-
ном освещении» невинномысск посе-
тила делегация из Южной кореи. Гости 
встретились с представителями бизнеса 
и главой города к. Храмовым, который 
рассказал о реализуемых инвестицион-
ных проектах. о южнокорейском городе 
кванджу и его возможностях в плане со-
трудничества с невинномысском и Став-
ропольем рассказал директор депар-
тамента экономики и промышленности 
кванджу Ха тай Сан. Затем корейская 
делегация посетила градообразующие 
предприятия невинномысска, а также 
расположенный на его территории ре-
гиональный индустриальный парк.

А. ИВАНОВ.

 ОлИмпИАДА упб
В Ставропольском государственном 
аграрном университете стартовала 
краевая олимпиада участников учени-
ческих производственных бригад. За-
явки подали уже около 300 учащихся. 
на первом (заочном) этапе идет оцен-
ка подготовки: учитывается средний 
балл по успеваемости за первое полу-
годие. Во втором туре, который состо-
ится 26 февраля на базе университе-
та, будущие специалисты аПк должны 
будут продемонстрировать свои зна-
ния по одному из общеобразователь-
ных предметов: биологии, физике, ге-
ографии или обществознанию - в за-
висимости от выбранного направления 
конкурса уПб. В третьем туре сельским 
школьникам предстоит блеснуть уже 
профессиональными навыками. оце-
нивать «олимпийцев» будут преподава-
тели университета. Победители и при-
зеры кроме дипломов и спецпризов по-
лучат рекомендации для дальнейшего 
поступления в ставропольский аграр-
ный вуз по целевому направлению.

т. СлИпЧЕНкО.

66 мАшИН 
С пРОДуктАмИ

очередная ярмарка в рамках акции «По-
купай ставропольское!» прошла в минув-
шую субботу в краевом центре. торгов-
ля одновременно развернулась на се-
ми площадках. Свою продукцию пред-
ставили товаропроизводители из мно-
гих районов края. большим спросом у 
населения пользовались лук, морковь, 
свекла, капуста, макаронные, колбас-
ные изделия, крупы, растительное мас-
ло, сахар. как сообщили в краевом коми-
тете по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензи-
рованию, всего в ярмарочной торговле 
приняли участие 66 автомашин с различ-
ным товаром.

т. кАлЮжНАЯ.

 НЕ ДАлИ лИцЕНЗИЮ
В краевом управлении Росздравнад-
зора состоялось очередное заседа-
ние комиссии по лицензированию. В 
этот раз специалисты рассмотрели 18 
дел учреждений, претендующих на по-
лучение лицензий на медицинскую де-
ятельность. В числе неполучивших ли-
цензию - Ставропольская краевая шко-
ла высшего спортивного мастерства по 
дзюдо и самбо. у школы истекли сро-
ки договора аренды помещения, а так-
же договора на техническое обслужи-
вание и ремонт медтехники, не пред-
ставлены сертификаты соответствия 
и регистрационное удостоверение на 
медицинскую аппаратуру, сообщает 
пресс-служба управления.

Е. кОСтЕНкО.

 НЕОФИцИАльНАЯ 
РЕбРОВкА

 урок краеведения для юных читателей, 
посвященный алексею Реброву, прове-
ден в сельской библиотеке села Вла-
димировка, что в Левокумском районе. 
Вчера знаменитому земляку исполни-
лось 235 лет со дня рождения. кто та-
кой Ребров даже детсадовской детво-
ре долго объяснять не пришлось, ведь 
родное село, где когда-то находилось 
имение знаменитого шелковода и ви-
нодела, до сих пор в обиходе называ-
ют Ребровкой.

т. ВАРДАНЯН.

 ЗАбОлЕВАЕмОСть
СНИжАЕтСЯ

По данным краевого управления Рос-
потребнадзора, за прошедшую неде-
лю в нашем регионе сохранилась поло-
жительная динамика в снижении забо-
леваемости гриппом и оРВИ. За меди-
цинской помощью обратились 21,3 ты-
сячи человек. В 27 административных 
территориях сократилось количество 
больных. тем не менее, по результа-
там лабораторного мониторинга, про-
должается активная циркуция вирусов 
гриппа. Продолжились и профилакти-
ческие, противоэпидемические меро-
приятия. на карантин в течение недели 
было закрыто 11 школ, 10 детских до-
школьных учреждений.

А. ФРОлОВ.

центр тестирования 
иностранных граждан 
по русскому языку 
появился на базе 
Ставропольского 
государственного 
университета 
при содействии 
управления ФмС 
по Ск. 

Р
анее такое тестирование 
жителям Северо-кавказ-
ского региона можно было 
пройти только в Ростове 
или краснодаре. несколь-

ко лет ученые вуза под руко-
водством проректора СГу про-
фессора Виталия белозёрова 
вели согласования с Москвой. 
теперь в стенах вуза будут про-
ходить обязательное тестиро-
вание на знание русского язы-
ка мигранты, желающие стать 
гражданами России. Вчера та-
кой экзамен успешно сдали де-
сять претендентов. 

 По нынешним временам 
услуга эта весьма востребо-
вана, подтверждение чему - 
разрешение на ее оказание, 
полученное СГу от Головного 
центра тестирования граждан 
зарубежных стран по русско-
му языку Минобраза РФ. бо-
лее того,  вуз может предоста-
вить и дополнительные услуги 
по обучению языку, провести 
консультации, репетиционное 

п
оВоДы были разные. 
Региональное отделе-
ние партии «Яблоко» со-
вместно с общественно-
политическим движени-

ем «Река» («Русское единство 
кавказа») в субботу провели 
митинг, посвященный 150-ле-
тию отмены крепостного пра-
ва в России. Историческое со-
бытие, которое было постав-
лено во главу мероприятия, по 
мнению организаторов,  долж-
но было символизировать сво-
бодомыслие, которого так не 
хватает сегодня. как подчер-
кнул лидер регионального от-
деления «Яблока» В. Зубенко, 
участники митинга также  хо-
тели выразить протест против 
административного вмеша-
тельства в ход выборов. 

В рядах митингующих бы-
ли замечены молодые люди в 
накидках с надписями «ЛДПР». 
как пояснил руководитель ре-
гионального отделения либе-
ральных демократов И. Дроз-
дов, партийцы решили исполь-
зовать мероприятие в качестве 
агитационной площадки и раз-
давали партийную литературу 
собравшимся в этот день на 
крепостной горе, которых, по 
свидетельству очевидцев,  бы-
ло около двух сотен.

краевое  отделение «Спра-

ведливой России» во главе с 
лидером а. кузьминым орга-
низовало свой митинг в вос-
кресенье и посвятило его Дню 
социальной справедливости, 
который отмечается по реше-
нию оон с 2007 года. Повод 
выбран не случайно. этот день 
календаря близок «эсерам» не 
только «по созвучию, но и по 
политической направленно-
сти». как отметил в своем вы-
ступлении а. кузьмин, «СР» вы-
ступает против непрекращаю-
щегося роста цен на продукты 
и тарифов ЖкХ, а также против 
федерального закона о ком-
мерциализации учреждений  
образования и культуры.

л. кОВАлЕВСкАЯ.

*****
В субботу  состоялся также 

санкционированный митинг 
«За честные выборы!» в Ипато-
во. Под одним флагом собра-
лись все «отказники»,  не заре-
гистрированные территори-
альной избирательной комис-
сией кандидаты на выборные 
должности в органы местного 
самоуправления. «единая Рос-
сия» в Ипатовском районе бо-
ится честной конкуренции, - за-
явил корреспонденту «СП» ини-
циатор  митинга, бывший «еди-
норосс», депутат городского и 
районного советов, намере-

В РЕжИмЕ РуЧНОГО 
упРАВлЕНИЯ
Вчера на планерке в правительстве края 
губернатор В. Гаевский интересовался 
ходом  выполнения своего недавнего 
поручения навести порядок с доставкой 
пенсий в Ставрополе, сообщает пресс-
служба главы региона. 

он, в частности,  отметил, что дополнитель-
ное привлечение к урегулированию ситуации со-
трудников аппарата территориального управле-
ния Пенсионного фонда, почтового ведомства, 
волонтеров позволило довести показатель до-
ставки пенсий до 98% от плана при среднерос-

сийском отставании в 2,5%. «Самое главное сей-
час - не пускать ситуацию на самотек, держать 
ее на контроле, в режиме ручного управления. 
Пусть пройдет еще месяц-два, пока обстановка 
окончательно не стабилизируется, но мы долж-
ны убедиться, что этот механизм действует как 
часы. И главное, чтобы пенсионеры сами были 
довольны», – обозначил порядок дальнейших 
действий В.  Гаевский. он также поручил обеспе-
чить одновременное получение ставропольца-
ми вместе с  пенсиями и всех положенных соци-
альных выплат – для удобства получателей. у гу-
бернатора вчера  состоялся телефонный раз-
говор с председателем Пенсионного фонда РФ 
а. Дроздовым, который заверил главу края, что 
впредь сбоев в доставке пенсий на Ставропо-

лье не будет и по февральской внештатной си-
туации сделаны соответствующие выводы. 

Первый заместитель председателя краевого 
правительства Ю. белый сообщил о темпах на-
сыщения краевого продовольственного рынка 
картофелем. По его словам, запасы этого про-
дукта на Ставрополье составляют около 8 тысяч 
тонн, что достаточно для удовлетворения потреб-
ностей региона. Проблему экологического бла-
гополучия поднял заместитель председателя 
ПСк, руководитель администрации кавказ-
ских Минеральных Вод В. Вышинский. Губер-
натор поставил также ряд задач, связанных с 
защитой прав детей-сирот на получение каче-
ственного жилья, созданием кластера фармин-
дустрии в Ставрополе, и ряд других.

СЧЕтЧИкИ ДОлжНы 
РАбОтАть
председатель Думы Ставропольского 
края В. коваленко провел 
еженедельное рабочее совещание 
с участием депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает 
пресс-служба краевого парламента.

В ДСк готовятся к очередному заседанию. 
как проинформировал председатель комитета 
по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике И. епринцев, в частности, планирует-
ся рассмотреть ряд изменений в закон о бюд-
жете края на 2011 год, которые касаются пере-

распределения финансовых средств, остав-
шихся с прошлого года и дополнительно по-
ступивших из федерального центра в текущем 
году.  Председатель комитета по аграрным во-
просам и продовольствию а. Шиянов отметил, 
что в адрес депутатов продолжают поступать 
многочисленные жалобы, на  рост цен.  «то, что 
тарифы нерегулируемые, – это еще не значит, - 
отметил он, - что одна отрасль может жить без-
бедно, а кто-то выживать, как приходится это 
делать  сельскохозяйственным организаци-
ям». В. коваленко предложил заслушать этот 
вопрос в рамках правительственного часа на 
одном из ближайших заседаний  Думы. Депу-
тат а. Сысоев вновь вернулся к наболевшему 
вопросу об  установке приборов учета, на что 

предусмотрены бюджетные средства. Пока на 
этом пути продвинулись мало. «краевой вла-
сти необходимо усилить контроль за тем, что-
бы счетчики, которые устанавливались на бюд-
жетные деньги, эффективно работали на энер-
госбережение и приносили реальную пользу». 
Заместитель председателя думского комитета 
по земельным отношениям и землеустройству 
а. алферов продолжил тему государственной 
ценовой политики и регулирования тарифов в 
свете предстоящих весенне-полевых работ. он 
считает, что исполнительной и законодательной 
власти региона необходимо более активно под-
ключиться к обсуждению проблем сельхозтова-
ропроизводителей.

л. НИкОлАЕВА.

Я русский бы выучил...

тестирование. Предваритель-
но трое преподавателей кафе-
дры современного русского 
языка СГу прошли подготов-
ку в Головном центре, полу-
чив квалификацию тесторов. 

тест представляет собой 
проверку знаний языка, не-
обходимых человеку для то-
го, чтобы социализировать-
ся в обществе: умение читать, 
писать, поддерживать разго-
вор - словом, знание лекси-
ки и грамматики на достаточ-
но простом уровне. Вопро-
сы орфографии и пунктуации 
не учитываются, важно, что-
бы мигрант мог понимать, на-
пример, объявления о снятии 

квартиры, устройстве на ра-
боту... В первых группах, про-
шедших тест, были в основ-
ном переселенцы из армении, 
украины и казахстана. благо-
приятную атмосферу в аудито-
рии постарались создать ас-
систент кафедры современ-
ного русского языка СГу Ири-
на Заложная, заместитель ди-
ректора Головного центра те-
стирования Минобраза РФ 
Мария курка и тестор наталья 
урбан. большинство тести-
руемых хорошо говорят по-
русски, так что для них экза-
мен не составил особого тру-
да, хотя и длится процеду-
ра около четырех часов. а вот 

жителю благодарного Сергею 
Гольтяпину вообще пришлось 
сдавать фактически родной 
ему язык в силу того, что, про-
жив много лет в России и да-
же пройдя срочную армейскую 
службу, он оказался иностран-
цем на Родине... 

- наш университет включил-
ся в очень интересную и нуж-
ную работу по проведению те-
стирования, - полагает рек-
тор СГу профессор Владимир 
Шаповалов. - Мы к этой рабо-
те давно готовы, ибо СГу уже 
много лет работает с иностран-
ными студентами, готовим мы 
специалистов для Дагестана, 
карачаево-Черкесии, калмы-
кии, других республик России 
и стран ближнего зарубежья, 
нередко нуждающихся в углу-
бленном изучении русского 
языка. В условиях кавказа все 
это имеет огромное и экономи-
ческое, и политическое значе-
ние. Знание языка способно 
предотвращать всякого ро-
да конфликты, содействовать 
лучшему взаимопроникнове-
нию культур. открытие Центра 
тестирования именно в сте-
нах вуза и силами вуза - очень 
удачная и удобная форма ра-
боты, в чем еще не раз смогут 
убедиться все те, кто стремит-
ся стать гражданами России. И 
мы можем им в этом помочь.

НАтАльЯ быкОВА.
Фото эДуаРДа коРнИенко.

День митингов
минувшие выходные были плодотворно 
использованы представителями различных партий,  
чтобы заявить о своей политической  позиции и 
отношении к проходящей избирательной кампании.

вавшийся баллотироваться 
на пост главы Ипатово М. Шев-
ченко. - неугодных кандидатов 
снимают с предвыборной дис-
танции по формальным пово-
дам. а тИк работает как «засе-
креченный орган».

Председатель территори-
альной избирательной комис-
сии И. Литвинов не согласил-
ся с этим заявлением, пояс-
нив, что «самолично никогда не 
принимает решения,  в составе 
избиркома не только предста-
вители «единой России», но и 
кПРФ, «Справедливой России» 
и ЛДПР, беспартийные.

 на митинге собрали под-
писи под обращением к пре-
зиденту Д. Медведеву, в ко-
тором содержится просьба 
«вмешаться в сложившуюся 
ситуацию», а пока «перене-
сти эти выборы на октябрь». 

Н. бАбЕНкО.
Фото Д. СтеПаноВа.

На страже мира

В
о встрече приняли участие 
члены ПСк, представители 
краевого отделения ПФР, 
муниципальных образо-
ваний. 

Губернатор поздравил со-
бравшихся с приближающим-
ся праздником - Днем защит-
ника отечества. Затем коротко 
рассказал об итогах совмест-
ной работы ветеранов с крае-
вой исполнительной властью 
в 2010 году и предложил наме-
тить перспективы  сотрудни-
чества на нынешний год. Речь 
шла и о координационных сове-
тах, которые вскоре появятся на 
всех уровнях власти. 

- особая роль новых струк-
тур должна проявиться в дости-
жении межнационального мира 
и активизации патриотическо-
го воспитания молодежи, - под-
черкнул В. Гаевский.

В стране в целом и в регио-
нах заметен рост прямой фи-
нансовой поддержки ветеран-
ских объединений. на Ставро-
полье эта сумма выросла почти 
вдвое - с 6,5 миллиона рублей 
до 12 миллионов.

- если итожить прошедший 
год, то замечу: мы с вами обе-
спечили достойный уровень 
проведения юбилея Победы, - 
сказал В. Гаевский. - И теперь 
в числе задач - привести вете-

ранский строй с наименьшими 
потерями к 70-летней годов-
щине.

напомним, что в крае прожи-
вают почти сто тысяч ветеранов 
Вооруженных сил. Из них при-
мерно десятая часть - участ-
ники и инвалиды Великой от-
ечественной. Для них разра-
ботаны индивидуальные пла-
ны лечебно-оздоровительных 
мероприятий, задействова-
ны расширенные возможно-
сти стационаров, поликлиник, 
санаторно-курортной базы. 
Для более чем 3,5 тысячи вете-
ранов войны 1941-1945 годов 
организованы стационары на 
дому. особый контроль за со-
стоянием одиноких и тех, кто 
утратил способность к пере-
движению, а таких людей свы-
ше 17 тысяч. 

Продолжается укрепление 
материальной базы Ставро-
польского краевого ветеран-
ского госпиталя в Пятигор-
ске - серьезную помощь в ка-
нун Дня Победы оказал попе-
чительский совет, и стало воз-
можным провести ремонтно-
строительные работы на 32 млн 
рублей. кстати, в спонсорстве 
участвовали более 20 пред-
приятий и организаций Став-
рополья, вложены солидные 
краевые средства, поставле-

но высокотехнологичное обо-
рудование. В 2010 году здесь 
пролечены 4 тысячи 250 чело-
век. к слову, в нынешнем году 
госпиталь отметит свое 65-ле-
тие, и по такому случаю созда-
на специальная комиссия, ко-
торая будет работать совмест-
но с попечительским советом. 
отрадно, что недавно в феде-
ральном правительстве успеш-
но прошла защиту программа 
модернизации здравоохране-
ния края и Ставрополье полу-
чит из Москвы 6 миллиардов 
рублей на медицину. 

В. Гаевский обозначил и та-
кие темы, как решение проблем 
с доставкой пенсий и обеспече-
ние ветеранов жильем, - в рам-
ках юбилейного года Победы в 
регионе 1704 ветерана получи-
ли квартиры, в этом направле-
нии освоено 1,2 млрд рублей. 
Сегодня на Ставрополье ждут 
субсидий еще 483 ветерана (и 
очередь продолжает форми-
роваться),  обеспечить их «ква-
дратными метрами» планиру-
ется до конца июня. будет про-
должена работа и по ремонту 
ветеранского жилья. 

на совещании с докладом о 
деятельности краевого совета 
ветеранов выступил предсе-
датель этой общественной ор-
ганизации а. Гоноченко. о про-

блемах ветеранского движе-
ния рассказывали председа-
тели районных и городских со-
ветов. так, председатель кур-
ской общественной организа-
ции И.  Литвинов сообщил кор-
респонденту «СП» о том, что у 
них большие проблемы с ре-
монтом памятников погибшим 
в Великой отечественной.

- Все памятники в районе яв-
ляются символами патриотиче-
ского воспитания населения, и 
прежде всего молодежи, - гово-
рит Литвинов. - Во время войны 
здесь шли ожесточенные сраже-
ния. В 2010-м силами сельских 
образований было отремонти-
ровано и отреставрировано 12 
памятников, но нуждающихся в 
ремонте гораздо больше.

В ходе встречи В. Гаевский 
вручил почетную грамоту пред-
седателю новоселицкого рай-
онного отделения Ставрополь-
ской краевой общественной 
организации ветеранов М. Ма-
монтову за особый вклад в раз-
витие ветеранского движения и 
активную работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 

ИГОРь ИльИНОВ.
Фото ДМИтРИЯ СтеПаноВа. 

(продолжение темы - 
на 2-й стр.).

Вчера губернатор В. Гаевский встретился с председателями районных 
и городских советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Ставрополья

с ветеранами - о главном 



Бештау 
штурмовали
700 человек
В минувшие 
выходные состоялось 
юбилейное, 30-е  
массовое восхождение 
на гору Бештау, 
посвященное Дню 
защитника Отечества.

Раненая 
«птица»

Утром 8 августа 2008-го 
штурмовики Су-25 поднялись в 
воздух с военного аэродрома в 
Буденновске. Иван Нечаев хоть 
и принимал до этого участие в 
уничтожении бандформирова-
ний на территории Чечни («выку-
ривал» бомбами и ракетами бо-
евиков из их «гнезд» в горах и ле-
сах), но то, что довелось увидеть 
в Южной Осетии, его поразило. 

- Весь Цхинвал горел, - вспо-
минает Нечаев. - Пушки грузин-
ских танков, направленные в 
сторону жилых кварталов, взах-
леб плевались пламенем. Зре-
лище жуткое, гнетущее. Шли 
мы на малых высотах, ниже об-
лаков, поэтому все было как на 
ладони.

В первый день той опера-
ции 368-й авиационный полк 
(прежнее название авиацион-
ной группы) понес потери. Был 
подбит самолет подполковника 
Олега Теребунского. Катапуль-
тировавшись, он двое суток вы-
бирался из огненного ада и вы-
жил. Указом Президента РФ его 
наградили орденом Мужества. 
9 августа погиб майор Владимир 
Едаменко и был сбит самолет 
командира - полковника Сергея 
Кобылаша. Эти летчики удосто-
ены звания Героя России: Еда-
менко - посмертно, а Кобылашу 
удалось катапультироваться, из 
зоны боевых действий его эва-
куировали вертолетом. 

В полдень 11 августа капи-
тан Нечаев (ведущий) вместе 
с майором Алексеем Гертером 
(ведомым) пришли парой в рай-
он выполнения боевой задачи. 
Они связались по рации с на-
земным авианаводчиком и, по-
лучив координаты противника, 
стали наносить ракетные удары 
по колонне грузинских агрессо-
ров. Во время повторного захо-
да Нечаев заметил резко подни-
мающийся от земли шлейф бе-
лого дыма (это был выстрел из 
ПЗРК - переносного зенитно-
ракетного комплекса, имевше-
гося на вооружении у напавших 
на Цхинвал военных). «Ракета!» 
- пронеслось в голове у Нечае-
ва, и сразу же его машину резко 
и сильно тряхнуло. 

Я даже не успел сделать «ка-
душку», - рассказывает он. - Это 
такой противоракетный маневр. 
Не хватило времени. Понял, что 
подбит. Глянул на приборы. На 
мгновение мигнула красным по-
жарная лампа и тут же отключи-
лась. По всей видимости, возник-
ший огонь сбило воздушным по-
током. Оба двигателя работали, 
но заметно снизилась их тяга...

Конечно, Иван тогда еще не 
знал, что произошло настоя-
щее чудо - на самом деле дви-
гатели оказались серьезно по-
вреждены. А то, что они продол-
жали «жить» после мощнейшего 
удара, впоследствии, во время 
проведения экспертизы и «раз-

бора полетов», немало удиви-
ло конструкторов из ОКБ Сухо-
го. Но как снаряд мог повредить 
сразу оба двигателя? Анализи-
руя произошедшее, Нечаев ри-
сует на листке бумаги нехитрую 
схему:

- Заходя на повторную атаку, 
я, естественно, вошел в крен, то 
есть пилотировал машину кры-
лом к земле. Вот ракета и «по-
лоснула» по самолету. Тогда 
еще подумалось: как бы хвост 
не отвалился. Ведь пришлось бы 
прыгать, а делать этого не стои-
ло, поскольку ясно осознавал: в 
воздухе, под парашютом, меня 
банально расстреляют.

Пилот аккуратно развернул 
штурмовик на север и взял курс 
на базу. За ним потянулся и ве-
домый, тем более что боевая за-
дача была уже выполнена. Не-
чаев попросил Гертера посмо-
треть, какие повреждения полу-
чил его самолет. Напарник доло-
жил по радио: «Вань, все плохо». 
А впереди - Кавказский хребет, 
который нужно было преодолеть 
во что бы то ни стало. С земли 
предлагали сесть на запасной 
аэродром или уж в случае чего  
катапультироваться, но старший 
«пары» твердо решил: «Домой!». 
И, вероятно, даже не на само-
летной тяге, а на неимоверном 
усилии воли Иван Нечаев пере-
летел через горы и добрался до 
своего аэродрома. Перед по-
садкой пропустил вперед ведо-
мого, четко осознавая, что, ког-
да шасси его машины коснутся 
взлетной полосы, может про-
изойти все что угодно - напри-
мер, «сушка» просто развалит-
ся на части. 

Первое, что ему захотелось 
сделать после посадки, - заку-
рить. Кто-то дал сигарету. Ото-
шел от самолета. Табачная па-
лочка сгорела за пару затяжек. 
Потом пошел осматривать дви-
гатели: это было впечатляюще. 

Сплющенные, как свистки, - 

смеется он 
сейчас. - Да 
еще пло-
скости по-
с е ч е н ы 
осколками.

В тот 
день со-
служивцы 
ему сказа-
ли, что у них создалось впечат-
ление, будто его самолет в воз-
духе подхватили ангелы и благо-
получно донесли до базы. Ведь 
по всем теоретическим раскла-
дам хвост машины должен был 
отвалиться еще на подлете к 
Кавказскому хребту. 

О том, что случилось, Неча-
ев ничего не сказал жене Юлии. 
Она узнала об этом позже от 
других людей. А он... просто ве-
чером пришел с работы.

РОмантика 
ВОлнующегО 
неБа

Иван родился в Ахтубинске 
Астраханской области в 1980 го-
ду. Отец его, Владимир Викто-
рович, служил кадровым офи-
цером в ВВС. После восьми 
классов средней школы маль-
чик поступил в Казанское суво-
ровское военное училище. Шаг 
сделал обдуманно и самостоя-
тельно. Отец выбор сына благо-
словил, но предупредил, что бу-
дет нелегко. Мама же, Наталья 
Ивановна, настроилась катего-
рически против, дескать рано 
еще «сапоги надевать». Одна-
ко Иван проявил характер и на-
стоял на своем. Пока осваивал 
новый уклад, учеба медом явно 
не казалась: ранние подъемы, 
сложности «предметных» заня-
тий и физических нагрузок. На 
мальчишечьи плечи разом нава-
лилась взрослая жизнь. Но Не-
чаев не сломался, как это прои-

зошло с некоторы-
ми однокурсника-
ми. Выстоял. Одну 
из главных причин 
этого видит в том, 

что он с ранне-
го детства меч-

тал быть похо-
жим на отца, 
грезил об ар-
мейской служ-
бе. В 1997 го-
ду Иван стал 
к у р с а н т о м 

К а ч и н с к о г о 
высшего во-
енного авиа-

ционного 
у чили-

щ а 

летчиков. Влекла романтика: 
супербыстрые, сверхзвуковые 
самолеты, небо, захватываю-
щая высота. Хотелось чего-то 
такого - из ряда вон.

Без романтики действитель-
но не обошлось, если не счи-
тать, что Качинское училище 
через год расформировали, а 
курсантов перевели в Арма-
вирское летное, затем еще че-
рез пару лет курсанта Нечаева 
«передислоцировали» в Бори-
соглебское авиационное. А «за-
щищаться» он приехал в Красно-
дар. Словом, реформа военного 
образования шла полным ходом 
уже в конце 90-х годов прошло-
го столетия. 

Первый полет он запом-
нил навсегда. Это был учебно-
тренировочный Л-39 «Альба-
трос». 

- Хоть и поднялся в воздух с 
инструктором, но испытал по-
трясающее восхищение, нео-
быкновенную легкость и какое-
то единение с бесконечным 
пространством, - делится ощу-
щениями Иван. - Яркое солнце, 
ослепительной белизны обла-
ка, крошечные дома внизу. Кра-
сота! Волнение было неописуе-
мым, ведь столько лет ждал это-
го момента, и наконец  сверши-
лось! 

Настал и момент, когда Неча-
ев оказался один на один уже с 
боевым самолетом и «с глазу на 
глаз» с небом. Волнение, по его 
признанию, в первом самостоя-
тельном вылете было еще боль-
шее. Но не страх, а именно вол-

нение, оттого что теперь вся от-
ветственность только на нем. 

- И я понял, что здесь не 
должно быть спонтанных дей-
ствий, все нужно продумывать 
на десять шагов вперед, иметь 
максимальное самообладание и 
холодный расчет, - говорит он. 
-  Поддашься эмоциям - и все. 
Поэтому летчикам необходи-
ма готовность к любым нестан-
дартным ситуациям и умение из 
них выйти. А еще я понял такую 
вещь: все, чему меня учили, - это 
не игрушечки,  вложенные в ме-
ня знания имеют огромную си-
лу. Шутка ли, управлять такой 
машиной!

«ты у меня 
геРОй!»

Патриотизм, любовь к Ро-
дине, честь и долг офицера-
летчика - не пустые слова для 
Ивана Владимировича и его со-
служивцев. В эти понятия они 
вкладывают весь смысл своего 
существования. 

- В Цхинвале гибли мирные 
жители, и меня это глубоко воз-
мущало, ведь XXI век на дворе, 
а тут такое происходит! - сра-
зу становится серьезным Неча-
ев. - Если я способен защитить 
и как-то спасти женщин, стари-
ков и детей, то почему же мне 
не сделать этого?! О себе как-
то мало думал. Да и не я один. 
Не соглашусь с тем, что глав-
ные моральные ценности рос-
сийского народа девальвиро-
вались. Вспомним так называ-
емые чеченские войны, когда в 
стране был настоящий развал, 
а наши военные в это время по-
казывали примеры доблести и 
мужества. А сколько было сре-
ди них безусых пацанов! Считаю, 
что нормальный человек рожда-
ется на свет только для хороше-
го, для любви и созидания. 

Нечаева часто приглашают к 
школьникам, и им летчик расска-
зывает об августовских событи-
ях 2008-го. Он видит, как загора-
ются глаза мальчишек и девчо-
нок, когда они слышат о русских 
воздушных витязях. А как-то его 
пятилетняя дочурка Вероника, 
вернувшись из детского сада, с 
восхищением воскликнула: «Па-
па, так ты у меня герой!». А еще 
иногда Вероника нежно касает-
ся золотой отцовской звездочки 
и приговаривает: «Ой, она такая 
красивая!».

- Типичная женщина, - с те-
плой улыбкой замечает Нечаев. 
- Нравится ей блестящее.

«Типичная женщина» и близ-
кие ему люди - это и есть его Ро-
дина, ради которой он готов на 
все и ради которой с двумя по-
врежденными двигателями пе-
ревалил через Кавказский хре-
бет, выполнив боевую задачу. 
Чтобы просто вернуться домой. 

игОРь ильинОВ.
Фото из семейного 
архива И. Нечаева. 
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иЗвеЩеНие
председатель Думы 
Ставропольского края 
В. а. коваленко доводит 
до сведения депутатов 
и населения, что очередное, 
сорок девятое заседание 
Думы Ставропольского 
края состоится 28 февраля 
2011 года в 10 часов. 
на заседание Думы 
вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в 
Ставропольском крае;

«Правительственный час» на те-
му «О введении в действие феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта общего 
образования на территории Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 503-4 «Об отмене пун-
кта 3 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края 
«О размере, условиях и порядке 
возмещения расходов, связанных 
с предоставлением мер социаль-
ной поддержки педагогическим ра-
ботникам образовательных учреж-
дений в сельской местности»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 511-4 «О предостав-
лении мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогиче-
ским работникам образователь-
ных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках 
городского типа)»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 510-4 «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском 
крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставрополь-
ского края по предоставлению мер 
социальной поддержки по опла-
те жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим ра-
ботникам муниципальных образо-
вательных учреждений, прожива-
ющим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 506-4 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 5 Закона Став-
ропольского края «О краевых стан-
дартах в жилищной сфере»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 514-4 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «О налоге на имущество ор-
ганизаций»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 509-4 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского 
края на 2011 год»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 513-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставро-
польского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния на 2011 год»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 504-4 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Ставро-
польского края «О порядке назна-
чения и деятельности мировых су-
дей в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 496-4 «О внесении из-
менения в Закон Ставропольского 
края «О некоторых вопросах регу-
лирования земельных отношений»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 493-4 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по социаль-
ной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 494-4 «О внесении из-
менений в статьи 4 и 6 Закона Став-
ропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края 
по выплате компенсации части ро-
дительской платы за содержание 
ребенка в образовательных орга-
низациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 495-4 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и куль-
туры) в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 508-4 «О порядке 
предоставления жилых помеще-
ний и предоставления единовре-
менной денежной выплаты на при-
обретение или строительство жи-
лого помещения некоторым катего-
риям граждан, уволенным с воен-
ной службы, членам их семей, чле-
нам семей погибших (умерших) во-
еннослужащих»; 

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 505-4 «О порядке 
проведения публичных мероприя-
тий на объектах транспортной ин-
фраструктуры, используемых для 
транспорта общего пользования»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 500-4 «О признании 
утратившими силу законов Ставро-
польского края об установлении фи-
нансовых показателей для осущест-
вления обязательного аудита муни-
ципальных унитарных предприятий»;

о согласовании изменения в 
пункт 12 Порядка предоставления 
жилых помещений в домах систе-
мы социального обслуживания на-
селения специализированного жи-
лищного фонда Ставропольского 
края, внесенного постановлением 
Правительства Ставропольского 
края от 18 августа 2010 г. № 274-п;

об учреждении премий Думы 
Ставропольского края для побе-
дителей краевого этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
России-2011».

Регистрация депутатов бу-
дет проводиться в здании Думы 
Ставропольского края с 9 часов.

Прямая трансляция заседа-
ния будет осуществляться в сети 
Интернет на официальном сай-
те Думы Ставропольского края 
по адресу: www.dumask.ru

на фронт в конце 1943 
года юзыф Закусило 
попал безусым юнцом. 
До этого была 
трехмесячная учеба 
в нижнем уфалее, 
что в Челябинской 
области. там будущие 
танкисты осваивали 
нелегкую науку войны. 
Затем получили 
боевые машины т-34, 
и груженые эшелоны 
пошли на запад. 

-Б
ыЛО ЛИ страшно на войне? 
– переспрашивает Юзыф 
Камилевич. - Бывало, ко-
нечно. Но понимал: нужно 
громить врага, прогнать 

его с родной земли.

Уже через год в «тридцатьчет-
верке» Юзыф мог занять место лю-
бого члена экипажа. Пробовал се-
бя, когда было необходимо, в ро-
ли механика-водителя, радиста-
пулеметчика, заряжающего, потом 
и за командира стал. Показатель-
ный факт: боекомплект у танка был 
70 снарядов. Однако танкисты ча-
сто выкидывали доски, прочий ин-
вентарь из машины, чтоб взять с со-
бой 100 снарядов. А как иначе? Ото-
рвешься от своей пехоты да тыло-
вых служб, действовать приходится 
самому, пока там боеприпасы под-
везут…

Опасность подстерегала на каж-
дом шагу. Как-то перед атакой, ког-
да наша артиллерия уже начала со-
ответствующую подготовку, Юзыф, 
сидя возле танка, писал письмо род-
ным. О том, что сейчас идти в смер-
тельную атаку, конечно, ни слова. 
Все нормально: жив-здоров. Тыся-
чи таких писем летели с фронта от 

солдат и офицеров домой. И вот в 
башню танка внезапно попал враже-
ский снаряд. Пятитонную надстрой-
ку откинуло далеко, Юзыфа контузи-
ло так сильно, что очнулся он толь-
ко через две недели. Главное – жи-
вой! А вот заряжающего, что стоял в 
это время в чреве танка, перерезало 
слетевшей башней пополам.

Контузий вообще-то было у героя 
нашего рассказа немало. Но, едва 
подлечившись, он вставал в строй: 
нужно было добить смертельно-
го врага. В августе 1944 года нача-
лась Яссо-Кишиневская операция 
- противостояли нашим войскам в 
основном румыны и мадьяры. Го-
товилась операция тщательно, ты-
сячи стволов вели артподготовку, 
сотни самолетов обрушили на вра-
га смертельный груз. Отважно во-
евал здесь Юзыф Закусило, имев-
ший к тому моменту не одну боевую 
награду. Стремительно освободили 
наши войска Молдавию, затем выш-

ли в Румынию. Для самого же Юзы-
фа Закусило боевые будни закончи-
лись в Венгрии. Уже в апреле 1945 
года его вместе с другими перспек-
тивными бойцами направили в Ки-
ев, в самоходно-артиллерийское 
училище. Здесь и встретил весть о 
Победе. Всеобщее ликование, тан-
цы, слезы – таким запомнилось ран-
нее утро 9 мая 1945 года.

Через три года новоиспеченный 
лейтенант был направлен на Даль-
ний Восток, служил в танкоремонт-
ной бригаде. 

Вскоре дали знать о себе по-
следствия контузий. Сначала лечил-
ся Юзыф в госпитале в Уссурийске, 
затем в Рязани. Ну а в 1952 году вы-
шел в отставку. 

В Невинномысске живет Юзыф 
Камилевич уже много лет. Здесь вы-
растил сына и дочь, есть две внучки, 
два внука, правнучка. Со своей по-
ловинкой, любимой женой Анелей 
Иосифовной, он уже почти 57 лет! А 

знают друг друга с детства - вырос-
ли в одном селе. 

Недавно ветерана-танкиста на-
шла награда - медаль «За отва-
гу», которой он удостоен был еще 
в 1944 году за упомянутую Яссо-
Кишиневскую операцию. Надпись 
в документе суха и лаконична: «На-
гражден медалью «За отвагу» при-
казом командира 21-й гвардейской 
танковой бригады от 11 сентября 
1944 года». О многом напомнила 
медаль Юзыфу Камилевичу. За ней 
– жестокие бои, бессонные ночи, по-
гибшие товарищи и Победа! Одна на 
всех…

алекСанДР мащенкО.
Соб. корр. «Сп».

НА СНИМКЕ: Юзыф ЗАКУСИЛО 
с медалью «За отвагу», 
нашедшей его почти через 
семь десятков лет.

Фото автора.

Солдат, учитель, краевед
михаила Семеновича мамонтова 
в новоселицком районе уважают как человека 
хорошо знающего историю и особенности 
ландшафта своей малой родины.

О
Н родился 22 февраля 1926 
года в селе Чернолесском 
Свято-Крестовского райо-
на Ставропольского края. 
А в 1943-м его призвали в 

армию, когда исполнилось всего 
семнадцать. Свой воинский долг 
с честью выполнял до самой По-
беды, но домой вернулся лишь 
спустя пять лет. Михаил Семе-
нович награжден медалями «За 
Победу над Германией», «За По-
беду над Японией», орденом Оте-
чественной войны II степени.

Вернувшись после армии на 
родину, работал в колхозе. А по-
том осуществил давнюю мечту - 
стал учителем. С 1972 года 15 лет 
он был директором Новоселицкой средней школы № 1, его мно-
голетний учительский труд отмечен знаком «Отличник народного 
просвещения». 

По инициативе Мамонтова в 2007 году в Новоселицком открыт 
районный историко-краеведческий музей, в котором хранится мно-
го ценных, редких экспонатов. Он - автор книги «История Новосе-
лицкого района», которая была переиздана московским издатель-
ством «Воскресенье» и вышла в свет под названием «Новоселиц-
кий район в истории Ставрополья и России».

На протяжении 23 лет Михаил Семенович возглавляет район-
ный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. Решением совета муниципального района ему 
присвоено звание «Почетный гражданин Новоселицкого района». 
А сейчас близится к завершению подвижнический труд М. Мамон-
това по написанию второго тома книги об истории Новоселицко-
го района.

О. БеРДиеВа.
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ангелы-спасители
мы продолжаем рубрику «Ставропольчане - герои России», в которой рассказываем о жителях 
края, носящих это высокое звание. Сегодня гость «Ставрополки» - герой России, заместитель 
командира авиационной эскадрильи авиационной группы, дислоцированной в Буденновске, 
майор иван Владимирович нечаев. Золотую Звезду он получил за выполнение боевого 
задания во время проведения операции по принуждению грузии к миру в августе 2008 года 

  Такой самолет привел на базу 
      Герой России Иван Нечаев.

ГорНый доЗор
аварийно-спасательная служба края совместно 
с поисково-спасательным отрядом гу мЧС 
России по кЧР займется обеспечением в архызе 
безопасности туристических групп при горных 
восхождениях, посвященных Дню защитника 
Отечества. 

к
АК рассказали в пресс-группе ГУ ПАСС СК, сейчас вершины 
и склоны обильно засыпаны снегом, поэтому любые неосто-
рожность и невнимательность туристов в условиях низких 
температур и затрудненной проходимости маршрутов чре-
ваты травмами и иными неприятностями. Для снижения воз-

можных рисков в Архызе организовано круглосуточное дежур-
ство местных спасателей. Но в период наплыва туристов, кото-
рый ожидается 23 февраля, местных сил и средств обычно не-
достаточно. Поэтому ставропольские спасатели пополнили ряды 
карачаевских коллег и выставили временные посты. В их работу 
входит общий мониторинг безопасности на склонах гор,  инструк-
таж руководителей групп, которые помимо контроля за соблюде-
нием правил безопасности туристами должны в письменном ви-
де предоставлять информацию о времени убытия в путь, марш-
руте и составе группы. Это позволит отследить возврат альпи-
нистов на базу, а в случае форс-мажора  своевременно выехать 
на помощь по месту назначения.

Ф. кРайний.

медаль искала танкиста с 1944 года

В 
ВОСХОжДЕНИИ участвовали представители учебных заведе-
ний Пятигорска, команды центра детско-юношеского туриз-
ма и центра военно-патриотического воспитания молодежи, а 
также ветераны - участники первого массового восхождения 
на Эльбрус. Под контролем опытных инструкторов, медиков 

и спасателей покоряли Бештау около 700 человек! Многие из них 
в базовом лагере состязались в стрельбе из пневматических вин-
товок, демонстрировали навыки в оказании доврачебной помощи. 
На южном склоне Бештау, где завершился маршрут,  их ждали па-
латки для отдыха, горячий чай и каша, предоставленные Пятигор-
ским объединенным военным комиссариатом и местной воинской 
частью. Там  же прошел митинг, на котором участникам вручили па-
мятные вымпелы.

н. БлиЗнюк.

пОСтанОВление
губернатора Ставропольского края

17 февраля 2011 г.          г. Ставрополь                          № 85

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории аула абрам-тюбе, 

нефтекумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях граж-
дан, расположенных на  территории аула Абрам-Тюбе, Нефтекум-
ский район, на основании представления исполняющего обязан-
ности начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Марченко В.В. от 11.02.2011 г. № 01-04/751 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории аула Абрам-
Тюбе, Нефтекумский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза 
крупного рогатого скота и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории аула Абрам-Тюбе, Нефтекумский район, Ставропольский 
край (далее - неблагополучный пункт), до 25 июня 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления Тукуй-Мектебского сельсо-
вета Нефтекумского района Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагопо-
лучном пункте.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСкий.

как «РаЗуть» 
инОмаРку
В Пятигорске 
сотрудники 
Госавтоинспекции 
задержали 
«охотников» 
за автомобильными 
колесами. 

как сообщает отдел 
пропаганды угиБДД гуВД 
по Ск, инспекторы оста-
новили для проверки ВаЗ- 
21011, ехавший с явным 
перегрузом. В  салоне 
«Жигулей» кроме водите-
ля находились три пасса-
жира, а в багажнике -  ком-
плект инструментов для 
демонтажа колес и четы-
ре бетонных блока, с по-
мощью которых предпри-
имчивые злоумышленни-
ки, видимо, фиксировали 
кузова и снимали автомо-
бильные колеса с престиж-
ных иномарок с завидной 
скоростью. Бравая четвер-
ка доставлена в дежурную 
часть городского ОВД для 
проверки на причастность 
к ранее совершенным  кра-
жам автомобильной «обу-
ви».

Ю. ФИЛь.
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Золотая рыбка 
счастья

В минувший четверг в Труновском 
районном суде должен был 
рассматриваться иск двух 
владельцев земельных долей 
к акционерному обществу 
«Новокугультинское» об 
освобождении земельного участка 
площадью 6,5 тысячи гектаров, 
находящегося в коллективной 
долевой собственности, 
из незаконного пользования 
ответчиком.   
Однако заседание не состоялось 
из-за неявки ответчика 
и перенесено на 5 марта.
О битве за землю, развернувшейся 
в Труновском районе, мы уже 
писали в статьях «Земля дымится» 
и «Вышел скупщик из тумана, 
вынул деньги из кармана».

СхВаТил, чТО 
плОхО лежалО?

Спорная земля была сдана пайщика-
ми в аренду ООО «Подлесненское» на де-
сять лет, до 2016 года. Но хозяйство попа-
ло под процедуру банкротства. Незавер-
шенное сельхозпроизводство, то есть по-
севы сельхозкультур, в основном зерно-
вых, были проданы внешним управляю-
щим соседнему акционерному обществу 
«Новокугультинское» в начале прошлого 
года за 6,5 миллиона рублей. Если знать, 
что речь идет о 6,5 тысячи гектаров паш-
ни, то выходит, что продано за неболь-
шие деньги: по тысяче рублей за гектар. 
По оценкам специалистов, только прямые 
затраты в озимые поля на март составля-
ют не менее 2,5 тысячи рублей на гектар. 
Выручит покупатель с нее, в зависимости 
от урожая, в двадцать, а то и в тридцать 
раз больше. 

Этим же договором «Новокугультин-
скому» фактически бесплатно передава-
лись до 2016 года и права и обязанности 
по договору аренды земли, заключенному 
«Подлесненским» с пайщиками еще в 2006 
году. Любопытно, что расчеты по договору 
были проведены не деньгами, а векселя-
ми. Одним – Сбербанка РФ на 4 миллио-
на 500 тысяч рублей  и тремя – ООО «Юга-
гро» на общую сумму 1 миллион 890 ты-
сяч рублей. Доплачены ли были оставши-
еся 110 тысяч и сколько выручило пред-
приятие за векселя живых денег – неиз-
вестно. Потому что если Сбербанк за свои 
финансовые обязательства всегда платит 
не меньше, чем по номиналу, то про высо-
кую ликвидность векселей «Югагро» я не 
слышал. Договор подписывал генераль-
ный директор «Подлесненского» В. Исма-
илов. Временный управляющий А. Шмидт 
был в курсе, и, более того, сам направлял 
предложение генеральному директору 
«Новокугультинского» Р. Аджиеву совер-
шить сделку. Мотивировал острой необ-
ходимостью погашения задолженности по 
зарплате перед работниками предприя-
тия. Опять же, неизвестно, получили ли 
люди все эти деньги.

Но Аджиев вслух не признавался, что 
совершил выгоднейшую сделку. Наобо-
рот, прилюдно всячески подчеркивал, что 
он пришел соседям на помощь в трудную 
минуту, фактически спас их, не заботясь 
о выгоде для себя. Как Дон Кихот. Этим и 
оправдывал то, что не спешил рассчиты-
ваться с пайщиками, которым «Подлес-
ненское» должно было арендную плату 
еще за 2009 год. Но вел себя Аджиев на 
подлесненских полях как дома. Весной об-
работал посевы, летом собрал урожай. И 
только после этого начал рассчитываться 
с пайщиками. Хотя на сегодня так до конца 
все причитающееся им и не отдал.

К середине прошлого года стало ясно, 

что «Подлесненское» не выправится. 
11 июня Арбитражным судом СК хозяйство 
признается банкротом. Первый конкурс-
ный управляющий, в обязанность которо-
го входит распродать имущество и по воз-
можности вернуть долги кредиторам, по-
работав два месяца, уволился. 

НОВая меТла 
пО-НОВОму меТеТ

2 сентября конкурсным управляющим 
утверждается С. Шевченко. Он начина-
ет разбираться в долгах, которых оказа-
лось ни много ни мало - почти 84 милли-
она рублей. Остается только удивляться, 
как и для чего загнали в такую глубокую 
долговую яму это сравнительно неболь-
шое хозяйство. Управляющий смотрит, 
что еще можно реализовать для удовлет-
ворения требований кредиторов. Обна-
руживает, что договор «Подлесненского» 
с «Новокугультинским»  весьма сомни-
тельный и что земля ушла «за так». Как и 
то, что у Аджиева до сих пор нет право-
устанавливающих документов на землю: 
он почему-то не зарегистрировал дого-
вор в установленном законом порядке. А 
ведь право аренды переходит с момен-
та госрегистрации. Значит, рассуждает 
Шевченко, еще это право не перешло, 
да и сроки упущены. Земля юридически 
осталась за «Подлесненским», и можно 
ошибку предшественника исправить. 

На собрании кредиторов Шевченко 
просит разрешения продать за 650 тысяч 
рублей право аренды земельного участка 
(только право аренды, не посевы) другому 
сельхозпредприятию - ООО «Агрофирма 
«Золотая нива». Объясняет, почему нуж-
но принять именно такое решение. Это 
хозяйство известно высоким уровнем аг-
ротехники, стабильными урожаями, име-
ет мобильные механизированные отряды, 
которые легко смогут добраться до здеш-
них полей и обработать пашню. Так что но-
вый арендатор сможет и с землей упра-
виться, и, что очень важно, пайщикам дол-
ги по аренде отдать. А то ведь одно дело 
предприятие-кредитор, оно если в одном 
месте потеряет, то в другом   возьмет, дру-
гое дело – когда хозяйка пая - престаре-
лая бабушка, которая надеялась на пред-
усмотренные договором две с половиной 
тонны зерна, масло и сахар как на манну 
небесную, а осталась у разбитого корыта. 
Конкурсный управляющий напирает на со-
брании, что обижать людей мы не вправе.

Кредиторы тоже люди и поддерживают 
его 90 процентами голосов. Другое пред-
ложение – продать право аренды на торгах 
- получает меньше двух процентов голо-
сов. Немаловажное, а может, даже и реша-
ющее  значение имело то обстоятельство, 
что основным кредитором предприятия-
банкрота является компания «Агрико». 
А «Золотая нива» - ее аффилированная 
структура. Отдать ей землю – значит, хоть 
как-то вернуть долги.

Сразу же конкурсный управляющий 
проводит и собрание владельцев земель-
ных паев, на котором просит уже у пайщи-
ков разрешения заключить с «Золотой ни-
вой» договор уступки права аренды зем-
ли. На собрании присутствует и Аджиев. 
Его самоуверенное предложение – забыть 
о договоре 2006 года и заключить новый 
прямой договор аренды между пайщика-
ми и ОАО «Новокугультинское» на новые 
десять лет. 96 процентами голосов под-
держивается предложение Шевченко. 
Аджиев же получает вопросы типа «Ког-
да заплатишь аренду?» и «Когда компен-
сируешь налог на землю?». Его обещани-
ям рассчитаться люди уже не верят. Со-
брание на всякий случай отменяет и пре-
дыдущий незарегистрированный дого-

вор на право обработки земли «Новоку-
гультинским».

егО В дВерь, 
а ОН - В ОкНО

Казалось бы, хозяева паев четко и яс-
но сказали Аджиеву: уходи, мы наелись 
твоими обещаниями, твоей необязатель-
ностью и отдаем свою землю другому. Но 
в том-то и особенность некоторых наших 
«бизнесменов», что они не способны услы-
шать такие простые и ясные слова. Понять 
их и сделать для себя выводы. Для них во-
ля людей - пустой звук, они сразу начина-
ют искать пути ее обхода, пути сохране-
ния себя у жирной кормушки, которой, без 
всякого сомнения, является ставрополь-
ский чернозем. 

Аджиев с подлесненских полей не ухо-
дит. Будто и не было собрания, не было 
жестких людских оценок. Не было кате-
горичного «неуда» ему и его политике от-
ношений с пайщиками. Мало того, начи-
нает сеять теперь уже на чужих полях ози-
мые под урожай 2011 года. За что 24 янва-
ря получает штраф в размере одной тыся-
чи рублей от межрайонного отдела Феде-
ральной службы регистрации кадастра и 
картографии. 

Об этом факте стало известно на несо-
стоявшемся судебном заседании. Пред-
ставитель истцов заявил ходатайство об 
истребовании судом информации об этом 
из отдела. 

Конечно, для хозяйства тысячерубле-
вый штраф - что слону дробина. Но здесь 
важно, что оно самим фактом штрафа при-
знано незаконным пользователем. 

Однако даже после этого «Новокугуль-
тинский» спорную землю не оставил. По 
логике, воевать на этом этапе с ним, вы-
давливать с пашни должна «Золотая ни-
ва». Она теперь имеет договор на обра-
ботку земли, который, кстати, быстро за-
регистрировала в установленном законом 
порядке. То есть закон на ее стороне, и ей, 
казалось бы, и карты в руки. Но ее руко-
водство предпочло остаться в тени, иск в 
суд об устранении препятствий в пользо-
вании земельным участком почему-то по-
дает не фирма, а два владельца земель-
ных участков в общей долевой собствен-
ности - Н. Лабынцев и Л. Полянская. Они 
просят суд обязать акционерное обще-
ство «Новокугультинское» освободить зе-
мельный участок и в качестве обеспечи-
тельной меры запретить ему любые сель-
хозработы на этом участке.

Именно это дело и отложил до 5 марта 
судья Труновского районного суда А. Щер-
бин. На предварительном заседании он 
отказал в удовлетворении ходатайства о 
введении обеспечительной меры. Так что 
Аджиев до сих пор хозяйничает на земле. 

И не только хозяйничает, а делает все, 
чтобы остаться здесь и дальше.

клиН клиНОм 
ВышибаеТ

С его стороны следует контратака. При-
чем в стиле клин клином вышибают. Вы в 
суд? И мы в суд! Ровно через две недели 
после подачи иска Лабынцевым и Полян-
ской, а именно 10 декабря прошлого го-
да, два других пайщика - С. Бурым и 
Е. Крейтор подают в тот же суд иск о при-
знании недействительным решения об-
щего собрания участников долевой соб-
ственности. Того самого, на котором Ад-
жиеву дали от ворот поворот и передали 
землю «Золотой ниве». Также заявлена и 
обеспечительная мера – запретить ответ-
чикам и иным лицам совершать действия, 
направленные на госрегистрацию сделок 

по аренде и переуступке права требова-
ния. Тот же судья Щербин это ходатайство 
удовлетворяет. Но дело также пока по су-
ществу не рассматривалось.

Однако одним этим иском Аджиев и Ко 
не ограничились. В тот же день Бурым и 
Крейтор подают еще один иск – уже о при-
знании недействительной госрегистра-
ции договора уступки права аренды «Зо-
лотой ниве». Мотив – что Шевченко не на 
торгах и без независимой оценки продал 
право пользования землей, чего не мог 
делать и чем нарушил права остальных 
кредиторов. Забегая вперед, скажем, что 
Шевченко представил суду как протоколы 
собраний кредиторов и пайщиков, из ко-
торых видно, что и те, и другие не поддер-
жали продажу на торгах, так и акт оценки 
права аренды земельного участка, выпол-
ненный независимым оценщиком. Рыноч-
ная стоимость права в акте, кстати, те са-
мые 650 тысяч рублей. Позиция конкурс-
ного управляющего по разрешению кон-
фликта сформулирована в отзыве на ис-
ковые требования так: если истцы счита-
ют, что передачей в «Золотую ниву» каким-
либо образом ущемлены их права, они мо-
гут выйти со своим земельным участком 
из общей долевой собственности. Поря-
док такого выхода определен законом, и 
никто им препятствовать не собирается. 

Этот иск также еще не рассматривался 
судом. Судья тот же – Щербин. 

По первому иску интересы ответчиков и 
маячащего за ними «Новокугультинского» 
отстаивает в суде Р. Семенов – юрискон-
сульт «Новокугультинского» и родствен-
ник Аджиева. Он же представляет пози-
цию истцов по второму и третьему искам. 
Так что предельно ясно, кто на самом деле 
воюет с пайщиками. 

Но и обращением в суд контратака не 
кончается. Р. Семенов обращается в рай-
онную прокуратуру на предмет проверки 
соблюдения законодательства при реги-
страции договора переуступки прав арен-
ды земли между «Подлесненским» и «Зо-
лотой нивой». Прокуратура проверяет и 
находит нарушения федерального зако-
нодательства, усматривает в действиях 
государственного регистратора призна-
ки преступления и направляет материа-
лы проверки в районный ОВД для реше-
ния вопроса об уголовном преследова-
нии. Будет ли уголовное дело – не факт. 
Иначе мы бы уже пересажали всех госре-
гистраторов.

Так что подлесненский узел затягива-
ется все туже и туже. И абсолютно не яс-
но, когда он будет развязан.

ТреТий Не лишНий
Именно это и беспокоит пайщиков. 

Именно они, прочитав вышеназванные 
мои статьи, позвонили и пригласили в суд. 
И рассказали о своих далеко не беспо-
чвенных опасениях, что «Новокугультин-
ское» и «Золотая нива» - чужие на подлес-
ненских землях. Если первое хозяйство 
хотя бы сосед, то второе - вообще из Но-
воалександровского района. Они годами 
будут воевать, перетягивать на себя оде-
яло, а  арендную плату надо сейчас. Точ-
нее,  еще вчера, так как не вся она полу-
чена за прошлый год.

Людям не понятно, кто же сейчас об-
ладает правами на обработку земли и с 
кого требовать арендную плату. Одно хо-
зяйство вроде уже не арендатор, раз его 
наказывают штрафом, другое – еще не 
арендатор, так как не признано таковым 
судом. Не случится ли так, что обе сторо-
ны в конце концов после всех судов и раз-
борок на вполне законном основании от-
кажутся, заявят, что у них нет никаких обя-
зательств перед пайщиками?

Все может быть, особенно в вопросах, 
касающихся земли. Особенно если ее 6,5 
тысячи гектаров. Это не отдельный деся-
тигектарный пай, хотя и за него, как мы 
уже знаем из вышеназванных статей, тот 
же Аджиев готов отдать и отдает сто и бо-
лее тысяч рублей. Но что посоветовать лю-
дям в данной конкретной ситуации? На-
верное, для начала пайщикам следует ор-
ганизоваться. Чтобы представлять из се-
бя какую-то силу, с которой придется счи-
таться обеим сторонам. Чтобы не суд, не 
прокуратура, не милиция и тем более не 
арендатор имели решающий голос, кому 
обрабатывать пашню.

Этот голос должен принадлежать ее на-
стоящим хозяевам. А когда он будет слы-
шен, то и горе-арендаторы станут дей-
ствовать не только в своих, но и в их инте-
ресах. Иначе хозяева земли вправе най-
ти третьего, заботящегося прежде всего 
о них арендатора.

алекСаНдр алекСаНдрОВ.
На правах рекламы.

Паны дерутся - 
у холоПов 

чубы трещат

г
ОРОжАНЕ давно уже считают привычным, 
само собой разумеющимся присутствие 
в наиболее важных «энергетических» точ-
ках краевого центра памятников и баре-
льефов, созданных Санжаровым. Но ведь 

еще каких-нибудь четыре десятка лет назад 
не было ни полюбившегося многим бронзово-
го Лермонтова, ни пронзительно-страстного 
Воина-интернационалиста, ни вдохновенно-
прекрасного генерала Ермолова, ни оригиналь-
ного монумента юным защитникам Отечества, ни 
памятника губернатору-созидателю Никифора-
ки, ни бронзовых портретных барельефов Аллеи 
почетных граждан Ставрополя... Такие разные, 
все они созданы руками одного автора. В каж-
дую вложена часть души талантливого творца, 
привыкшего отдаваться каждой новой работе 
всецело и самозабвенно.

За плечами Николая Федоровича - большой, 
наполненный событиями и, конечно, неустанны-
ми трудами жизненный путь. Главный толчок к 
творчеству был дан в раннем детстве. Вот как 
описывает это сам скульптор в автобиографи-
ческом очерке: «Когда мне было шесть лет, я 
впервые увидел рисунок цветными карандаша-
ми. Это была рыбка, нарисованная девочкой. Для 
меня это стало озарением, какой-то вспышкой, в 
дальнейшем определило мою творческую судь-
бу. Я попросил родителей купить мне цветные ка-
рандаши и нарисовал свою, но уже золотую рыб-
ку. В моей детской душе зародилась фантазия 
и какая-то сказочная красота...». Согласитесь, 
только очень цельным и одаренным личностям 
удается вот так, с малых лет, раз и навсегда по-
чуять свою главную дорогу. И уверенно пойти по 
ней сквозь годы. 

Искусство позвало его за собой настойчиво 
и властно. Сразу после десятого класса школы 
- отделение живописи в Краснодарском худо-
жественном училище. Потом, отслужив «как на-
до» в десантных войсках (где уже обрел извест-
ность публикациями армейских зарисовок в га-
зете «Красная звезда» и двумя своими первы-
ми скульптурными опытами - фигурами офицера 
и солдата), продолжил образование в училище 
им. Грекова в Ростове-на-Дону, все четче осо-
знавая: больше других направлений его привле-
кает именно скульптура. С этим осознанием мо-
лодой Николай Санжаров поступил в Ленинград-
ский институт живописи, скульптуры и архитек-
туры им. И. Е. Репина, в стенах которого не толь-
ко укрепился в выборе, получил отличную под-
готовку, но и успел заявить о себе как о многоо-
бещающем, оригинально мыслящем ваятеле. На 
творческом конкурсе студентов его работа «Вдо-
ва» получила первую премию. 

- Эту сцену деревенской жизни я случайно 
подсмотрел однажды в Изобильненском рай-
оне, - вспоминает Николай Федорович. - Ранним 
утром в степи увидел приникшую к корове пла-
чущую женщину. И был глубоко потрясен. Нам, 
пережившим войну и послевоенные тяготы, без 
слов понятно, что такое была корова-кормилица 
для матерей, оставшихся с голодными ребятиш-
ками на руках, пока мужья погибали на фронте... 
На корову буквально молились, на ней пахали и 
сеяли, благодаря ей выживали.

Небольшую скульптуру «Вдова» Николай Сан-
жаров по сей день считает лучшей в своем твор-
ческом багаже. А один знакомый кинорежиссер, 
увидев эту пронзительно-горестную фигуру жен-
щины, сказал скульптору: «Коля, по этой работе 
можно сделать целый фильм!..». 

В 1968 году выпускник «Репинки» прибыл по 
распределению в Ставрополь и с той поры ве-
рен своему единственному и любимому городу, 
для которого за прошедшие десятилетия успел 
сделать так много. Сегодня большинство творе-
ний Н. Санжарова стали своего рода приметами. 
Влюбленные назначают свидания в Театральном 
сквере «у Лермонтова». Новобрачные несут цве-
ты и счастливо позируют фотографам «у Ермоло-
ва» на одноименном бульваре проспекта К. Марк-
са. Ветераны и молодежь в памятные даты обя-
зательно приходят к мемориальному комплексу 
«Холодный родник». А встречающие гостей на же-
лезнодорожном вокзале нередко поджидают их 
«у Никифораки»... Как же замечательно, что есть в 
городе эти по-настоящему красивые и одновре-
менно наполненные важным историческим смыс-
лом места. 

С
ЕГОДНЯ помыслы скульптора заняты даль-
нейшей судьбой одного из главных его де-
тищ - памятника героям-доваторцам, ко-
торый некоторое время назад по извест-
ным причинам был демонтирован, а те-

перь власти города и края обещают вернуть его 
в полноценном виде. Николай Федорович ак-
тивно участвует в деле восстановления стелы, 
как привыкли называть памятник ставропольцы. 

Вы задумывались когда-нибудь, из чего 
складывается облик города? из контуров 
зданий, очертаний улиц, особенностей рельефа 
и ландшафта. а современный Ставрополь 
невозможно представить еще и без творений 
нашего известного скульптора Николая Санжарова, 
отмечающего сегодня славное 75-летие.

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский научно-
исследовательский противочумный институт» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора)

заведующий:
- информационно-аналитического сектора мониторинга за чрез-

вычайными ситуациями природного и техногенного характера ла-
боратории эпидемиологии, кандидат наук - 1 место;

ведущий научный сотрудник:
- лаборатории эпидемиологии, кандидат наук - 2 места;
- лаборатории медицинской паразитологии, доктор наук - 0,5 

ставки - 1 место;
-  научно-производственной лаборатории препаратов для диа-

гностики особо опасных и других инфекций, доктор наук - 1 место;
старший научный сотрудник:
- лаборатории вирусологии, кандидат наук - 2 места;
- лаборатории подготовки специалистов, кандидат наук - 2 места;
- лаборатории патоморфологии особо опасных инфекционных 

заболеваний, кандидат наук - 1 место;
- научно-производственной лаборатории чумных вакцин, канди-

дат наук - 1 место;
научный сотрудник:

- лаборатории эпидемиологии - 1 место;
- лаборатории диагностики холеры и других кишечных инфек-

ций - 1 место;
- лаборатории медицинской паразитологии, кандидат наук - 

2 места;
- лаборатории диагностики природно-очаговых инфекций, кан-

дидат наук - 1 место;
- лаборатории вирусологии - 1 место;
- лаборатории подготовки специалистов - 1 место;
младший научный сотрудник:
- информационно-аналитического сектора мониторинга за 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характе-
ра лаборатории эпидемиологии - 1 место;

- лаборатории вирусологии - 1 место;
- лаборатории подготовки специалистов - 1 место.
Срок подачи документов -1 месяц со дня публикации объ-

явления.
адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Советская, 13-15.

На правах рекламы

суд да дело

Криминальный 
талант
Освободившись 
в очередной раз 
из мест не столь 
отдаленных, 
неоднократно 
судимый житель 
Ставрополя вновь 
пошел «на дело».  

Как рассказали в ГСУ при 
ГУВД по СК, злоумышленник 
остановил такси и попро-
сил отвезти его в «Метро». 
На улице Космонавтов, при-
ставив нож к горлу водите-
ля, велел ему убираться из 
салона. Налетчик сел за ба-
ранку и нажал на газ. А так-
сист, опомнившись,  достал 
травматический пистолет и 
стал стрелять по колесам 
отъезжающего авто. Попал 
или нет, история умалчива-
ет, однако через несколько 
сотен метров, скрывшись с 
глаз жертвы, автогангстер 
вылетел в кювет. Проезжав-
ший в это время мимо дру-
гой таксист, подумав, что 
его «коллега по цеху» по-
пал в неприятную историю, 
остановился, чтобы помочь. 
И зря — злодей, быстро со-
риентировавшись, расска-
зал, что на него напали, об-
стреляли машину, и попро-
сил отвезти его в милицию. 
А когда сел в такси, ситуа-
ция повторилась: угрожая 
ножом, преступник  завла-
дел чужим авто. Сотрудники 
милиции по «горячим сле-
дам» задержали похитите-
ля, возбуждено уголовное 
дело по статье «Разбой» УК 
РФ, подозреваемый заклю-
чен под стражу.

Ю. Филь.

необычный подарок
 В школе села кара-Тюбе, что в Нефтекумском районе, на днях чествовали 
замечательного педагога, учителя истории марию андреевну Золотареву: 
ей исполнилось 75 лет. Несмотря на возраст, она по-прежнему среди 
коллег, увлечена  любимым делом,  в школе каждый день ее  ждут дети…

 Для Марии Андреевны в этот день гости пе-
ли ее любимые песни, читали стихи, дарили по-
дарки. Но главным подарком для нее  стало обе-
щание местных властей решить вопрос с  поме-
щением для музея. Дело в том, что в селе нема-
ло пустующих зданий, а в школе для экспонатов 
давно уже не хватает места. Многое из этого бо-
гатейшего наследия просто пылится на полках.  

ТаТьяНа ВардаНяН.
Соб. корр. «Сп».

м
АРИЯ Андреевна известна в районе не 
только как талантливый педагог, но и как 
создатель уникального школьного музея, 
в котором  собрано около 4 тысяч самых 
необычных экспонатов: предметы бы-

та русской и  ногайской культуры, материалы и 
фотографии земляков, свидетельства  настоя-
щей древности, найденные в окрестных курга-
нах. Чтобы увековечить имена бывших фронто-
виков,  ребята из клуба «Поиск», который также 
много лет возглавляет М. Золотарева,  вышили 
платочки и вложили в альбом - всего  получилось 
386.  Вот такая необычная «книга памяти» есть те-
перь в Кара-Тюбе.     

Музею давно присвоен статус краевого. Уча-
щиеся  школы благодаря богатейшему материа-
лу, собранному здесь, не раз становились побе-
дителями всероссийских творческих конкурсов, 
олимпиад по истории и краеведению. А сама хра-
нительница бесценных фондов каждый день спе-
шит в музей: за 56 лет своего существования он 
стал для нее настоящей отдушиной…

Большой юбилейный праздник, который 
устроили в школе  коллеги, стал трогательной 
и яркой страницей в биографии самой именин-
ницы. Поздравили ее со знаменательной датой 
глава администрации Нефтекумского муници-
пального района М. Товчигречко, представите-
ли отдела образования,  родственники, друзья, 
односельчане.  

В Труновском районе разгорелась схватка за землю 
сельхозпредприятия-банкрота. Интересы пайщиков - в стороне

Телефон для справок 26-30-40.

Сделана привязка монумента к новому местона-
хождению - на выезде из Ставрополя, в самом 
начале улицы, носящей имя доваторцев, подго-
товлены новые эскиз и макет сооружения, идет 
работа над конструктивными чертежами. Скуль-
птор надеется, что памятник, как и задумано, не 
позднее 2012 года вернется в город. Для него это 
принципиально важно еще и потому, что стела - 
первая крупная его работа в Ставрополе, кото-
рой отдано немало сил. Детально изучив исто-
рию воинов-героев, Санжаров отобразил в трех 
клинках стелы  три славных кавалерийских пол-
ка. Монумент он задумывал как торжественный 
апофеоз Великой Победы, и наша общая сегод-
ня забота - воссоздать и сохранить эту священ-
ную Память. Не у одного лишь скульптора долж-
на болеть об этом душа! 

д
РУГАЯ заветная мечта Николая Федорови-
ча - подарить землякам долго вынашива-
емый в замыслах и шлифуемый в эскизах 
памятник хоперским казакам, активно уча-
ствовавшим в создании знаменитой Азово-

Моздокской оборонительной линии, закладывав-
шим, в частности, Ставропольскую и Невинно-
мысскую крепости, да и многие станицы в окру-
ге. Главной фигурой этого монумента скульптор 
хотел был сделать легендарного командира Хо-
перского полка Конона Устинова. Напрямую при-
мыкает к этой задумке Санжарова еще одна - па-
мятник «светлейшему князю» Григорию Потемки-
ну, чьей идеей и трудами, собственно, и возник-
ла та самая Азово-Моздокская линия, да и са-
мо наименование Ставрополя, - именно в духе 
этого хоть и противоречивого, но, несомненно, 
выдающегося государственного деятеля Рос-
сии. А для Николая Санжарова всю жизнь были 
и остаются неразделимы эти понятия - Родина и 
История, ставшие, пожалуй, лейтмотивом всего 
его творчества. Не случайно в 2008 году рядом с 
еще одним творением Санжарова - памятником 
Воинам-интернационалистам - появились Ал-
лея Вечной Славы с бронзовыми барельефами 
шестнадцати Героев России и тридцатиметро-
вая стела с фамилиями ставропольцев, погиб-
ших во второй чеченской войне.

- Боль и гордость я испытывал, работая над 
образами героев, - говорит Николай Федорович. 
- Боль - от того, что они погибли такими молоды-
ми, и гордость - от того, что есть еще в России ис-
тинные патриоты и верные защитники Отчизны.

Сегодняшний юбиляр отнюдь не выглядит эта-
ким «пенсионером на заслуженном отдыхе». Нет! 
Николай Санжаров дня не мыслит без любимой ра-
боты, он по-прежнему полон молодого азарта и не 
покидающего его вдохновения. Потому что у него 
есть его счастливая «золотая рыбка» из детства... 

НаТалья быкОВа.
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Донское, Грачевка

Рн КМВ
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Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
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Рыбное 
СинхРонное 
плАВАние
Китайские защитники 
животных  выступили 
против трансляции по 
телевидению фокуса, 
во время которого 

ГолоДнАя 
мекСикАнкА 
поТРебоВАлА 
пРиГлАСиТь ее 
нА СВАДьбу
пРинцА уильямА
19-летняя жительница 
Мексики Чавес устроила 
одиночную голодовку, 
ради того  чтобы 
получить приглашение 
на свадьбу британского 
принца Уильяма  
и его избранницы Кейт 
Миддлтон, пишет 
The Daily Telegraph.

Чавес рассказала, что ее 
мать была большой поклонни-
цей леди Дианы. «Моя мама 
умерла, когда я родилась, и, ког-
да я выросла, я пообещала себе, 

-А 
я больше не буду ку-
шать сникерс.

- Почему?
- Вон Волочкова 

съела и стала страш-
ным мужиком…

Чета пенсионеров попала 
в рай. Солнышко, птички по-
ют, красота, сердце радует-
ся. Тут супруг как даст своей 
жене подзатыльник.

- За что?
- Если бы не твоя диета на 

каше, мы бы тут уже год жили!

Мужик приходит на ра-
боту устраиваться. Началь-
ник спрашивает у него:

- Ты водку пьешь?
Мужик тут же:
- А что, есть?
- Да нет, это я так спра-

шиваю, в принципе.
- А-а-а. Да нет, в принци-

пе, не пью.

Парочка обнявшись сидит 
на диване:

- О чем ты думаешь?
- О том же, что и ты!
- Прекрасно! Тогда сделай 

и мне один, только с ветчиной!

Кто сказал, что здоро-
вье не купишь? Да практи-
чески в любом магазине 

что попаду на свадьбу сына Диа-
ны», - заявила девушка. 

Чавес рассказала, что не 
ест уже в течение восьми дней. 
Держится девушка на одной во-
де. Она живет в палатке рядом с 
посольством Великобритании и 
ждет, когда дипломаты наконец 
дадут ей приглашение на свадь-

бу принца. «Интересно, они да-
дут мне умереть только потому, 
что не могут выдать приглаше-
ние на торжество?», - цитирует 
издание девушку. 

Эстибалис Чавес сообщила, 
что пока не собирается прекра-
щать голодовку. 

Свадьба принца Уильяма и 
Кейт Миддлтон запланирова-
на на 29 апреля 2011 года.  На 
торжественный обед по случаю 
бракосочетания принца и его из-
бранницы попадут не более 700 
человек.

«команда» из 
шести рыбок 
синхронно 
исполняет танец 
в воде. Автором 
фокуса является 
шоумен Фу 
Яньдун. 

Впервые Фу Янь-
дун показал свой но-
мер с рыбками око-
ло двух недель назад. 
Это   вызвало негодо-
вание «зеленых», кото-
рые назвали номер с 
рыбками издеватель-
ством над морскими 
обитателями. 

Так, представите-
ли организаций по защите жи-
вотных считают, что Фу Яньдун 
либо кормит своих подопечных 
магнитной крошкой, либо вжи-
вил им магнит под кожу и теперь 
может ими управлять с помощью 
металлических предметов. 

Сам шоумен отверг это обви-
нение, подчеркнув, что его пито-
мицы нисколько не страдают во 
время водного танца и испол-
няют его с удовольствием. Тем 
не менее секрет фокуса с син-
хронным плаванием он открыть 
отказался. 

утром охотно продадут бу-
тылку пива…

- Чем ты занимаешься на 
работе?

- Прихожу и начинаю счи-
тать до пяти!

- А что потом?
- А в пять у нас рабочий 

день заканчивается.

Муж, наблюдая, как же-
на накладывает косметику, 
решил выяснить, что и для 
чего ей нужно. Жена:

- Ну вот смотри: снача-
ла умываюсь пенкой, по-
том - скраб, дальше тоник, 
крем, основа для макияжа, 
тональный крем, а затем 
пудра…

- А зачем все это?
- Чтобы получился есте-

ственный цвет лица.

- Меня жена приучает к 
здоровому образу жизни – го-
ворит, что очень полезно есть 
сырую пищу.

- Да, моя тоже готовить не 
любит.

Один новый русский 
спрашивает у другого:

- Вован, у тебя есть ги-
тара, почему ты на ней не 
играешь?

- Да понимаешь, у гита-
ры шесть струн, а у меня 
пальцев только пять.

- Представляю, какие 
мутанты играют на пиани-
но...

- А если я убью иноплане-
тянина, меня посадят?

- Ага, сразу в психушку.

Роналдо 
уходит 

Легендарный 
бразильский футболист 
Роналдо заявил о 
своем намерении 
покинуть большой 
спорт в 34-летнем  
возрасте из-за 
преследующих его 
травм.

 
Роналдо трижды становил-

ся лучшим футболистом года 
(1996, 1997, 2002), по версии 
ФИФА, и является рекордсме-
ном по количеству мячей, за-
битых в финальных стади-
ях мундиалей - 15. Всего же 
за свою карьеру он забил 62 
мяча в 97 матчах за сборную 
Бразилии, в составе которой 
дважды становился чемпио-
ном мира (1994 и 2002) и чем-
пионом Южной Америки (1997 
и 1999), выиграл серебро ми-
рового первенства 1998 года 
и бронзу Олимпиады-1996. 
За 18-летнюю карьеру Ронал-
до выступал за бразильские 
«Крузейро» и «Коринтианс», 
голландский ПСВ, испанские 
«Барселону» и «Реал», ита-
льянские «Интер» и «Милан». 
Он выигрывал Кубок обла-
дателей кубков, Кубок УЕФА, 
Суперкубок УЕФА, Межконти-
нентальный кубок. 

Биатлон 
на голуБом 

экРане
Чемпионат мира 
по биатлону, который 
пройдет в Ханты-
Мансийске 
с 3 по 12 марта, 
будет показан 
в полном объеме 
на двух федеральных 
российских 
телеканалах. 

Ожидается, что Первый 
канал покажет пять гонок, а в 
эфир телеканала «Россия-2» 
попадут остальные шесть. 
Спринтерские гонки, гонки 
преследования, масс-старты 
и эстафеты телеканалы по-
делили поровну. Смешанную 
эстафету покажет Первый ка-

Р
ЕЗУЛьТАТы игр таковы: «Трудовые резервы» 
(Ставрополь) – «Гигант-1» (Сотниковское) – 
0:4. «Гигант-2 (Сотниковское) – «Жемчужина» 
(Золотаревка) – 0:4. «Кожаный мяч-УОР-95» 
(Ставрополь) – «Космос» (Ставрополь) – 

7:1. «Электроавтоматика» (Ставрополь) – «Сво-
бодный труд» (Новоселицкое) – 4:0. «Надежда-
УОР» (Ставрополь) – «РА Центр» (Ставрополь) – 
3:0. СКГИ (Ставрополь) – «Кожаный мяч-УОР-93» 
(Ставрополь) – 1:1. ФК «Ипатово» – «Трудовые ре-
зервы» (Ставрополь) – 3:0. 

В полуфиналах 20 февраля были зафиксиро-
ваны довольно неожиданные результаты. Побе-
дившая всех предыдущих соперников команда 
«Электроавтоматика» уступила СКГИ со счетом 
0:3, а «Надежда-УОР» после результативной ни-
чьей – 1:1 – в основное время в серии пенальти 
переиграла СевКавГТУ – 5:4.  

Таким образом, завтра на стадионе УОР в 
12.00 «Электроавтоматика» и СевКавГТУ опре-
делят обладателя бронзовых наград, а в 13.30 
команды СКГИ и «Надежда-УОР» поспорят за 
главный трофей – кубок «Ставрополки».

нал, тогда как на «России-2» бу-
дут показаны обе индивидуаль-
ные гонки. Откроет прямой по-
каз чемпионата мира Первый 
канал  3 марта смешанной эста-
фетой, а завершит телеэфир из 
Ханты-Мансийска ВГТРК жен-
ской эстафетной гонкой.

китайские 
«вундеРкинды»
Набирает обороты новый 
скандал, связанный  
с возрастом китайских 
спортсменов.

На этот раз в центре внима-
ния оказались фигуристы. ISU 
обнаружило расхождение в да-
тах рождения ряда представи-
телей этого вида спорта между 
своими документами и данны-
ми федерации фигурного ката-
ния Китая, в связи с чем был от-
правлен последней запрос на до-
полнительную информацию. Под 
подозрение попали, в частности, 
серебряные призеры Турина в со-
ревнованиях спортивных пар Дан 
Чжан и Хао Чжан, а также действу-
ющие чемпионы мира среди юни-
оров Суй Веньцзин и Хан Цун. По-
лучается, что Дан Чжан выступа-
ла на Играх в Солт-Лейк-Сити, а 
также на чемпионате мира - 2002, 
когда ей было менее 15 лет. А ее 
партнер, наоборот, превысил 
возрастной лимит для юниоров 
в 2003 году, когда они выиграли 
чемпионат планеты. 

Чемпион 
2011-го станет 

известен 
в 2012 году

Клубы премьер-лиги 
получили в распоряжение 
календарь предстоящего 
футбольного сезона. 

Речь пока идет о 2011 годе, 
поскольку верстка календаря 
завершающей части чемпиона-
та состоится уже в ноябре. 16 
команд проведут двухкруговой 
турнир, после чего будут поде-
лены на две группы: занявшие 
места, соответственно, с 1-го по 
8-е и с 9-го по 16-е. Финальный 
двухкруговой турнир (с учетом 

набранных очков) начнется в но-
ябре и возобновится в марте 2012 
года. Чемпион страны станет из-
вестен в мае. Тогда же состоят-
ся и стыковые матчи: 13-я и 14-
я команды премьер-лиги встре-
тятся с 3-й и 4-й первого дивизи-
она. По словам президента РФПЛ 
Сергея Прядкина, нынешний ва-
риант календаря можно назвать, 
по сути, завершенным. Измене-
ния возможны, но они не будут 
значительными. Официально ка-
лендарь утвердит сначала об-
щее собрание премьер-лиги 22 
или 25 февраля, а затем испол-
ком РФС.

РоБеРто 
каРлос - 

в махаЧкале
37-летний защитник 
Роберто Карлос, чемпион 
мира по футболу 
в составе сборной 

Бразилии, продолжит 
карьеру в «Анжи». 

В Сан-Паулу он подписал с 
махачкалинским клубом кон-
тракт на два с половиной года. 
Стороны, однако, оговорили 
в документе возможность до-
срочного прекращения отно-
шений по обоюдному согласию 
- через полтора года.

ханты-
мансийск 

удивит 
Биатлонистов

Руководители 
телерадиокомпании 
«Югра», осуществляющей 
биатлонные трансляции 
из Ханты-Мансийска на 
протяжении последних 
лет и выступающей 
на предстоящем 
чемпионате мира 
в качестве хост-
бродкастера, готовятся 
использовать широкий 
арсенал технических 
новшеств. 

В частности, в этом году на 
стадионе в Ханты-Мансийске 
впервые будет функциониро-
вать «летающая» камера, кото-
рая позволит показать картин-
ку с высоты птичьего полета. «По 
всей лыжной трассе будет уста-
новлено 37 камер, благодаря 
которым зрители смогут отсле-
дить каждый момент соревно-
ваний: старт, стрелковые пози-
ции, ход гонки и, конечно же, фи-
ниш. А камеры-роботы позволят 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

В минувшие выходные завершились игры предварительного этапа 36-го 
открытого зимнего первенства города Ставрополя по футболу на призы газеты 
«Ставропольская правда». 

зимний куБок «сп»: завтРа - Финал! 

П
ОСЛЕ того как Волосожар и Траньков 
выиграли в декабре чемпионат России 
в Саранске, опередив бронзовых при-
зеров двух чемпионатов мира Юко Ка-
вагути и Александра Смирнова, их по-

явления на международной арене болельщи-
ки стали ждать с нетерпением. Определенная 
интрига заключалась и в том, что Станислав 
Морозов, бывший партнер и нынешний тре-
нер Волосожар, когда-то начинал свою спор-
тивную карьеру, катаясь с Аленой Савченко, 
которая стала впоследствии двукратной чем-
пионкой мира с Робином Шелковы и, соответ-
ственно, потенциально главной соперницей 
Волосожар и Транькова на настоящий момент.

на льду  новая Российская паРа
У России официально стало на одну спортивную пару больше. Карантин, 
который отбывала Татьяна Волосожар в связи со сменой украинского 
гражданства на российское, завершен, и уже в ближайшие дни 
фигуристка со своим партнером Максимом Траньковым примет участие в 
международном турнире в итальянском Курмайоре.

увидеть глаза спортсменов во 
время стрельбы на рубеже. 
Благодаря этим автоматиче-
ским камерам зрители станут 
очевидцами реакции биатло-
ниста на попадания и прома-
хи по мишеням», - сказал ис-
полняющий обязанности ге-
нерального директора ОТРК 
«Югра» Валерий Раевский.

Чагин Решил 
завеРшить 

каРьеРу
Пилот команды «КамАЗ-
Мастер», семикратный 
победитель ралли 
«Дакар» Владимир 
Чагин объявил о 
завершении карьеры 
профессионального 
гонщика. 

«Уходя из спорта, я авто-
мобильный спорт не поки-
даю,  остаюсь в команде. Мне 
хватит работы на 24 часа в 
сутки», - сказал Чагин - побе-
дитель Кубка мира по ралли-
марафонам 1996 и 2000 го-
дов, двукратный чемпион Рос-
сии, обладатель Кубка России 
и звания «Лучший гонщик Рос-
сии». Результат Чагина в лич-
ном зачете в гонках «Дакар» 
- семь побед в одной катего-
рии - больше, чем у кого-либо 
за всю историю ралли.

а вот 
с  волжанами 

спРавились
В контрольном матче с 
саратовским «Соколом» 
приняли участие 
динамовцы Хайманов, 
Нарижний, Рудаков, 
Бондарев, Штефко, 
Папулов,  Землянский, 
Диков,  Малинин, 
Матвеев, Уракбаев, 
Егиазаров, Моргошия, 
Столбовой  и Бебих. 

Именно последний открыл 
счет на 23-й минуте. Это пре-
имущество ставропольцы про-
держали всего четыре минуты, 
как волжанин Алексевцев скви-
тал результат. Счет 1:1 продер-
жался до 77-й минуты. Перед 
финальным свистком тот же 
Бебих в пенальти вывел впе-
ред ставропольцев – 2:1.

Нуждающимся предоставляется жилье в 2-квартирном доме 
с удобствами в с. Кочубеевском. Возраст - до 50 лет.
Обращаться по адресу: г. Невинномысск, 
ул. Подгорного, 9, тел. (8-86554) 5-82-05, 7-85-43.

Коллективы Управления вневедомственной охраны при 
ГУВД по СК и подразделений вневедомственной охраны края 
выражают глубокие и искренние соболезнования начальнику 
УВО при ГУВД по Ставропольскому краю В. В. Демину по по-
воду смерти его матери 

Таисии Семеновны.

В объявлении Ставропольской государственной ме-
дицинской академии об отборе претендентов на заме-
щение должностей, опубликованном в газете «Ставро-
польская правда» от 25.01.2011 № 16 (25211) под рубрикой

Доцентов кафедр текст:
«-патологической анатомии с курсом судебной ме-

дицины (имеющих ученую степень кандидата меди-
цинских наук и ученое звание доцента) — 1 ставка» 
отменить.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЯ. 
Справки по телефону 94-00-63.

управлению невинномысского канала 
требуется экСкАВАТоРщик 
для работы на экскаваторе «Драглайн»

В региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края работает комиссия по соблюде-
нию требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих, замеща-
ющих должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края в региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, и урегу-
лированию конфликта интересов (информация о 
порядке работы данной комиссии размеще-
на на сайте РТК Ставропольского края: www.
tarif26.ru).

Для получения от граждан, организаций, го-
сударственных органов информации о соверше-
нии государственным гражданским служащим по-
ступков, порочащих его честь и достоинство, или 
о наличии личной заинтересованности у граж-
данского служащего, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, просим об-
ращаться в РТК Ставропольского края по адре-
су: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 8-й этаж, 
каб. 803. «Телефон доверия» - 24-34-39.

Ставропольская государственная 
медицинская академия объявляет 
отбор претендентов на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава 
сроком до 5 лет по трудовому 
договору.

на основе пРоведенИя выбоРов
Заведующих кафедрами:
- анестезиологии и реаниматологии факультета последи-

пломного и дополнительного образования (имеющих ученую 
степень кандидата медицинских наук и ученое звание доцен-
та) - 1 ставка;

- гистологии с эмбриологией (имеющих ученую степень 
кандидата медицинских наук и ученое звание доцента) - 1 
ставка;

- нормальной физиологии (имеющих ученую степень док-
тора медицинских наук и ученое звание профессора) - 1 став-
ка;

- хирургических болезней № 1 (имеющих ученую степень 
доктора медицинских наук и ученое звание профессора) - 0,5 
ставки;

- челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматоло-
гии (имеющих ученую степень доктора медицинских наук и 
ученое звание профессора) - 1 ставка.

на основе пРоведенИя конкуРса
Профессоров кафедр:
- пропедевтики стоматологических заболеваний (имеющих 

ученую степень доктора медицинских наук и ученое звание 
профессора) - 1 ставка;

- хирургических болезней № 1 (имеющих ученую степень 
доктора медицинских наук и ученое звание профессора) - 1 
ставка.

Старшего преподавателя кафедры:
- общественного здоровья и здравоохранения (имеющих 

ученую степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка.
Ассистентов кафедр:
- пропедевтики детских болезней и поликлинической пе-

диатрии (без степени) - 1 ставка;
- внутренних болезней № 1 с курсом физиотерапии (имею-

щих ученую степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка;
- инфекционных болезней с эпидемиологией (без степе-

ни) - 1 ставка;
- ортопедической стоматологии (имеющих ученую степень 

кандидата медицинских наук) - 1 ставка;
- стоматологии факультета последипломного и дополни-

тельного образования (имеющих ученую степень кандидата 
медицинских наук) - 1 ставка.

Срок подачи заявления - месяц со дня опубликования.

С условиями конкурса можно ознакомиться 
в отделе кадров СтГМА или на сайте 
медакадемии http://www.stgma.ru.

Обращаться по адресу: 
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 

тел.: 35-25-12, 35-23-31.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ОПУБЛИКОВАННЫй 19 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Витамин. 5. Эквадор. 11. 
Тепловоз. 13. Печенеги. 14. Казан. 15. Отдел. 16. 
Опека. 17. Авось. 18. Омон. 22. Сыск. 23. Моты-
га. 24. Ватник. 26. Амулет. 28. Гормон. 31. Липа. 
32. Сода. 33. Штора. 34. Гусар. 36. Крона. 37. Ам-
вон. 39. Аэросани. 40. Катафалк. 41. Аффинаж. 
42. Вмятина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Ипподром. 3. Атолл. 4. Инок. 
6. Крен. 7. Алеко. 8. Оленебык. 9. Утконос. 10. 
Дикарка. 12. Заявка. 13. Пассив. 19. Норма. 20. 
Дышло. 21. Старт. 22. Силос. 25. Плагиат. 26. 
Апостроф. 27. Татами. 28. Горшок. 29. Новока-
ин. 30. Палатка. 35. Росси. 36. Квант. 37. Аноа. 
38. Наум.


