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НАКАНУНЕ

ЗЛОБА ДНЯСОБЫТИЕ

И
ТАК, дороги края стали 
в праздничные дни для 
ставропольцев насто-
ящей ареной военных 
действий: с погибшими 

и ранеными. Всего, по словам 
А. Сафонова, за эту декаду с 
«хвостиком» в крае зареги-
стрировано 85 ДТП, в кото-
рых погибли 13 и ранены бо-
лее 110 человек. Пик аварий-
ности пришелся на предпас-
хальные дни, а самым небла-
гополучным регионом в обла-
сти безопасности дорожного 
движения стали Кавминводы. 
Опьяненные не только возду-
хом свободы, но и чем покреп-
че (как отметил А. Сафонов, 
ежедневно из транспортно-
го потока в эти дни сотрудни-
ки ГИБДД извлекали до сотни 
нетрезвых рулевых), автовла-
дельцы «отрывались» как мог-
ли: воображали себя пилота-
ми болидов, гоняя на безу-
мных скоростях; в упор пере-
ставали видеть светофоры, 
дорожные знаки и разметку, 
не говоря уже о пешеходных 
переходах. В результате име-
ем что имеем: загубленные 
жизни, покалеченных людей, 
боль и слезы в более чем де-
сятке семей. Зафиксировано 
два случая, когда нетрезвые 
«шумахеры», пытаясь скрыть-
ся от инспекторов ДПС, тара-
нили патрульные автомобили. 

Не в лучшем свете себя по-
казали автомобилисты и на 
День Победы. Так, в краевом 
центре состоялись уже став-
шие традиционными разнуз-
данные «покатушки» на изри-
сованных автомобилях. На-
звать то, что происходило в 
этот день на улицах краевого 
центра, «автопробегом памя-
ти» язык не поворачивается.

- Подумайте сами, - горь-
ко резюмировал А. Сафонов, 
- как наша молодежь, оказы-
вается, «чтит» память погиб-
ших воинов. Более полутыся-
чи легковых машин, две тре-
ти из которых с заклеенными 
постерами регзнаками, нару-
шая ПДД, двигались по горо-
ду. Из окон легковушек свиса-
ют чьи-то «пятые точки», кто-
то едет, усевшись на капот, 
крышу. Музыка гремит, ав-
то сигналят, почти все седо-
ки изрядно навеселе... В ре-
зультате 112 автовладельцев 
- участников этого «карнава-
ла» - привлечены к админи-
стративной ответственности 
за различные нарушения.

Еще одна извечная «голов-
ная боль» как сотрудников Гос- 
автоинспекции, так и участни-
ков дорожного движения - так 
называемые альтернативные 
автомобилям транспортные 
средства: скутеры, мопеды, 
мотоциклы. Вернее, безго-

ловые владельцы оных, пре-
небрегающие не только Пра-
вилами дорожного движения 
(а зачастую и вовсе не зная ни 
одного из них), но и элемен-
тарным инстинктом самосо-
хранения. 

Так, по словам А. Сафо-
нова, в весенне-летний пе-
риод более трети всех ДТП 
происходит с участием и по 
вине наездников двухколес-
ного транспорта. И это крас-
норечиво подтверждает ста-
тистика. Только за нынешний 
апрель произошло 54 таких 
дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых 7 чело-
век погибли и 56 получили те-
лесные повреждения различ-
ной степени тяжести. А в ито-
ге трехдневных профилакти-
ческих мероприятий по пред-
упреждению аварийности с 
участием мототранспорта, 
завершившихся в регионе на 
днях, привлечены к админи-
стративной ответственности 
около 500 «всадников», 17 из 
которых управляли «конями» в 
состоянии опьянения, 34 - без 
мотошлемов, 10 катались на 
мотоциклах без госномеров. 
С седел снят 61 несовершен-
нолетний водитель, 30 транс-
портных средств помещено 
на штрафстоянки.

- Возможно, кривая ДТП 
с участием мототранспорта 
вскоре пойдет на спад, - от-
метил главный ставрополь-
ский госинспектор безопас-
ности дорожного движения. 
- Ведь, как известно, в Рос-
сии принят закон об обяза-
тельном наличии водитель-
ских прав для управления 
скутером, мопедом и лег-
ким квадроциклом. Полу-
чить права можно по дости-
жении 16-летнего возраста и 
сдав соответствующий экза-
мен в ГИБДД.

Зашел на брифинге раз-
говор и о предстоящих лет-
них каникулах - как извест-
но, самом опасном периоде 
для маленьких участников 
дорожного движения. В том 
числе детей-пассажиров, 
страдающих из-за неради-
вости взрослых, скупящих-
ся на приобретение специ-
ального детского удержи-
вающего устройства либо 
считающих автокресла яв-
ным излишеством в салоне 
своего авто. 

- О проблемах дорожно-
транспортной аварийности 
с участием детей - пассажи-
ров транспортных средств 
говорится много, но авто- 
аварий, где получают ранения 
маленькие пассажиры, кото-
рых перевозили без детских 
удерживающих устройств, 
меньше не становится, - ре-

зюмировал А. Сафонов. - За 
тот неверный стереотип, сло-
жившийся в сознании многих 
родителей, что детское крес-
ло в автомобиле нужно лишь 
для того, чтобы сотрудники 
ГИБДД не оштрафовали за 
«небезопасную перевозку» 
ребенка, приходится платить 
дорогой ценой – жизнью и 
здоровьем наших детей. Так, 
с начала года в крае зареги-
стрировано 54 ДТП с участи-
ем несовершеннолетних, в ко-
торых 5 детей погибли и более 
полусотни получили травмы. 
Проведенный анализ свиде-
тельствует, что в 80 процентах 
этих случаев перевозка детей 
осуществлялась без исполь-
зования детских удерживаю-
щих устройств и ремней безо-
пасности. А ведь они в подоб-
ных ситуациях почти стопро-
центно гарантируют безопас-
ность ребенка!

Однако втолковать эту про-
писную истину особо «упер-
тым» мамам и папам бывает 
ой как нелегко. Показателен 
в этом плане случай, прои-
зошедший в Михайловске. 
Во время проведения проф- 
операции «Ребенок в авто-
мобиле – главный пассажир» 
экипаж ДПС, дежуривший у 
одной из школ, обратил вни-
мание на едущий ВАЗ, в сало-
не которого находились двое 
маленьких детей без спе-
циальных удерживающих 
устройств. Остановив «жигу-
ленок», стражи порядка по-
интересовались у сидевшей 
за рулем мамочки малышей, 
почему она так халатно от-
носится к их безопасности. 
Ну и, как водится, попросили 
предъявить документы. А в от-
вет услышали раздраженную 
отповедь, что, мол, выпол-
нять всякие-разные прихоти 
ГИБДД она не обязана. По-
сле неоднократных тщетных 
уговоров предъявить права 
полицейским ничего не оста-
валось, как привлечь наруши-
тельницу к административной 
ответственности как за непо-
виновение законному распо-
ряжению сотрудника поли-
ции, так и за нарушение пра-
вил перевозки людей. А рай-
онный суд назначил стропти-
вой автолюбительнице нака-
зание в виде штрафа. Соль 
же этой истории заключает-
ся в том, что нарушительни-
цей оказалась... школьная 
учительница. Надеяться, что 
такой преподаватель личным 
примером покажет, что пере-
возить детей в автомобиле 
безопасно только в детских 
удерживающих устройствах, 
к сожалению, не приходится.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Р
УКОТВОРНЫЕ образы 
святителя Николая, ар-
хиепископа Мирликий-
ского, и святителя Спи-
ридона, епископа Три-

мифунтского, предназначе-
ны для строящегося на тер-
ритории центральной город-

ской больницы двухуровнево-
го храма. Этот храм возводит-
ся в честь святых, чьи образы 
написаны на новоприбывших 
иконах. 

От строящейся больнич-
ной церкви две святыни мно-
голюдным крестным ходом 

через весь город были тор-
жественно перенесены в ка-
федральный собор Покрова 
Пресвятой Богородицы. Здесь 
иконы будут находиться до за-
вершения строительства хра-
ма при главном медучрежде-
нии города.

В последний раз Невинно-
мысск (тогда еще станица Не-
винномысская) получал ико-
ны, написанные на святой го-
ре Афон, более ста лет назад.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

КРЕСТНЫЙ ХОД 
В ЧЕСТЬ СВЯТЫНЬ
В Невинномысске прошел большой крестный ход, посвященный прибытию в город 

подаренных ему благотворителями икон, написанных и освященных на святой горе Афон

   Новоприбывшие иконы пронесли по всему городу.

	Праздничное шествие православных 
 сопровождала мобильная звонница.

	 Участие в крестном ходе приняли 
 сотни невинномысцев.

Весело веселье,
тяжело похмелье

Длительные майские каникулы обернулись на Ставрополье 
многочисленными ДТП с человеческими жертвами. О том, 
что стало причиной столь высокой аварийности и как 
обезопасить себя и близких на проезжей части, а также 
о дорожных опасностях грядущего лета рассказал начальник 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю Алексей Сафонов

 ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
Сегодня по решению Генеральной Ассам-
блеи ООН во всем мире отмечается Меж-
дународный день семьи. На Ставрополье 
проживает около миллиона семей, в ко-
торых воспитывается 556 тысяч детей. 
2013 год в нашем крае объявлен губер-
натором Валерием Зеренковым Годом 
семьи и благополучия детей. Жителей 
Ставрополья поздравила с Днем семьи 
уполномоченный при губернаторе СК по 
правам ребенка Светлана Адаменко, по-
желавшая им, чтобы в каждой семье ца-
рили любовь, верность и звучали счаст-
ливые голоса детей.

Л. ЛАРИОНОВА.

 КОМФОРТ ДЛЯ БОЙЦОВ
Начальник ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю Александр Олдак посе-
тил бойцов ставропольского ОМОНа, ко-
торые несут службу в Дагестане. В торже-
ственной обстановке он вручил отличив-
шимся бойцам денежные премии, цен-
ные подарки, почетные грамоты. Также 
А. Олдак проинспектировал условия для 
служебно-боевой деятельности и про-
живания ребят. По окончании проверки 
он обозначил мероприятия по улучше-
нию бытовых условий омоновцев, кото-
рые необходимо произвести в кратчай-
шее время, рассказали в пресс-службе 
ведомства.

Ю. ФИЛЬ.

 НЕ ХВАТАЕТ ТЕРАПЕВТОВ
И ПЕДИАТРОВ

В министерстве здравоохранения края 
обсудили итоги работы в 2012 году двух 
лечебно-профилактических учрежде-
ний. Перед коллегами выступили глав-
врачи Георгиевской центральной город-
ской больницы и Шпаковской ЦРБ. Глав-
ный вопрос был связан с кадровым дефи-
цитом. Например, в Михайловске не хва-
тает терапевтов и педиатров, из-за чего 
отложено создание одной из служб.

Л. ВАРДАНЯН.

 ТРЕНИРОВКА 
ПО МАРКИРОВКЕ

На базе краевого полицейского главка 
начал работу Всероссийский семинар-
тренинг сотрудников экспертно-крими-
на листических подразделений орга-
нов внутренних дел Российской Феде-
рации. Выездная стажировка, которая 
продлится четыре дня, посвящена во-
просам судебной экспертизы маркиро-
вочных обозначений на металлах, по-
лимерных и других изделиях. Для об-
мена опытом и повышения квалифика-
ции на мероприятие прибыли эксперты-
криминалисты из 36 субъектов стра-
ны. Тренинг начался с экскурсии по 
экспертно-криминалистическому центру 
ГУ МВД РФ по СК, который сейчас явля-
ется базовым для Северо-Кавказского 
федерального округа в плане проведе-
ния специальных видов экспертиз и ис-
следований.

Ю. ФИЛЬ.

 БОРЬБА 
С БРУЦЕЛЛЕЗОМ

В Андроповском районе ветеринары в 
последние дни провели 15 внеплановых 
проверок, связанных с бруцеллезом. Как 
пояснили в краевом управлении ветери-
нарии, они проводились по горячим сле-
дам в неблагополучных пунктах по бру-
целлезу крупного рогатого скота, причем 
на основании уже ранее выданных пред-
писаний нерадивым хозяевам живности. 
Установлено, что необходимые требо-
вания в полном объеме не выполнены. В 
итоге в отношении 15 владельцев поголо-
вья возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях, нарушители вете-
ринарных требований оштрафованы. Вы-
даны новые предписания о проведении 
мероприятий, направленных на ликвида-
цию бруцеллеза.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КАРТОГРАФЫ 
БУДУТ ВЕЗДЕ

Региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии Ставропольского края подвело ито-
ги автопробега, посвященного 68-й го-
довщине Победы. Во всех населенных 
пунктах, через которые следовала ко-
лонна автомобилей со Знаменем Побе-
ды, флагами России, Ставрополья и ДО-
СААФ, прошли митинги -  встречи вете-
ранов войны, действующих военных и 
школьников различных учебных заведе-
ний. Руководитель ставропольского го-
родского отделения ДОСААФ Валерий 
Авдеенко отметил высокую подготовку 
кадетов-картографов автопробега, по-
казавших хорошее знание топографии 
и навигации. Принято решение, что во 
всех авто-, мото- и велопробегах, пла-
нируемых ДОСААФ, будут задействова-
ны кадеты-ермоловцы казачьих классов.

С. ВИЗЕ.

 В ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
ФИНАЛЕ

Успешно выступили в финале баскет-
больного турнира VI летней спартаки-
ады учащихся зоны СКФО ставрополь-
ские коллективы. Юноши из ставрополь-
ской СДЮШОР № 1 (тренер Галина Пень-
кова) и девочки из ессентукской СДЮ-
ШОР «Спартак» (тренер Алексей Вангу-
лов) стали победителями и вышли в об-
щероссийский финал, который состоится 
в Пензе в третьей декаде июня. 

С. ВИЗЕ.

 СГОРЕЛ 
В селе Новозаведенном Георгиевского 
района мужчина заживо сгорел в своем 
доме. Как рассказали в пресс-службе 
ГКУ ПАСС СК, трагедия произошла глу-
бокой ночью: селяне заметили, что со-
седский дом пылает, и вызвали пожар-
ных. «Когда мы приехали, спасать, к со-
жалению, было уже некого, так как осо-
бенность турлучного дома в том, что он 
горит изнутри, и человек погиб раньше, 
чем мы сумели потушить строение», - по-
яснил пожарный ПЧ № 33 Александр Гал-
кин. Причиной возгорания, скорее все-
го, стала непотушенная сигарета. Кста-
ти, накануне мужчина, возможно, изряд-
но выпил: вокруг обуглившегося тела об-
наружено множество бутылок от спирт-
ных напитков. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ВЫСТАВКА 
ПЯТНАДЦАТИ МУЗЕЕВ
Завтра, в канун Дня края, 
посвященного Году семьи 
и благополучия детей на 
Ставрополье, в Ставропольском 
государственном музее-
заповеднике при поддержке 
министерства культуры 
СК открывается выставка 
«Семейные традиции: история 
и современность».

Она знакомит с семейным бытом и тра-
диционным укладом жителей Ставропо-
лья в прошлом и настоящем. Докумен-
ты, фотографии, реликвии и предметы 
старины наглядно демонстрируют про-
цесс эволюции семьи и семейных тради-
ций в городской и сельской среде. Напри-
мер, из ХIХ – ХХ вв. сохранились детская 
крестильная рубашечка и свивальник, 
кроватка-люлька, куклы-обереги, рушни-
ки, свадебные платья, сундук с приданым. 
Воссозданы интерьеры с элементами се-
мейного быта. Музейщики расскажут о се-
мейных династиях и многодетных семьях, 
семейных обрядах и воспитании детей в 
различные исторические периоды. В вы-
ставке принимают участие 15 краеведче-
ских музеев края: Ессентукский, Кисло-
водский, Пятигорский, Изобильненский, 
Невинномысский, Георгиевский, Буден-
новский, Новопавловский, Новоселицкий, 
Красногвардейский, Прасковейский, Ан-
дроповский, Благодарненский, музеи сел 
Татарка и Донского. 

«КРАЙ РОДНОЙ, 
НАРЗАНАМИ ВОСПЕТЫЙ»
Вчера в Государственном 
архиве Ставропольского края 
прошла презентация историко-

документальной выставки «Край 
родной, нарзанами воспетый», 
посвященной 210-летию 
Кавказских Минеральных Вод.

Здесь представлены документы XIX - 
XX столетий, отражающие основные эта-
пы развития курортов. Впервые экспони-
руется «Каталог земель Кавказской губер-
нии с топографическими и хозяйственны-
ми замечаниями…» за 1819 год - первый 
документ со времени образования губер-
нии, содержащий сведения о местополо-
жении, времени и особенностях образо-
вания поселений, количестве населения 
и межевании земель Кавказской области. 
Уникальны чертежи и рисунки архитекто-
ров Бернардацци, заложивших основы 
архитектурного облика Кавминвод, пла-
ны улиц, профили и фасады зданий пер-
вой половины XIX века.   Ведомости посе-
тителей Кавказских Минеральных Вод от-
крывают имена многих известных людей: 
А. Алябьева, М. Лермонтова, Ф. Шаляпи-
на... Особый интерес вызывают докумен-
ты Кавказской областной врачебной упра-

вы: формулярные списки врачей, практи-
ковавших на Водах, в частности главно-
го врача КМВ Ф. Конради, штаб-лекаря  
Н. Майера. Из журналов заседаний вра-
чебной управы мы узнаем, какой курс ле-
чения водами проходили в начале XIX сто-
летия. Есть также докуметы об исследо-
ваниях химического состава и лечеб-
ных свойств нарзанов, в том числе про-
веденных французским гидротехником 
Ж. Франсуа в 1874 году. Советский этап 
развития КМВ представлен документами 
о благоустройстве городов-курортов, об 
охране минеральных вод, строительстве 
лечебниц. Выставку дополняют экспона-
ты Ставропольского государственного 
музея-заповедника   им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве: календарь для врачей, практи-
ковавших на курортах, медицинские ин-
струменты времен Гражданской и Великой 
Отечественной войн, старинные бутылки 
с минеральной водой и т.д. 

Н. БЫКОВА.

ПОКАЖУТ ВКУСНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
Началась подготовка к выставке-
ярмарке «Пищевая индустрия 
Ставрополья», которая пройдет 
в рамках празднования Дня 
края 18 мая в краевом центре 
на проспекте Октябрьской 
Революции.

Ее девиз: «Российской семье - лучшие 
ставропольские продукты». Выставка со-
берет почти сто ведущих региональных 
предприятий пищевой индустрии, кото-
рые представят молочную и мясную про-
дукцию, хлебобулочные и кондитерские 
изделия, крупы, муку, масло раститель-
ное, макаронные изделия, плодоовощ-
ные консервы, соки, овощи, безалкоголь-
ные напитки и минеральную воду. Как по-
яснили в комитете СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, одна из главных 
целей - демонстрация достижений отрас-
левых организаций. Места для участников 
выставки-ярмарки предоставляются бес-
платно. Помимо самой торговли пройдут 
дегустации продуктов питания, выступле-
ния творческих коллективов и другие ме-
роприятия. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

(Программа основных праздничных 
мероприятий Дня Ставропольского 
края - 2013 публикуется на 7-й стр.).

О
РГАНИЗАТОРОМ его 
выступила Система до-
бровольной сертифи-
кации информацион-
ных технологий. 

- Участвовать в конкурсе бы-
ло немного страшновато, - рас-
сказывает руководитель объе-
динения Татьяна Ковган, - его 
тема «Африканские страсти» 
нас поначалу шокировала.

В самом деле, что могут 
рассказать об Африке ребята 
из степного района Ставропо-
лья? Но потом решили пофан-
тазировать на эту тему, почи-
тали соответствующую лите-
ратуру, порасспрашивали на-
стоящих путешественников – 
и результат этих исследова-
ний превзошел все ожидания. 
На конкурс отправили четыре 
произведения, и вся четверка, 
что называется, попала в «де-

сяточку»! Судите сами: Вера 
Бессарабова и Анна Котелев-
ская заняли первое и второе 
места по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, Вячес-
лав Юшкевич стал победите-
лем российского уровня, ра-
бота называется «Герой». Его 
коллега по объединению Со-
фья Кучумова заняла третье 
место по стране. Она назва-
ла свое сочинение «Несколь-
ко дней из моего путешествия 
в Африку». 

Ребята, чтобы случайно не 
заболеть звездной болезнью, 
отдают все заработанные лав-
ры своему педагогу Татьяне 
Ковган – говорят, это она на-
правляет их энергию в нужное 
русло. Татьяна много лет учит 
сельскую детвору непростой 
журналистской работе. Объ-
единение действует уже бо-

Африканисты
из Приманычья

Хорошая весть пришла в Центр детского творчества Апанасенковского 
района: ребята из объединения «Юный корреспондент» заняли 
призовые места во Всероссийском детском литературном конкурсе

лее десяти лет, педагог ра-
ботает по собственной трех-
годичной программе. В кол-
лекции наград воспитанни-
ков Татьяны Николаевны бо-
лее трех десятков дипломов, 
в том числе второе место во 
Всероссийском литератур-
ном детском конкурсе «В ми-
ре много сказок» - он присуж-
ден Иани Ахмедовой. Не раз 
отличились юные корреспон-
денты и на краевом уровне, а 
ее ученицы Оксана Гайворон-
ская и Жанна Сафонова уже 
выбрали себе профессию – 
решили стать журналистами. 

В этом году юные репорте-
ры под руководством Т. Коган 
начали выпускать свою газе-
ту «Цветик-самоцветик», а пе-
дагог Татьяна Тупольская учит 
их верстать на компьютере. 
Кроме того, активисты пресс-
центра сотрудничают с мест-
ной районкой, расска зывая чи-
тателям обо всем интересном, 
что встречается им на пути.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ЗНАЙ НАШИХ!

Ессентуки. Здание соленощелочных ванн. 1901-1902 гг. ГАСК.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ИТОГИ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В 
ЗАСЕДАНИИ принял уча-
стие заместитель пред-
седателя правительства 
края Сергей Асадчев, от-
метивший в своем высту-

плении государственную зна-
чимость архивов, их роль в со-
хранении национальной памя-
ти, а также обеспечении кон-
ституционных прав современ-
ников и будущих поколений на 
получение архивной информа-
ции. Зампред выразил пожела-
ние архивистам особое внима-
ние уделять внедрению пере-
дового опыта архивов России 
и повышению квалификации 
специалистов. С основным до-
кладом на коллегии выступила 
председатель комитета СК по 
делам архивов Елена Долгова. 

 Итоги мониторинга состоя-
ния сохранности архивных до-
кументов в государственных и 
муниципальных архивах Став-
ропольского края, проведенно-
го в 2012 году, свидетельству-
ют, что за последние годы про-
изошли существенные измене-
ния в материально-технической 
базе архивов и в целом созда-
ны оптимальные условия хра-
нения документов. Модерниза-
ция систем охранно-пожарной 
сигнализации и видеонаблю-
дения, реализация мероприя-
тий по технической укреплен-
ности зданий государственных 
архивов позволили заметно 
усилить охранный, противопо-
жарный, световой и санитарно-
гигиенический режимы хране-
ния документов.

С 2005 года в крае целена-
правленно проводится работа 
по созданию нормативных ре-
жимов хранения в муниципаль-
ных архивах. Выделены новые 
помещения, расширены пло-
щади архивохранилищ, улуч-
шены условия хранения до-
кументов в 90% муниципаль-
ных образований. В настоя-
щее время все муниципаль-
ные архивы оснащены совре-
менными системами охранно-
пожарной сигнализации, обо-
рудованием для поддержания 
температурно-влажностного 
режима, металлическими стел-

лажами. Последовательно про-
водится работа по установ-
ке систем видеонаблюдения и 
автоматического пожаротуше-
ния: по всем этим показателям 
архивная служба Ставрополья 
сегодня занимает третье место 
в России. Планируется продол-
жить развитие материально-
технической базы, расшире-
ние площадей архивохрани-
лищ, больше внимания уделять 
исключению аварийных ситуа-
ций и поддержанию норматив-
ных режимов хранения архив-
ных документов.

Актуальные задачи обе-
спечения сохранности архив-
ных фондов затронули в ходе 
дискуссии начальник отдела 
надзорной деятельности по 
городу Ставрополю Главно-
го управления МЧС России по 
СК подполковник внутренней 
службы Николай Любавин и 
командир взвода полиции №  2 
управления вневедомствен-
ной охраны по городу Став-
рополю – филиала управле-
ния вневедомственной охра-
ны Главного управления МВД 
России по СК Виктор Блужин. 
Принято решение о проведе-
нии масштабного практиче-
ского занятия для архивистов 
края по отработке действий в 
случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.

Кроме того, на заседании 
коллегии заслушана инфор-
мация о выполнении архив-
ным отделом администрации 
Минераловодского муници-
пального района предписаний 
по итогам проверки соблюде-
ния требований Федерально-
го закона «Об архивном деле в 
Российской Федерации» и За-
кона Ставропольского края «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставро-
польском крае отдельными го-
сударственными полномочи-
ями Ставропольского края по 
формированию, содержанию 
и использованию архивного 
фонда Ставропольского края». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Корреспондент «СП» 
встретилась с заместителем 
председателя комитета 
Думы Ставропольского 
края по аграрным 
вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям 
и землеустройству 
Василием МАШКИНЫМ 
и попросила его 
прокомментировать 
ситуацию, почему одно 
из базовых условий для 
регулирования земельных 
отношений вызывает 
столько эмоций.

-В
АСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
обоснуйте, пожалуй-
ста,  законность и не-
обходимость пере-
оценки земельных 

участков. 
- Согласно ст. 65 Земельного 

кодекса, использование земли в 
Российской Федерации являет-
ся платным. Для целей налого-
обложения, выкупа, установле-
ния размера арендной платы и в 
иных случаях, предусмотренных 
Земельным кодексом и другими 
федеральными законами, уста-
навливается кадастровая стои-
мость земельного участка.

Государственная кадастро-
вая оценка земель проводится 
в соответствии с Федеральным 
законом № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской 
Федерации» и принятыми в со-
ответствии с ним подзаконны-
ми актами. 

Государственная кадастро-
вая оценка проводится не реже 
чем один раз в пять лет по реше-
нию исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта 
РФ или в случаях, установлен-
ных законодательством субъек-
та РФ, по решению органа мест-
ного самоуправления. 

КАДАСТРОВЫЕ  СТРАСТИ
В последнее время на краевых, районных и городских форумах, а также в средствах массовой информации 
и в обращениях в органы власти землепользователи и владельцы земельных участков ставят вопрос 
о слишком высокой кадастровой стоимости земельных участков. Эпитеты типа «кадастровая удавка», 
призывы к акциям протеста - это далеко не полный перечень страстей, бушующих вокруг данной проблемы

Орган, принявший решение 
о проведении государственной 
кадастровой оценки, является 
заказчиком работ по определе-
нию кадастровой стоимости зе-
мельных участков.

Кадастровая стоимость зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения в 2001 году в сред-
нем по краю за один га состав-
ляла 19 тысяч рублей, в 2006 го-
ду уже 48 тысяч рублей, а в 2012 
году - 58 тысяч рублей.

Таким образом, по сравне-
нию с предыдущей кадастровой 
оценкой цена поднялась в сред-
нем по краю на 20 процентов. В 
частности, в Нефтекумском рай-
оне она возросла в 50 раз, в Апа-
насенковском в 5 раз, в Арзгир-
ском и в Туркменском районах в 
2,5 раза. В Предгорном, Кочу-
бевском и Ипатовском районах 
почти в два раза. Это повлечет 
за собой увеличение стоимости 
арендной платы и земельного 
налога. В среднем по краю эта 
сумма выльется для земледель-
цев края в 550 млн рублей.

Для сравнения: средняя ка-
дастровая стоимость 1 гектара 
сельхозземель в Московской об-

ласти составляет около 30 тысяч 
рублей. 

- А существует ли закон-
ная возможность пересмо-
тра итогов кадастровой оцен-
ки земли?

- В соответствии со статьей 
24.19 вышеназванного феде-
рального закона предусмотре-
на возможность оспаривания 
результатов кадастровой оцен-
ки земли  комиссией по рассмо-
трению споров при управлении 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии по Ставро-
польскому краю. 

Результаты определения ка-
дастровой стоимости могут быть 
оспорены в комиссии в течение 
шести месяцев с даты их вне-
сения (12.02 – 16.02.2013 года) 
в государственный кадастр не-
движимости.

Основанием для подачи заяв-
ления о пересмотре кадастро-
вой стоимости могут быть:

недостоверность сведений 
о земельном участке, исполь-
зованных при определении его 
кадастровой стоимости;

установление в отношении 
объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости на дату, по со-
стоянию на которую была уста-
новлена его кадастровая стои-
мость.

В целях выявления основа-
ний для пересмотра результа-
тов определения кадастровой 
стоимости объекта недвижимо-
сти заявитель должен вначале 
обратиться к заказчику работ по 
определению кадастровой сто-
имости (министерство имуще-
ственных отношений края) и ор-
ган кадастрового учета с запро-
сом о предоставлении сведе-
ний об объекте недвижимости, 
использованных при определе-
нии его кадастровой стоимости.

В течение семи рабочих дней 

с даты поступления указанного 
запроса заказчик работ по опре-
делению кадастровой стоимо-
сти и орган кадастрового учета 
обязаны представить заявителю 
соответствующие сведения. По-
сле их анализа и в случае несо-
ответствия этих сведений фак-
тическим показателям по данно-
му объекту недвижимости необ-
ходимо обратиться с заявлени-
ем о пересмотре его кадастро-
вой стоимости.

 К заявлению о пересмотре 
кадастровой стоимости прила-
гаются:

кадастровый паспорт объек-
та недвижимости;

нотариально заверенная ко-
пия правоустанавливающего 
или правоудостоверяющего до-
кумента на объект недвижимо-
сти, в случае если заявление о 
пересмотре кадастровой стои-
мости подается лицом, облада-
ющим правом на объект недви-
жимости;

документы, подтверждаю-
щие недостоверность сведе-
ний об объекте недвижимости, 
использованных при определе-
нии его кадастровой стоимости, 
в случае если заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости 
подается на основании недосто-
верности указанных сведений;

отчет, в случае если заявле-
ние о пересмотре кадастровой 
стоимости подается на основа-
нии установления в отношении 
объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости;

положительное экспертное 
заключение, подготовленное 
экспертом или экспертами са-
морегулируемой организации 
оценщиков, членом которой яв-
ляется оценщик, составивший 
отчет, о соответствии отчета 
об оценке рыночной стоимости 
объекта оценки требованиям за-
конодательства РФ об оценоч-

ной деятельности, в том числе 
требованиям вышеназванного 
федерального закона. Без при-
ложения указанных документов 
заявление к рассмотрению не 
принимается. При необходимо-
сти могут прилагаться и иные до-
кументы.

 Заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости рассма-
тривается комиссией в течение 
одного месяца с даты его посту-
пления.

- А что делать, если комис-
сия откажет в пересмотре ре-
зультатов кадастровой оцен-
ки или закончится шестиме-
сячный срок, определенный 
законом?

 - Обращаться с исковым за-
явлением в арбитражный суд об 
изменении кадастровой стоимо-
сти земельного участка, внесен-
ной в государственный кадастр 
недвижимости, на его рыночную 
стоимость. 

- Какая цена земельного 
участка в этом случае будет 
приниматься для налогообло-
жения, установления аренд-
ной платы и выкупа земель-
ного участка?

- Рыночная стоимость по ито-
гам экспертизы, назначенной су-
дом. 

- Благодарю вас, Василий 
Иванович, за исчерпывающие 
ответы, которые могут быть 
многим полезны. Будем на-
деяться, что благодаря вашим 
рекомендациям кадастровые 
страсти перейдут в плоскость 
конкретных решений по каж-
дому отдельно взятому зе-
мельному участку, вызываю-
щему сомнения в достовер-
ности его оценки в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Под надежной 
охраной

Актуальные проблемы хранения документов 
Архивного фонда Российской Федерации 

и усиления безопасности архивных объектов 
рассмотрены на расширенном заседании 
коллегии комитета Ставропольского края 

по делам архивов с участием руководителей 
архивных отделов администраций муниципальных 

районов и городских округов Ставропольского 
края, структурных подразделений 

краевых государственных архивов, а также 
представителей Главного управления МЧС 

России по Ставропольскому краю и управления 
вневедомственной охраны по городу Ставрополю.

С
ОБСТВЕННО, ставка на глу-
бокую интеграцию в эконо-
мику российских регионов 
и готовность Банка Москвы 
предоставлять «длинные 

деньги» под серьезные инфра-
структурные проекты во многом 
определяют уникальность его 
предложений. И стратегия бан-
ка, принятая в конце 2011 года, 
как раз нацелена на значитель-
ный и агрессивный рост показа-
телей по работе на муниципаль-
ном и региональном рынках. До-
стичь этого планируется в числе 
прочего за счет укрепления пози-
ций Банка Москвы в территориях. 
О планах и о том, чем он может 
заинтересовать власти и бизнес 
Ставрополья, мы беседуем с ди-
ректором Ставропольского фи-
лиала банка Т. ПОГОРЕЛОВОЙ.

- Татьяна Александровна, 
Банк Москвы имеет большой 
опыт работы с проектами сто-
личного муниципального хо-
зяйства. Транслируется ли он 
в регионы?

- Безусловно, ведь было бы 
нелогично не воспользовать-
ся имеющимися колоссальны-
ми наработками. Банк Москвы 
в составе Группы ВТБ развива-
ется как самостоятельный ком-
мерческий банк, и, подчеркну, 
спектр его интересов не огра-
ничивается освоением универ-
сальных рынков, где конкурен-
ция крайне обострена. Очевид-

на высокая востребованность 
услуг банка в той нише, которую 
вы назвали муниципальным хо-
зяйством. Множество крупных 
проектов реализовано в сфе-
ре строительства, транспорта, 
электроэнергетики и ЖКХ. 

Отмечу, что Банк Москвы не 
стремится напрямую кредитовать 
бюджет. Основное внимание со-
средоточено на работе с подряд-
чиками, занятыми в исполнении 
госзаказа. За счет того что в бан-
ке есть глубокое понимание спец-
ифики проблем городской эконо-
мики и многие бизнес-процессы 
уже отлажены под муниципаль-
ный рынок, мы можем гаранти-
ровать высокую гибкость и опе-
ративность принимаемых реше-
ний, а также предложить полную 
продуктовую линейку и комплекс-
ное обслуживание. В том числе 
клиентам доступен ряд уникаль-
ных услуг и продуктов, связанных 
со стратегическим направлени-
ем работы банка – сотрудниче-
ством с Единой электронной тор-
говой площадкой, которая оста-
ется национальным оператором 
электронных торгов для государ-
ственных заказчиков и коммерче-
ских предприятий. 

Один из трендов в банков-
ском секторе – это индивиду-
альный подход к клиентам. По-
тому и мы не предлагаем лишь 
стандартные отработанные схе-
мы. Банк Москвы активно изуча-
ет потребности регионов и му-

ниципалитетов, для того чтобы 
впоследствии предложить воз-
можные варианты комплексно-
го решения актуальных проблем. 

- Думаю, вы не станете от-
рицать специфичность эконо-
мики Северного Кавказа, где 
даже не всем мощным струк-
турам, нацеленным на разви-
тие региона, удается дости-
гать быстрого эффекта. То 
есть риски очевидны. Нет опа-
сений, что у вас не получится?

- Банковский бизнес нераз-
рывно связан с рисками. Успех 
работы во многом зависит от уме-
ния просчитать их и принять раз-
умное для каждого случая ре-
шение. Ставропольский филиал 
Банка Москвы работает уже во-
семь лет, и о сложности региона 
известно не понаслышке. Вместе 
с тем однозначно, что у предпри-
нимательства всех сфер экономи-
ки в СКФО огромный неиспользо-
ванный потенциал. Подтвержде-
ние тому – положительная дина-
мика корпоративного кредитова-
ния по нашему филиалу. 

К тому же мы и сами стараем-
ся создавать условия для роста 
бизнеса наших настоящих и бу-
дущих клиентов. Многие послед-
ние разработки банка нацелены 
именно на это. В их числе могу 
назвать максимально адаптиро-
ванные кредитные схемы как для 
опытных предпринимателей, так 
и для новичков. Более того, как я 
уже сказала, мы готовы подклю-

чаться к долгосрочным проектам. 
К примеру, если прокредитовать 
покупку двух-трех троллейбусов 
для Ставрополя, о решении про-
блемы обеспечения населения 
города услугами общественно-
го транспорта не может идти ре-
чи. Банк же готов обсуждать пер-
спективы ее полного решения и 
предложить собственный опыт 
работы. Помимо транспортных 
проблем для муниципалитетов 
Ставропольского края на повест-
ке дня остаются вопросы модер-
низации водопроводно-канали-
зационного хозяйства, уличного 
освещения, переработки мусора.

- В подобных случаях речь 
идет о «длинных» деньгах. Да 
и от намерений до их реали-
зации зачастую дистанция 
огромного размера…

- Мы готовы обсуждать эти 
вопросы. Ресурсы бюджетов 
для долгосрочных проектов не 
настолько велики, как масштаб 
этих проблем. Очевидно, «длин-
ные» деньги нужны городской 
экономике – на них можно стро-
ить все: от детских садов и мед-
учреждений   до  энергетических 
объектов. И в Банке Москвы по-
нимают, как в таких случаях «упа-
ковывать» риски, оценивать при-
быльность, в каком виде предла-
гать финансировать такие проек-
ты. Для быстро окупаемых про-
ектов нет необходимости тра-
тить столько усилий. Другое де-
ло, если речь идет, например, о 

Банк Москвы: мы понимаем 
потребности города

Значительная доля корпоративного бизнеса Банка Москвы 
приходится на тот сегмент организаций и предприятий, 
которые так или иначе заняты в реализации проектов 
по развитию муниципального и регионального хозяйства

постройке водовода или завода 
по переработке ТБО. Ясно, что 
эти проекты с социальной точки 
зрения очень нужные, но медлен-
но окупаемые. Однако банк готов 
работать совместно с бизнесом и 
властями в этой нише. 

- Татьяна Александровна, 
напоследок кратко охаракте-
ризуйте итоги первого квар-
тала. 

- Филиал продолжает курс на 
наращивание опережающими 
темпами кредитного портфеля. 
За первый квартал мы увеличили 
его объем в сегменте среднего 
и малого бизнеса в 1,4 раза – до 
3,6 млрд рублей. Во втором квар-
тале в сегменте среднего бизне-
са кредитный портфель вырас-
тет еще на треть, а подразделе-
ния малого бизнеса отчитаются 
о выполнении годового задания.

Мы продолжаем успешно раз-
вивать сотрудничество с произ-
водителями пищевой (ликеро-
водочной) продукции (увеличе-
ние портфеля в данном сегмен-
те составило 720 млн рублей, 
или 31%), автомобильного ритей-
ла (прирост 140 млн рублей, или 
122%). В планах филиала увели-
чение финансирования предпри-
ятий пищевой промышленности, 
являющейся одной из основопо-
лагающих отраслей края. В теку-
щем месяце банком принято ре-
шение о предоставлении кре-
дитных средств одной из круп-
нейших в крае групп по произ-
водству молочной продукции на 
сумму 145 млн рублей. Сейчас в 
работе филиала находится це-
лый ряд интересных, в том числе 
и крупных сделок.

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ОАО «Банк Москвы». 
Генеральная лицензия Банка 

России на осуществление банков-
ских операций № 2748 от 10.08.2012.

На правах рекламы

С 
НАЧАЛА года на прину-
дительном исполнении 
в структурных подраз-
делениях УФССП Рос-
сии по краю находи-

лось 312386 исполнительных 
производств на общую сумму 
около 20 миллиардов рублей. 
Наибольшую часть занимают 
административные штрафы: 
таких производств более 144 
тысяч на сумму 154 миллио-
на рублей. 

Одно из приоритетных на-
правлений деятельности су-
дебных приставов – взыска-
ние алиментных платежей. 
Сегодня 1207 граждан, не пе-
речисляющих деньги на со-
держание и воспитание де-
тей, ограничены в праве вы-
езда за границу. В отношении 
260 должников принято реше-
ние о возбуждении уголовно-
го дела за злостную неуплату 
алиментов, 25 из них уже от-
бывают наказание. 

За минувший квартал су-
дебные приставы по обе-
спечению установленного 
порядка деятельности су-
дов доставили 3565 чело-
век, подлежащих принуди-
тельному приводу. Они так-
же выполнили почти 12 ты-
сяч заявок на обеспечение 
безопасности заседаний су-
дов и отдельных участков ми-
ровых судей. У граждан, иду-
щих в суды, выявлено 4972 
единицы запрещенных к про-
носу предметов, 147 единиц 
из них - огнестрельное ору-
жие, 420 единиц - холодное 
оружие, 50 газовых и трав-
матических пистолетов, 15 
электрошоковых устройств. 
Все запрещенные предме-
ты принадлежали посетите-
лям на законных основаниях, 
тем не менее в здание суда с 
ними не пустили. Благодаря 
принятым приставами мерам 
чрезвычайных происшествий 
в зданиях судов края с начала 
текущего года не было. 

За эти месяцы судебные 
приставы задержали 30 че-
ловек, находящихся в феде-
ральном розыске. Более 40 
мигрантов, нарушивших пра-
вила пребывания на терри-
тории РФ, выдворены судеб-
ными приставами из нашей 
страны. 

На коллегии было отме-
чено, что в управлении име-
ется ряд проблемных вопро-
сов, требующих оперативно-
го разрешения. Все они ка-
саются основных направ-
лений деятельности судеб-
ных приставов: это взыска-
ние алиментов, налоговых 
платежей, долгов в пользу 
топливно-энергетического 
комплекса. По итогам об-
суждения итоговых резуль-
татов были поставлены за-
дачи по устранению недо-
статков и даны рекоменда-
ции по совершенствованию 
работы.

Ряд работников аппара-
та управления и структурных 
подразделений УФССП по 
СК, отличившихся в профес-
сиональной деятельности, от-
мечены ведомственными на-
градами.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Заботы 
судебных 
приставов
Ставропольские 
судебные приставы 
на заседании 
коллегии УФССП 
по СК, сообщила 
пресс-служба 
ведомства, подвели 
итоги работы 
за первый квартал 
и разработали меры 
по активизации 
деятельности 
в следующие 
три месяца.

ОТ РЕДАКЦИИ: «Ставропольская правда» готова 
опубликовать мнение руководства организаций, 

названных авторами письма.

Свободны от шор - 
скорее в офшор?

В редакцию «СП» пришло письмо. Мы 
печатаем его с небольшими купюрами

Уважаемая «Ставрополка»!
К вам обращаются руково-

дители восьми дачных и са-
доводческих некоммерче-
ских товариществ вот по ка-
кому поводу. За нами сто-
ят судьбы трех тысяч ставро-
польцев. В основном это лю-
ди, много повидавшие на сво-
ем веку и помнящие (хотя и не 
злопамятные, но память-то 
хорошая!) ничем не подкре-
пленные обещания руководи-
телей самого высокого ранга, 
в частности  построить к 1980 
году коммунизм или к 2000 го-
ду обеспечить всех соотече-
ственников квартирами. По-
скольку и то, и другое оказа-
лось утопией, люди (наши, за-
метьте, люди!), не особо в это 
веруя, над первым обещани-
ем посмеивались, а пробле-
мы второго (обещания) каж-
дый решает самостоятельно 
в меру своих сил и возмож-
ностей. Сейчас, когда зако-
ном разрешено официальное 
проживание людей на дачах, 
многие именно в этом видят 
свой шанс реального разре-
шения десятилетиями не раз-
руливавшихся проблем, к сло-
ву, помогая этим своему род-
ному государству! Хорошо, ес-
ли к дачам подведены все со-
ставляющие так называемых 
коммунальных удобств. А ес-
ли нет? У нас нет газа. Согла-
ситесь, без «народного до-
стояния» в современном мире 
жить как-то не совсем комфор-
тно. Памятуя, что ныне на дво-
ре время законности и право-
порядка, в октябре 2010 года 
мы заключили договор с ЗАО 
«Шпаковскрайгаз-Сервис» на 
проведение всех необходи-

мых работ и перечислили за 
их выполнение соответствую-
щую сумму. По состоянию на 
начало августа 2011 года часть 
работ на сумму 370 тысяч ру-
блей была выполнена. Затем 
по непонятным для нас причи-
нам работы были прекращены. 
Неоднократные устные и пись-
менные обращения по поводу 
продолжения работ или воз-
врата денег в сумме 1480 ты-
сяч руб лей остались без отве-
та, как и наша жалоба в управ-
ление федеральной антимо-
нопольной службы края, за-
регистрированная там в фев-
рале этого года. 

К сожалению, вместо то-
го чтобы по закону элемен-
тарно выполнить свои обяза-
тельства по договору, если ве-
рить Интернету (http:www.e-
disclosure.ruportal/company.
aspx?id=6790), ряд руководи-
телей предприятия аффили-
руется в офшоре на Британ-
ских Виргинских островах... 

По поручению членов 
дачных и садоводческих 

некоммерческих товариществ

 председатель ДСНТ 
«Станкостроитель-3» 

А. МАКРУХА, 
председатель ДНТ 

«Анилин» Л. ШЕВЯКИНА, 
председатель 

ДНТ «Кинотехника»
 Ж. КЛИМОВА, 

председатель ДСНТ 
«Озон» А. ОСЫЧЕНКО,

 председатель СНТ 
«Светлячок» Л. ГРИБАЧЕВА, 

председатель ДНТ 
«Связист» Н. ТИМЧЕНКО, 

председатель ДНТ 
«Фауна» И. КРИВЦОВ. 

О перспективах 
развития казачества, 
методах самообороны 
и совместных 
рейдах с полицией 
корреспонденту «СП» 
рассказывает начальник 
ставропольской 
муниципальной казачьей 
дружины подъесаул 
Вадим СТАДНИКОВ. 

-С
ЕГОДНЯ в крае созданы 
и действуют дружины 
Терского казачьего вой-
ска. Только в Ставропо-
ле в их составе числит-

ся около ста казаков. Наш взвод 
официально создан в 2010 году. 
Казаки дежурят только совмест-
но с сотрудниками полиции, по-
скольку по закону не имеют пра-
ва самостоятельно заниматься 
обеспечением общественного 
порядка. Например, мы ходим 
вместе с патрульно-постовой 
службой полиции по улицам, 
чтобы не допустить нежелатель-
ных происшествий, следим за 
безопасностью во время прове-
дения концертов в Ставрополь-
ском Дворце культуры и спорта, 

патрулируем в городском парке 
Победы «Аллею здоровья». Еще 
дружины помогают Управле-
нию федеральной миграцион-
ной службы по СК в проведении 
оперативно-профилактических 
мероприятий по выявлению не-
законно проживающих и работа-
ющих на нашей территории ми-
грантов. Казаки помогают со-
трудникам ГИБДД, помогая не-
сти дежурство на постах, что на 
въезде в краевой центр со сто-
роны села Надежда и города Ми-
хайловска. Иногда приходится 
выполнять роль понятых, сви-
детелей при досмотре. 

- Теперь можно сказать, что 
вы работаете на профессио-
нальной основе, потому что за 
выполняемую работу по под-
держанию порядка будете по-
лучать заработную плату. 

- Казаки уже 22 года работа-
ют бесплатно! Теперь рядовой 
казак будет получать в месяц 
17 тысяч рублей, руководящий 
состав – 20-23 тысячи. На край 
выделена 21 служебная машина 
«Нива», из них три - Ставрополю. 
Администрация краевой столи-
цы дала крышу над головой: для 
несения службы выделено два 

служебных помещения для раз-
мещения штаба и дежурной ча-
сти, куда круглосуточно могут 
обращаться за помощью горо-
жане. Надо сказать, наши люди 
хорошо подготовлены. Мы вы-
деляем также людей для служ-
бы безопасности Ставрополь-
ской и Невинномысской епар-
хии для охраны храмов, собо-
ров, сельскохозяйственных объ-
ектов митрополии, обеспечива-
ем личную безопасность митро-
полита Кирилла. В числе наших 
сегодняшних обязанностей и 
охрана ставропольских школ. 
Члены дружины, пройдя обуче-
ние по квалификации «частный 
охранник 5-го и 6-го разряда» 
(юридическая подготовка, руко-
пашный бой, огневая, медицин-
ская и др.), стали более подго-
товленными к разного рода не-
штатным ситуациям. Я думаю, 
сегодня ставропольское каза-
чество имеет все возможности 
для динамичного развития. Мы 
готовы со временем конкури-
ровать по подготовленности и 
квалификации дружинников с 
Кубанским казачьим войском. 
Следующая перспектива - соз-
дание казачьей полиции.

Казачьи дружины на дежурстве
По инициативе губернатора Валерия Зеренкова на развитие казачьих муниципальных дружин правительством края дополнительно выделено в этом году 
30 миллионов рублей. И еще 5 миллионов на обеспечение дружин планируется выкроить за счет перераспределения средств по краевой целевой программе 
господдержки казачьих обществ до 2015 года. Поддержать казачество планируется не только на востоке края и в Ставрополе, но и в других районах региона. 
Деньги краевого бюджета предназначены для создания муниципальных казачьих дружин на профессиональной основе с выплатой зарплаты

-П
ОЛИЦИЯ давно сотрудничает с казаками 
и благодарна им за помощь. Традиционно 
казачество привлекалось к охране поряд-
ка на массовых мероприятиях, например 
выборах и городских праздниках. Важно 

их участие в дежурствах на границе с соседними 
регионами РФ. С конца февраля на стационарных 
постах ДПС, расположенных по периметру края, 
на смену вместе с офицерами полиции выходят и 
казаки Терского казачьего войска. В Предгорном, 
Кировском, Новоалександровском, Курском, Не-
фтекумском, Левокумском, Буденновском райо-
нах формируются совместные мобильные экипа-
жи инспекторов ДПС и казаков. Сотрудники Госав-
тоинспекции обязаны проверить весь въезжающий 
на территорию края транспорт: надо учитывать спе-
цифику нашего региона. Процесс длительный. По-
ка инспектор проверяет документы, казаки обща-
ются с водителем, оценивают его психологическое 

состояние, расспрашивают о цели приезда, расска-
зывают о традициях и правилах поведения в регио-
не. Приветствуется совместное патрулирование с 
казачьими дружинами улиц. Особенно в маленьких 
населенных пунктах. Например, в крае есть посел-
ки, где работает только один участковый. В таких 
случаях казачьи патрули незаменимы. Именно они 
помогают представителю правопорядка наблюдать 
за ситуацией, а если появляется необходимость, 
вызывают полицейских из района. 

Почему именно казачество? Исторически казаки 
находились на страже интересов Государства Рос-
сийского. Мы готовы их обучить основам законода-
тельства, боевым искусствам. Но ведомство не на-
мерено поддерживать инициативу по снабжению их 
оружием – нам нужны дополнительные глаза и уши, 
а не альтернативное вооруженное формирование. 

ИРИНА БОСЕНКО.

Комментарий начальника пресс-службы ГУ МВД России по СК Евгения АРНАУТОВА

- Как казаки обеспечива-
ют личную безопасность во 
время дежурства с полици-
ей? Вам необходимо для это-
го оружие? 

- Для самообороны мы поль-
зуемся газовыми баллончиками 
и электрошокерами. Некоторые 
имеют личные травматические 
пистолеты. Казачьи дружины 
можно вооружить, но для этого их 

нужно обучить и лицензировать. 
Другое условие - необходимо со-
стоять в войсковом казачьем ЧО-
Пе Терского казачьего войска, ко-
торое сегодня создается. Но лич-
но я считаю, что спецсредств до-
статочно – таких, например, как 
резиновая палка, наручники, бро-
нежилет, защитный шлем. На де-
журстве с нами находится воо-
руженный офицер полиции. Се-

годня обстановка в городе тако-
ва, что оружие казаку не нужно. 

- Казаком рождаются или 
становятся?

- Непременное условие для 
казака – быть православным. 
Но все же главное, чтобы у чело-
века было желание служить Оте-
честву, казачеству, вере. Казак 
– это православный воин, а для 
нас сегодня это не пустые слова. 

КТО ПОЕДЕТ В СВИСТУХУ
Ставропольская полиция подвела итоги трехдневной операции 
«Бомж», направленной на выявление бродяг, установление их лич-
ности, возвращение к месту проживания или направление в спе-
циализированные учреждения. В оперативно-профилактическом 
мероприятии, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК, было 
задействовано более 800 сотрудников полиции и представители 
общественных формирований правоохранительной направлен-
ности. Они проверили 171 садоводческое товарищество, 135 дач-
ных и коттеджных поселков, более 1000 животноводческих точек 
и кошар, кроме этого особое внимание было уделено рынкам, ме-
стам стихийной торговли, железнодорожным и автовокзалам. В 
результате выявлено и раскрыто 56 преступлений, 900 человек 
привлечено к административной ответственности за различные 
правонарушения, в территориальные органы полиции доставле-
но 114 бродяжек. В отношении 24 из них решается вопрос о на-
правлении в Свистухинский центр. 

Ю. ФИЛЬ.
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СИТУАЦИЯ

В жизни редко 
бывает, чтобы 
в бочке с медом 
не оказалось 
хоть ложки 
дегтя. И она, 
к сожалению, 
изрядно портит 
немалую часть 
сладкого 
лакомства… 

Т
АК и жизнь колхоза-
племзавода имени Ле-
нина, что в Апанасенков-
ском районе, в послед-
ние годы оказалась осно-

вательно отравлена. Сначала - 
неудачным выбором подрядчи-
ка (но ладно, здесь уж никто не 
спорит, что руководство хозяй-
ства  попалось на собственной 
доверчивости!), однако теперь 
аграрии не могут найти защи-
ты и добиться справедливости 
в правоохранительных органах. 
Хождение по кругу - от прокуро-
ров к полицейским - длится уже 
три года, и все это время кол-
хозники лишь складывают в ак-
куратную стопочку витиеватые, 
но по содержанию совершенно 
пустые отписки следователей. 

Но обо всем по порядку. Сна-
чала о хорошем.  

О КРЕПКОМ 
ЗДОРОВЬЕ 

К «Ставропольской правде» 
в колхозе-племзаводе имени 
Ленина уважительное отноше-
ние. Так повелось, что редкий 
отчет о ходе уборки зерновых 
в северной части края или об 
итогах участия Ставрополья в 
животноводческих выставках 
обходится без упоминания об 
этом хозяйстве. И дело, кстати, 
отнюдь не в какой-то особенной 
дружбе. «Ставрополка» много 
пишет о визитной карточке ре-
гиона - сельском хозяйстве, не 
забывая при этом обязательно 
упомянуть тех, на ком держит-
ся отрасль. И если полистать 
подшивку, можно отметить, что 
колхоз имени Ленина как раз из 
их числа. 

Колхоз крепко стоит на но-
гах, между тем как в девяно-
стые - начале двухтысячных 
здоровье многих аналогичных 
хозяйств (тем более занятых 
малодоходным ныне овцевод-
ством!) сильно пошатнулось. 
Не утомляя читателей цифирью 
по урожайности и не перечис-
ляя формально награды с вы-

ставок, дадим лишь несколько 
штрихов. 

Хозяйство существует более 
шести десятков лет. И его ста-
новлению  отдавало силы не од-
но поколение жителей села Ки-
евка. Это сельхозпредприятие, 
как и раньше, по сути, кормит 
село, обеспечивая около ше-
стисот насчитывающихся там 
дворов хлебом, овощами, мя-
сом. Оказывается посильная 
помощь местной школе и боль-
нице.  

Трудятся в хозяйстве сей-
час более 350 человек. Кста-
ти, не так давно колхозу опера-
тивно пришлось решать кадро-
вую проблему: так, традицион-
ный для ставропольских степей 
дефицит чабанов удалось прео-
долеть, как только изменились 
условия трудовых договоров и 
людям было разрешено уве-
личить численность домашне-
го поголовья животных. Непло-
хая для села зарплата, свое-
временная выдача натуропла-
ты и внимание руководства хо-
зяйства к возвращающейся в 
село после учебы молодежи… 
Все это в итоге, конечно, ска-
зывается и на качестве работы 
коллектива. Статус племенно-
го завода по овцеводству кол-
хоз имени Ленина подтвержда-
ет уже более сорока лет. А тру-
женики хозяйства - нередкие 
призеры районных и краевых 
профессиональных конкурсов 
среди специалистов аграрной 
отрасли… 

Кстати, особо подчеркива-
ет председатель колхоза Ни-
колай Васильев, стоящий у ру-
ля хозяйства вот уже шестнад-
цать лет, пока хозяйству удает-
ся справляться исключительно 
собственными силами, то есть 
без инвесторов. Имущество 
колхоза по-прежнему остает-
ся в коллективно-долевой соб-
ственности. 

- Сегодня времена такие, 
сложно доверять большому 
бизнесу. Потому всем «инве-
сторам» показываем на дверь, 
- говорит он. - Уж сколько при-
меров в крае, когда сильные 
хозяйства превращались в ру-
ины и целые поселения теря-
ли единственного кормильца  
только потому, что владелец 
гнался за большим рублем, вы-
жимая из купленных предприя-
тий все соки… 

ПРИШЛА БЕДА - 
ОТВОРЯЙ ВОРОТА 

Тем не менее нашлись те, у 
кого получилось, как говорится, 
«откусить» от колхозного пирога. 

Бригада рабочих, нанятая в 
2007 году для укладки асфальта 

на зернотоках, не справилась с 
задачей. Допущенный при ас-
фальтировании брак обернул-
ся серьезными потерями: ле-
том 2008 года в непогоду уро-
жай оказался подтопленным. 
Но, наверное, сейчас Николай 
Васильев сильно радовался бы, 
окажись это самой большой бе-
дой… 

Злую шутку в этой истории 
впоследствии сыграет всего 
одна бумага, которую он под-
писал без раздумий и которой 
поначалу в колхозе не придали 
никакого значения. 

Между тем еще до подто-
пления зерна, как и полагает-
ся, сторонами был подписан 
акт о приемке выполненных ра-
бот. Асфальтирование, соглас-
но этой бумаге, обошлось хо-
зяйству в сумму чуть более 3,4 
миллиона рублей. Но руковод-
ство фирмы-подрядчика «Поиск 
М, ЛТД», громко именующейся 
«инженерно-техническим цен-
тром», пошло навстречу прось-
бам аграриев и не возражало, 
чтобы колхоз расплачивался ча-
стями. 

- Вот только директор этой 
фирмы Юрий Никишин предло-
жил тогда на каждый платеж со-
ставлять отдельные акты, - рас-
сказывает Н. Васильев. - Мол, 
так все делают, и фирме потом 
просто будет легче заплатить 
НДС. Мы ничего не имели про-
тив и исправно расплачивались 
за работу в оговоренные сроки, 
не ожидая никакого подвоха. 

 Но к тому времени, когда 
долг составлял уже менее тре-
ти всей суммы и даже выявился 
брак (о его устранении как раз 
шли переговоры), колхоз имени 
Ленина был неожиданно при-
глашен… в арбитраж. Там, как 
оказалось, рассматривалось 
исковое заявление ООО ИТЦ 
«Поиск М, ЛТД». Фирма пред-
приняла попытку взыскать с 
племзавода более 3,6 милли-
она рублей. Цифра, кстати, не 
была взята с потолка. Подряд-
чик, доказывая суду факт за-
долженности аграриев перед 
ним, воспользовался тем са-
мым актом, по которому руко-
водитель колхоза имени Ленина 
изначально принял весь объем 
работ. Эту бумагу, безусловно, 
в колхозе уже давно считали, 
как говорят юристы, ничтожной. 
Беда в том, что никто не поду-
мал в свое время забрать ее у 
«Поиска М, ЛТД». 

- Я не мог поверить, что нас 
пытаются заставить дважды за-
платить за одну и ту же рабо-
ту, причем выполненную нека-
чественно, - вспоминает Ни-
колай Васильев. - Суд обещал 
быть скоротечным, и я искрен-

не верил, что он во всем разбе-
рется. 

Но Фемида по каким-то при-
чинам копаться в истории не 
стала, избрав при оценке об-
стоятельств сугубо формаль-
ный подход: раз есть бумага с 
подписью Н. Васильева - долг 
подлежит взысканию.

СЮЖЕТ БАНАЛЕН
Все попытки оспорить вер-

дикт, из которого следовало, 
что колхоз оставался должен 
подрядчику почти три с полови-
ной миллиона, оказались тщет-
ными. Дело прошло два круга, 
за это время были проведены 
экспертизы, выявившие, кста-
ти, не только изъяны в работе 
асфальтоукладчиков, но и не-
малое завышение объемов. Од-
нако суд в итоге первоначаль-
ную позицию не изменил. Ис-
полнительное производство за-
вершилось оперативным спи-
санием со счетов хозяйства 
обозначенной суммы. 

Думаю, если бы Н. Васильев 
что-то недоговаривал и лука-
вил, обращаясь со своей бе-
дой в газету, не тратил бы он 
столько времени и здоровья на 
то, чтобы вернуть обратно кол-
хозные деньги. С 2010 года па-
раллельно участию в судебных 
разбирательствах он настойчи-
во стучится в двери правоохра-
нителей. Последние же упорно 
отмахиваются.

- Людям в колхозе обидно. 
По телевизору ежедневно тол-
куют про войну с коррупцией, 
борьбу за справедливость, - со-
крушается Н. Васильев. - А мы 
правду который год не можем 
найти. Вместо оказания помо-
щи с нами попросту играют в 
«футбол»! Хотя я точно знаю, 
что аналогичные схемы эта же 
фирма успешно провернула 
еще в нескольких хозяйствах - 
не только ставропольских, но и 
на территории Калмыкии. 

За три года материалы след-
ствия побывали в разных под-
разделениях полиции снача-
ла в Апанасенковском, потом  в 
Буденновском районе (следова-
тели почему-то однажды реши-
ли, что обман совершен по ме-
сту «прописки» «Поиска М, ЛТД», 
а не там, где укладывался ас-
фальт). Но итог один: следствие 
уже раз десять отказало Н. Ва-
сильеву в возбуждении уголов-
ного дела по факту мошенни-
чества, мотивируя это исклю-
чительно вступившим в закон-
ную силу решением Арбитраж-
ного суда Ставропольского 
края. Однако заметим, каждое 
подобное постановление сле-
дователей Буденновская меж-

районная прокуратура затем 
признает необоснованным и 
возвращает материалы на до-
полнительную проверку, указы-
вая, что имеются признаки со-
става преступления. И тот же 
сценарий повторяется вновь и 
вновь…

Трудно пересчитать, сколько 
обращений с изложением  си-
туации было подано колхозом 
имени   Ленина  в  адрес  право-
охранителей. И надо сказать, ка-
ких уж только разъяснений ста-
тей Уголовно-процессуального 
кодекса РФ Н. Васильев не полу-
чил в ответах. Так, рассказывает 
он, в «свежем» ответе из поли-
цейского главка, датированном 
11 марта этого года, стоит под-
пись заместителя начальника 
ГУ МВД РФ по Ставропольскому 
краю Ю. Алтынова. Н. Васильев 
показывает строки из этого до-
кумента о поводах и основани-
ях для возбуждения уголовного 
дела, о защите прав и законных 
интересов лиц, потерпевших от 
преступлений, и даже о том, что 
«определения суда, постанов-
ления судьи, прокурора, сле-
дователя, дознавателя должны 
быть законными, обоснованны-
ми и мотивированными»… «А где 
конкретика?» - удивляется пред-
седатель. 

До этого колхозники обра-
щались за помощью и к глав-
ному  полицейскому Ставро-
полья А. Олдаку, и к заместите-
лю  руководителя  следствен-
ного управления Следственно-
го комитета РФ по краю С. Кова-
ленко и др. Увы... 

КОНЦЫ В ВОДУ
- Колхоз явно футболят. Это 

можно утверждать как минимум 
на основании того, что постоян-
ная ссылка следствия на судеб-
ное решение противоречит по-
становлению Конституционно-
го суда Российской Федера-
ции, - объясняет Михаил Тка-
ченко, адвокат «Юридическо-
го агентства «СРВ», куда не так 
давно за помощью обратился 
колхоз имени Ленина. - Между 
тем  ясно, что в случае возбуж-
дения уголовного дела реше-
ние арбитража может быть от-
менено по вновь открывшимся 
обстоятельствам. И если дока-
жут, что колхоз был вынужден 
два раза заплатить за асфаль-
тирование, подрядчик должен 
будет вернуть деньги. Но мы ви-
дим, что никто по каким-то при-
чинам не хочет вникать в исто-
рию, обращать внимание на вы-
воды экспертов и документа-
цию колхоза.  

Кстати, пока хозяйство ищет 
справедливость и добивает-

ся внимания правоохраните-
лей к своей проблеме, под-
рядчик, похоже, прячет концы 
в воду. По крайней мере, вряд 
ли по-иному можно расценить 
тот факт, что в марте прошло-
го года фирма «Поиск М, ЛТД» 
сменила место регистрации и 
учредителя. Показательно, что 
«прописаться» буденновское  
предприятие вдруг решило на 
дагестанской земле. А един-
ственным учредителем и ди-
ректором стал некий Абдул-
джалил Кабтиев. 

Юристам «СРВ» недавно 
удалось его разыскать. Но, по 
их словам, разговор происхо-
дил по схеме «моя твоя не по-
нимать». Человек не смог внят-
но ответить ни на один вопрос 
о возглавляемом им предприя-
тии, а также сообщил, что вооб-
ще когда-то потерял паспорт… 

- Также нам удалось узнать, 
что в рамках исполнительных 
производств, обращенных на 
ООО ИТЦ «Поиск М, ЛТД» в рам-
ках других разбирательств, да-
гестанскому управлению Феде-
ральной службы судебных при-
ставов не удалось обнаружить 
это предприятие по юридиче-
скому адресу, - говорит М. Тка-
ченко. - На самом деле реально 
никто и никуда не переезжал, 
активы остались в Буденновске, 
но были выведены из предприя-
тия. Печально, что следователи 
нас не слышат… 

*** 

Вроде как аграрный сек-
тор нельзя назвать обиженным 
вниманием государства. Толь-
ко вот госпрограммами и до-
тациями все же нельзя решить 
все проблемы. Изъяны надо ис-
кать и устранять в самой бюро-
кратической машине, в систе-
ме. Ведь если защитить свои 
интересы в течение пяти лет 
не может даже сильное хозяй-
ство, остающееся передовиком 
аграрной отрасли региона, что 
уж говорить о мелких фирмах-
сельхозпроизводителях или тех 
же фермерах! Потому неудиви-
тельно, что у многих столкнув-
шихся с несправедливостью и 
равнодушием судов и право-
охранителей попросту опуска-
ются руки. В этой истории по-
ка радует лишь то, что Николай 
Васильев не из таких. 

- Мы не намерены останав-
ливаться, будем биться, - уве-
ряет он. - Если потребуется, бу-
ду писать и президенту! 

Хотя, наверное, таких писем 
в почте главы государства уже 
накопилось немало… 

ЮЛИЯ НОВИКОВА.

«ФУТБОЛЬНАЯ» ИСТОРИЯ 

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
18 января 2013 г.                               г. Ставрополь                              № 19

О внесении изменений в Положение 
о помощнике Губернатора Ставропольского 

края на общественных началах, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского 

края от 14.07.98 № 477
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

ложение о помощнике Губернатора Ставропольского края на об-
щественных началах, утвержденное постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 14.07.98 № 477 «Об утверждении 
Положения о помощнике Губернатора Ставропольского края на 
общественных началах» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Губернатора Ставропольского края от 06 июля 2006 г.            
№ 415, от 10 декабря 2008 г. № 1024 и от 21 февраля 2011 г. № 92).

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора 
Ставропольского края от 10 декабря 2008 г. № 1024 «О внесении 
изменений в Положение о помощнике Губернатора Ставрополь-
ского края на общественных началах, утвержденное постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 14.07.98 № 477».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 18 января 2013 г. № 19

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о помощнике Губернатора 

Ставропольского края на общественных началах

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Помощником может быть назначен гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 18 лет, обладающий професси-
ональными знаниями, опытом производственной, научной, ор-
ганизационной деятельности, пользующийся авторитетом в об-
ществе, способный консультировать Губернатора Ставрополь-
ского края по важнейшим аспектам общественно-политической 
и социально-экономической жизни населения Ставропольского 
края, из числа лиц, не замещающих государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации или муниципальные должности, долж-
ности государственной службы Российской Федерации или му-
ниципальной службы в Российской Федерации (далее соответ-
ственно - государственные или муниципальные должности, го-
сударственная или муниципальная служба).».

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Помощник не является государственным гражданским слу-

жащим Ставропольского края, его деятельность, предусмотрен-
ная настоящим Положением, носит безвозмездный характер.».

3. Подпункт «4» пункта 9 признать утратившим силу.
4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Помощник назначается Губернатором Ставропольского края 

на основании личного письменного заявления, согласованного с ру-
ководителем аппарата Правительства Ставропольского края.».

5. В пункте 16:
5.1. Абзац первый после слов «от своих обязанностей» допол-

нить словами «Губернатором Ставропольского края».
5.2. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) в связи с замещением помощником государственной или 

муниципальной должности, поступлением на государственную 
или муниципальную службу.».

5.3. Подпункт «5» признать утратившим силу.
6. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Помощник при его назначении представляет в управле-

ние кадров следующие документы:
1) личное письменное заявление;
2) анкету;
3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
4) документ о профессиональном образовании;
5) трудовую книжку;
6) две фотографии размером 3х4 см.
Документы, указанные в подпунктах «3»-«5» настоящего пун-

кта, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, 
заверенных в установленном порядке. С подлинников указанных 
документов управлением кадров снимаются копии, которые им за-
веряются, а подлинники документов возвращаются помощнику.».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
ОБХОД

Судя по тому, что увидели депутаты, ка-
чество новой обходной магистрали не разо-
чарует путников и упростит доставку пасса-
жиров и грузов в назначенное место, когда 
работы будут закончены. Слой гравия укла-
дывается толщиной в 60 см, асфальтобето-
на - 20 см. В сочетании эти два показателя 
обеспечат трассу «дорожной одеждой» в 80 
см, что по отраслевым стандартам учитыва-
ет будущий рост интенсивности движения.

Дорожники пожаловались депутатам, 
что остается сложной, затяжной и дорогой 
процедура изъятия земель под строитель-
ство дорог. Как пояснил первый заместитель 
председателя Думы СК Дмитрий Судавцов, 
к сожалению,  законодательные инициативы 
региональных парламентов не всегда прини-
маются во внимание и реализуются на фе-
деральном уровне. Но тем не менее депу-
таты занимаются названной проблемой. По 
его информации, Госдума РФ планирует при-
нять закон об упрощенной системе изъятия 
земель под дорожное строительство. Пилот-
ный проект обкатывается на территории Мо-
сковской области, затем, как предполагает-
ся, этот опыт будет внедрен и в других реги-
онах. Поэтому, можно сказать, свет в конце 
тоннеля забрезжил.

Как бы то ни было, объект, как пообещал 
министр дорожного хозяйства края Евге-
ний Иванько, будет сдан, как запланирова-
но, осенью нынешнего года. Трасса в своем 
роде уникальна. Депутатам показали, как 
«перебрасывается» мост через балку Чап-
цева. На сваях, вбитых глубоко в дно водое-
ма, смонтированы балки, по которым после 
окончания работ двинется транспортный по-
ток. Это будет сооружение шириной 11,5 ме-
тра. Объект, на строительство которого из 
краевого дорожного фонда выделено около 
26 млн рублей, на 80% уже готов. 

В предпусковом режиме и тоннель под 
железной дорогой. Его прорубает строи-
тельная компания «Урал» из Екатеринбур-
га, имеющая богатый опыт метростроения 
и тоннелестроения. Как пояснил генераль-
ный директор предприятия В. Прутян, имен-
но на Ставрополье состоялась «премьера» 
проходки полным сечением под железной 
дорогой без остановки движения. Первые 
два тоннеля новаторским методом постро-
ены также в нашем крае на трассе Георгиевск 
- Новопавловск. А это третий. Удовольствие 
дорогое, стоимостью около 300 млн рублей, 
но, по оценке субподрядчика, оправданное. 
Сроки строительства значительно сокраща-
ются по сравнению с обычным методом, и 
качественные характеристики сейсмостой-
кого объекта, рассчитанного на 7 баллов, на 
порядок выше. Депутаты поинтересовались: 
нельзя ли было произвести работы дешев-
ле, не завысили ли цену? И получили ответ: 
работы ведутся в соответствии с проектно-
сметной документацией: технология  - не-
мецкая, материалоемкая, высока стоимость 
подготовительных работ. 

В производственной биографии генпод-
рядчика, отвечающего за весь цикл стро-
ительства обхода Новоалександровска, - 
ДСЭУ № 2 имени Демидова - это не первый 
масштабный объект. Всего до завершения 
строительства обходной магистрали  ГУП 
освоит 1,48 млрд рублей, выделенных из кра-
евого дорожного фонда. В месте примыка-
ния  к трассе на Кропоткин, куда многотон-
ные, тяжелогруженые фуры попадают пока 
через Новоалександровск, разбивая муни-
ципальные дороги, строится современная 
транспортная развязка. Земляные работы 
уже выполнены: снят дерн и подготовлена 
насыпь для прокладки дорожного полотна. 
Словом, уже скоро ставропольчан пораду-
ют дорогой, на строительстве которой при-
меняются и хорошо проверенные временем, 
и инновационные технологии.

Разговор состоялся вблизи тоннеля, где 
заканчивается вторая очередь Новоалексан-
дровского обхода. До развязки отсюда 7 км. 
На очереди сдача в эксплуатацию третьего, 
последнего пускового комплекса.

Председатель комитета Геннадий Ягу-
бов коротко прокомментировал задачи вы-
езда депутатов в Новоалександровский рай-
он. Учитывая, что из дорожного фонда СК на 
данный объект выделяются немалые деньги, 
парламентарии решили побывать на строй-
ке, дабы составить собственное впечатление 
о положении дел. Порадовало, по словам Г. 
Ягубова, что на объекте используется мас-
са новых инженерных решений. 

- Наша задача - не только ревизия хода 
строительства Новоалександровского обхо-
да, но и обсуждение проблем дорожной от-
расли края в целом, - пояснил он. - Как вы-
яснилось из состоявшегося разговора с до-
рожниками, их хватает. Для депутатов также 
важно было понять, как в целом осваиваются 
средства дорожного фонда. Объем финан-
сирования, освоенный на краевых и местных 
дорогах, в 2012-м по сравнению с прошлым 
годом был рекордным. В этом году плани-
руется потратить еще больше (6,4 млрд ру-
блей), причем не только на строительство 
краевых дорог, но и межмуниципальных, 
внутримуниципальных, благоустройство 
дворов многоквартирных домов, подготов-
ку проектно-сметной документации (имен-
но этот начальный этап иногда становится 
препятствием для получения муниципали-
тетом средств). Мы считаем, что особенно 
актуальной была в прошлом году,  остает-
ся и в нынешнем муниципальная составля-
ющая. Недофинансирование этой статьи ра-
нее довело многие местные дороги до крити-
ческого состояния. Чтобы избавиться от это-
го малопривлекательного зрелища, созданы 
дорожные фонды также на муниципальном 
уровне. Вкупе со средствами, которые пред-
назначены для освоения местными админи-
страциями, в краевом фонде (это примерно 
треть средств)  объем таков, что жизнь, мож-
но сказать, налаживается. Чтобы разобрать-
ся, что необходимо сделать, чтобы повысить 
безопасность движения, для участия в вы-
ездном заседании думского комитета бы-
ли приглашены  руководители ближайших 
муниципальных образований Новоалексан-
дровского, Труновского, Изобильненско-
го, Ипатовского, Красногвардейского райо-
нов. Надеемся, что главы подскажут нам, ка-
кие еще нормативные документы необходи-
мо принять законодателям, чтобы вопросы 
решались без проволочек.

В целом качеством строительства Новоа-
лександровского обхода депутаты удовлет-
ворены. Но это не единственная стройка на 
территории Ставропольского края. Пока, 
на взгляд депутатов, развитие транспорт-
ной инфраструктуры обходится казне до-
рого. Значит, надо думать, как сделать так, 
чтобы два показателя - количество постро-
енных дорог и их качество - были в гармонии. 

О ТРОТУАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Представители муниципальной власти, 
участвовавшие в обсуждении вопроса, и 
депутат Н. Сучкова напомнили о необходи-
мости пешеходных тротуаров вдоль дорог. 
Как пояснили дорожники, строить на муни-
ципальной земле министерство не имеет 
права. Поэтому предлагается компромисс. 
Вопрос будет решаться, если муниципали-
теты оперативно займутся отводом земли 
под строительство тротуаров. Вспомнили и 
о придорожной инфраструктуре. Положение 
дел оставляет желать лучшего. Предполага-
лось, что вопрос, скажем, с придорожными 
туалетами будет решаться параллельно со 
строительством АЗС. На каждой из заправок 
есть туалеты для путников, однако зачастую  
они оказываются закрыты. Многое зависит 
от доброй воли собственников АЗС. Как  на-
вести  порядок? Депутаты предложили до-
рожникам требование о строительстве туа-
летов вносить  в технические условия воз-
ведения дорожных объектов, чтобы не зави-
сеть от капризов «бензиновых королей», не 
всегда выполняющих взятые на себя обяза-
тельства.

ЧТОБЫ КАЧЕСТВО 
БЫЛО ВЫШЕ

Депутат В. Машкин на примере своего 
избирательного округа заметил, что рас-
пространенный ныне ремонт дорог «латоч-
ным» способом не решает проблемы надол-
го. На «заплатки» на дорогах можно напра-
вить около 15% потребности выделяемых му-
ниципальным образованиям средств. Одна-
ко министерство дорожного хозяйства реко-
мендует большую часть бюджетного финан-
сирования использовать для полной замены 
дорожного покрытия на отдельных участках. 
Это практичнее и продлевает срок службы 
дороги.

Когда готовится техзадание по строитель-
ству или реконструкции дороги, закладыва-
ются новые материалы, увеличивающие вре-
мя ее эксплуатации. Однако система торгов 
такова, что стоимость этих работ в итоге сни-
жается на 15-20 процентов. А это означает, что 
ДРСУ приходится экономить на новых техно-
логиях. Замкнутый круг... Надежда на новый, 
обновленный закон о госзаказе, который из-
менит процедуру, и ожидаем его в 2014 году. 
Усложняет ситуацию и тот факт, что и функ-
ции технадзора то же предприятие получает 
через систему торгов. Кроме того, Федераль-
ная антимонопольная служба зачастую при-
останавливает торги за необоснованность, 
по оценке ведомства, планируемого объема 
финансирования. И этот факт зачастую так-
же приводит к удешевлению работ, что в ко-
нечном итоге отражается на качестве работ.

В наступившем году объем дорожного 
фонда больше, в связи с этим депутаты вы-
сказали заинтересованность в том, чтобы 
средства были истрачены с большей поль-
зой и больше километров дорог краевого и 
местного значения стали более комфортны-
ми для автомобилистов, чтобы число наре-
каний на их качество уменьшилось.

Вопрос действительно серьезный. Зача-
стую муниципальные образования, получив 
немалые средства для приведения своих до-
рог в достойный вид, не в состоянии осво-
ить выделенные средства. Элементарно в 
штате муниципалитетов нет специалистов-
дорожников, которые провели бы все необ-
ходимые процедуры и освоили деньги в срок 
и качественно. И еще один момент. Недофи-
нансирование тоже ведет к снижению каче-
ства. Если на завершение объекта необходи-
мо, скажем, 6 млн, не стоит выделять 2 млн. 
Так можно загубить дело и не добиться по-
ставленной цели, пришли к выводу участни-
ки обсуждения. Слабо участвуют районные 
администрации в облагораживании сель-
ских дорог. Руки не доходят. Причина - неко-
му грамотно подготовить проектно-сметную 
документацию. Дорожники жалуются, что в 
министерство приносят порой такие заявки, 
в соответствии с которыми, учитывая требо-
вания действующего законодательства, во-
обще невозможно профинансировать нужды 
муниципалитетов. Прозвучали предложения 
и об акционировании ГУПов. Но у противни-
ков такого решения есть резонные возраже-
ния. Скажем, содержание дороги убыточно. 
Пойдет ли на это частник? На уход за феде-
ральными дорогами на территории края вы-
деляется в четыре раза больше средств. И 
это тоже факт, который не спрячешь... Где 
взять недостающие средства?

*****
По итогам обсуждения депутаты приня-

ли решение о необходимости совершен-
ствования методики распределения суб-
сидий муниципальным образованиям за 
счет дорожного фонда, используя в каче-
стве отправной точки работу по админи-
стрированию транспортного налога, реги-
страции и постановке на кадастровый учет 
дорог местного значения. Комитет продол-
жит мониторинг рентабельности ГУПов и 
реализации закона о дорожном фонде СК. 
Также парламентарии поручили миндору 
края провести оценку эффективности ис-
пользования научно-технических разра-
боток в дорожной отрасли, точнее опре-
делить перспективы развития дорожной 
отрасли.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы Думы СК.

У КАЖДОЙ ДОРОГИ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ХОЗЯИН
Закономерно, что в начале дорожного сезона комитет 
по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Думы СК 
решил ознакомиться с ходом дел на одной из самых крупных строек  
края.  Запуск в эксплуатацию, планируемый на осень, новой трассы 
в обход Новоалександровска уменьшит нагрузку на муниципальные 
дороги, будет способствовать улучшению экологической 
ситуации в городе, а самое главное, обеспечит транзит в сторону 
Черного моря дорогой с высокими транспортно-эксплуатационными 
свойствами, как принято говорить на языке специалистов.
Здесь планомерно реализуется задача, поставленная перед 
дорожниками края губернатором Валерием Зеренковым, повышения  
эффективности инвестиционной политики в дорожной отрасли

В частности, по оценке Г. Ягубова, в будущем 
году должна существенно улучшиться ситуа-
ция со строительством местных дорог. Ста-
тьи, касающиеся их финансирования, станут 
более защищенными. Муниципалитеты га-
рантированно будут получать на дорожные 
нужды 10% поступивших в бюджет акцизов 
на ГСМ. 

ПАДЧЕРИЦЫ
Однако не к каждой дороге на Ставропо-

лье можно применить определения «совре-
менная» и «качественная». И это тоже факт. 
За десятилетия многие из них превратились 
в направления. 

Если бы эксплуатировали дорогу те же ор-
ганизации, которые являются генподрядчи-
ками при ее строительстве, толку, говоря 
простым языком, было бы больше, отмети-
ли депутаты. Предприятие, будучи заинтере-
сованным в удлинении межремонтного пе-
риода ее службы, изначально больше бы за-
ботилось о высоком качестве производства 
работ. Однако пресловутый, иначе его уже 
никто не называет, федеральный закон о гос-
заказе № 94, к сожалению, поощряет двой-
ные стандарты. Муниципалитет выставляет 
на аукцион средства, которые необходимо 
освоить на работах по содержанию дорог, но 
при этом не может быть уверен, что выигра-
ет подрядчик, располагающий необходимой 
техникой и квалифицированными кадрами 
для наилучшего выполнения поставленной 
задачи. Побеждают зачастую фирмы, пред-

лагающие демпинговые цены, гораздо ниже 
реальных затрат. Так и попадают некоторые 
дороги, образно говоря, в разряд падчериц.

И депутаты, и представители краевого 
миндора  высоко оценили  зарубежный опыт: 
например, в Германии в течение 20 лет до-
рогу эксплуатирует  предприятие, ее постро-
ившее. Другой гарант качества - бюджетное 
финансирование за выполненную работу по-
ступает на счет исполнителя по окончании 
строительства, что фактически исключа-
ет брак. Вот и нам бы взять на вооружение 
уже проверенные временем методики, что-
бы повысить ответственность дорожников. 
Это было общее мнение участников выезд-
ного заседания думского комитета.

Изначально надо строить дороги с высо-
ким запасом прочности, чтобы недоремонт, 
копившийся десятилетиями, постепенно 
сжимался как шагреневая кожа. В связи с 
этим депутаты попросили дорожников рас-
сказать в первую очередь об инноватике в 
отрасли. 

О ЦЕНЕ НОВИНОК
Внедрение научно-технических разра-

боток - основной фактор повышения каче-
ства, снижения стоимости строительства и 
эксплуатации дорог в Ставропольском крае, 
отметил в своем выступлении заместитель 
министра дорожного хозяйства края Алек-
сандр Сазонов. 

Наряду с современной техникой, кото-
рая работает сегодня на краевых дорогах,  
для улучшения качества многослойной «до-
рожной одежды» и снижения затрат в буду-
щем на ее обслуживание используется це-
лый ряд новых инженерно-технических ре-
шений. В частности, при строительстве и 
реконструкции искусственных сооружений 
(мосты, путепроводы) и при возведении зем-
ляного полотна устраиваются подпорные 
стены из коробчатых габионных конструк-
ций (нечто похожее на удерживающую сет-
ку) сроком службы не менее 75 лет. Эти мате-
риалы, предназначенные для стабилизации 
грунтов, укрепления откосов, предупрежде-
ния оползневых процессов, применялись, в 
частности, при реконструкции автомобиль-
ных дорог Пятигорск - Георгиевск, Георги-
евск - Новопавловск. В настоящее время ис-
пользуются для реконструкции моста через 
реку Куму в Зеленокумске. Объект должен 
быть сдан в этом году.

Для устройства слоев основания из 
песчано-гравийных смесей при ремонте до-
рог используется метод холодной регенера-
ции состарившихся покрытий самоходным 
комплексом «Виртген» (ресайклинг). Проще 
говоря, создается мощная несущая плита с 
использованием состарившегося дорожно-

го покрытия с добавлением цемента и поло-
го материала. Технология значительно уси-
ливает несущую способность магистрали и 
ее гладкость. Не зря же в народе есть такая 
поговорка: гладкой тебе дорожки. Ее смысл 
хорошо подходит для объяснения пользы 
ресайклинга. Чем глаже дорожка, тем бы-
стрее будешь в месте назначения. Техноло-
гия применялась на трассе Ростов-на-Дону 
- Ставрополь, Ставрополь - Изобильный - 
Новоалександровск, при ремонте проспек-
та Кулакова в краевой столице.

Много новинок появилось и в области 
обеспечения безопасности движения. Се-
годня на многих участках региональных до-
рог установлены барьерные ограждения и 
опоры электроосвещения с оцинкованным 
покрытием, увеличивающим срок службы 
и позволяющим минимизировать затраты 
на их содержание. Ежегодная покраска, как 
ранее установленным, этим сооружениям не 
требуется.

На пешеходном переходе Ставрополь - 
аэропорт источником для искусственного 
освещения трассы являются солнечные ба-
тареи. Энергия небесного светила помога-
ет предотвратить несчастные случаи. Ведь 
в определенное время там бывает большое 
число пешеходов и транспорта. С той же це-
лью почти повсеместно дорожные знаки за-
менены на знаки с повышенным светоотра-
жающим эффектом, а светофоры - на све-
тодиодные, что помогает лучше ориенти-
роваться водителю в темное время суток. 
Число полезных новинок растет. В резуль-
тате дорога становится все более удобной 
для путешествий. 

Однако депутаты Валерий Черницов, Сер-
гей Горло, Юрий Ивахник, Владимир Дани-
лов раз за разом настойчиво интересова-
лись стоимостью ноу-хау: не переплачива-
ем ли? Как прозвучало в ответе дорожников, 
удорожание строительства с применением 
новинок в среднем на 15% компенсируется, 
правда, не сразу, а  за счет дополнительно-
го увеличения срока эксплуатации дороги.

ТОЛЬКО ЛИ БИТУМ 
ВИНОВАТ?

Но раз уж разговор начистоту, то и у до-
рожников имеются объективные причины, 
мешающие строить дороги на века. Напри-
мер, пояснил А. Сазонов, неудовлетвори-
тельное состояние транспортных артерий 
зачастую объясняется низким качеством 
используемого при строительстве и ремон-
те битума. И  это проблема не только став-
ропольских дорожников. Дело в том, что до 
сих пор нет Госстандарта, каким должен 
быть материал, без которого не построить 

ни одной дороги. Д. Судавцов отметил, этот 
вопрос депутаты уже ставили перед выше-
стоящими властями, есть надежда, что бу-
дет решен.

Депутатов также интересовало, как ра-
ботает закон о дорожном фонде СК в части 
строительства, ремонта и содержания до-
рог и дворовых территорий в муниципаль-
ных образованиях края. Остается нема-
ло вопросов, связанных с распределением 
средств фонда между муниципалитетами. 
Если местная дорога не поставлена на ка-
дастровый учет и не числится на балансе ни 
одного муниципального образования, то в 
этом случае, оставаясь бесхозной, выпада-
ет из всех «дорожных» планов и краевых це-
левых программ. Проблема возникла не се-
годня. Но решается медленно. Безусловно, 
требуется ускорить процедуру, учитывая, что 
субсидии будут распределяться пропорцио-
нально протяженности дорог, зарегистриро-
ванных в соответствии с действующим зако-
нодательством. Кто дисциплинированнее и 
заранее подумал о будущем, тот, собствен-
но, и получит больше средств на приведе-
ние местных дорог в порядок. Это ясно. Не-
понятно только, где в одночасье муниципа-
литетам взять немалую сумму для «легали-
зации» своих дорог. 

Глава комитета Г. Ягубов завел разго-
вор и о рентабельности отдельных дорож-
ных ГУПов. По итогам прошлого года самая 
большая прибыль и, соответственно, отчис-
ления  в бюджет отмечены в Буденновском 
МДРСУ - 45 млн рублей. 21 млн прибыли 
получило Ипатовское ДРСУ. А вот Трунов-
ское ДРСУ заработало всего 1,5 млн рублей. 
Впрочем, это не самый плохой показатель. 
Есть и такие предприятия, которые пришли 
к концу года с убытками, - это Кочубеевский 
мехкарьер. Как повысить рентабельность 
госпредприятий в дорожной отрасли? Без-
условно, надо проанализировать все фак-
торы, влияющие на этот показатель, счита-
ют депутаты.

Не выдерживают наши ДРСУ зачастую 
конкуренции даже не из-за отсутствия не-
обходимой техники или неумения каче-
ственно выполнить работу. Дорогой лот на 
аукционе, за который требуется большой 
залог, далеко не всем по силам. Вот и ухо-
дят деньги к более крепким в финансовом 
отношении предприятиям, например, в тот 
же Краснодарский край. В прошлом году 
на сторону ушла половина госзаказов. Вы-

ходом из тупика представляется создание 
залогового фонда под госгарантии прави-
тельства края.

- Коли мы имеем дело с ГУПами, надо да-
вать им плановые задания, обеспечивать го-
споддержку, помогать с приобретением тех-
ники. Отдача должна быть соответствующей. 
Ведь полученная ими прибыль в итоге вер-
нется налогами в нашу казну. Если потеря-
ем наши ГУПы, с кого спросим? - вот мнение 
председателя комитета Г. Ягубова.

Бюджетные средства, потраченные на 
дорожное строительство, должны работать 
эффективно. Значение имеют и объем осво-
енных средств, и качество выполненных ра-
бот, и полученная в итоге прибыль. А если 
не справляются с поставленными задачами 
руководители, надо делать оргвыводы. Ми-
нистр дорожного хозяйства края Е. Иванько 
пообещал разобраться, отметив, что этот во-
прос у него на контроле.

Президент страны нацелил на двойное 
увеличение  объемов строительства и ре-
конструкции дорог в стране. Как этого до-
биться, надо думать и исполнительной, и 
законодательной власти. Один из путей 
достижения поставленной цели - вооруже-
ние новой высокопроизводительной техни-
кой. Вправе ли власть тратить часть средств 
дорожного фонда на модернизацию парков 
ГУПов - вопрос не праздный. В прошлом го-
ду предприятия изыскали возможность и за 
счет собственных средств купили в общей 
сложности на 121 млн рублей новых дорож-
ных машин, какие есть сегодня далеко не 
на каждом дорожностроительном предпри-
ятии. Многое, безусловно, зависит от руко-
водителей ГУПов. Однако надо учитывать, 
что возможности и стартовые условия у всех 
разные. А новая техника позволила бы ДРСУ 
стать конкурентоспособнее. 

Надо ли тратить средства из дорож-
ного фонда на покупку техники? Мнения 
участников обсуждения разошлись. Одни 
- за помощь госпредприятиям в этом во-
просе. Другие - против. Депутаты В. Дани-
лов и Г.  Ефимов высказались за то, что в 
рыночных условиях ДРСУ должны решать 
этот вопрос самостоятельно, учиться ра-
ботать с высоким КПД, чтобы иметь до-
статочно средств на обновление техники. 
По крайней мере, действующим законода-
тельством тратить деньги из фонда на эти 
цели пока не предусмотрено. 

В ДУМЕ КРАЯ

  Земляные работы на будущей магистрали в обход Новоалександровска.

   Слева направо: глава администрации Новоалександровского района Сергей Сага-
лаев, министр дорожного хозяйства края Евгений Иванько, председатель думского 
комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Геннадий Ягубов, 
заместитель председателя комитета Валерий Черницов.

  Тоннель под железной дорогой и мост через балку 
 Чапцева скоро будут сдавать в эксплуатацию.

  Выездное заседание депутаты начали с осмотра строительного объекта.



ЖИВИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА
Стоит отметить, что потребности в во-

дных ресурсах населения и экономи-
ки края обеспечивает мелиоративно-
водохозяйственный комплекс, в который 
входят обводнительно-оросительные си-
стемы, водохранилища и водоемы, маги-
стральные и межхозяйственные каналы. В 
свое время Ставрополье одним из первых в 
стране реализовало уникальный проект по 
обводнению засушливых и крайне засушли-
вых территорий. О судьбе отрасли шла речь 
на заседании коллегии минсельхоза, кото-
рое прошло в Левокумском районе. 

Напомним, что в центральную, западную 
и северную части нашего края вода подает-
ся из реки Кубани по Большому Ставрополь-
скому и Невинномысскому каналам. Восточ-
ные районы снабжаются из реки Терек по 
Терско-Кумскому каналу. Кстати, федераль-
ные государственные бюджетные учрежде-
ния  «Управление  «Ставропольмелиовод-
хоз» и «Управление эксплуатации Кумских 
гидроузлов и Чограйского водохранилища» 
служат эксплуатирующими организация-
ми. В состав комплекса входит 18 обводни-
тельно-оросительных систем,  среди кото-
рых  Право-Егорлыкская, Терско-Кумская, 
Левокумская, Закумско-Садовая, Большой 
Ставропольский канал и ряд других, обеспе-
чивающих качественной питьевой водой бо-
лее 80 процентов населения края, подаю-
щих живительную влагу на нужды сельско-
го хозяйства. По данным ФГБУ «Управление 
«Ставропольмелиоводхоз», для орошения 
аграрии получают восемнадцать процентов 
от всей подаваемой воды. Основным потре-
бителем остаются население края, энерге-
тика и промышленность.

Как прозвучало на заседании коллегии, 
с 1990 по 2012 год произошло уменьшение 
орошаемых площадей с 412 тысяч гектаров 
до 303 тысяч. Существенные изменения про-
изошли в структуре посевных орошаемых 
площадей. При этом площадь, занятая под 
зерновыми, за это время увеличилась.  При-
рос клин под техническими культурами, в то 
время как под кормовыми уменьшился. Но 
стоит отметить, что продуктивность полив-
ного гектара в последнее время возросла от 
31 центнера кормовых единиц до 36. 

Ранее приоритетом в использовании оро-
шаемых земель были производство кормов 
для животноводства и овощеводство. Нау-
кой и практикой доказано:  наиболее отзыв-
чивые и экономически выгодные для возде-
лывания на орошении -  кормовые, урожай-
ность которых на поливе в засушливые годы 
выше в два с половиной - три раза, нежели 
на богарных участках. Сегодня валовое про-
изводство кормов с орошаемого клина по 
сравнению со старыми добрыми временами 
снизилось более чем в два раза. К примеру, 
удельный вес кормовых в структуре ороша-
емых площадей в Апанасенковском, Лево-
кумском, Нефтекумском, Кировском, Мине-
раловодском и Предгорном районах в про-
шлом году составил от 10 до 28 процентов, 
в Ипатовском, Петровском, Красногвардей-
ском, Труновском районах и того меньше - от 
одного до шести. 

На начало года в крае «работало» более 
276 тысяч  орошаемых гектаров. В план ре-
гулярного полива на нынешний год включено 
около 96 тысяч гектаров. При этом, как отме-
тили в минсельхозе, кратность полива соста-
вит три-четыре раза, что больше прошлогод-
него. В структуре посевных площадей полив-
ных земель преобладают зерновые и кормо-
вые культуры - 171 тысяча гектаров, 39 про-
центов из которых намечено  полить. 

ОСТАНОВИТЬ 
ДЕГРАДАЦИЮ

В отрасли существует ряд важных про-
блем, которые предстоит решить в ближай-
шее время. Их как раз и обсудили участники 
коллегии. Дело в том, что деградационные 
процессы   достигли критического уровня. 
Виной всему  хроническое недофинансиро-
вание программ по эксплуатации и безопас-
ности гидротехнических сооружений. В тече-
ние последнего десятилетия финансирова-
ние из федерального бюджета не превышало 

ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ

Как прозвучало на форуме, 
Ассоциация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельхозко-
оперативов сегодня пережива-
ет второе рождение. Недавно 
она была восстановлена, в том 
числе и на юридической осно-
ве, после некоторого «забытия». 
Поэтому развитие фермерского 
движения в крае является одной 
из первостепенных задач, отме-
тил председатель совета Став-
ропольской краевой АККОР Вик-
тор Пыленок. 

Он напомнил, что в прошлом 
году фермерский вклад в общий 
каравай составил более 700 ты-
сяч тонн, или почти пятнадцать 
процентов. Возрос интерес к ви-
ноградарству. В минувшем году 
площади под  янтарной лозой в 
КФХ увеличились вдвое. Наибо-
лее активно по этому пути идут 
фермеры Петровского, Буден-
новского и Левокумского райо-
нов, сделавшие ставку на произ-
водство сладкой ягоды столовых 
сортов, наиболее востребован-
ных сегодня рынком. 

Очевидны успехи и в живот-
новодстве. Выросла числен-
ность поголовья крупного рога-
того скота, объемы производ-
ства мяса, молока, яиц и дру-
гой продукции. По итогам про-
шлого года доля животноводче-
ской продукции, производимой 
малым сектором АПК, по скоту и 
птице превысила 37 процентов, 
по молоку составила 76, яйцам - 
около 51, шерсти - 68 процентов. 
Результаты могли быть еще вы-
ше, но все упирается в низкие за-
купочные цены, которые отбива-
ют у фермеров охоту заниматься 

трудоемким животноводством. 
Как отмечали на съезде, этот 
сектор сельскохозяйственной 
экономики имеет большое зна-
чение не только в агропроизвод-
стве, но еще играет важную роль 
в сохранении и устойчивом раз-
витии сельских территорий. 

ЗАСТРАХОВАТЬСЯ 
ОТ... ГЛОБАЛЬНОГО 
ПОТЕПЛЕНИЯ

Нельзя не заметить еще один 
немаловажный плюс - страхова-
ние сельскохозяйственных по-
севов. И хотя в целом их доля не  
столь уж и велика, динамика ра-
дует: по сравнению с прошлым 
годом такие площади выросли в 
два раза. Кстати, недавно в крае 
по инициативе краевого сель-
скохозяйственного консульта-
ционного центра прошел цикл 
тематических семинаров «Ак-
туальные вопросы агрострахо-
вания на Ставрополье», одними 
из активных участников которо-
го стали главы КФХ. 

Необходимость агростра-
хования сегодня продиктова-
на тремя главными причинами.  
Во-первых - это глобальное по-
тепление климата, особенно 
для юга нашей страны, повлек-
шее за собой серьезные изме-
нения в агро- и экосистеме. Во-
вторых, членство России в ВТО, 
где во всех странах-участницах 
для сельского хозяйства проце-
дура страхования урожаев сель-
хозкультур является обязатель-
ной. И, наконец, агрострахова-
ние - это та область деятельно-
сти, которая поддерживается го-
сударством. Как прозвучало на 
форуме, в современных усло-

виях очень важно «вооружить» 
аграриев необходимым запа-
сом знаний для равноправного 
диалога со страховой компани-
ей в случае непредвиденных си-
туаций. 

Большое внимание на съез-
де уделялось перевооружению 
агропроизводства, особенно в 
свете вступления в ВТО. В про-
шлом году почти сто фермеров 
в рамках федеральной програм-
мы техобновления смогли при-
обрести новенькие тракторы и 
другую технику. Интерес к это-
му проекту со стороны глав КФХ 
очень высок. Хорошо бы, чтобы 
эта программа действовала и в 
этом году, высказывали поже-
лания делегаты форума. Кста-
ти, на Ставрополье сегодня фер-
меров как раз обучают и «прему-
дростям» выживания во Всемир-
ной торговой организации. Для 
них был организован цикл тема-
тических встреч «Актуальные во-
просы аграрной политики госу-
дарства в связи со вступлением 

России в ВТО». Большое внима-
ние уделялось тому, как себя ве-
сти в условиях жесточайшей ры-
ночной конкуренции. Одно из не-
преложных условий - ценовое 
лидерство на рынке, которого 
можно достичь прежде всего за 
счет снижения себестоимости 
продукции путем внедрения но-
вейших ресурсосберегающих 
программ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
БОНУСЫ 
ДЛЯ КРЕСТЬЯН

На форуме также затрагива-
лись вопросы организационного 
укрепления фермерских рядов, 
более активного сплочения. Еще 
далеко не все руководители КФХ 
входят в районные  фермерские 
ассоциации. По словам Виктора 
Пыленка, как показывает практи-
ка,  там, где хозяйства состоят в 
территориальных АККОР, значи-
тельно выше и культура земле-

делия, и отдача каждого рубля, 
вложенного в гектар пашни. В 
конце концов, отстаивать свои 
интересы легче сообща, через 
те же фермерские ассоциации, 
в том числе и при получении раз-
личных государственных бону-
сов. В частности, члены краевой 
АККОР постоянно присутствуют 
на заседании краевой комиссии 
по отбору участников в краевых 
программах по поддержке начи-
нающих фермеров. 

Одна из них - «Развитие се-
мейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Ставропольского 
края на 2012-2014 годы». Напом-
ним, этот проект начал реализо-
вываться еще в прошлом году. А 
в нынешнем он вновь победил на 
всероссийском конкурсе, полу-
чив финансовые гарантии, в том 
числе из федерального и регио-
нального бюджетов. По инфор-
мации министерства сельского 
хозяйства СК, всего в прошлом 
году на развитие семейных жи-

вотноводческих ферм было вы-
делено 135 миллионов рублей, 
из них 85 миллионов из феде-
ральной казны и 50 миллионов 
- из краевой. 

По итогам конкурсных отбо-
ров в минувшем году участни-
ками этой ведомственной це-
левой программы стало восемь 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Благодаря этому сегодня 
реализуются проекты по строи-
тельству и модернизации двух 
ферм по выращиванию крупного 
рогатого скота мясного направ-
ления, где предусмотрены цеха 
по разделке продукции, а также 
трех комплексов по содержанию 
дойного стада, первичной пере-
работке молока, а также произ-
водству  сливочного масла. 

Другие обладатели грантов 
намерены создать кроликовод-
ческую ферму,  капитально от-
ремонтировать животноводче-
ские комплексы. Уже ведется 
строительство таких объектов в 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах Ирины Каракай, Алек-
сандра Колесникова, Анвера 
Абдулхакимова и других. Полу-
чено разрешение на создание 
МТФ Багамы Кандаева и кроли-
ководческой фермы Тамары Ша-
ровой. КФХ Веры Янаковой не-
давно закупило племенное по-
головье крупного рогатого ско-
та герефордской породы. Завер-
шить строительство всех проек-
тов, реализуемых в рамках про-
граммы по развитию семейных 
животноводческих ферм в крае, 
планируется в следующем го-
ду. Все это сотни новых рабочих 
мест для селян и дополнитель-
ные объемы сельхозпродукции, 
вклад в продовольственную кор-
зину нашего региона и страны. 

Участники форума высказа-
ли пожелание увеличить объ-
ем грантовой поддержки в рам-
ках этих краевых ведомствен-
ных программ. Среди других 
резонансных тем, озвученных 
на встрече, - земельные отно-
шения. В некоторых районах, как 
прозвучало в выступлениях де-
легатов, продолжается неглас-
ная скупка земли предприимчи-
выми дельцами. Приводились 
примеры, когда районные ад-
министрации тормозят выделе-
ние земли (за счет невостребо-
ванных долей) фермерам, кото-
рая, согласно федеральным пра-
вилам, должна предоставляться 
им в первоочередном порядке. 

ОТСТОЯТЬ 
ИНТЕРЕСЫ 
МАЛОГО 
АГРОБИЗНЕСА 

В списке острых тем, подня-
тых на встрече, оказались и во-
просы пенсионных выплат.  Как 
отметили участники форума, в 
связи с вступлением в закон-
ную силу федерального закона 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопро-
сам обязательного пенсионно-
го страхования в фермерских 
рядах края наблюдается тен-
денция сокращения численно-
сти индивидуальных предприни-
мателей, как и среди других ин-
дивидуальных предпринимате-
лей края. Повышение страховых 
выплат в цепочке фискальной 
нагрузки, постоянно растущей 
в последнее время, становится 
очень тяжелой ношей для мало-
го агробизнеса. Затраты замет-

но увеличились, вдвое выросли 
сами страховые выплаты, повы-
сились штрафы, поднялись тари-
фы на энергоресурсы. А в итоге 
все это сказывается на конеч-
ной цене продукции и услуг, ко-
торую волей-неволей приходит-
ся поднимать, чтобы как-то вы-
жить. В итоге по краю прокати-
лась волна  закрытий таких ИП, в 
том числе и более ста восьмиде-
сяти крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сообщили в Ставро-
польском сельскохозяйствен-
ном консультационном центре. 

В числе других головных бо-
лей - плата за землю, арендные 
и субарендные отношения, где 
также немало нарушений. По 
этому поводу на форуме напом-
нили, что недавно при губерна-
торе Ставропольского края по-
явился уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей - 
Николай Сасин, который также 
принял участие в работе съез-
да. Он подчеркнул, что в его ком-
петенцию, в частности, входит 
рассмотрение жалоб субъектов 
предпринимательской деятель-
ности, зарегистрированных на 
территории края, на решения, 
действия или бездействие ор-
ганов исполнительной власти и 
их должностных лиц, нарушаю-
щих права и законные интересы 
представителей бизнеса. 

В случае каких-то возникших 
проблем, связанных с теми же 
земельными отношениями, мож-
но обращаться в эту структуру, 
где фермерам и другим сель-
ским предпринимателям  обяза-
тельно подскажут, как лучше по-
ступить в той или иной затрудни-
тельной или спорной  ситуации... 

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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ФЕРМЕРСКАЯ ДОЛЯ

В Ставрополе прошел съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельхозкооперативов СК. В его работе принял участие заместитель 
председателя правительства СК Николай Великдань, отметивший, что сегодня 
руководство края  большое значение придает поддержке малого сектора 
аграрной экономики. Фермеры вносят  достойный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности региона. 

СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
Агропромышленный комплекс Ставрополья - это крупный социально 
значимый сектор экономики края, оказывающий  решающее влияние на 
качество жизни населения, а в конечном итоге и на продовольственную 
безопасность региона. Экологически безопасное, экономически 
эффективное и социально ориентированное развитие краевого агропрома 
в значительной мере зависит от мелиоративно-водохозяйственного 
комплекса, который по праву называют спасительным оазисом нашего 
засушливого  региона. Это особенно созвучно на фоне того, что 
Ставрополье находится в зоне рискованного земледелия. Вот почему 
этому сектору аграрной экономики сегодня уделяется такое большое 
внимание со стороны губернатора и правительства СК.

ПРОБЛЕМЫ АПК

Материалы подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

 Владения «Управления 
«Ставропольмелиоводхоз» 
и «Управления эксплуатации 
Кумских гидроузлов и Чограйского 
водохранилища»

ОАЗИС пятнадцати-двадцати процентов от потреб-
ного. Объемы реконструкции и капитально-
го ремонта значительно отстают от темпов 
физического износа основных фондов, ко-
торый по районам края достигает от 60 до 
80 процентов. Еще одна беда - возникшая 
заиленность, в связи с чем пропускная спо-
собность магистральных распределитель-
ных каналов заметно снижена: от 10 до 65 
процентов по краю. 

Из-за того же ограниченного финансиро-
вания в ФГБУ «Управление «Ставропольме-
лиоводхоз» появился ряд проблем.  К при-
меру, неукомплектованность штата (необ-
ходима еще тысяча человек) привела к ма-
лоэффективной охране, защите и надзору 
водных объектов, несвоевременному про-
ведению ремонтно-восстановительных ра-
бот. В числе других бед - недостаточность 
материально-технической базы для орга-

на капельном орошении, в Труновском рай-
оне около 140 гектаров. Во внедрении этой 
высокоэффективной технологии сегодня за-
интересованы многие хозяйства Ставропо-
лья. 

ПОВЫСИТЬ ОТДАЧУ 
КАЖДОГО ПОЛИВНОГО 
ГЕКТАРА

Как отмечают специалисты, важнейшая 
задача в сегодняшней ситуации - повысить 
отдачу каждого орошаемого гектара, стаби-
лизировать положение в аграрном секторе 
экономики.  В минсельхозе края утвержден 
перечень объектов строительства и рекон-
струкции внутрихозяйственных мелиоратив-
ных систем на два ближайших года. В нынеш-
нем в него включено десять точек. Заплани-
рованы строительство, реконструкция и тех-
ническое перевооружение объектов внутри-
хозяйственной мелиоративной сети на общей 

площади 13867,6 гектара. Наиболее крупные 
из них ЗАО СХП «Агроинвест» (5800 гектаров, 
стоимость проекта  435 миллионов рублей), 
ООО «Изобилие» (соответственно 5310 гекта-
ров и более  923 миллионов рублей). 

В прошлом году подобные работы в крае, 
причем на новом технологическом уровне, вы-
полнены на общей площади более чем 2,6 ты-
сячи гектаров. Более всего орошаемых пло-
щадей реконструировано в ООО «Заветное» и 
ООО «Ульяновец» Георгиевского района - 576 и 
857 гектаров соответственно. Также участни-
ками данной программы были ООО ОПХ «Изо-
бильное», ООО «Агросахар» Изобильненско-
го, ООО «Парижская коммуна» Буденновского 

и ООО «Интеринвест» Георгиевского района. 
- По поручению губернатора Ставрополь-

ского края разрабатывается краевая целе-
вая программа «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения в 
Ставропольском крае на 2014 - 2020 годы», 
то есть мелиоративный комплекс края будет 
только восстанавливаться. И наша задача - 
его не только сохранять, но и расширять, - 
отмечает Александр Мартычев. - Минсель-
хоз края гарантирует государственную под-
держку строительства, реконструкции и тех-
нической модернизации мелиоративных си-
стем. Это будет делаться в рамках ведом-
ственных целевых программ по развитию 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения на 2012 - 2014 годы и овощевод-
ства на 2011 - 2013 годы. 

В прошлом году финансирование про-
граммы мелиорации по строительству, ре-
конструкции и модернизации объектов вну-
трихозяйственной мелиоративной сети шло 
как из региональной, так и федеральной каз-
ны. Все выделенные средства освоены, от-
мечают в краевом минсельхозе. Это позво-
лило крестьянам построить, реконструи-
ровать и модернизировать мелиоративную 
сеть на 2633 гектарах. 

ОРОШЕНИЕ ИЗ КОСМОСА
Сегодня управление современной оро-

сительной техникой осуществляется с ши-
роким применением электронных систем 
контроля, в том числе и спутниковых. Для 
ее полного и рационального использова-
ния необходимо обучение операторов, ко-
торые умели бы общаться с дорогостоящей 
«умной» техникой на равных. Однако только 
в 21 хозяйстве края имеется штатная долж-
ность инженера-мелиоратора, сетуют в кра-
евом минсельхозе. Как отмечали участники 
коллегии, в сегодняшней ситуации крайне 
необходимо возродить в Ставропольском 
крае контрактную подготовку специалистов 
по орошаемому земледелию и мелиорации, 
в том числе и с высшим образованием.

Еще одна головная боль  отрасли - плата 
за подачу воды. Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации утвердило 
порядок ее определения. Он разработан в 
целях установления единого подхода к по-
рядку формирования размера оплаты ока-
зываемой услуги. В министерстве сельско-
го хозяйства СК состоялось совещание по 
этому вопросу, на которое были приглаше-
ны как водопотребители, так и водоснабжа-
ющие организации. В ходе обсуждения вы-
работана общая позиция о необходимо-
сти поддержки мелиоративного комплекса 
Ставрополья с учетом финансового состоя-
ния организаций и способов подачи воды на 
нужды орошения. Шаблона в этом вопросе 
быть не должно, к каждому водопотребите-
лю надо подходить индивидуально, отмеча-
ют в краевом минсельхозе.  Эта тема сейчас 
особенно остра, ведь на полях края начался 
массовый вегетационный полив. 

САДЫ И ПОЛЯ 
ПОД «КАПЕЛЬКОЙ»

В настоящее время на Ставрополье ак-
тивно внедряется ресурсосберегающее ка-
пельное орошение. В крае под ним уже  бо-
лее двух тысяч гектаров земельных угодий. 
В основном его используют хозяйства Изо-
бильненского, Арзгирского, Георгиевского, 
Минераловодского, Кочубеевского, Нефте-
кумского и Труновского районов, занимаю-
щиеся выращиванием плодоовощной про-
дукции. Капельный, или, как его еще назы-
вают специалисты, точечный полив являет-
ся идеальным вариантом, поскольку, не ме-
шая корневой системе дышать, вода дози-
рованно, каплями подается в прикорневую 
зону растений. При этом объем и периодич-
ность подачи живительной влаги легко ре-

гулируется в зависимости от потребностей 
той или иной культуры. Еще один немаловаж-
ный плюс: применение капельного орошения 
одновременно позволяет вносить минераль-
ные удобрения и средства защиты растений.

Большинство овощеводов в крае уже пе-
решли на капельное орошение, и в результа-
те ежегодный прирост валового производ-
ства овощей составил почти одну треть. В 
прошлом году ООО «Добровольное» Ипатов-
ского района с площади 146 гектаров собра-
ло более 7,4 тысячи тонн лука при урожайно-
сти 506 центнеров с гектара. Кроме того, в 
Изобильненском районе ИП глава КФХ «Жи-
лин» с пятисот гектаров получил тридцать 
тысяч тонн овощей при урожайности 600 
центнеров с гектара. Активизировалась за-
кладка садов с капельным орошением.  Так,  
в Георгиевском районе в ООО «Интеринвест» 
уже  в обороте около семисот гектаров сада 

низации качественного мониторинга за ги-
дротехническими сооружениями, приоста-
новление строительства Горькобалковско-
го и Грушевского водохранилищ. Кроме то-
го, неудовлетворительное состояние мостов 
и переездов не обеспечивает безопасность 
транспортного движения. Но, как прозвуча-
ло на заседании коллегии, несмотря на  эти 
трудности, ФГБУ «Управление «Ставрополь-
мелиоводхоз» подает воду для полива сель-
скохозяйственных культур в полном объеме. 

- Правительство края,  региональный 
минсельхоз и аграрии принимают меры по 
сохранению и развитию мелиоративного 
комплекса, - подчеркивает министр сельско-
го хозяйства Александр Мартычев. - Прежде 
всего это целенаправленное и последова-
тельное внедрение модернизации орошае-
мых земель. Только современные технологии 
и машины могут вывести отрасль из застоя 
на новый уровень. Хозяйствам необходимо 
смелее идти на реконструкцию мелиоратив-
ных систем. Там, где внедрены современные 
программы, аграрии уже  выиграли. Сегодня 
рынок насыщен современной дождевальной 
техникой, отличающейся низкими эксплуата-
ционными затратами,  высокой эффективно-
стью полива. Можно привести ряд примеров.  
Так, в ОАО «Урожайное» Новоалександров-
ского района, ООО «Заветное», ООО «Улья-
новец» Георгиевского, ООО ОПХ «Изобиль-
ненское» проведена реконструкция внутри-
хозяйственной мелиоративной сети с приме-
нением дождевальной техники одной из ве-
дущих мировых фирм в этой сфере. 

Кроме того, в Красногвардейском райо-
не ООО Агрофирма «Золотая нива» ввела в 
эксплуатацию мелиоративный участок пло-
щадью 1500 гектаров, где используются низ-
конапорные поливные машины типа «Фре-
гат». Их применение позволяет в полтора-
два раза уменьшить расход воды, сэконо-
мив до тридцати  процентов электроэнер-
гии, потребляемой мелиоративными насо-
сными станциями.

В июле 2004 года 
в Ставрополе  появился 
первый в стране 
памятник мелиораторам. 
Скульптор ансамбля Н. Санжа-
ров и архитектор А. Леонович, 
а также многочисленная бри-
гада проектировщиков и под-
рядчиков постарались сделать 
все возможное, чтобы их творе-
ние было запоминающимся, ор-
ганично вписалось во внешний 
облик краевого центра. Компо-
зиция весьма символична: де-
вушка и коленопреклоненный 
юноша, держащий чашу жиз-
ни с водой. Дополняет архитек-
турную картину фонтан, кото-
рый берет свое начало из это-
го самого драгоценного сосу-
да и низвергается вниз в мини-
бассейн.
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Начало регистрации участников со-
брания: 7 июня  2013 года в 8.00 по месту 
проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени 
для голосования: 355037, г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, 9а.

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состо-
янию на 23 апреля 2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета обще-
ства.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и убытках  общества.

3. Утверждение распределения прибыли 
общества по результатам деятельности за 
2012 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам деятельности 
за 2012 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в 
составе совета директоров общества чле-
нам  совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров 
общества.

7.  О выплате вознаграждения за работу в 
составе ревизионной комиссии общества.

8.  Избрание членов ревизионной комис-
сии  общества.

9. Утверждение аудитора общества.
10. Об отмене положения об общем со-

брании акционеров общества, утверж-
денного решением общего собрания от 
30.05.2008 (протокол от 10.06.2008 № 15).

11. Об отмене положения о совете дирек-
торов общества, утвержденного решением 
общего собрания от 30.05.2008 (протокол от 
10.06.2008 № 15).

12. Об отмене положения о ревизионной 
комиссии общества, утвержденного реше-
нием общего собрания от 24.05.2002 (про-
токол от 24.05.2008 № 9).

13. Об отмене положения о генеральном 
директоре общества, утвержденного реше-
нием общего собрания от 24.05.2002 (про-
токол от 24.05.2008 № 9).

14. Об утверждении устава общества в 
новой редакции.

15. Об утверждении положения об общем 

собрании акционеров общества в новой ре-
дакции.

16. Об утверждении положения о сове-
те директоров общества в новой редакции.

17. Об утверждении положения о ревизи-
онной комиссии общества в новой редакции.

18. Об утверждении  положения о гене-
ральном директоре общества.

19. Об утверждении положения о возна-
граждениях и компенсациях членам сове-
та директоров и ревизионной комиссии об-
щества.

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению годового 

общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 13 мая по 7 июня   

2013 года включительно по адресу 
исполнительного органа общества: 

РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный 
проезд, 9а, в рабочие дни с 8.00 

до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
в отделе кадров.

При ознакомлении с материалами собра-
ния и регистрации участников собрания ли-
цо, имеющее право на участие в общем со-
брании акционеров, должно предъявить свой 
паспорт, а представитель лица, имеюще-
го право на участие в собрании, – паспорт и 
доверенность, удостоверенную нотариально 
или оформленную в соответствии со  ст. 57 
Федерального закона «Об акционерных об-
ществах». В случае представления копии до-
веренности она должна быть удостоверена 
нотариально. В случае если ознакомление с 
информацией, подлежащей предоставле-
нию, осуществляется лицом, представляю-
щим акционера – юридическое лицо без до-
веренности на основании его учредительных 
документов или закона, представителю не-
обходимо предъявить паспорт, заверенную 
копию учредительных документов (с измене-
ниями) и заверенную копию документа, под-
тверждающего избрание (назначение) дан-
ного лица на соответствующую должность.

По вопросам, связанным с подготовкой 
и проведением общего собрания акционе-
ров, обращайтесь к корпоративному секре-
тарю общества по телефону (8652) 77-63-10. 

Совет директоров ОАО «Сигнал».

П
ОВЫШЕНИЕ качества и до-
ступности образователь-
ных услуг, развитие сети 
детских садов, предостав-
ление вариативных форм 

дошкольного образования, со-
хранение здоровья детей, соз-
дание адаптивной образова-
тельной среды для воспитан-
ников с особыми образователь-
ными возможностями – эти за-
дачи решаются в ходе реализа-
ции упомянутых выше программ. 
В их рамках сделано за послед-
нее время очень многое. 

Последний яркий пример – 
открытие детского сада «Сол-
нышко» в селе Ивановском Ко-
чубеевского района Ставро-
польского края. Это село одно из 
самых больших в районе, здесь 
проживают почти восемь тысяч 
человек. В 2010 году после про-
верки общего состояния детских 
садов Ивановского стало ясно, 
что детсаду «Солнышко» требу-
ется реконструкция. Приспосо-
бленные помещения не позволя-
ли саду пройти лицензирование, 
сама постройка не отвечала тре-
бованиям СанПиНа, перекрытия 
между этажами были деревян-
ные и т.д. И вот благодаря сла-
женным действиям властей раз-
ных уровней за весьма короткий 
срок детсад был коренным обра-
зом реконструирован. Из крае-
вого бюджета на реконструк-
цию «Солнышка» было субси-
дировано более 93 миллионов, 
софинансирование из местного 
бюджета составило 10 миллио-
нов 430 тысяч рублей. 

Что немаловажно, после ре-
конструкции вместимость са-
да выросла с 45 до 80 человек. 
Оборудование, мебель, мягкий 
инвентарь приобретены в пол-
ном объеме и отвечают всем со-
временным нормам. 

В день открытия сада уже 
с утра в Ивановском царила 
праздничная атмосфера. Рядом 
с украшенным зданием «Сол-
нышка» собрались дети и их ро-
дители, прибыли на праздник и 
почетные гости, которым по дав-
ней русской традиции препод-
несли хлеб-соль. 

Председатель Думы СК де-
путат по Кочубеевскому изби-
рательному округу Ю. Белый, 
первый зампред краевого пра-
вительства В. Шурупов, заме-
ститель министра образова-
ния СК Д. Рудьева, глава адми-
нистрации Кочубеевского му-
ниципального района А. Клев-
цов, глава муниципального об-
разования Ивановский сельсо-
вет А. Солдатов, председатель 
колхоза-племзавода имени Ча-
паева Е. Кальницкий, другие вы-
ступающие поздравили иванов-
цев с важным событием.

 Ю. Белый, для которого со-
действие строительству детса-
да было частью наказа избира-

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчета о при-

былях и  убытках.

3. Распределение прибыли и убытков  по ре-

зультатам 2012  года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по ре-

зультатам 2012  года.

5. Избрание членов совета директоров обще-

ства.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Избрание ревизионной комиссии общества.

8. Распределение прибыли прошлых лет.

9. Внесение изменений в устав общества.

Начало регистрации акционеров и их 
представителей  - 9.00 по местному време-
ни 17 июня 2013 года. 

К регистрации допускаются акционеры (пред-

ставители акционеров), включенные в список ак-
ционеров ОАО ПСК «Госпроектстрой», имеющих 
право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, составленный на основании данных 
реестра акционеров ОАО ПСК «Госпроектстрой» 
по состоянию на 13 мая 2013 года, при наличии 
у акционера документа, удостоверяющего лич-
ность, у представителя акционера – документа, 
удостоверяющего личность, и доверенности, со-
держащей сведения о представляемом и пред-
ставителе. Доверенность должна быть оформ-
лена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 
5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверена нотариально.

С материалами к очередному общему собра-
нию акционеров можно ознакомиться с 13 мая 
2013 года с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (кро-
ме субботы, воскресенья и праздничных дней) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,  7.

Совет директоров 
ОАО ПСК «Госпроектстрой».

№ 
п/п Претендент на участие в конкурсе № 

лота

1 Дроботенко Татьяна Николаевна 4

2 Ткаченко Андрей Владимирович 4

3 Лопатин Владимир Юрьевич 9

4 Табулов Аркадий Эдуардович 10

5 Еременко Николай Алексеевич 14

6 Горбоконь Сергей Васильевич 15

7 Теслин Александр Иванович 15

8 Шулумова Тамара Алексеевна 24

9 Солоткин Игорь Викторович 26

10 Милованов Сергей Владимирович 32

11 Мирзеханов Алдерхан Алипашаевич 38

12 Мансуров Рамиль Хамитович 43

13 Алексанян Саша Сашикович 49

14 Сушко Александр Васильевич 58

15 Сушко Александр Васильевич 59

16 Суюндукова Серперхан Бовадиновна 62

17 Мансуров Рамиль Хамитович 66

18 Табулов Аркадий Эдуардович 66

19 Табулов Аркадий Эдуардович 67

20 Табулов Аркадий Эдуардович 68

21 Вергун Александр Васильевич                           75

22 Горбоконь Сергей Васильевич 80

23 Горбоконь Сергей Васильевич 81

24 Глотов Геннадий Демьянович 82

25 Толстова Людмила Ивановна 86

26 Толстова Людмила Ивановна 88

27 Лопатин Владимир Юрьевич 95

28 Литвинов Владимир Анатольевич 106

29 Литвинов Владимир Анатольевич 107

30 ОАО «Донское АТП» 108

31 ОАО «Донское АТП» 115

32 Глотов Геннадий Демьянович 116

33 Пазенко Сергей Алексеевич 117

Заместитель министра транспорта 
Ставропольского края, 

председатель комиссии
В.Ф. ЮРКАНОВ.

Заместитель начальника 
отдела транспорта, 

секретарь комиссии
О.В. ЧУДНОВА.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Ставропольский радиозавод 

«Сигнал» (ОАО «Сигнал»), расположенное по адресу: г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, 9а, доводит до сведения своих 

акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 
в форме собрания 7 июня  2013 года в 10.00 по адресу: 

г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а.

Совет директоров открытого акционерного общества проектно-
строительной компании «Госпроектстрой», расположенного 

по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 7, сообщает о созыве годового общего 

собрания акционеров ОАО ПСК «Госпроектстрой»  17 июня 2013 года  
в 10.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 7, со следующей повесткой дня: 

Список
претендентов, не допущенных к осмотру автобусов, 

заявленных ими для участия в конкурсе на право выполнения 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 

межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, 
объявленном в соответствии с приказом министерства 

транспорта Ставропольского края от 30 января 2013 г. № 15-од

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ИВАНОВСКОЕ 

«СОЛНЫШКО»
В целях развития сети дошкольных образовательных учреждений и обеспечения 

доступности, качества, экономической эффективности системы дошкольного 
образования в нашем регионе реализуется краевая целевая программа «Развитие 

образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы» с подпрограммой 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае 
на 2010 - 2013 годы». Реализация мероприятий подпрограммы является одним из 
пунктов «Плана мероприятий правительства СК по улучшению демографической 

ситуации в Ставропольском крае на 2011 - 2015 годы».

В Кочубеевском районе в рамках краевой 
подпрограммы успешно реализована 
целевая ведомственная программа «Развитие 
дошкольного образования в Кочубеевском 
районе Ставропольского края на 2009 - 
2012 годы». А недавно была разработана 
и утверждена новая долгосрочная 
муниципальная целевая программа «Развитие 
дошкольного образования в Кочубеевском 
районе на 2013 - 2016 годы».  Ленточка перерезана, и «Солнышко» начинает работать.

 Открытие детского сада предваряли танцевальные номера самодеятельных артистов.

 На игровой площадке.

 Юрий Белый заверил, что 
программа по строительству 
детских садов в Кочубеевском 
районе и в крае в целом будет 
продолжена.

телей, подчеркнул, что в обо-
рудованном по современным 
стандартам «Солнышке» детям 
будет хорошо и уютно. Да и ме-
сто здесь хорошее: центр села, 
рядом мини-зоопарк, есть так-
же отличная детская игровая 
площадка. А что впереди? Впе-
реди, заверил спикер краевой 
Думы, строительство дошколь-
ных учреждений в селах Кочу-
беевском и Казьминском, затем 
еще один детсад будет построен 
в Ивановском.

В. Шурупов поздравил всех 
с важным событием, пожелал 
присутствующим добра и мира. 
Чуть позже во время подхода к 
прессе первый зампред краево-
го правительства напомнил, что 
важнейшей задачей, поставлен-
ной губернатором края В. Зерен-
ковым, была и есть поддержка 
детства. Задача эта непростая, 
но благородная. И впредь, заве-
рил В. Шурупов, в крае будут на-
ращивать темпы строительства 
детских садов, неплохой задел 
уже сделан.

Все гости пришли в этот день 
не с пустыми руками. Игрушки, 
книги, инвентарь – подарков мо-
ре. Воспитанники «Солнышка» 
не остались в долгу. Они читали 
стихи, пели – в общем, показали 
свои таланты. Не обошлась це-
ремония открытия и без сказоч-
ных персонажей – Мальвина, Бу-
ратино и Солнышко развлекали 
малышей.

А от имени родителей, бабу-
шек и дедушек юных воспитан-
ников «Солнышка» всех, кто при-
нимал участие в его реконструк-
ции, в том числе, конечно, стро-
ителей, поблагодарила в своем 
выступлении бабушка Артема 
Гладкова, который теперь посе-
щает обновленный детсад, Зи-
наида Владимировна Гальцева. 

И вот настал самый торже-
ственный момент: перереза-
ние традиционной красной лен-
точки. Затем заведующая «Сол-
нышком» О. Бессарабова прове-
ла для гостей экскурсию по дет-
скому саду. Здесь, как уже гово-
рилось, все соответствует са-
мым строгим стандартам: тех-
нологическое оборудование, ме-
бель и бытовая техника, мягкий 
инвентарь.

Особого разговора заслужи-
вает большая игровая площад-
ка детсада. Турники, качели, пе-
сочницы, игровые аттракционы 
– чего здесь только нет! Малыш-
ня сразу оккупировала площад-
ку. Ее, кстати, гости назвали, и, 
поверьте, не без основания, луч-
шей детсадовской игровой пло-
щадкой в крае.

Выше уже отмечалось, что 
в Кочубеевском районе в рам-
ках краевой программы успеш-
но реализована при поддержке 
краевого правительства и Ду-
мы СК целевая ведомственная 
программа «Развитие дошколь-
ного образования в Кочубеев-
ском районе Ставропольского 
края на 2009 - 2012 годы». Ком-
плекс мер по развитию дошколь-

ного образования осуществлял-
ся по двум направлениям: обе-
спечение доступности дошколь-
ного образования и его качества. 
В районе действуют 24 дошколь-
ных учреждения и девять групп 
дошкольного образования с пол-
ным днем пребывания детей при 
общеобразовательных учрежде-
ниях. В прошлом году проблема 
устройства детей в возрасте от 
3 до 7 лет, состоящих в очереди 
в отделе образования на получе-
ние места в дошкольном учреж-
дении, была решена полностью. 
Общее же число посещающих 
детские сады за 2009 - 2012 го-
ды увеличилось на 1262 ребенка, 
что стало возможно в результате 
проведенного ремонта и откры-
тия новых групп. 

В дальних населенных пун-
ктах - станице Георгиевской, 
Новоекатериновской, хуторах 
Дворцовском, Васильевском, 
где дошкольные группы не ра-
ботали более 15 лет, сейчас воз-
можность посещать их у части 
малышей есть. 

Только в прошлом году в дет-
садах открыто 11 дополнитель-
ных групп на 276 мест. 

Сегодня действует принцип: 

количество не в ущерб качеству. 
Одним из важнейших критери-
ев качества системы дошколь-
ного образования в районе яв-
ляется здоровье детей. В до-
школьных учреждениях рай-
она имеются годовые планы 
по охране и укреплению здо-
ровья воспитанников, меро-
приятия которых включаются 
в общий план работы детско-
го сада, что делает их обяза-
тельными для всего персона-
ла. Последние три года кочу-
беевцы работали над пробле-
мой приведения детских са-
дов в соответствие с норма-
ми и требованиями СанПи-
На. В течение года шел про-
цесс передачи функций ме-
дицинской деятельности из 
дошкольных образователь-
ных учреждений в муници-
пальное учреждение «Цен-

тральная районная больни-
ца». С 1 января этого года ЦРБ 
осуществляет медицинскую де-
ятельность в дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

  Продолжили в районе ра-
боту по развитию вариативных 
форм дошкольного образова-
ния. В прошедшем году было от-
крыто 10 групп кратковременно-
го пребывания детей, семь групп 
по подготовке детей к школе, 24 
консультативных пункта для ра-
боты с детьми, по разным при-
чинам не посещающими дет-
ский сад. 

Как уже упоминалось, в Кочу-
беевском районе разработана и 
утверждена новая долгосрочная 
муниципальная целевая про-
грамма «Развитие дошкольно-
го образования в Кочубеевском 
районе на 2013 - 2016 годы». В со-
ответствии с ней запланировано 
строительство детских садов на 
250 мест в селе Кочубеевском и 
на 160 в селе Казьминском. Оба 
садика включены в краевую це-
левую программу «Развитие се-
ти дошкольных образовательных 
учреждений в Ставропольском 
крае на 2013 - 2015 годы».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

 «Солнышко» оборудовано по последнему слову техники.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

СИТУАЦИЯ
ИНФО-2013

СОБЫТИЕ

Э
ТА идея возникла дав-
но, рассказал директор 
Ставропольского фили-
ала ОАО «Ростелеком» 
А.  Макаркин, но вопло-

тить ее в жизнь удалось только 
сейчас. Филиал привлек к этой 
работе своих партнеров, опе-
раторов мобильной связи, кра-
евые власти и учебные заведе-
ния. В итоге музей связи, заняв-
ший несколько помещений, по-
ражает не только числом, но и 
уникальностью представленных 
экспонатов. Не забыты заслуги и 
имена тех, кто приложил немало 
усилий для становления отрасли 
связи на Ставрополье. Как про-
звучало на церемонии откры-
тия, эта отрасль просто немыс-
лима без связи поколений, пре-
емственности опыта. А. Макар-
кин выразил надежду, что экс-

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА 
ЗНАТЬ ИСТОРИЮ
В краевом центре торжественно открылся музей истории связи. 
Масштабная экспозиция расположилась на базе Ставропольского 
колледжа связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова 

позиция будет особенно акту-
альна для молодого поколения. 
Ведь некоторые современные 
юноши и девушки не задумыва-
ются о том, что компьютеры и со-
товые телефоны были не всегда, 
и потому, к сожалению, не имеют 
представления об истории раз-
вития связи. Музей должен вос-
полнить этот пробел, в первую 
очередь у тех, кто выбрал связь 
своей профессией, подчеркнул 
руководитель Ставропольского 
филиала «Ростелекома». 

Экспонаты в новом музее 
красноречиво рассказывают о 
ключевых этапах развития связи 
в нашем крае. Мы отчетливо ви-
дим, что внедрение телеграфа и 
появление телефона ознамено-
вали совершенно новый уровень Н
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На правах рекламы ЭХО ПРАЗДНИКА

ВСПОМИНАЛИ ВОЙНУ И ПОБЕДУ

Ч
ЕРЕДА событий сопровождала в Невинномысске праздно-
вание 68-й годовщины Великой Победы. Встречи с бойца-
ми Великой Отечественной, уроки мужества, тематические 
экскурсии, концерты, праздничный прием ветеранов главой 
Невинномысска С. Батынюком – это лишь часть мероприя-

тий, приуроченных к дате. А утром 9 Мая на главной площади го-
рода прошел традиционный памятный митинг. После него тыся-
чи невинномысцев возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной 
славы». Ну а затем в парках Невинномысска по традиции прошли 
народные гулянья.

А. МАЩЕНКО.

СПАСИБО ОТ ПРАВНУКОВ

В 
ДИВНОМ прошла многолюдная молодежная акция «Свеча па-
мяти». Организовали и провели ее активисты Апанасенковско-
го молодежного центра. Юноши и девушки собрались у Вечного 
огня на Мемориале славы, они принесли с собой фотографии 
своих прадедов, отдавших жизнь за Родину, за Великую Победу. 

Перед галереей портретов с помощью поминальных свечей ребята 
выложили слово «спасибо». Звучали благодарные слова в адрес за-

щитников Отечества, музыка военных лет. Завершая мероприятие, 
его участники запустили в вечернее небо светящиеся шары.  

Н. БАБЕНКО.

В ЧЕСТЬ ОСВОБОДИТЕЛЕЙ

П
АМЯТНИК воинам Великой Отечественной, погибшим при 
освобождении села Курсавка, открыт в этом райцентре на тер-
ритории колледжа «Интеграл». На митинге, посвященном от-
крытию мемориала, присутствовали руководители Андропов-
ского района, ветераны, молодежь, представители православ-

ного духовенства. После торжественного митинга в честь воинов-
освободителей был проведен ритуал освящения памятника.

А. ИВАНОВ.

ВСТРЕТИЛИСЬ С ЗЕМЛЯКАМИ

Г
РУППА известных деятелей культуры и искусства Ставропо-
лья провела творческую встречу с учащимися школ, ветера-
нами войны и труда, библиотекарями, работниками образова-
ния, преподавателями художественных и музыкальных школ, 
членами литературных объединений Благодарненского райо-

на. Мероприятие проходило в Доме культуры села Александрия. 
Краевым литературным центром был подготовлен литературно-
музыкальный спектакль «Отчизны верные сыны», посвященный По-
беде в Великой Отечественной войне. Звучали стихи ставрополь-
ских поэтов-фронтовиков Владимира Скорика, Игоря Романова, 
Владимира Гнеушева, Ивана Кашпурова, поэтов последующих по-
колений Александра Екимцева, Ивана Пасько, Екатерины Полуми-
сковой в исполнении актеров  Ставропольского академического 
театра драмы  имени М.Ю. Лермонтова Марины Катковой, Влади-
мира Петренко, Георгия Серебрянского.  Песни советской класси-
ки исполнила лауреат конкурса молодых вокалистов Юга России 
«Весенние голоса» Анна Ивершинь. Гостями благодарненцев были 
члены краевого отделения Союза писателей России  Елена Ивано-
ва и  Валентина Дмитриченко. 

Н. БЫКОВА.

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Ч
ЕТВЕРТЫЙ  раз  в  нынешнем тысячелетии праздничный день 
9 Мая в ставропольском парке Победы ознаменован соревно-
ваниями по конкуру. «День Победы - 2013» открыл летний спор-
тивный сезон у конников. Организаторами личного первенства 
краевого центра по преодолению препятствий стали управле-

ние физической культуры и спорта администрации города и став-
ропольский детско-юношеский конноспортивный клуб (КСК) парка 
Победы. По установившейся традиции в споре за награды участво-
вали дети, юноши, любители и взрослые спортсмены из пяти КСК 
края. В первом конкуре легкого класса среди детей до 15 лет уча-
ствовали девять всадников со своими четвероногими партнерами, 
а победителем стал Антон Михалев на коне по кличке Губар, пред-
ставляющий конноспортивный оздоровительный клуб (КСОК) «Став-
рополье». В юношеском конкуре легкого класса для определения 
лучшего потребовалась перепрыжка. Ее выиграла также предста-
витель КСОК «Ставрополье» Ангелина Лиховид на Буране, выполнив 
норматив третьего взрослого спортивного разряда. И в любитель-
ском конкуре понадобилась перепрыжка, по итогам которой побе-
дил Григорий Золотарев на Биззарде из команды СтГАУ. Не менее 
захватывающей была борьба в конкуре среднего класса. А победил 
выступивший первым мастер спорта, опытнейший наездник Алек-
сандр Дудов на Рапсодии, КСК «Пегас», Ставрополь. Как рассказал 
главный судья соревнований Валерий Завгородний, следующие со-
ревнования в парке Победы будут проведены во время празднова-
ния Дня Ставропольского края, в воскресенье, 19 мая. Это будет от-
крытый чемпионат Ставропольского края по конкуру. 

С. ВИЗЕ.

«Н
АСТОЯЩЕЕ обраще-
ние к Вам - это вынуж-
денная мера, необхо-
димость которой об-
условлена несоблю-

дением законности при приня-
тии судебных актов в отноше-
нии множества лиц, не привле-
ченных к участию в деле. Тем не 
менее их права безусловно и не-
отвратимо будут нарушены в ре-
зультате исполнения этих судеб-
ных актов.

Мы говорим о небезызвест-
ном Вам гражданском деле по 
иску Леонтьевой Л.И. (главно-
го редактора «Открытой» газе-
ты) и Карюкиной Р.М. к Тимо-
шенко Н.И. и ООО «Малый биз-
нес» о признании незаконными 
строительных работ и обязании 
восстановить разрушенные ка-
питальные конструкции и де-
монтировать лестничную кон-
струкцию (лестничный марш и 
пандус) с фасадной стороны до-
ма по ул. Ленина, 299, в г. Став-
рополе.

Не вдаваясь в подробности 
ремонтно-строительных работ 
в здании и не давая этому оцен-
ки (мы этого делать не вправе), 
хотим обратить Ваше присталь-
ное внимание на установленный 
пандус.

Вызывает недоумение пози-
ция судебных органов по вопро-
су демонтажа пандуса!

В то время как на всех уровнях 
- от Президента РФ до местных 
властей - широко обсуждается 
вопрос создания для инвалидов-
колясочников и иных маломо-
бильных групп граждан усло-
вий для их свободного переме-
щения, обеспечения беспрепят-
ственного доступа ко всем объ-
ектам социальной инфраструк-
туры, принимаются соответ-
ствующие законодательные ак-
ты, Промышленный суд в горо-
де Ставрополе упорно их не при-
нимает, чем нарушает права лю-
дей, и без того претерпевающих 
боль, тяжесть и неудобства, свя-
занные с их состоянием. Люди, 
лишенные многого в этой жизни, 
вправе рассчитывать на поисти-
не справедливое судопроизвод-
ство, чтобы «меч правосудия» не 
лишал их радости жизни, свобо-
ды в перемещении, возможно-

ПАНДУС И ЛЮДИ
Председатель Ставропольской городской организации Всероссийского 
общества инвалидов Михаил ЧЕРКАШИН сообщил редакции об открытом 
письме, направленном им в адрес председателя Ставропольского краевого 
суда Александра Корчагина. В этом документе, в частности, говорится:

  Тот самый пандус.

сти общения и посещения раз-
личных мест.

Однако на сегодняшний день 
стороны судебного процесса по-
ставлены в неравные условия, 
когда истец - Леонтьева - свою 
точку зрения может донести до 
большого количества людей че-
рез газету «Открытая», редак-
тором которой она является, а у 
других сторон такой возможно-
сти нет.

Всем известно, что госпожа 
Леонтьева «героями» своих мно-
гих статей делает людей, в том 
числе и уважаемых судей, кото-
рые не поддерживают ее личную 
точку зрения, даже если ее точ-
ка зрения противоречит закону. 
Вероятно, по этой причине Про-
мышленный суд города Ставро-
поля принял решение о сносе 
пандуса. Органы правосудия, 
используя исключительно бюро-
кратический подход, не видят за 
демонтированным пандусом ни 
людей, у которых отняли свобо-
ду передвижения и доступ в по-
мещения, ни нормативных ак-

тов, обязывающих организации 
независимо от организационно-
правовых форм создавать усло-
вия инвалидам (включая инва-
лидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) 
для беспрепятственного досту-
па к объектам социальной ин-
фраструктуры (жилым, обще-
ственным и производственным 
зданиям, строениям и сооруже-
ниям, спортивным сооружени-
ям, местам отдыха, культурно-
зрелищным и другим учрежде-
ниям) (статья 15 ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»).

Считаем такую позицию от-
дельных судов в Ставрополь-
ском крае бесчеловечной и уни-
зительной.

Просим Вас уделить этому де-
лу особое внимание, поскольку 
мы, как организация, созданная 
для защиты интересов инвали-
дов, будем добиваться соблю-
дения их законных интересов 
всеми ветвями власти и на всех 
уровнях».

P.S. Михаил Черкашин также пояснил редакции, что орга-
низован сбор подписей инвалидов города Ставрополя под 
письмом-обращением к Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину и готовится группа инвалидов-колясочников для 
поездки в Москву в администрацию президента на прием для 
официального вручения письма-обращения инвалидов города 
Ставрополя в адрес руководителя государства с благодарно-
стью за проводимую политику и оказание огромной реальной 
помощи государства инвалидам России и с жалобой на поли-
тику, проводимую некоторыми судами в отношении инвали-
дов города. «В угоду отдельным личностям, для которых лич-
ные амбиции и интересы выше интересов инвалидов и законов 
Российской Федерации», - добавил М. Черкашин.

10.30-10.55 Открытие Аллеи Почетных граждан Ставропольского края ул. Маршала Жукова

11.00-12.10 Торжественное открытие празднования 
Дня Ставропольского края - 2013
Театрализованное представление «Моя семья – мой край родной!»

площадь им. В.И. Ленина

11.00-15.00 Выставка-ярмарка «Пищевая индустрия Ставрополья» пр. Октябрьской Революции

11.00-15.00 Игровая площадка «Семейный игроград» Крепостная гора

11.00-17.00 Экспозиция семейных и детских работ в рамках фестиваля декоративно-
прикладного творчества «Очаг»

Крепостная гора

12.00-19.00 Открытый турнир по борьбе дзюдо Школа высшего спортивного 
мастерства по дзюдо и самбо, 
ул.  Дзержинского, 114

12.15-12.40 Торжественная церемония закладки именных памятных знаков 
лучших организаций Ставропольского края в  г. Ставрополе 

Аллея звезд

12.00-15.00 «Край родной, навек любимый» - праздничная программа с участием 
детских творческих коллективов

Парк культуры и отдыха «Цен-
тральный», ул. К. Хетагурова, 11

12.15-22.00 Выставка «Семейные традиции: история и современность» из фон-
дов музеев Ставропольского края

Ставропольский музей-запо-
ведник им. Г.Н. Прозрителева и 
Г.К. Праве, ул. Дзержинского, 135

12.00-22.00 Выставочный проект «Искусство молодых» к 20-летию основания Став-
ропольского краевого училища дизайна

Ставропольский краевой му-
зей изобразительных искусств, 
ул.  Дзержинского, 115-117

13.00-15.00 Заключительный гала-концерт регионального телевизионного 
фестиваля-конкурса казачьей песни «Ставрополье – край казачий»

Крепостная гора

14.00-16.00

15.00-16.00

Конкурсные игровые программы «Студенческие отряды – детям!»

Открытый фестиваль пленэрной живописи на Ставрополье 
«Гречишкинская весна»

площадь им. В.И. Ленина

Галерея пейзажей заслуженного 
художника России П.М. Гречиш-
кина, ул. Морозова, 12

17.00-19.00 «В семье казачьей ставропольской» - фольклорный праздник Парк культуры и отдыха Победы, 
ул.  Шпаковская, 111

20.00-20.30 Дефиле колясок Крепостная гора

20.30-21.00 Шоу-программа с участием многодетных мам Крепостная гора

21.00-22.00 Праздничный концерт российской шоу-звезды 
певицы Марины Девятовой

Крепостная гора

22.00 Проекционное лазерное фонтан-шоу и праздничный фейерверк Крепостная гора

ПРОГРАММА
основных мероприятий празднования

 Дня Ставропольского края - 2013 
18 мая

КНЯЗЬ 
ПОТЕМКИН-
ТАВРИЧЕСКИЙ 
«ПРОПИШЕТСЯ» 
В СТАВРОПОЛЕ
Заместитель руководителя 
фракции ЛДПР в Думе Став-
ропольского края Ольга Дроз-
дова обратилась к председа-
телю комитета по промыш-
ленности, энергетике, стро-
ительству и ЖКХ Геннадию 
Ягубову с предложением об-
судить вопрос о присвоении 
имен собственных аэропор-
там на территории Ставро-
полья в лучших, так сказать, 
мировых традициях (есть же 
аэропорт «Шарль де Голль» в 
Париже или «Джон Кеннеди» 
в Нью-Йорке). Она, сообщает 
пресс-служба регионального 
отделения ЛДПР, предлагает 
воздушные ворота в Минво-
дах назвать «Генерал Ермо-
лов», а в Ставрополе - «Князь 
Потемкин-Таврический». На 
эту тему, с ее точки зрения, 
необходимо провести слу-
шания и обратиться с данным 
предложением к губернатору 
и правительству края.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ
В ПГЛУ состоялась ярмарка 
вакансий - 2013, организован-
ная Центром по трудоустрой-
ству студентов и выпускников 
Пятигорского государствен-
ного лингвистического уни-
верситета, сообщила пресс-
служба вуза. В ней приня-
ли участие такие крупные 
предприятия и организации, 
как Сбербанк России, «Кока-
Кола», «Трансаэро», Procter & 
Gamble, «Мегафон-Кавказ», 
водная компания «Старый ис-
точник», English First и другие. 
По традиции участниками яр-
марки стали представители 
Межрегионального ресурс-
ного центра СКФО (МРЦ). Бо-
лее 250 студентов и выпуск-
ников ПГЛУ, участники ярмар-
ки, имели возможность уви-
деть презентации компаний 
и подробнее узнать о вакан-
сиях в индивидуальных бесе-
дах с работодателями. 

В. ЛЕЗВИНА.

В прошедшее воскресенье отмечался 
Международный день медицинской се-
стры. В нашей стране этот профессио-
нальный праздник получил признание 
двадцать лет назад. Ну а недавно свой 
личный юбилей - пятнадцать лет работы 
в медицине - был у героини нашего рас-
сказа, имеющей непосредственное отно-
шение к благородной профессии.

И
ТАК, знакомьтесь - медицинская сестра 
кабинета физиотерапевтического лече-
ния Невинномысского филиала Ставро-
польского краевого клинического кон-
сультативно-диагностического центра 

Татьяна Иосипенко. 
Как признается Татьяна Николаевна, рабо-

тать в медицине она мечтала с детства. Да и 
профильные предметы – химия, биология – 
в школе давались легко. Затем была учеба в 
Сальском медицинском училище, освоение 
азов профессии, наработка опыта. 

О себе Татьяна Иосипенко рассказывать 
не очень любит. Зато коллеги по филиалу в ее 
адрес сказали немало теплых слов, да и от па-
циентов медсестра за все годы работы слыша-
ла только слова благодарности. 

Стоит отметить, что труд физиотерапевти-
ческой медицинской сестры легким не назо-

вешь. Начать с того, что подход к пациентам 
должен быть строго индивидуальным: у каж-
дого ведь свой характер. Нужно также в совер-
шенстве освоить выполнение лечебных, вос-
становительных, профилактических процедур, 
внедрять в практику новые методы лечения и 
профилактики. Всеми этими качествами обла-
дает героиня нашего рассказа. Также Татьяна 
Иосипенко, имеющая высшую квалификацион-
ную категорию по специальности «Сестринское 
дело», участвует в сестринских конференциях, 
изучает медицинскую литературу. Ныне без 
компьютерной техники никуда. Поэтому осво-
ила Татьяна Николаевна автоматизированное 
рабочее место медицинского работника.

Себя Татьяна Иосипенко считает счастли-
вым человеком. Говорит, что повезло ей и с 
выбором профессии, и с коллективом, в кото-
ром трудится. 

И последнее: увлечений, талантов у герои-
ни нашего рассказа столько, что одно их пере-
числение заняло бы немало места. Взять хотя 
бы кулинарные навыки. Такой только факт: род-
ные, близкие, коллеги на вопрос, какие вкусно-
сти удаются Татьяне Иосипенко больше всего, 
неизменно отвечают: все.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Когда работа в радость

СУД ДА ДЕЛО

РАЗДЕЛ КОФЕМОЛКИ
В Петровском районе после развода 
муж остался проживать в доме, принад-
лежащем им с бывшей женой, а также 
присвоил себе всю совместно нажитую 
бытовую технику. 

Разрешить конфликт между бывшими 
супругами помогли решение суда и рабо-
та судебных приставов, к которым с испол-
нительным листом обратилась женщина. 
Приставы в присутствии понятых переда-
ли взыскательнице все имущество, полага-

ющееся ей на основании решения суда, а 
именно: электроводонагреватель, утюг, пы-
лесос, миксер и кофемолку. Это вызвало у 
мужчины бурю негодования. В ближайшее 
время он намерен оспорить раздел иму-
щества в суде, сообщила пресс-служба 
УФССП по СК.

НЕ ПО СТАНДАРТУ
По материалам проверки, проведенной 
Управлением Росздравнадзора по СК 
по жалобе больного, сообщила пресс-

служба ведомства, мировой судья Но-
вопавловска оштрафовал завотделе-
нием центральной районной больницы. 

Как выяснилось, лечащий врач допустил 
много ошибок при приеме пациента, в част-
ности не все данные были отражены в ме-
дицинской документации. А это затрудни-
ло адекватную оценку правильности поста-
новки диагноза и выбора медицинской тех-
нологии. В конечном итоге все недоработки 
создали угрозу здоровью пациента.

В. ЛЕЗВИНА.

общения. А особое место в экс-
позиции отведено Великой Оте-
чественной войне, когда связь 
приобрела стратегическое зна-
чение. И тем, кто остался в тылу, 
необходимо было обеспечивать 
ее надежность. Немало работ-
ников краевого управления свя-
зи было переведено на военное 
положение, обстановка потребо-
вала от многих связистов боевых 
и трудовых подвигов... 

В наши дни связь стала циф-
ровой. Мобильный телефон, 
компьютер и Интернет – симво-
лы XXI века. Экспонаты этого пе-
риода развития связи представ-
лены всеми операторами связи, 
работающими на Ставрополье. 

Важность появления музея 
истории связи особо отметили 
министр энергетики, промыш-
ленности и связи края Д. Сама-
тов, министр образования регио-
на В. Солонина, председатель ко-
митета по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и 
СМИ Е. Бондаренко. 

Добавим, что в рамках цере-
монии открытия музея состоя-
лось награждение двух ставро-
польских учителей, вошедших в 
число победителей Всероссий-
ского конкурса педагогических 
разработок, посвященных теме 
безопасности в Интернете, ор-
ганизованного «Ростелекомом». 
Экспертным советом конкурса, 
в составе которого были веду-
щие специалисты в сфере об-
разования и информационных 
технологий, были отмечены ра-
боты М. Поляковой из Ессенту-
ков и Ю. Холодиной из краево-
го центра. 

После открытия музея истории 
связи также была открыта мемо-
риальная доска, посвященная 
столетию со дня рождения Героя 
Советского Союза В.А. Петрова, 
который был первым директором 
Ставропольского колледжа связи. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.



БЛИЗНЯШКИ 
С РАЗНИЦЕЙ 
В 3 МЕСЯЦА 

Жительница Ирландии 
произвела на свет девочек-
близнецов с интервалом в три 
месяца. Как пишет meddaily.
ru со ссылкой на The Daily Mail, 

этот случай может быть вне-
сен в Книгу рекордов Гиннес-
са как наиболее длительный 
промежуток между родами 
близнецов.

У беременной двойней 
34-летней жительницы города 
Гленмор, округ Килкенни, Ма-
рии Джонс-Эллиот на сроке 23 

недели и 
пять дней 
н а ч а л и с ь 
преждевре-
менные ро-
ды. Родовая 
д е я т е л ь -
ность про-
должа лась 
два дня, и 1 
июня 2012 
года, на че-
тыре меся-
ца раньше 
срока, на 
свет появи-
лась первая 
из девочек, 
Эми, весом 

чуть более полукилограмма. За-
тем схватки полностью прекра-
тились, и вторая девочка, Кэ-
ти, вопреки ожиданиям врачей, 
осталась в полости матки. Пер-
воначально врачи пытались ис-
кусственно вызвать рождение 
второго ребенка, однако эти по-
пытки потерпели неудачу, так 
как матка женщины совершен-
но не реагировала на вводимые 
препараты. По словам акушера-
гинеколога Эдди О’Доннелла из 
Waterford Regional Hospital, где 
находилась Мария, было приня-
то решение «дать природе сде-
лать свое дело» и оставить плод 
там, где он находился. Посколь-
ку ситуация из-за возможной ин-
фекции угрожала жизни и мате-
ри, и второго плода, врачи, по 
словам Марии, предупредили 
ее, что «каждый день продолжа-
ющейся беременности - это бо-
нус». В итоге 27 августа, через 87 
дней после первых родов, на 37-
й неделе беременности на свет 
появилась полностью здоровая, 

практически доношенная Кэти 
весом почти 2600 граммов. Се-
стры воссоединились под кры-
шей родного дома только 16 
октября, когда Эми достаточно 
окрепла, чтобы покинуть инку-
батор.

Действующий рекорд по ин-
тервалу между родами близне-
цов, занесенный в Книгу рекор-
дов Гиннесса, принадлежит аме-
риканке Пегги Линн из Хантинг-
тона, Пенсильвания, и состав-
ляет 84 дня. 11 ноября 1995 го-
да она родила дочь Ханну, а вто-
рой близнец, Эрик, появился на 
свет только 2 февраля 1996 года.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОСТАНОВЛЕНО 
ИЗ-ЗА 
ПРОПАВШЕГО 
МУЖЧИНЫ

В Чехии жители города Ко-
стенице 7 лет не могут полу-

чить разрешение на строи-
тельство нового квартала из-
за пропавшего более полуве-
ка назад местного жителя.

Как отмечают строители, 
они не могут начать работы, так 
как им пришлось бы проклады-
вать коммуникации через уча-
сток пропавшего мужчины. По-
добные работы не могут прово-
диться без разрешения мест-
ного жителя.

Как отмечается, владелец 
участка Яромир Свобода 56 лет 
назад пропал без 
вести во время ко-
мандировки в Швей-
царию.

Суд отказывается 
признать его утра-
тившим право соб-
ственности, несмо-
тря на то что Свобо-
де в настоящее вре-
мя исполнилось бы 
уже 116 лет. 

«Поскольку не 
выполнены преду-

смотренные законом условия, 
суд не может признать Яромира 
Свободу умершим», - говорится 
в последнем решении суда.

Яромир Свобода пропал в 
1957 году. Все документы гово-
рят о том, что до Женевы он до-
летел благополучно. Расследо-
вание не привело ни к каким ре-
зультатам.   Вскоре власти Че-
хословакии лишили мужчину 
гражданства, однако земельный 
участок не конфисковали.

Вести.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ

СМОТРИТЕ НА ТВ

ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО 
БАСКЕТБОЛА

Впервые на Ставрополье в спортзале факультета фи-
зической культуры СКФУ прошел учебно-методический 
семинар «Школа современного баскетбола». Занятия с 
баскетбольной общественностью края проводили  олим-
пийский чемпион, заслуженный тренер СССР и России 
Евгений Гомельский, член технической комиссии ФИБА-
Европа, председатель Всероссийской коллегии баскет-
больных судей (ВКБС) Сергей Фомин, лицензированный 
тренер ФИБА, сербский специалист Младен Манойло-
вич, заслуженный тренер Литвы Тадас Сточкус и главный 
тренер БК «Динамо-Ставрополь» Геннадий Самарский. 
Темами занятия стали подготовка спортивного резерва 
в баскетболе, повышение качества судейства и система 
подготовки, переподготовки и лицензирования трене-
ров, судей и специалистов баскетбола.

«БРОНЗОВЫЙ» ЗЕМЛЯК
Бронзовым призером завершившегося в городе Блед 

(Словения) первенства Европы по тхеквондо (версия 
ИТФ) стал воспитанник ставропольского тренера Юрия 
Филлипова Игорь Середа. Наш земляк выступал в воз-
растной категории 11-13 лет при росте спортсменов свы-
ше 175 см. 

«ЗОЛОТОЕ» ТРИО

В Волгодонске прошли первенство мира и междуна-
родный турнир по рукопашному бою на призы ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» среди юношей 14-17 лет. В форуме 
мирового масштаба, собравшем около ста спортсменов 
из восьми стран, выступили трое ставропольских бойцов, 
и каждый стал победителем! Это Артур Раджабов (Лево-
кумский район, 14-15 лет, вес до 42 кг),  Алексей Шахба-
зов (станица Суворовская, тот же возраст, вес свыше 75 

кг) и  Даниил Прудников (Апанасенковский район, 16-17 
лет, вес до 42 кг). В международном турнире среди стран 
первенствовала Россия, среди команд регионов - Став-
ропольский край, бойцы которого внесли в копилку обеих 
сборных 12 наград, семь из которых золотые. 

«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»
В Астрахани состоялись розыгрыш Кубка России и 

всероссийские соревнования «Олимпийские надежды» 
по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двой-
ном мини-трампе (ДМТ). По прыжкам на акробатической 
дорожке на Кубке России ставропольцы завоевали по 
две золотые и серебряные награды. На всероссийских 
соревнованиях завоевано одно «серебро» и две «брон-
зы». В прыжках на двойном мини-трампе  завоевана од-
на бронзовая медаль. 

ПАМЯТИ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА

А в Ставрополе завершилось открытое первенство 
края по прыжкам на батуте и ДМТ, посвященное памя-
ти заслуженного тренера России Вячеслава Акиньши-
на. В соревнованиях приняли участие более ста человек 
из трех городов  Ставрополья, а также спортсмены из 
Краснодарского края и Ростовской области. По итогам 
состязаний произведен отбор в сборную команду края.

МЕМОРИАЛ С. СЕРИКОВА
В Ставрополе завершились состязания открытого 

XXXI Кубка края по волейболу среди женских и мужских 
команд, посвященные памяти Сергея Спиридоновича 
Серикова. В них приняли участие шесть мужских и пять 
женских команд из шести городов и районов Ставропо-
лья, а также команды из Краснодарского края.

ИСКУССТВА БЫВАЮТ БОЕВЫМИ
В черноморском поселке Витязево прошли VI Откры-

тые Всероссийские юношеские игры боевых искусств по 
восточному боевому единоборству (дисциплина сето-
кан). От Ставрополья в соревнованиях приняли участие 
12 человек, которые завоевали четыре золотые, одну се-
ребряную и две бронзовые медали.

ЗА ПРИЗЕРАМИ
Баскетболистки команды «Ставропольчанка-

Университет» краевого центра завершили очередной 
сезон женской суперлиги на четвертом месте. В двух 
поединках за «бронзу» успех сопутствовал команде 
«Юность» из Пензенской области - 80:60 и 97:76. 

САМООБОРОНА БЕЗ ОРУЖИЯ

В селе Грачевском прошел краевой турнир по самбо 
среди детей и взрослых. На соревнования, организован-
ные Славянским союзом Ставрополья, съехались около 
200 спортсменов. Успешно выступили в турнире пред-
ставители  спортивного клуба «Борец» поселка Солнеч-
нодольск Изобильненского района. Победителями ста-
ли Станислав Червонный, Сергей Иманов, Давид Мхо-
ян и  Сергей Евдокимов. У спортсменов «Борца» также 
три вторых и четыре третьих места. Руководит клубом 
мастер спорта России по дзюдо и самбо Тарон Атоян.

ЗЕМЛЯЧКА ИЗ РОСТОВА
В Ейске Краснодарского края в течение четырех 

дней проходили соревнования по фигурному катанию 
на коньках «Ейские коньки». В них традиционно прини-
мают участие спортсмены - представители ДЮСШ Рос-
сии и ближнего зарубежья в возрасте от 4 до 18 лет. Це-
лью состязаний является не только популяризация фи-
гурного катания как спорта  и привлечение детей и под-
ростков к занятиям спортом, но и выявление юных та-
лантливых  спортсменов с целью совершенствования 
их навыков и умений в дальнейшем. «СП» неоднократ-
но писала об успехах нашей землячки Анастасии Гунда-
ревой, которая ввиду отсутствия необходимых условий 
занимается в Ростове-на-Дону у тренера Надира Кур-
банова. Вот и на этот раз девочка выступила успешно, 
не только заняв первое место и завоевав золотую ме-
даль турнира, но и выполнив норматив кандидата в ма-
стера спорта. 

С. ВИЗЕ.
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 17 мая.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 4-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              15 - 17 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

15.05 

Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
м/с ночьюднем

tвоздуха,оС

  
    
    

           
   
        

 12...14 15...17

  
  

 

          
           
          

16.05 

17.05

15.05 

16.05 

17.05

15.05 

16.05 

17.05

15.05 

16.05 

17.05

З 5-6

З 4-5

З 5-6

З 4-5

СЗ 2-4

З 4-6

З 5-8

З 5-6

З 2-4

З 4-6

СЗ 4-5

 12...14 15...18

 12...14 16...21 

 14...16 16...20

 12...14 18...21 

 11...14  18...22

 14...18 22...24

    12...14       18...20 

   14...18        20...24 

    16...18       22...25 

     15...17       20...24

     15...18       21...24

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пагия. 5. Распе. 10. Ростов. 11. Лачу-
га. 12. Хиль. 13. Ветла. 14. Марс. 17. Какарик. 18. Шагрень. 
24. Ефод. 25. Курок. 26. Жанр. 29. Италия. 30. Вопрос. 31. 
Лабаз. 32. Фаина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ассоль. 3. Идол. 4. Понятой. 6. Апач. 7. 
Прусак. 8. Фрахт. 9. Саксы. 15. Стриж. 16. Тягач. 19. Фор-
вард. 20. Кефир. 21. Кошава. 22. Катрен. 23. Брасс. 27. Ти-
на. 28. Кора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Еди-
ница измерения давления. 8. 
Башня при мечети. 9. Одновре-
менный выстрел из нескольких 
орудий. 10. Бывший кабан. 12. 
Царь Армении. 13. «Смятая» со-
бака. 15. Застекленный балкон. 
17. Особо точные часы. 20. Про-
звище парня с душой нараспаш-
ку. 22. Природное образование 
между островами. 23. Погонщик 
собак или оленей, запряженных 
в нарты. 25. Прием вязания на 
спицах. 26. Первый по течению 
город на Волге. 27. Жена Клинто-
на. 28. Дельфин из телесериала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хлеб для 
встречи гостей. 2. Грузоподъ-
емная машина. 3. Простолю-
дин времен Цезаря. 4. Услов-
ный знак какого-либо понятия. 
5. Еврейский пасхальный хлеб 
в виде тонких листов. 6. Истре-
бление целых групп населения 
по расовому признаку. 11. Один 
из 40 при Али-Бабе. 14. Хвойное 
дерево. 16. Пустота в стволе де-
рева. 18. Изменения в наслед-
ственности животных, человека. 
19. Горы в Европе. 21. Фамилия 
доктора Гаспара из сказки «Три 
толстяка». 22. Рычаг, переключа-
емый ногой. 24. Устройство для 
замыкания и размыкания цепи. 
26. Сказочный корнеплод. 

ХОЧЕШЬСТАТЬЛУЧШЕЙ
НЕВЕСТОЙСТРАНЫ?
Твой любимый сделал тебе предложение? 
Ты уже фантазируешь, какой будет твоя 
незабываемая свадьба? Или вы еще только 
думаете о том, что пора узаконить ваши уникальные 
отношения, но уже точно знаете, чем удивите себя 
и гостей. Естественно, какой же невесте не хочется 
быть самой красивой и волшебной, чтобы потом 
все говорили: у нее была ЛУЧШАЯ СВАДЬБА! 

Б
ЛАГОДАРЯ участию в проекте «Четыре свадьбы» ты станешь 
популярной, тебя будут узнавать в лицо, да мало ли еще ка-
кие сюрпризы будут ждать впереди… И мало ли какие бо-
нусы можно приобрести, если только стать одной из четы-
рех невест, которые будут представлять себя и свои свадь-

бы на суд телезрителей.
В каждой серии шоу четыре невесты  будут соревноваться друг 

с другом, чтобы выиграть главный приз  – поездку в романтиче-
ское свадебное путешествие.  Помощь на пути к победе им будут  
оказывать родители, друзья, родственники и, конечно же, их же-
нихи! Ведь победит та, у которой будет самое оригинальное пла-
тье, самая эффектная брачная церемония, самый оригинальный  
банкет  и самый интересный и креативный сценарий  праздника. 
Невесты побывают на свадьбах своих конкуренток и оценят со-
перниц именно по этим параметрам.  Сумма выставленных ими 
баллов  и  решит, кто станет победителем.  

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИЦЕЙ, 
НУЖНО ПРОЙТИ КАСТИНГ

А прежде чем попасть на кастинг, нужно заполнить анкету на 
специальном сайте http://4svadby.ren-tv.com/. После победы 
в кастинге начнутся съемки. За это время ты посетишь свадьбы 
своих соперниц в разных городах страны. Расходы, которые по-
требуются для поездок на свадьбы других девушек (транспорт, 
гостиница, питание), оплачиваются  организаторами съемок. 

Свидетелями твоего  свадебного торжества и, возможно, по-
беды станут миллионы телезрителей!  

С 13 мая 2013 года начался кастинг на участие в проекте «Че-
тыре свадьбы». От Смоленска до Хабаровска группа телеканала 
РЕН ТВ проедет в поисках самых колоритных участников, способ-
ных не только покорить телезрителей своей харизмой и обаянием, 
но и представить свою малую родину во всей красе. Каждый день 
наша редакторская группа  будет подводить итоги по присланным 
вами анкетам.  Город/область/республика, приславшая больше 
всего анкет, становится отправной точкой в телесвадебном пути.

Друзья! От вас – запланированная свадьба и желание побо-
роться за главный приз. От РЕН ТВ – свадебное путешествие по-
бедителям и замечательные  призы другим участникам, которые 
не будут считаться проигравшими. 

Заполнить анкету на участие и ознакомиться с условиями прое-
кта можно на сайте http://4svadby.ren-tv.com/.

Кастинг  продлится до конца июня. Премьера телепроекта пла-
нируется к показу в новом телесезоне 2013/2014 г.

Вы, ваша любовь, ваша смелость и телеканал РЕН ТВ можете 
вместе создать телепроект федерального значения. И тогда мо-
лодые люди вашего региона смогут не только выиграть главный 
приз шоу, но и стать героями всей страны.

По материалам пресс-службы РЕН ТВ.

КУРОРТНЫЙ БОЛИД

Почувствовать себя участником «Формулы-1» вздумалось но-
воиспеченному пятигорчанину, приехавшему из соседней респу-
блики на жительство в город-курорт к родне, которой вскоре он 
отплатил черной неблагодарностью: напившись пьяным, тайком 
взял у одного из членов семьи ключи от «Тойоты Камри», сел за 
руль и начал «рассекать» на огромной скорости по улицам горо-
да. Впрочем, вояж продолжался недолго: незадачливый стрит-
рейсер не справился с управлением и врезался в попутный «Пе-
жо». От удара «Тойоту» закрутило, оторвало колеса, и она, пере-
вернувшись несколько раз, вылетела на обочину. По словам экс-
пертов, иномарка восстановлению не подлежит. Однако сам гон-
щик не пострадал: приехавший на место ДТП патрульный экипаж 
обнаружил его... мирно спящим за рулем. Виновника аварии от-
везли в больницу, где врачи зафиксировали у него состояние ал-
когольного опьянения и отсутствие даже легких травм. За угон в 
отношении «шумахера» возбуждено уголовное дело. 

Ф. КРАЙНИЙ. 
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА
На пожаре в Ставрополе едва не погиб, наглотавшись дыма, 

35-летний мужчина. Как рассказал пресс-секретарь УГО и ЧС ад-
министрации города Р. Кияшко, возгорание произошло в кварти-
ре на третьем этаже одной из многоэтажек по улице Шпаковской. 
Прибывшие на место происшествия спасатели и пожарные эва-
куировали жильцов дома, в том числе и хозяев злополучной квар-
тиры - 60-летнюю пенсионерку и ее сына. Однако вскоре женщи-
на подняла тревогу: ее сын, видимо, решив забрать из горящей 
квартиры ценные вещи, отправился в задымленный подъезд и до 
сих пор не вернулся. На поиски пропавшего отправился сотрудник 
Службы спасения Сергей Горбачев. Который и обнаружил «поте-
рявшегося» мужчину, лежавшего без сознания  на одном из лест-
ничных пролетов. Пострадавший с диагнозом «острое отравле-
ние продуктами горения» был госпитализирован. 

Ю. ФИЛЬ.

Е
ЩЕ до начала состязаний 
огнеборцы провели смотр 
техники, вызвавшей не-
поддельный интерес у 
местной детворы. Вместе 

с учителями школьники приш-
ли на площадь специально для 
того, чтобы посмотреть на ма-
стерство борцов с огненной 
стихией. Любопытная ребят-
ня рассматривала огромные 
машины со всех сторон - за-
глядывала под крылья, откры-
вала всевозможные створки. 
А уж когда пожарные разреши-
ли школьникам забраться в ка-
бину, детской радости не было 
предела. Не только мальчики, 
но и девочки стремились поси-
деть за «баранкой» и «передать» 

ПОДРОБНОСТИ

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

СОРЕВНОВАНИЯ ОТВАЖНЫХ - 
СИЛЬНЫХ И БЕССТРАШНЫХ
В Дивном прошли 
районные соревнования 
брандмейстеров. 
На центральной 
площади села 
состоялась настоящая 
презентация физических 
и технических 
возможностей пожарных 
частей из Киевки, 
Рагулей, Айгурского, 
Апанасенковского, 
Дербетовки и Дивного. 

роприятия - соревнования по 
пожарно-строевой подготовке. 
На первом этапе огнеборцам не-
обходимо было быстро и, глав-
ное, крепко закрепить веревку 
за конструкцию. Этот прием ну-
жен пожарным при проведении 
аварийно-спасательных работ, 
на которые им довольно часто 
приходится выезжать. И тут осо-
бенно удивили и судей, и окру-
жающих пожарные из ПЧ № 53 
ПАСС СК поселка Айгурского. Им 
удалось завязать веревку за од-
ну секунду, хотя даже по норма-
тиву на это предусмотрено семь.  

Затем огнеборцы показали 
мастер-класс по скорости об-
лачения в форменную одежду. 
И вновь пассовцы переплюну-
ли нормативы, надев «боевку» за 
семь секунд из положенных двад-
цати одной. А в конце этой части 
соревнований пожарные провели 
боевое развертывание. Лихо раз-
вернув рукава, огнеборцы прибе-
жали к импровизированному огню 
на площади Дивного и выпустили 
поток воды на «пламя».

По окончании соревнований 
пожарные полным составом пе-
реехали на стадион, где проде-
монстрировали физическую си-
лу и ловкость. Они состязались в 

подтягивании на турнике и мини-
футболе. И хотя время уже пе-
ревалило на вторую половину 
дня, игроки гоняли мяч с таким 
азартом, словно и не чувствова-
ли усталости  после  участия  в 
предыдущих этапах. 

- Больше всего на этих со-
ревнованиях меня порадовало 
то, что ученики превзошли сво-
их учителей! - сказал на цере-
монии награждения победите-
лей начальник ПЧ № 35 ГУ МЧС 
России по СК Василий Ивницкий. 
- Еще недавно огнеборцы ПАСС 
СК проходили обучение на базе 
нашей пожарной части, а сегод-
ня я из своих рук передаю гра-
моту и кубок победителям из 
65-й пожарной части ПАСС СК 
села Рагули, занявшим первое 
место в самой главной номина-
ции соревнований по пожарно-
строевой подготовке. Вот имен-
но такими и должны быть пожар-
ные: готовые во что бы то ни ста-
ло прийти на помощь людям и 
выполнить поставленную задачу.    

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГКУ 

«Противопожарная 
и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края»

важную информацию по рации. 
- Теперь я точно знаю, кем 

стану, когда вырасту! Пожар-
ным! - надев на себя каску, гор-

до заявил третьеклассник Мак-
сим Петренко.

Сразу после смотра техни-
ки началась главная часть ме-

На правах рекламы

КРОССВОРД

Новый вариант «Поля чу-
дес»: слово открыто изна-
чально, от игроков требует-
ся исправить орфографиче-
ские ошибки.

Снег не имеет запаха, а вкус 
у него в разных местах разный.

 Благодаря Интернету ло-
жусь спать рано. Ра-а-ано 
утром.

Если девушка познакоми-
лась с парнем в трамвае, то со 
сменой фамилии уровень ее 
жизни не изменится.

Говори о себе только хо-
рошее: источник забудется, 
а слух останется.

Выписка из милицейского 
протокола: «Вчера гражданин 
М. нанес гражданину Н. восемь 
ударов по голове. Начало вось-
мого удара соответствовало 
двенадцати часам московско-
го времени».

Объявление: «Ищу опыт-
ного верстальщика, кото-
рый поможет мне наверстать 
упущенное».

– Люблю заботливых, любя-
щих, ответственных и надеж-
ных мужчин! Я вообще люблю 
фантастику!

Женщины любят ушами... 
Ну что поделать, им нравит-
ся звон и шелест денег!

Мужчины, когда в семье 
складывается конфликтная си-
туация, сразу задайте себе во-
прос: «Ты хочешь быть прав или 
счастлив?»

– Иду домой и думаю, 
что сегодня на ужин будет: 
«устала» или «не успела»...


