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СОБЫТИЕ

В ДУМЕ КРАЯ

Л
ЮДИ стекались на глав-
ную площадь краевой 
столицы, чтобы увидеть 
грандиозный празднич-
ный парад. Не испугала 

горожан даже капризная по-
года: праздничное утро выда-
лось облачным, и иногда сры-
вался дождь. Кто-то шел на 
площадь с цветами, кто-то нес 
в руках портрет своего воевав-
шего родственника.

Ровно в десять утра начал-
ся парад.

- Дорогие наши, любимые 
наши солдаты Победы! Спа-
сибо за Победу, спасибо за 
жизнь, низкий вам поклон! До-
рогие земляки, мы наследни-
ки Победы, современники ге-
роев. Я с чувством глубоко-
го уважения и благодарно-
сти хочу сегодня произнести 

имена героев, живущих сре-
ди нас. Это Герои Советско-
го Союза Андрей Лаврентье-
вич Титенко, Владимир Яков-
левич Ткачев, Иван Алексее-
вич Щипакин, полный кавалер 
ордена Славы Матрена Семе-
новна Наздрачева. Искрен-
няя благодарность всем вое-
вавшим ставропольцам. Тем, 
кто оборонял Брестскую кре-
пость, отстоял Москву, Ста-
линград, брал Берлин, участ-
никам легендарного Парада 
Победы 1945 года. Мы, наслед-
ники Победы, как и наши пред-
ки, готовы противостоять лю-
бым нападениям на нашу стра-
ну. Я верю, что слова Алексан-
дра Невского «Кто к нам с ме-
чом придет, тот от меча и по-
гибнет» навсегда записаны в 
исторической памяти нашего 

ГОРДОСТЬ И ЛЕГКАЯ 
ГРУСТЬ
Парк Победы краевого центра проснул-
ся в день 70-летия Великой Победы очень 
рано. Горожан и гостей Ставрополя не 
испугали даже ветер и накрапывающий 
дождь. Утром к мемориальному пан-
но «Мы победили!» пришли люди возло-
жить цветы. А официальная часть празд-
ника началась с чествования ветеранов 
Великой Отечественной. До самого ве-
чера для посетителей выступали творче-
ские коллективы. Гости парка гуляли, ри-
совали мелками на асфальте, фотогра-
фировались у импровизированных сим-
волов ушедших советских времен. Де-
сятки парней, одетых в советскую воен-
ную форму, гордо несли по аллеям фла-
ги Победы. В этот день в форму победи-
телей коричневой чумы были одеты да-
же маленькие дети и юные девушки. Тех, 
кто весь день провел на свежем воздухе, 
принимая участие в торжественных ме-
роприятиях, кормили полевые кухни. На-
род угощали настоящими солдатскими 
яствами: кашей с мясом и горячим чаем. 
Дорогие и всем до слез знакомые «Ка-
тюша» и «Прощание славянки» раздава-
лись отовсюду. «Это наш великий празд-
ник! Это наша Великая Победа!» - скан-
дировали люди. Гордостью и легкой гру-
стью наполнялись сердца. 

А. ФИЛЬ.

НА УЛИЦЫ ВЫШЕЛ 
ВЕСЬ ГОРОД
Без преувеличения, весь Невинномысск 
принял участие 9 мая в городском празд-
нике «Помним! Гордимся!», посвящен-
ном юбилею Великой Победы. По тради-
ции старт мероприятиям дал традици-
онный памятный митинг, прошедший на 
главной площади города. Затем тысячи 
невинномысцев возложили цветы к обе-
лиску «Огонь вечной славы». Как и в дру-
гих городах страны, в День Победы в Не-
винномысске прошла масштабная акция 
«Бессмертный полк». Парад военнослу-
жащих Невинномысского гарнизона, де-
монстрация боевой техники, угощение 
горожан солдатской кашей и чаем из по-
левых кухонь, грандиозный праздничный 
концерт – это и многое другое запомнит-
ся участникам юбилейного действа на-
долго. А завершился праздник большим 
и красивым фейерверком.

А. МАЩЕНКО.

ПАМЯТЬ ВЕЧНА
В Демино состоялось торжественное от-
крытие стены «Народная память». Празд-
ничный марш положил начало церемо-
нии: по главной улице хутора прошла ко-
лонна молодежи. В память о своих род-
ных, земляках деминцы собрали фото-
графии тех, кто навсегда остался на по-
лях сражений, был замучен в концлаге-
рях, пропал без вести, поднимал стра-
ну из разрухи... Невзирая на непогоду, к 
новому мемориалу пришли ветераны Ве-
ликой Отечественной, школьники, руко-
водители района, представители обще-
ственности.

*****
В Михайловске прошла торжественная 
акция, посвященная 40-летию со дня 
основания Поста № 1 и 70-летию Вели-
кой Победы. Основными ее участниками 
стали юнармейские отряды школ города 
и района, несущие вахту памяти на По-
сту № 1 в текущем учебном году. Радост-
ное событие разделили с ребятами по-
четные гости, ветераны, бывшие постов-
цы. На празднике присутствовали руко-
водители общеобразовательных учреж-
дений, педагоги, родители. Волнующим 
был момент передачи наказа ветеранов 
постовского движения Шпаковского рай-
она юным преемникам. Прозвучала тор-
жественная клятва часового почетного 
караула Поста № 1, которую дали юнар-
мейцы. В рамках юбилейного меропри-
ятия по итогам 2014/2015 учебного го-
да были отмечены лучшие юнармейские 
отряды. Дипломы победителей получи-
ли отряды средней школы № 19, средней 
школы №  4 и лицея № 2.

Л. БОРИСОВА.

ФЛЕШМОБ В ЧЕСТЬ 
70-й ГОДОВЩИНЫ
Около ста осужденных женской исправи-
тельной колонии № 7 Зеленокумска при-
няли участие в необычном мероприятии, 
сообщила пресс-служба УФСИН России 
по СК. В честь 70-й годовщины Побе-
ды осужденные подготовили флешмоб. 
Синхронный танец с участием более ста 
осужденных готовился заранее. И на ис-
полнение синхронного танца, который 
длился десять минут под музыку воен-
ных лет, женщины вышли в белых футбол-
ках и с георгиевскими ленточками на гру-
ди. В завершение номера участницы вы-
строились в слово «спасибо». Для осуж-
денных ставропольской колонии это пер-
вый подобный опыт организации массо-
вой акции. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРАЗДНИК БЕЗ ЧП
9 мая на территории края прошло око-
ло 600 массовых мероприятий, приуро-
ченных к празднованию 70-й годовщины 
победы в Великой Отечественной войне. 
В охране общественного порядка  было 
задействовано свыше 4,5 тысячи сотруд-
ников органов внутренних дел, около 600 
военнослужащих ВВ МВД России, а также 
работники негосударственных охранных 
организаций, представители доброволь-
ных народных дружин и казачества. Нару-
шений общественного порядка при про-
ведении массовых мероприятий не допу-
щено, сообщила пресс-служба ГУ МВД 
России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Праздничные мероприятия в день 70-летия Великой Победы в Ставрополе начались с самого утра

народа. Солдаты Победы! На-
следники Победы! С Днем Ве-
ликой Победы! – обратился ко 
всем собравшимся на площа-
ди губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров.

Командовал парадом за-
меститель командующего 
49-й общевойсковой армией 
генерал-майор Михаил Зусь-
ко, принимал парад команду-
ющий армией генерал-майор 
Сергей Севрюков.

«Нынешние защитники чтят 
славные боевые традиции сво-
их предшественников – побе-
дителей, надежно стоят на 
страже суверенитета и безо-
пасности Российской Феде-
рации, с честью решают от-
ветственные задачи по укре-
плению обороноспособности 
Отечества. Уважаемые това-
рищи! Поздравляем вас с юби-
лейным Днем Победы. Желаем 
ветеранам крепкого здоровья, 
бодрости духа, мира и добра, 
а военнослужащим – дальней-
ших успехов в ратном труде на 
благо России», – говорилось 
в приказе министра обороны 
РФ Сергея Шойгу, посвящен-
ном празднику, который зачи-
тали на площади.

После этого торжествен-
ным маршем прошли тыся-
чи военнослужащих. Откры-
ла шествие знаменная группа 
офицеров 34-й отдельной мо-
тострелковой горной бригады, 
которые пронесли перед три-
бунами Знамя Победы, штан-
дарты фронтов Великой Оте- 
чественной войны, знамена 
воинских частей, освобож-
давших Ставрополь в 1943-м. 
Кроме того, по площади в этот 
день прошли парадные рас-
четы 205-й отдельной мото-
стрелковой казачьей бригады, 
воины-разведчики 25-го от-
дельного полка специального 
назначения, парадный расчет 
247-го гвардейского десантно-
штурмового Кавказского каза-
чьего полка, курсанты филиа-
ла Голицынского погранично-
го института ФСБ РФ, сотруд-
ники главного управления 
МЧС России по краю, курсан-
ты Ставропольского филиала 
Краснодарского университе-
та МВД России, кадеты Став-
ропольского президентско-
го кадетского училища, каза-
ки и другие. Кроме того, зри-
тели парада увидели и 58 еди-
ниц военной техники. Колонну 
возглавил легендарный танк 
Т-34, движением которого ру-
ководил ветеран Великой Оте-
чественной, танкист, участник 
штурма Берлина полковник за-
паса Павел Сергеевич Захар-
ченко. Его зрители встречали 
стоя. А в небе над Ставропо-
лем на предельно малых высо-
тах пролетели два десятка са-
молетов. Первый из них пронес 
над городом Знамя Победы.

В конце парада по площади 
прошла военно-историческая 
колонна, отображающая зна-
чимые события Великой Оте-
чественной: начало войны, 
блокадный Ленинград, битва 
за Сталинград, работа в ты-
лу, на полях края, победный 
1945-й…

Парад завершился, но 
праздничные гулянья в Став-
рополе только начинались.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО

и ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

(Продолжение темы 
на 2-й стр.).

О НУЛЕВОЙ  
СТАВКЕ, 
БРОШЕННЫХ 
МАШИНАХ 
И ОПАСНЫХ 
КЛЕЩАХ
Вчера первый 
заместитель 
председателя 
Думы края 
Дмитрий 
Судавцов провел 
еженедельное 
рабочее 
совещание 
депутатов и 
руководителей 
подразделений 
аппарата 
краевого 
парламента. 

Д
ЕПУТАТЫ планируют 
заслушать отчет гла-
вы края о проделан-
ной в прошлом году 
работе и основных 

направлениях деятельно-
сти исполнительной власти 
в 2015 году. Об этом сооб-
щил председатель комите-
та по экономическому раз-
витию, торговле, инвести-
циям и собственности Ти-
мофей Богданов. В высту-
плении губернатора найдут 
отражение ответы на вопро-
сы, поступившие от краевых 
законодателей. Также коми-
тет готовится к совещанию 
о положении в сочинском 
санатории «Ставрополье», 
находящемся в краевой 
собственности. 

Игорь Андрющенко со-
общил, что комитет по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике зани-
мается подготовкой к при-
нятию во втором чтении на 
майском заседании Думы 
закона, устанавливающего 
нулевую ставку для отдель-
ных категорий предприни-
мателей. Председатель ко-
митета по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству Петр Марченко 
проинформировал коллег о 
том, что в комитет поступил 
законопроект об утилиза-
ции бесхозных и брошенных 
транспортных средств. Его 
инициаторами стала груп-
па краевых депутатов. Ген-
надий Ягубов, возглавля-
ющий комитет по промыш-
ленности, энергетике, стро-
ительству и ЖКХ, отметил, 
что продолжается работа 
над рядом действующих 
краевых законов. В том чис-
ле о дорожном фонде и ка-
питальном ремонте много-
квартирных домов.

По оценке председате-
ля комитета по природо-
пользованию, экологии, ку-
рортно-туристической дея-
тельности Михаила Кузьми-
на, благодаря масштабной 
работе, проведенной став-
ропольскими лесничества-
ми в канун майских празд-
ников, удалось избежать по-
жаров и иных происшествий 
в местах массового отдыха 
жителей края. 

Тему летнего отдыха 
продолжил Дмитрий Су-
давцов. С наступлением 
теплых дней в лесах уве-
личилась активность кле-
щей. Первый вице-спикер 
попросил профильные ко-
митеты Думы по социаль-
ной политике и по приро-
допользованию, экологии, 
курортно-туристической 
деятельности держать на 
контроле ход проведения 
специальных мероприятий 
по обработке местности от 
клещей, что особенно акту-
ально в канун летних кани-
кул у детей. 

Пресс-служба 
Думы СК.

На Ставрополье принесена 
десница Святого 
великомученика Георгия 
Победоносца, хранящаяся в 
монастыре Ксенофонт 
на горе Афон. 

В
МЕСТЕ с митрополитом Став-
ропольским и Невинномысским 
Кириллом участие в церемонии 
встречи святыни приняли губер-
натор Владимир Владимиров, 

председатель краевой Думы Юрий 
Белый, представители православ-
ного духовенства региона, ставро-
польского казачества. Из аэропорта 

частица мощей была принесена в Ка-
занский кафедральный собор в крае-
вом центре. 

Перед началом посвященного 
Святому Георгию молебна к верую-
щим обратился митрополит Кирилл. 
Он отметил знаковость того, что дес-
ница Святого Георгия, особо почита-
емого на Кавказе, находится в России 
и на Ставрополье в год 70-летия Ве-
ликой Победы. 

- Слово «Ставрополь» переводит-
ся как «град креста», - отметил В. Вла-
димиров. - И для всех нас важно, что 
на нашу землю приходят символы ве-
ры. Такие, как десница Святого Геор-

гия – воина и победителя, повергше-
го змея. И хотелось бы, чтобы каждый 
человек имел силы «победить змея» в 
себе. Тогда мы сможем и наяву прео-
долеть все угрозы и трудности.

К ставропольцам обратился Вик-
тор Костин, директор благотвори-
тельного Фонда Святого равноапо-
стольного великого князя Владими-
ра. Эта общественная структура вы-
ступила организатором принесения 
мощей в Россию. Руководитель фон-
да отметил, что Ставрополь стал од-
ним из первых городов России, после 
Москвы, куда принесены мощи Свято-
го Георгия. Он отметил, что это ста-

ло возможным благодаря активности 
главы края.

От имени греческого духовенства 
православных Ставрополья привет-
ствовал представитель афонского 
монастыря иеромонах Иосиф. В хо-
де молебна у десницы Святого Геор-
гия были освящены знамена дисло-
цированных на Ставрополье воин-
ских частей.

Десница Святого Георгия будет на-
ходиться в крае по 14 мая. Планиру-
ется, что верующие круглосуточно бу-
дут иметь возможность поклониться 
святыне. 

По информации Фонда Святого 

равноапостольного великого князя 
Владимира, мощи Святого Георгия 
находятся в России впервые в исто-
рии. С 24 апреля по 25 июня им покло-
нятся верующие в 14 городах. 

Пресс-служба губернатора.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

МОЩИ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ В ГРАДЕ КРЕСТА



13 мая 2015 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

С
РЕДИ тысяч участников 
шествия был и губернатор 
Владимир Владимиров с 
сыном и супругой. Вдоль 
дороги выстроились сотни 

горожан, которые приветствова-
ли колонну. Люди кричали «ура», 
размахивали ветками сирени и 
флажками.

Так шел по улицам краевого 
центра «Бессмертный полк». Став-
ропольцы держали в руках пор-
треты своих родных, которые при-
нимали участие в Великой Оте- 
чественной войне. Поучаствовать 
в шествии мог любой желающий. 
В этом году портреты отцов, де-
дов, прадедов пронесли около 12 
тысяч горожан. Возле мемориала 
люди возложили цветы и поклони-
лись павшим героям.

- Раньше я не знала про «Бес-
смертный полк», поэтому уча-
ствую первый раз. Но это впе-
чатляющее зрелище! Такого я не 
ожидала! Столько людей! Очень 
трогательно. Сегодня я несла 
портрет своего отца - танкиста 
Алексея Задорова, – рассказа-
ла ставропольчанка Светлана 
Михеева.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 

и ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

*****
В День Победы 
по центральной улице 
станицы Ессентукской 
прошла колонна 
«Бессмертного полка». 
Участники акции 
пронесли 
по городу транспаранты 
с фотографиями своих 
родных - участников 
войны.

В шествии принял участие 
член Совета Федерации от Став-
ропольского края Михаил Афа-
насов. Уроженец станицы Ес-
сентукской, Михаил Афанасов 
нес портрет своего дяди Плато-
на Ивановича Леонова, погибше-
го 22-летним за три года до по-
беды, в далеком 1942 году.

- «Бессмертный полк» - нить, 
которая связывает поколения. 
Посмотрите, кто сегодня идет 
плечо к плечу: дети, школьни-
ки, молодые люди, люди стар-
шего поколения. И это прекрас-
но, что нас всех объединяет па-
мять, уважение к героям извест-
ным и безызвестным и невероят-
ная гордость за Отчизну и народ, 
защитивший ее, - отметил Миха-
ил Афанасов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Шел «Бессмертный полк» 
После парада на главной площади Ставрополя праздничная колонна двинулась 
в сторону мемориала «Огонь вечной славы» на Крепостной горе 

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ 
В селе Левокумском в День Победы жители 
с утра собрались на площади около райвоенкомата, 
откуда и начался митинг-шествие «Минувших дней 
святая память».

Е
ГО самыми главными и долгожданными участниками были 
ветераны. К сожалению, прибыть на торжества смогли толь-
ко двое – Сергей Терентьевич Харченко и Леонид Филиппо-
вич Кириленко. Их тепло приветствовали жители райцентра, 
представители местной власти. 

- Мы чествуем людей, чье мужество и героизм помогли выстоять в 
тяжелой войне. Ценой невосполнимых потерь удалось отстоять сво-
боду и независимость нашей страны, спасти мир от фашизма. И се-
годня неоценимо величие подвига народа, время не сотрет герои-
ческие и трагические вехи войны. В этот день искренне желаю всем 
здоровья, мира и счастья, - обратился глава Левокумского района 
Анатолий Токарев к присутствующим. 

Заместитель председателя районного совета ветеранов Влади-
мир Новиков продолжил:

- Тысячи здоровых и крепких мужчин ушли на фронт. Трактори-
стами, механизаторами становились их матери, жены, сестры… Из-
вестно немало историй трудового героизма женщин в годы войны. 
Мы никогда не забудем и их подвига.

На параде не было грандиозной демонстрации боевой техники, 
что, скорее, стало традицией больших городов. Но даже без этого 
важного момента 9 Мая прошло торжественно и трогательно. Откры-
вал его духовой оркестр, затем по площади прошла автоколонна те-
атрализованной процессии: на каждой из машин воспроизвели реа-
листичные картины войны. Это были трагические и радостные фраг-
менты, когда пришло известие о нападении врагов и когда впервые 
услышали долгожданные слова «Мы победили». Навсегда останется 
в памяти левокумцев подвиг юных молодогвардейцев величаевско-
го подполья: на бортах одной из машин были надписи «Пав смертью 
героев, бессмертье свое обрели», «Смерть фашистским оккупан-
там». Страшные, будоражащие сознание истории были представ-
лены и далее. Машина медленно продвигалась мимо толпы людей 
под «Бухенвальдский набат», в ней, обвязанной колючей проволо-
кой, узники - мужчины, женщины и даже дети. Вскоре грустные мо-
тивы сменили иные образы, зазвучала мелодия песни «Валенки», и 
с первых нот на площади появилась фронтовая концертная бригада. 
Подобные творческие коллективы на протяжении всей войны выпол-
няли важную функцию - поднимали боевой дух солдат на фронтах.

Как и по всему краю, в селе Левокумском по улицам прошел «Бес-
смертный полк». Следом за ним участники организованной колонной 
дошли до мемориала Вечной славы и возложили цветы. Празднич-
ные гулянья продолжались весь день, а завершились ярким салютом. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

С
АМЫЕ масштабные торжества со-
стоялись в столице СКФО. Парад 
Победы в Пятигорске традицион-
но проходил по улице, носящей 
имя командующего 37-й арми-

ей, Героя Советского Союза генерал-
лейтенанта Козлова, освобождавшего 
город-курорт. 

Торжественное шествие под звуки 
песни «День Победы» открыли ветера-
ны. Вместе с поколением победителей 
в первой колонне прошли глава Пяти-
горска Лев Травнев, военный комиссар 
Валерий Гусоев, депутаты Думы, руко-
водители администрации города. Сле-
дом в торжественном марше, равняясь 
на ветеранов, прошел сводный почет-
ный караул юнармейцев Пятигорска. 
Ребята несли копию легендарного Зна-
мени Победы, водруженного в 1945-м 
над Рейхстагом. 

Более пяти тысяч пятигорчан прош-
ли в колонне «Бессмертного полка». Они 
несли портреты своих родных и близких, 
сражавшихся на фронтах Великой Оте-
чественной. Они воочию показали, что 
память о 12 тысячах жителей города-
курорта, погибших в боях с фашистски-
ми захватчиками, бессмертна.

О приближении к праздничным три-
бунам военизированной колонны воз-
вестил пролетевший над площадью 
вертолет Ми-8. Перед трибуной с ве-
теранами Великой Отечественной вой-
ны проследовали военнослужащие 
Кавминводского гарнизона на броне-
технике, сотрудники Северо-Кавказ-
ского регионального центра МЧС Рос-
сии, военного комиссариата, воины-
интернационалисты, работники воен-
ного госпиталя, казаки. Далее торже-
ственным маршем прошли учащиеся и 
педагоги всех школ Пятигорска. Одни - 
в морской форме, другие - в армейских 
плащ-палатках, третьи – с огромной ге-
оргиевской лентой в руках. Вслед за ни-
ми - студенты и преподаватели вузов, 
работники предприятий, сотрудники 

здравниц, учреждений культуры, спорт- 
смены, представители общественных 
организаций и политических партий. 

Шествие продолжалось около двух 
с половиной часов. В праздничных ко-
лоннах ветеранов приветствовали бо-
лее десяти тысяч пятигорчан. Многие 
из них возложили цветы к мемориалу 
«Огонь вечной славы».

После полудня тысячи пятигорчан на-
правились к воинскому кладбищу, где 
покоятся их земляки, родные и близкие, 
павшие в боях, замученные нацистами 
во время оккупации. Траурные венки и 
цветы к мемориалу возложили Лев Трав-
нев, архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, председатель Ду-
мы города Людмила Похилько, ветера-
ны, юнармейцы, жители и гости города. 

- Каждый год мы приходим сюда, 
чтобы поклониться павшим за свобо-
ду и счастье нашей страны. Память эту 
мы передадим детям, внукам, правну-
кам, она будет жить вечно, – этими сло-
вами открыл митинг памяти глава Пяти-
горска Лев Травнев. 

Архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт отслужил панихи-
ду. Затем владыка сказал: 

- Память о почивших – это достоин-
ство живых. Будем хранить эту память 
в своих молитвах, в своих именах и фа-
милиях. В именах своих детей. В фото-
графиях, образах, воспоминаниях и на-
деждах. Будем вместе радоваться тор-
жеству памяти, торжеству Победы! 

Память победителей почтили мину-
той молчания. Затем тишину расколол 
троекратный залп. Заиграли скрипки, 
а в небо взмыли белоснежные голуби 
– символ надежды и мира. 

Вечером на склоне Машука, на зна-
менитой Поляне песен, десятки тысяч 
пятигорчан и гостей курорта стали зри-
телями грандиозного концерта. Его от-
крыло захватывающее авиашоу, которое 
исполнили летчики Южного авиационно-
го центра на самолетах Як-52. В течение 

нескольких часов творческие коллекти-
вы города исполняли фронтовые песни 
и песни о Победе. Несмотря на срываю-
щийся дождь, зрители хором подпева-
ли вокалистам. С большого экрана, уста-
новленного на сцене, ветеранов с юбиле-
ем Великой Победы поздравили извест-
ные политики, деятели культуры и искус-
ства. Настоящим подарком для пятигор-
чан стало выступление народного арти-
ста России Александра Буйнова. Испол-
нив ряд известных песен, свое выступле-
ние на склоне Машука Александр Буйнов 
завершил любимой композицией «Пора 
в путь-дорогу». 

Под песню «День Победы», которую 
хором пели тысячи гостей и жителей 

столицы округа, ночное небо над Пя-
тигорском раскрасил необычайный по 
красоте фейерверк.

В 
Кисловодске - единственном на 
Юге России городе, удостоен-
ном ордена Отечественной вой-
ны первой степени, - празднич-
ное шествие в честь 70-й годов-

щины победы в Великой Отечественной 
войне началось на проспекте Победы. 
Во главе колонны на ретроавтомобилях 
ехали ветераны войны в сопровожде-
нии юнармейцев. За ними на сотни ме-
тров растянулся «Бессмертный полк». С 
портретами своих дедушек – участни-
ков Великой Отечественной войны шли 

глава города Сергей Финенко, глава го-
родской администрации Андрей Кулик, 
депутаты Думы, сотрудники предприя-
тий и организаций, школьники, студен-
ты. По пути следования к мемориально-
му комплексу «Воинская слава» колон-
на «Бессмертного полка» все пополня-
лась и пополнялась – жители близлежа-
щих домов выходили на улицы с пор-
третами своих родных и близких и при-
соединялись к шествию. 

У величественного памятника пав-
шим воинам на улице Цандера в цен-
тре людского моря, заполонившего все 
окрестные переулки, дворы многоэтаж-
ных домов, состоялся митинг-концерт 
«Память сильнее времени». Среди его 
участников выделялась колонна в бело-
снежных халатах с табличками всех эва-
когоспиталей, действовавших на терри-
тории Кисловодска в годы войны.

После митинга, несмотря на холод-
ный дождь, горожане и гости курорта с 
удовольствием присоединись к традици-
онному «Солдатскому привалу» на пло-
щадке у средней школы № 15, отведа-
ли солдатской каши, приготовленной в 
полевой кухне, послушали праздничный 
концерт детских творческих коллективов 
города «Благодарим, солдаты, вас!».

А вечером на Курортном бульваре 
сотни школьников и взрослых хором 
исполнили песню «День Победы», по-
сле чего вместе с другими горожанами 
и гостями курорта посмотрели высту-
пление концертных фронтовых бригад 
города-курорта Кисловодска.

Венчал торжества гала-концерт «Кис-
ловодск встречает Победу» с участием 
лауреатов городского фестиваля-кон-
курса «Солдатский конверт - 2015», Го-
сударственного академического ан-
самбля песни и пляски донских каза-
ков, национального эстрадного орке-
стра имени Суанова Республики Север-
ная Осетия - Алания.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
ПАННО УКРАСЯТ 
НОВЫЕ 
ФРАГМЕНТЫ 
Накануне Дня Победы в столице края 
открыли второе мемориальное панно 
«Мы победили!». Его установили 
на площади у центрального входа 
в парк Победы.

В основе художественного замысла экспози-
ции – историческая картина водружения Знаме-
ни Победы над Рейхстагом. Но вблизи картина 
распадается на мозаику из более чем двух ты-
сяч портретов ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. Эти фотографии 
из семейных архивов в течение нескольких ме-
сяцев собирали ставропольцы. 

В торжественной церемонии открытия мемо-
риала приняли участие дети, молодежь, горожа-
не и, конечно, главные гости праздника – вете-
раны. Почетное право открыть мемориальное 
панно предоставили председателю Думы края 
Юрию Белому, главе администрации Ставрополя 
Андрею Джатдоеву, депутату краевой Думы, ве-
терану Великой Отечественной войны Алексею 
Гоноченко, председателю городского отделения 
совета ветеранов Виктору Казаченкову.

- Пока мы живы, мы должны помнить наших от-
цов, дедов и прадедов. Многих из них уже нет с 
нами. Одни погибли на полях сражения, другие 
умерли после войны. Давайте чтить ветеранов и 
помнить, что мы из поколения победителей, - об-
ратился к присутствующим Ю. Белый.

- Этот мемориал установлен на долгие годы, 
а панно обязательно будет прирастать новыми 
фрагментами! – пообещал А. Джатдоев. - В орг-
комитет «Победа» поступило более десяти тысяч 
фотографий, но не все из них вошли в экспози-
цию мемориальных панно. Поэтому мы приняли 
решение, что в Ставрополе панно будут расши-
рены и в их инсталляцию попадут все до единой 
присланные фотографии. 

В заключение присутствующие почтили па-
мять ушедших героев минутой молчания, а за-
тем возложили к мемориалу цветы. 

Кстати, процесс создания панно очень трудо-
емкий. От момента передачи фотографии до их 
включения в инсталляцию проходит около трех 
месяцев. Поэтому в композиции мемориальных 
панно, установленных в Ставрополе, вошли фо-
тографии, переданные горожанами не позднее 
марта. Напомним, первое мемориальное панно 
украшает Крепостную гору, в его основе свыше 
четырех тысяч фотографий. 

СТЕНА ПАМЯТИ 
У входа в ставропольский парк 
«Центральный» накануне Дня Победы 
возвели Стену памяти. Она была 
собрана из 105 переносных стендов, 
на каждом из которых изображены 
портреты участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла. 

В создании Стены памяти приняли участие 
школы и музеи Ставрополя, подключились пред-
приятия. Всего удалось собрать свыше 10 тысяч 
фотографий, а по длине стена протянулась на не-
сколько сотен метров!  Открывая Стену памяти, 
провели поминальную молитву. В память о пав-
ших в годы Великой Отечественной войны и вете-
ранах, ушедших из жизни в послевоенные годы, 
участники акции выпустили в небо белые шары. 
Затем зажгли свечи и медленно прошли вдоль 
всей Стены памяти, вглядываясь в лица – моло-
дые и пожилые, грустные и счастливые. Тысячи 
лиц, историй и судеб. 

ИРИНА БОСЕНКО. 

ТЫСЯЧЕГОЛОСИЕ
Праздничные мероприятия в День 
Победы продолжались весь день. 
После торжественного шествия 
«Бессмертного полка» многие 
горожане отправились гулять 
на Крепостную гору.

Здесь было на что посмотреть, что послушать 
и где вкусно перекусить. Например, работала 
праздничная площадка «Солдатский привал». 
На сцене концертную программу «Звенит побе-
дой май цветущий» представил народный хор ве-
теранов войны и труда «Факел» Ставропольского 
городского Дома культуры. Асфальт от улицы Су-
ворова до площадки перед бассейном «Юность» 
украсили трогательные рисунки. Мелом ребята 
изобразили свое видение Победы. Были и празд-
ничная программа с полевой кухней «Слава тебе, 
победитель солдат!», и концерт самодеятельных 
творческих коллективов муниципальных учреж-
дений культуры «Память сердца», и много других 
интересных мероприятий.

Ближе к вечеру народ собрался на главной 
площади краевого центра. Здесь прошли твор-
ческая акция «Синий платочек» и молодежный 

флешмоб «1418 би-
ений сердец». Чис-
ло не случайное, 
ведь именно столь-
ко дней и ночей дли-
лась Великая Оте-
чественная война. 
«Звучат в унисон на-
ши сердца. Это на-
ша Победа! Это на-
ша страна! Победа – 
это мы. Победа – это я. Победа – это Родина моя», 
– скандировали более тысячи юных ставрополь-
цев и хлопали в ладоши.

После этого состоялось уникальное высту-
пление сводного хора из тысячи детских го-
лосов. Среди вокалистов были юные певцы 
из всех районов края. Ребята исполнили Гимн 
России, несколько патриотических песен, а в 
завершение спели вместе со всеми зрителями 
«День Победы». Подпевали ребятам и губерна-
тор Ставрополья Владимир Владимиров, а так-
же члены краевого правительства, депутаты Ду-
мы края, общественники и все собравшиеся го-
рожане. Кстати, песню не случайно исполнили в 
шесть часов вечера. Именно в это время «День 
Победы» прозвучал во всех районах Ставропо-
лья. Таким образом, выступление тысячеголо-
сого хора стало финалом краевой акции «Го-
лос Победы».

Кстати, сводный хор готовили на протяже-
нии нескольких месяцев 50 хормейстеров. Ру-
ководил процессом глава краевого отделения 
Всероссийского хорового общества Александр 
Островерхов.

- Меня переполняет чувство патриотизма, а 
еще я горжусь теми, кто воевал. Рад, что устрои-
ли такой концерт и почтили таким образом память 
всех погибших. Каждому ветерану мне хотелось 
бы сказать спасибо за Великую Победу, - рас-
сказал один из тысячи вокалистов, кадет Став-
ропольского президентского кадетского учили-
ща Иван Мехедов.

Торжественная атмосфера царила на улицах 
и в парках города. Люди танцевали, пели и по-
здравляли друг друга, по дорогам ездили рас-
крашенные автомобили. «На Берлин!», «Никто не 
забыт, ничто не забыто» – эти и многие другие 
надписи украшали авто. Не было конца и края и 
праздничным концертам.

В общем, 70-я годовщина празднования Дня 
Победы удалась в краевом центре на славу. За-
вершился день грандиозным салютом.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

НОВЫЙ МЕМОРИАЛ 
В следственном управлении 
Следственного комитета РФ 
по краю состоялось торжественное 
открытие нового мемориала «70 лет 
Великой Победы» в память о подвиге 
советского народа, победившего 
в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг., сообщила пресс-
служба ведомства. 

Идея создания скульптуры принадлежит руко-
водителю СУ СКР по СК генерал-лейтенанту Сер-
гею Дубровину. Автор работы – молодой скуль-
птор Иван Кисличенко. Мемориал установлен на 
средства, собранные коллективом управления, 
без участия бюджетов.

Гости церемонии - губернатор Владимир 
Владимиров, ветераны Великой Отечествен-
ной войны Екатерина Фисенко, Зинаида Еф-
ременко, Нина Минакина, Николай Пантелеев, 
Павел Гавриленко, уполномоченный по правам 
человека в СК Алексей Селюков, глава админи-
страции Ставрополя Андрей Джатдоев, сопред-
седатель Общероссийского народного фронта 
«За Россию» по краю, директор гимназии № 24 
Ставрополя Александра Будяк, ветераны орга-
нов следствия, учащиеся кадетских классов под 
патронатом Следственного комитета РФ, автор 
мемориала. 

Право открыть мемориал предоставляется 
Владимиру Владимирову и руководителю след-
ственного управления СК РФ по краю Сергею 
Дубровину. Падает покрывало - и перед глаза-
ми участников  монумент из мрамора на гранит-
ном постаменте. Он представляет «осколки па-
мяти», которые собираются воедино, в общий мо-
нолит, изображающий один из главных символов 
Победы – пятиконечную звезду, обрамленную ге-
оргиевской лентой.

К участникам  мероприятия обратился Влади-
мир Владимиров. 

– 70-летие Победы объединило ставрополь-
цев всех возрастов и поколений. Мы стремим-
ся внести свой вклад в то, чтобы в нашем крае 
никогда не был забыт подвиг героев-ветеранов. 
Чтобы никто не смог отобрать у нас Победу. С от-
крытием мемориала сделан новый шаг на пути к 
этой высокой цели, – сказал глава края, отмеча-
ет пресс-служба губернатора.

К ветеранам, гостям и коллегам обратился 
Сергей Дубровин, от имени ветеранов Великой 
Отечественной войны - Павел Гавриленко.

Присутствующие почтили память павших за 
Родину героев минутой молчания, а всем вете-
ранам Великой Отечественной войны вручили 
цветы.

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА.

Белоснежные голуби в небе над КМВ
Во всех городах, селах и станицах на территории Кавказских Минеральных Вод широко отметили День Победы
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Н
ИКИТА БЕРЛЕВ родился в 1907 году в селе Покойном Бу-
денновского района. Как и многие односельчане, ушел на 
фронт сразу после начала войны и прошел ее дорогами до 
победного мая сорок пятого. 

Служил Никита Иванович в 9-й армии Северо-Кавказ-
ского фронта, освобождал Ростов-на-Дону, был командиром раз-
ведгруппы. Не однажды доставлял через линию фронта «языков».

Отличился в боях на Крымском перешейке.
В октябре сорок третьего был награжден орденом Отечествен-

ной войны второй степени: «Во время наступательного боя 7.09.43 
года организовал и расставил правильно огневые точки ПТР (про-
тивотанковых ружей). Отделение уничтожило три дзота против-
ника, лично Берлев уничтожил один дзот, тем самым дал возмож-
ность нашей пехоте продвинуться вперед.

Участвуя в атаке переднего края, уничтожил 7 вражеских сол-
дат.

8.09.43 года, участвуя в отражении трех контратак противни-
ка, мужественно сражался, увлекая за собой бойцов. При отра-
жении третьей контратаки Берлев, увлекая за собой бойцов, вы-
бежал вперед и забросал противника гранатами, уничтожив при 
этом 10 солдат противника. Благодаря смелому рывку контратака 
была отбита и подразделение закрепилось на занятом рубеже…».

Если задуматься, страшное и сложное дело уничтожение дзо-
та, деревоземляной огневой точки, которая представляет собой 
землянку, перекрытую сверху бревнами, засыпанными землей и 
прикрытыми дерном. Тяжело определить, где находится такое со-
оружение. Во время войны командование направляло в сторону 
противника пехоту, чтобы заставить врага открыть огонь, обна-
ружить себя. Затем по точкам наносился артиллерийский удар. 
Однако при этом погибали люди, затрачивалось много времени, 
снижались эффективность и темп атаки.

Конечно, пехота не сидела на месте, сами предпринимали до-
вольно успешные попытки уничтожения дзотов, не ожидая реше-
ния высокого командования об артподготовке. В ротах и бата-
льонах организовывали штурмовые группы, которые заходили 
с флангов на точки врага и забрасывали их гранатами, целя, ко-
нечно же, в первую очередь в амбразуру.

Помните подвиг Александра Матросова, грудью закрывшего 
амбразуру дзота, откуда бил по пехоте пулемет гитлеровцев? Око-
ло четырехсот солдат повторили поступок Александра, после то-
го как во фронтовых газетах был опубликован очерк о Матросове.

Каким запасом прочности обладал Никита Иванович, в оди-
ночку уничтоживший огневую точку врага? Это дорогого стоит! 
Сколько жизней он спас? 

20 июня 1945 года Никите Берлеву была вручена медаль «За 
оборону Кавказа». Долго искала своего хозяина награда. Еще  
1 мая 44-го был издан приказ командира 5-й запасной кавале-
рийской бригады о награждении помощника командира взвода 
545-го стрелкового полка 389-й стрелковой дивизии Берлева Н. И. 

Много наград фронтовика хранится у потомков, среди них и 
такой скромный, но такой весомый орден Красной Звезды.

После возвращения с войны Никита Иванович служил в пере-
менном составе Ставропольской кавалерии, обучал молодых пе-
хотинцев и кавалеристов ратному делу. 

Р
ОДНЫМ братьям Павлу и 
Ивану Лещенко, урожен-
цам села Константиновско-
го Петровского района, до-
велось хлебнуть фронтовой 

жизни вдосталь.
Павел, старший, родился  

15 июля 1907 года. Окончил семь 
классов неполной средней шко-
лы. Работал в колхозе тракто-
ристом, затем председателем 
сельсовета. В ноябре 1929 года 
пришла повестка в Красную ар-
мию. Направили парня в Закав-
казскую военно-пехотную шко-
лу в Батуми.

Через год Павел Афанасье-
вич получил первое назначение, 
стал командиром отделения, за-
тем командовал взводом, полу-
ротой, учебной группой. В фев-
рале сорокового года молодо-
го офицера назначили началь-
ником полковой школы в городе 
Архалкалаки (Грузия). Перед са-
мым началом войны Павел Ле-
щенко закончил обучение в Выс-
шей стрелковой школе команд-
ного состава «Выстрел» в Сол-
нечногорске. 

В начале июля 1941 года Па-
вел Лещенко командовал бата-
льоном пехотного полка на За-
падном фронте под Оршей. Полк 
дрался отчаянно, однако силы 
были неравны, и подразделение 
попало в окружение. С тяжелы-
ми боями полк прорвался через 
линию фронта к своим и был от-
правлен на переформирование. 

В августе - сентябре 41-го 
в Ярославской области была 
сформирована 328-я стрелковая 

М
ИХАИЛ РЕДЬКИН родил-
ся в 1925 году. В 43-м Го-
фицкий РВК призвал юно-
шу в РККА. Звание сер-
жанта он получил в Одес-

ском артиллерийском училище и 
начал свой боевой путь в долж-
ности стрелка 76-мм пушки в  
13-м отдельном противотанко-
вом батальоне 216-й стрелковой 
дивизии. Затем командиром от-
деления воевал в 125-м отдель-
ном гвардейском саперном ба-
тальоне 8-го гвардейского тан-
кового корпуса.

Орден Славы 3-й степени, 
первую боевую награду, полу-
чил за подрыв железнодорожно-
го моста, по которому двигались 
составы с вражеской техникой.

Орденом Отечественной вой-
ны I степени награжден за спасе-
ние двух офицеров, прибывших 
для оценки обстановки и распо-
ложения сил на местности. 

Михаил Иванович вспоми-
нал, мол, должен был проверя-
ющим обеспечить охрану. Де-
ло было ранней весной. Вез-
де окопы, груды искорежен-
ного металла, а между скло-
нов, в ложбинке, зеленеет тра-
ва, цветут фиалки и подснеж-
ники. Забывшись на мгновение, 
сержант опустился на корточки 
цветы понюхать. Да так увлек-
ся, что потерял из виду офице-
ров. Только услышав немецкое 
«хенде хох», увидел над приго-
рочком поднятые руки охраня-
емых. Понял: попали в заса-
ду. По-пластунски подобрался 
к фрицам с тыла и расстрелял 
их из автомата… 

Во время проведения Висло-
Одерской операции бойцы 2-го 
Белорусского фронта взаимо-
действовали с жолнежами (сол-
датами) Войска польского. 

Глубокой ночью началась пе-

В
АСИЛИЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ ГОРБАТЫХ 
родился в 1909 го-
ду в селе Константи-
новском Петровско-

го района. 
В 18-м, во время Граж-

данской войны, белогвар-
дейцы убили его отца, 
очень скоро от тифа умер-
ла мать. Круглыми сирота-
ми остались четверо де-
тей. Старшему, Василию, 
было всего девять лет. 

Добрые люди, одно-
сельчане, разобрали де-
тишек по своим хатам. Ма-
лыш Коля в три года умер 
от голода на руках старше-
го брата. 

Уже будучи взрослым человеком, пройдя всю войну, увидев 
не одну смерть, Василий Владимирович не мог сдерживать слез, 
вспоминая маленького брата. 

Чуть повзрослев, Вася начал пасти лошадей, отлично держал-
ся в седле и, конечно же, по призыву в РККА попал служить в ка-
валерию. Служил в Петергофе и как-то на армейских соревнова-
ниях получил в качестве приза наградной портсигар. 

В 1936 году Василий окончил школу механизации и стал рабо-
тать комбайнером и шофером. Через несколько дней после на-
чала войны его отправили на фронт. Сначала служил в развед-
ке, а позже командование перевело красноармейца Горбатых в 
механизированную бригаду 4-й Гвардейской кавалерийской Мо-
зырской дивизии. 

Самой высокой своей наградой Василий Владимирович считал 
медаль «За отвагу». Награжден он и орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степени, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», грамотой «За 
взятие Берлина» с подписью маршала Жукова. 

Домой вернулся фронтовик в начале 1946 года, пришлось в 
Германии заниматься ремонтом и возвращением на родину тех-
ники. 

Трудился по своей довоенной специальности комбайнером. 
Любую работу любил доводить до логического завершения, за 
ударный труд был награжден орденом «Знак Почета», а позже, в 
августе 1952 года, был отмечен орденом Ленина и Золотой Звез-
дой Героя Социалистического Труда. 

К сожалению, даже до 50-летия Победы не дожил ветеран.

Бродяга кавказских степей
Рассказали дети, внуки и правнуки фронтовика 
Михаила Ивановича Редькина (Ставрополь).

реправа через Вислу. Ширина 
реки достигала двухсот пятиде-
сяти метров, глубина тоже вы-
зывала уважение. Практически 
бесшумно шли понтоны с пехо-
той и техникой. Только достигли 
середины реки, как немцы, слов-
но опомнившись, «повесили» в 
небе световые ракеты и тут же 
открыли ураганный огонь. 

Под градом снарядов и пуль 
форсировали реку. Вокруг горе-
ли металл, деревья, люди и, каза-
лось, даже вода. Немногим крас-
ноармейцам удалось уцелеть.

Под утро, когда выстрелы 
стихли, увидел с берега Миха-
ил кусок оторвавшегося от пло-
та бревна и на нем бездвижного 
человека. То ли ранен, то ли убит, 
непонятно. Не раздумывая, сняв 
с себя мокрые  тяжелые сапоги и 
гимнастерку, сержант прыгнул в 
воду. Плавал плохо, скорее, про-
сто держался на воде, медленно 
приближаясь к цели. Не помнит, 
как доплыл. Затем ухватился за 
бревно и погреб назад к берегу. 
Там уже опознал раненого. Был 
это польский офицер. 

Доставил поляка в штаб вой-
ска. В знак благодарности какой-
то высокий чин подарил русско-
му солдату пистолет раненого. А 
позже в политотдел корпуса при-
шло письмо: «За спасение поль-
ского офицера правительство 
Польши награждает сержанта 
Редькина Михаила Ивановича 
посеребренным крестом - ор-
деном 5-го класса Виртути Ми-
литари… ».

Но получить тогда награду 
Михаил Иванович не смог, пото-
му как его батальон уже форси-
ровал Одер, чтобы участвовать в 
Берлинской операции. 

В кратчайший срок, за четве-
ро суток, приказано было пере-
сечь реку и переправить через 

Настроение у всех, от сол-
дат до офицеров, было припод-
нятым, чуяли люди: скоро конец 
войне. Все рвались в бой. Да еще 
слух прошел о том, что 1-й Бело-
русский фронт уже ведет бои в 
Берлине. Михаил Иванович, как 
и  многие его товарищи, несмо-
тря на чудовищную усталость, 
даже спать не мог, когда выпа-
дали короткие часы отдыха. Впе-
ред, только вперед, на Берлин!

Успел саперный батальон, 
побывали его бойцы в Берлине. 
Уже Знамя Победы реяло над 
Рейхстагом, когда добрались 
саперы в центр вражеской сто-
лицы. Да и правду сказать, это 
место было такое, что к нему, 
словно паломники, стекались 
все, кто мог добраться. Рядо-
вые, офицеры, генералы и мар-
шалы считали своим долгом по-
бывать в самом сердце фашист-
ского логова.

Михаил Редькин вспоминал, 
как добирались до Берлина по-
путными раздолбанными полу-
торками. Город лежал в разва-
линах, всюду гарь, закопченные 
остатки стен, дым, груды покоре-
женного металла. На обугленных 
арках Рейхстага надписи, надпи-
си, надписи. Кто чем сумел, тем 
и нацарапал. Кто обломком шты-
ка выводил буквы, кто куском би-
того кирпича, кто углем. Не важ-
но, чем выводил боец кривую 
подпись, душу в нее вкладывая. 
Главное, что дошел русский сол-
дат, через пол-Европы добрался 
до цели. Израненный, исхудав-
ший, изможденный, но дошел и 
победил. 

Вот и двадцатилетний парень 
из далекого села Донская Бал-
ка одернул выгоревшую гимна-
стерку, поправил ремень и чуть 
дрожащей от волнения рукой 
вывел обгоревшей головешкой 
на стене вражеской цитадели: 
«Здесь был бродяга кавказских 
степей Михаил Редькин!».

нее тяжелую технику. Первой 
сплавлялась пехота, ее с возду-
ха поддерживал авиаполк, кото-
рый состоял из девушек-летчиц. 
Откуда-то узнал Михаил, что эти 
самые летчицы сражались на 
Северном Кавказе, хоть и не ви-
дел их в глаза, но считал девчо-
нок землячками. Аж на душе те-
плело, когда видел срывающие-
ся с неба в атаку боевые маши-
ны. 

И снова шквальный огонь, об-
жигающая холодом ледяная во-
да. Саперный батальон наводил 
переправу из многотонных паро-
мов для тяжелой техники и тан-
ков. 

Особо жестокие бои велись 
за дамбы и насыпи. Немцы дер-
жали их под постоянным арт- 
огнем, узкие проходы были про-
сто напичканы минами. Разми-
нирование вели и днем, и но-
чью. Плечом к плечу с саперами 
шла пехота. Артиллерия, в бук-
вальном смысле слова, прокла-
дывала дорогу своим огнем, зна-
менитые «катюши» сметали все 
преграды. Следом шли трид-
цатьчетверки. 

Запас прочности 
красноармейца 

Берлева

Главная награда –
медаль «За отвагу»

Рассказала Мария Костюк, правнучка 
фронтовика Никиты Берлева (Ставрополь). 

дивизия, в составе которой Па-
вел Афанасьевич прошел боевой 
путь от заместителя до команди-
ра 95-го гвардейского стрелко-
вого полка. На эту должность его 
назначили в апреле 1943 года.

13 июля 1944 года гвардии 
подполковник Лещенко форси-
ровал реку Неман под городом 
Алитус на территории Литвы. Его 
полк первым захватил и удержал 
плацдарм на левом берегу. За 
головным батальоном комполка 
сам переправился на плацдарм 
и возглавил бои по отражению 
вражеских контратак и за рас-
ширение плацдарма. 

За мужество и героизм Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года гвар-
дии подполковнику Лещенко Пав-
лу Афанасьевичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 4200). 

Также награжден был Павел 
Афанасьевич двумя орденами 
Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Суво-
рова 3-й степени, Отечествен-
ной войны 1-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды и ме-
далями.

После войны Павел Лещен-
ко окончил курсы усовершен-
ствования офицерского соста-
ва при Военной академии имени  
М.В. Фрунзе и продолжил служ-
бу в Советской армии в качестве 
преподавателя Уфимского воен-
ного училища. С октября 1949 го-
да работал старшим преподава-
телем военной кафедры Ураль-

ского лесотехнического инсти-
тута. В январе 1955 года полков-
ник Лещенко ушел в запас. 

Жил и работал в Свердловске. 
Умер 21 ноября 1984 года. 

Младший брат, Иван, родил-
ся в 1923 году. На фронт ушел в 
июле 43-го. Воевал под Ленин-
градом, в Заполярье. Никогда 
не рассказывал, что пришлось 
испытать на войне. Только когда 
Павел приезжал в гости, подни-
мали братья, сержант и полков-
ник, тост за Победу и пехоту. 

Если бы не попал на обсле-
дование в кардиоцентр старый 
солдат, так и не знали бы род-
ные, что носил Иван Афанасье-
вич много лет в своем теле гитле-
ровскую пулю. Только тогда не-
многословно рассказал одному 
из сыновей.

Дело было в Польше. Попали 

в окружение. Иван был ранен в 
грудь. Как только выбрались из 
окружения, сержанта Лещенко 
отправили в госпиталь. Врачи, 
осмотрев рану в области сердца, 
не стали оперировать, так как ра-
на уже загноилась. Доктора фак-
тически отказали в жизни фрон-
товику. Только одна медсестра-
полячка не отступилась, еже-
дневно промывала рану русско-
му солдату, и он выжил. 

Только осенью 47-го года вер-
нулся домой Иван, после Побе-
ды остался восстанавливать Ле-
нинград. 

Ушел из жизни Иван Афана-
сьевич Лещенко в 2002 году.

Семья хранит его медали «За 
освобождение Советского Запо-
лярья», «За победу над Германи-
ей», медаль Жукова и орден Оте-
чественной войны II степени.

Нет в России семьи такой, 
где не памятен был свой герой

Рассказала Татьяна Лещенко, дочь и племянница 
фронтовиков Лещенко (Ставрополь).

• Павел Лещенко. • Иван Лещенко.

Рассказали 
Андрей и Наталья 
Горбатых 
(Ставрополь).

Материалы рубрики 
подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Н
АПИСАЛИ ее Юлий Ка-
линин и Николай Писа-
ренко (на снимке). Оба 
педагоги-пенсионеры, 
много лет проработали в 

сельской школе. Это уже пятый 
совместный труд авторов. На 
сей раз героями книжных стра-
ниц стали фронтовики – погиб-
шие, ушедшие из жизни и ныне 
здравствующие. Несколько лет 
ушло на сбор материалов, при-
шлось побывать практически в 
каждом сельском дворе, услы-
шать сотни рассказов о фрон-
товых буднях, ставших уже се-
мейными легендами. А еще 
немало поездили по архивам, 
библиотекам, работали с во-
енкоматом, местной админи-
страцией.

- Нашей задачей было осве-
тить фронтовой путь каждо-
го односельчанина, - говорит 
Юлий Калинин, - о наших глав-
ных героях сказано и написано 
уже немало, прежние поколе-
ния школьников знали их био-
графии наизусть. 713 наших од-
носельчан в грозные сороко-
вые встали на защиту Отече-
ства, и о каждом в нашей книге 
есть хотя бы несколько строк. 

Киевка гордится тем, что 
трое ее сыновей стали Геро-
ями Советского Союза. Один 
из них - летчик Павел Кашуба - 
до вой ны налетал 2300 часов, 
а потом еще и в военное вре-
мя почти 940, так что был на-
стоящим асом. В октябре со-
рок первого он спас жизнь ко-
мандующему Брянским фрон-
том генералу Еременко. Коман-
дующий был тяжело ранен, но 
доставить его в Москву с пер-
вого раза не удалось – вышел 
из строя двигатель. В полной 
темноте летчик все же смог 
посадить самолет на снежное 
поле. Затем вместе со здешни-
ми крестьянами перенес гене-
рала в теплую избу, ухаживал 
за ним, пока не появилась воз-
можность доставить его в го-
спиталь. 

А вообще на счету Павла Ка-
шубы сотни спасенных бойцов, 
множество боевых вылетов на 
линию фронта и в тыл против-
ника, сотни тонн перевезен-
ных грузов, в том числе и для 
партизан. Он и сам организо-
вал партизанский отряд из раз-
розненных групп десантников, 
когда однажды, держа курс на 
Крым, был сбит. Полтора ме-
сяца вынужденного «простоя» 
были плодотворными, партиза-
ны кроме всего прочего прове-
ли несколько боев с карателя-
ми. 

В декабре 1944 года Кашу-
ба летел по заданию к югослав-
ским партизанам, и это был по-
следний его полет. Долгое вре-
мя летчик считался без вести 
пропавшим, лишь через много 
лет геологи нашли самолет и 
останки летчика в Закарпатье…

Командир эскадрильи Петр 
Шмиголь был отчаянным лет-
чиком, одним из ведущих в сво-
ем авиаполку. За штурм немец-
ких войск, уничтожение их  же-
лезнодорожного транспор-
та, за образцовое выполнение 
десятков боевых заданий, гра-
мотное руководство эскадри-
льей он удостоен многих воин-
ских наград, в том числе и са-
мой высшей – звания Героя Со-
ветского Союза.

Еще один герой, Михаил 
Мартыненко, за несколько дней 
до победы взял в плен 340 не-
мецких солдат и офицеров. Он 
в совершенстве знал немец-
кий язык, к тому же был чело-
веком смелым: бросив ору-
жие на землю, пошел в распо-
ложение немцев и сумел убе-
дить их, что Гитлер не стоит та-
ких жертв, что дома их ждут де-
ти, впереди еще много земных 
радостей и жизнь дается толь-
ко один раз. Он был настолько 
убедителен, что никто не по-
смел нажать на курок.

После войны Михаил ра-
ботал в одном из строитель-
ных трестов в Ставрополе, в 
80-х годах приезжал в Киевку, 
где прошло его детдомовское 
детство, встречался с друзья-
ми, со школьниками. В нынеш-
нем году ему исполнилось бы 
90 лет…

Сколько же их, искорежен-
ных войной судеб, по всей 
стране, если только в одной 
Киевке ушли защищать Роди-
ну 713 человек, да еще те, кто 
был на службе до войны. Вла-
димир Андреев в первые дни 
войны попал в плен. На одном 
из пересыльных пунктов, изне-
могая от голода, нарвал груш, 

поделился ими с другими плен-
ными. Немцы прознали – гро-
зились расстрелять каждого 
десятого. Владимир сделал 
шаг вперед:

- Люди не виноваты, я в от-
вете.

Его жестоко избили и от-
правили в лагерь смерти Бу-
хенвальд. Но он и там как мог 
поддерживал товарищей. Толь-
ко благодаря Владимиру вы-
жил его односельчанин Васи-
лий Кравченко. После освобож-
дения и соответствующей про-
верки Андреев в составе стрел-
кового полка еще год вел борь-
бу с бандеровскими бандами.

Иван Безус в бою почти по-
терял руку – перебитая, она ви-
села на сухожилиях. Длитель-
ное лечение – и снова фронт. В 
боях за освобождение Украины 
он сбил немецкий истребитель 
из винтовки, за что был удосто-
ен очередной боевой награды 
– ордена Красной Звезды. 

Восемнадцатилетняя Вера 
Валешина, жена офицера, в со-
рок первом жила в Бресте. Вой-
на застала ее в роддоме. Труд-
но представить, как женщины с 
новорожденными детьми вме-
сте с отступающими красноар-
мейцами выходили из окруже-
ния. Младенец в дороге умер 
от голода, Вера похоронила 
свою кровинку в вырытой ру-
ками ямке. Ее, изможденную 
и обессилевшую, спас какой-
то солдат-водитель, вывез к 
своим. Вскоре она поступи-
ла в особую группу связи Чер-
номорского флота, стала ра-
ботать телефонисткой. Как ни 
старалась, о муже своем ниче-
го не могла узнать. В работе де-
вушка была очень старательная 
и способная, наверное, из-за 
этого ее определили на учебу 
в планово-экономический ин-
ститут, где выдавали паек, об-
мундирование, стипендию. С 
мужем встретились они только 
в сорок шестом, у него за пле-
чами были плен, несколько не-
удачных побегов, потом осво-
бождение, долгая проверка и 
служба. После войны прожили 
они в Киевке еще 55 лет и умер-
ли почти одновременно. Оста-
лись дети, внуки и эта семей-
ная история. 

Судьбы многих жителей 
села остались безвестны-
ми, кто-то даже не успел на-
писать с фронта ни одного 
письма. Никакая статистика 
не скажет достоверно, сколь-
ко их, сложивших голову и не 
оставивших после себя даже 
бугорка в степи. Красноре-
чивее всяких доводов скажет 
такой факт: в небольшом смо-
ленском городке Ельня в брат-
ских могилах похоронено при-
мерно 20 тысяч солдат и офи-
церов, а известно чуть больше 
тысячи фамилий…

Не много киевских фами-
лий удалось вернуть из небы-
тия. И только память земляков 
хранит их вечно и гордится те-
ми, кто встал на защиту родной 
страны. Благодаря книге сель-
ских педагогов память эта бу-
дет еще крепче, она пойдет в 
будущее вместе с правнуками, 
с подрастающим поколением.

- Мы хотели на примере се-
ла показать, - говорят авторы, - 
как наши отцы и деды воевали, 
гибли в боях, умирали в госпи-
талях и в застенках фашист-
ских концлагерей. Те, кому по-
счастливилось вернуться с вой- 
ны, трудились так же, как и вое-
вали, - не жалея себя. Это при-
меры убедительной силы, они 
не выдуманы и останутся в па-
мяти поколений навечно. И 
правильно сказал поэт - «это 
нужно не мертвым, это надо 
живым». Мы перед ними в не-
оплатном долгу.

Средства на издание кни-
ги собирали всем селом, и не 
только. Помогли выросшие в 
Киевке жители Ставрополя 
Григорий Тарануха, Юрий Бур-
ба, Иван Писаренко, Василий 
Зайцев, а также местные пред-
приниматели. Ну и, конечно же, 
глава села Надежда Михайлюк 
и председатель колхоза Нико-
лай Васильев - говорят, на та-
кое дело грех отказать в помо-
щи. Книгу на презентации ав-
торы раздавали бесплатно, но 
третья часть тиража была про-
дана. Вырученные деньги -  
17 тысяч рублей - единодушно 
решили потратить на доброе 
дело, закупили продукты для 
жителей Луганска.       

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

На примере 
одного села

В Доме культуры 
села Киевка 
Апанасенковского 
района прошла 
презентация книги 
«Забвению 
не подлежат»

Ж
ИВЕТ в поселке Санамер 
Предгорного района Став-
рополья Одиссей Рома-
нов. Еще в школе полю-
бил он спорт. В 16 лет стал 

мастером спорта СССР по тяже-
лой атлетике, а в 25 - мастером-
международником! Четыре раза он 
становился чемпионом Вооружен-
ных сил и дважды - призером чем-
пионатов СССР. Он трехкратный чем-
пион России и пятикратный чемпи-
он Греции. В составе сборной Эл-
лады (Одиссей - грек, и восемь лет 
его жизни прошло на земле предков) 
становился победителем Средизем-
номорских игр, трехкратным чемпи-
оном стран, объединенных Европей-

ским Олимпийским комитетом (в на-
стоящее время в него входят 49 го-
сударств Старого Света). Личные до-
стижения в весовой категории до 82,5 
кг: рывок - 165 кг; толчок - 210 кг, сум-
ма двоеборья - 375 кг. 

Сейчас Одиссей, по его утверж-
дению, «немного таскает штангу по 
ветеранам». Как это «немного» - су-
дите сами: в этом качестве он выи-
грал чемпионат Европы, стал при-
зером чемпионата мира и ветеран-
ской Олимпиады в Турине. За под-
готовку Ильи Колосова и Алексан-
дра Каишева, ставших призерами и 
победителями чемпионатов мира и 
Олимпийских игр среди ветеранов, 
Одиссей Романов удостоен звания 

«Заслуженный тренер России». 
Дедушка знаменитого ставро-

польского спортсмена героически 
погиб на Великой Отечественной 
войне.

- Мой дед Харлампий Герасимо-
вич Романов, - рассказывает Одис-
сей, - родился в 1912 году в селе Са-
намер в Грузии (по инициативе Вла-
димира Романова, отца Одиссея, по-
селок Тельмана Предгорного райо-
на был переименован в Санамер. - 
С.  В.). Дедушка работал препода-
вателем и директором в различных 
школах края. Благодаря его авто-
ритету многие из его учеников так-
же стали учителями (сейчас В. Ро-
манов ходатайствует о присвоении 

школе поселка имени Харлампия Ро-
манова. - С. В.). На фронт он ушел 
добровольцем из Ессентуков. Ску-
пые строки личного дела сообща-
ют нам, что за время боев старший 
лейтенант политрук Х.  Романов уни-
чтожил более 20 автомашин с пехо-
той противника, одну минометную 
батарею и до 300 автоматчиков пе-
хоты противника. Среди его наград 
ордена Красной Звезды и Суворо-
ва. Харлампий Романов пал смертью 
храбрых 4 ноября 1943 года. Его имя 
увековечено в Книге памяти Ставро-
польского края 1941-1945 гг.

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Дед - герой войны, внук - герой спорта
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 мая 2015 г. г. Ставрополь № 184-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 11 марта 2014 г. № 90-п «О мерах по реализации 
на территории Ставропольского края мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 января 2015 г. № 17 «О внесении изменений в феде-
ральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства  Ставропольского  края 
от 11 марта 2014 г. № 90-п «О мерах по реализации на территории 
Ставропольского края мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «Министерству строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края» заме-
нить словами «Министерству строительства и архитектуры Ставро-
польского края».

1.2. Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Калинченко Л.А.

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

Губернатор  Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 11 марта 2014 г. № 90-п 

(в редакции постановления 
Правительства Ставропольского 

края от 05 мая 2015 г. № 184-п)

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражда-
нам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края социаль-
ных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим в сельской местности Ставро-
польского края, в том числе молодым семьям и молодым специали-
стам, проживающим и работающим на селе в Ставропольском крае 
либо изъявившим желание переехать на постоянное место житель-
ства в сельскую местность Ставропольского края и работать там (да-
лее соответственно - социальная выплата, краевой бюджет, граж-
дане, молодые семьи, молодые специалисты, сельская местность).

2. Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым 
специалистам предоставляются на условиях софинансирования за 
счет средств федерального бюджета.

3.  Социальные выплаты не предоставляются гражданам, моло-
дым семьям и молодым специалистам, а также членам их семей, ра-
нее реализовавшим право на улучшение жилищных условий в сель-
ской местности с использованием средств социальных выплат.

II. Порядок предоставления социальных выплат гражданам

4. Право на получение социальной выплаты гражданин имеет при 
соблюдении в совокупности следующих условий:

1) постоянное проживание в сельской местности;
2) работа по трудовому договору или осуществление индивиду-

альной предпринимательской деятельности (основное место рабо-
ты) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату 
подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по 
форме согласно приложению № 6 к федеральной целевой програм-
ме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «О федераль-
ной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (далее соответствен-
но - Программа, заявление);

3) наличие собственных и (или) заемных средств в размере 30 
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жи-
лья, определяемой в соответствии с пунктом 13 настоящего Поряд-
ка, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) 
жилья в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящего Порядка.

При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных 
средств гражданином могут быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установлен-
ном Правилами направления средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий»;

4) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. При-
знание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий 
осуществляется органами местного самоуправления сельских по-
селений Ставропольского края или органами местного самоуправ-
ления городских поселений, городских округов Ставропольского 
края, в случае их проживания в сельских населенных пунктах Став-
ропольского края, которые входят в состав городских поселений или 
городских округов Ставропольского края и включенных в перечень 
сельских населенных пунктов, входящих в состав городских посе-
лений или городских округов Ставропольского края, на территории 
которых преобладает деятельность, связанная с производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции, утверждаемый по-
становлением Правительства Ставропольского края (далее - орган 
местного самоуправления), по месту их постоянного жительства по 
основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные 
условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных 
намеренных действий.

5. Предоставление гражданам социальных выплат осуществля-
ется согласно следующей очередности:

1) гражданам, работающим по трудовым договорам или осущест-
вляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим 
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого 
дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

2) гражданам, работающим по трудовым договорам или осущест-
вляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улуч-
шить жилищные условия путем строительства жилого дома или уча-
стия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

3)  гражданам, работающим по трудовым договорам или осущест-
вляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившим 
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 
помещений;

4)  гражданам, работающим по трудовым договорам или осущест-
вляющим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере в сельской местности, изъявившим желание улуч-
шить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

5) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сель-
ской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах 
«1» - «4» настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищ-
ные условия путем строительства жилого дома или участия в доле-
вом строительстве жилых домов (квартир);

6) гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сель-
ской местности (за исключением граждан, указанных в подпунктах 
«1» - «4» настоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищ-
ные условия путем приобретения жилых помещений.

6. В каждой из указанных в пункте 5 настоящего Порядка групп 
граждан очередность определяется в хронологической последова-
тельности по дате подачи ими заявления в соответствии с пунктом 
18 настоящего Порядка с учетом первоочередного предоставления 
социальных выплат:

1) гражданам, имеющим трех и более детей;
2) гражданам, включенным в списки граждан, изъявивших жела-

ние улучшить жилищные условия с использованием социальных вы-
плат в рамках федеральной целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 «О федераль-
ной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года».

7. К членам семьи гражданина применительно к настоящему По-

рядку относятся постоянно проживающие совместно с ним его су-
пруга (супруг), а также дети и родители. Другие родственники и не-
трудоспособные иждивенцы признаются членами семьи граждани-
на, если они вселены им в жилое помещение по месту его житель-
ства в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В 
исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами 
семьи этого гражданина в судебном порядке.

8. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата, 
вправе ее использовать:

1) на приобретение жилого помещения в сельской местности. Со-
циальная выплата не может быть использована на приобретение жи-
лого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедуш-
ки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей 
(в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев 
и сестер), а также на приобретение жилого помещения, в котором 
гражданин постоянно проживает;

2) на строительство жилого дома (создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства или пристроенного жилого по-
мещения к имеющемуся жилому дому) в сельской местности, в том 
числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома;

3) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в 
сельской местности.

9. Жилое помещение (жилой дом), на приобретение (строитель-
ство) которого предоставляется социальная выплата, должно быть:

1) пригодным для постоянного проживания;
2) обеспечено централизованными или автономными инженер-

ными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведе-
ние, отопление и газоснабжение);

3) не меньше размера, равного учетной норме площади жило-
го помещения в расчете на 1 члена семьи, установленной органом 
местного самоуправления.

10. Соответствие жилого помещения указанным в пункте 9 на-
стоящего Порядка требованиям устанавливается комиссией, соз-
данной органом местного самоуправления в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 января  
2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции».

11. В случае привлечения гражданином для строительства (при-
обретения) жилья в качестве источника софинансирования жилищ-
ного кредита (займа), в том числе ипотечного, социальная выплата 
может быть направлена на уплату первоначального взноса, на пога-
шение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) при 
условии признания гражданина на дату заключения соответствую-
щего кредитного договора (договора займа) имеющим право на по-
лучение социальной выплаты в соответствии с пунктами 4 и 12 на-
стоящего Порядка и включения его в списки граждан, изъявивших 
желание улучшить жилищные условия с использованием социаль-
ных выплат, формируемые органом местного самоуправления (да-
лее - списки заявителей по поселению).

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по указанным кредитам (займам) не допускается.

В случае использования социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по кредиту (займу) на 
строительство (приобретение) жилья размер социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задол-
женности по выплате процентов за пользование кредитом (займом).

Предоставление социальной выплаты на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство (при-
обретение) жилья осуществляется на основании справки кредитной 
организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит (за-
ем), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по 
выплате процентов за пользование кредитом (займом).

12. Право граждан на получение социальной выплаты удостове-
ряется свидетельством, не являющимся ценной бумагой, по фор-
ме, предусмотренной приложением № 5 к Программе (далее - сви-
детельство). Срок действия свидетельства составляет 1 год с даты 
выдачи, указанной в свидетельстве.

Выдача свидетельства осуществляется министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) в поряд-
ке, утверждаемом министерством.

Министерство ведет реестр выданных свидетельств по форме, 
утвержденной министерством.

13. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, 
используемая для расчета размера социальной выплаты, опреде-
ляется министерством исходя из размера общей площади жилого 
помещения, установленного для семей разной численности (33 ква-
дратных метра - для одиноко проживающих граждан, 42 квадратных 
метра - на семью из 2 человек и по 18 квадратных метров на каж-
дого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более 
человек), и стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности дифференцированно по муниципаль-
ным районам (без учета населенных пунктов, являющихся админи-
стративными центрами муниципальных районов) и населенным пун-
ктам, являющимся административными центрами муниципальных 
районов Ставропольского края, по строительству и приобретению 
жилья, утверждаемой министерством строительства и архитектуры 
Ставропольского края, на очередной финансовый год исходя из фак-
тической стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках 
Программы за предыдущий год с учетом уровня инфляции, установ-
ленного в Ставропольском крае на очередной финансовый год, но 
не превышающей средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, опреде-
ляемой Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации на I квартал очередного финан-
сового года.

14.  В случае если фактическая стоимость одного квадратного 
метра общей площади построенного (приобретенного) жилья мень-
ше стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, 
утверждаемой министерством строительства и архитектуры Став-
ропольского края, размер социальной выплаты подлежит пересчету 
министерством исходя из фактической стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья.

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) 
жилья меньше размера, установленного для семей разной чис-
ленности, но больше учетной нормы площади жилого помещения, 
установленной органом местного самоуправления, размер соци-
альной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической пло-
щади жилья.

15. В случае предоставления социальной выплаты на заверше-
ние ранее начатого строительства жилого дома размер социаль-
ной выплаты ограничивается остатком сметной стоимости строи-
тельства жилого дома.

При этом стоимость не завершенного строительством жилого до-
ма учитывается в качестве собственных средств гражданина в со-
финансировании строительства жилого дома в соответствии с пун-
ктом 4 настоящего Порядка.

16. Определение размера социальной выплаты осуществляется 
в соответствии с пунктами 13-15 настоящего Порядка.

Социальные выплаты предоставляются гражданам, молодым се-
мьям и молодым специалистам в пределах средств федерального 
бюджета, предусмотренных соглашением о порядке и условиях пре-
доставления субсидий, заключаемым между Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ставро-
польского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на 
указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период, 
в размере 70 процентов расчетной стоимости строительства (при-
обретения) жилья.

17. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты, имеющие 
право на получение социальных выплат, вправе осуществить строи-
тельство (приобретение) жилья сверх установленного пунктом 13 на-
стоящего Порядка размера общей площади жилого помещения при 
условии оплаты ими за счет собственных и (или) заемных средств 
стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышаю-
щей указанный размер.

18. Гражданин, имеющий право на получение социальной выпла-
ты, при соблюдении им условий, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, представляет по месту постоянного жительства в орган 
местного самоуправления заявление с приложением:

1) копий документов, удостоверяющих личность гражданина и 
членов его семьи;

2) копий документов, подтверждающих родственные отношения 
между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

3) копий документов, подтверждающих наличие у гражданина и 
(или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств, пред-
усмотренных подпунктом «3» пункта 4 настоящего Порядка:

а) выписки российских кредитных организаций (далее - банк) о 
наличии средств на банковском счете (счетах) гражданина;

б) положительного решения банка (заимодавца) о предоставле-
нии гражданину кредита (займа) в целях строительства (приобре-
тения) жилого помещения с указанием его размера;

в) акта оценки незавершенного строительства индивидуально-
го жилого дома, находящегося в собственности гражданина и сво-
бодного от обременений;

г) платежных документов, подтверждающих оплату и получение 
материалов и оборудования для строительства жилого дома соб-
ственными силами гражданина;

д)  платежных поручений (приходных кассовых ордеров), под-
тверждающих внесение средств гражданином на расчетный счет 
(в кассу) подрядчика или заказчика-застройщика в целях оплаты ра-
бот по строительству (в том числе внесение аванса);

е) справки о внесенной сумме платежа за жилое помещение и об 
оставшейся сумме платежа, необходимой для приобретения граж-
данином права собственности на жилое помещение при его участии 
в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сель-
ской местности;

ж) сертификата на право получения материнского (семейного) 
капитала;

з) копии договора купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства;

4) документа, подтверждающего признание гражданина нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий;

5) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым дого-
ворам) или документа, содержащего сведения о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя;

6) разрешения на строительство жилья, выданного гражданину 
и (или) членам его семьи в соответствии со статьей 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

7) сводного сметного расчета строительства жилого дома;
8) расчета остатка сметной стоимости на завершение ранее на-

чатого строительства;
9) обязательства о завершении строительства жилого дома (объ-

екта индивидуального жилищного строительства или пристроенного 
жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местно-
сти, в том числе ранее начатого строительства жилого дома), вводе 
его в эксплуатацию и оформлении в общую долевую собственность 
(в равных долях) всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течение 6 месяцев со дня окончания срока действия свидетельства, 
заверенного в установленном порядке;

10) предварительного договора купли-продажи жилого помеще-
ния, в котором гражданин и члены его семьи являются покупателями;

11) обязательства о покупке жилого помещения у лиц, не являю-
щихся близкими родственниками гражданина и членов его семьи;

12) заключения (акта) комиссии, созданной органами местного 
самоуправления в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (да-
лее - комиссия).

19. Копии документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, 
представляются вместе с оригиналами для удостоверения их иден-
тичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием 
документов) либо заверяются заявителем в установленном порядке.

20. Орган местного самоуправления:
1) обеспечивает комиссией оценку соответствия жилого поме-

щения (жилого дома), на приобретение которого предоставляется 
социальная выплата, требованиям, указанным в пункте 9 настоя-
щего Порядка;

2) осуществляет прием и регистрацию заявлений и прилагаемых 
к ним документов, предусмотренных пунктами 18 и 41 настоящего 
Порядка, в журнале регистрации заявлений, листы которого долж-
ны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью ор-
гана местного самоуправления;

3) проверяет наличие документов, указанных в пунктах 18 и 41 на-
стоящего Порядка, правильность их оформления и достоверность 
содержащихся в них сведений. При выявлении недостоверной ин-
формации, содержащейся в этих документах, возвращает их зая-
вителю с указанием причин возврата;

4) в срок до 01 октября текущего года формирует и направляет в 
соответствующий уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края списки заявителей 
по поселению на очередной финансовый год и плановый период.

К спискам заявителей по поселению прилагаются копии заявле-
ний и прилагаемых к ним документов, указанных в пунктах 18 и 41 
настоящего Порядка, которые должны быть прошиты, пронумеро-
ваны и скреплены печатью органа местного самоуправления, иметь 
отметки об их регистрации и проверке;

5) в срок до 15 мая 2015 года и далее ежегодно, в срок до 01 апре-
ля, формирует и направляет в соответствующий уполномоченный 
орган местного самоуправления муниципального района Ставро-
польского края список заявителей по поселению на текущий фи-
нансовый год с приложением документов, указанных в пунктах 18 
и 41 настоящего Порядка, которые должны быть прошиты, прону-
мерованы и скреплены печатью органа местного самоуправления, 
иметь отметки об их регистрации и проверке.

21. Уполномоченный орган местного самоуправления муници-
пального района Ставропольского края:

1) осуществляет рассмотрение списков заявителей по поселени-
ям и проверку документов, копии которых приложены к спискам зая-
вителей по поселениям в соответствии с пунктами 18 и 41 настояще-
го Порядка, на соответствие их требованиям настоящего Порядка;

2) по результатам проверки документов, указанных в подпункте 
«1» настоящего пункта, на соответствие их требованиям настоящего 
Порядка в срок до 15 октября текущего года формирует и направля-
ет в министерство списки граждан, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с использованием средств социальных выплат 
(далее - списки заявителей по району), на очередной финансовый 
год и плановый период по муниципальному району Ставропольского 
края по форме, утверждаемой министерством;

3) в срок до 01 июня 2015 года и далее ежегодно, в срок до 15 апре-
ля, формирует и направляет в министерство список заявителей по 
району на текущий финансовый год.

22. Министерство на основании представленных списков заяви-
телей по районам:

1) в срок до 15 ноября текущего года формирует с учетом объема 
субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, сводные списки участников мероприятий 
- получателей социальных выплат в рамках реализации Програм-
мы (далее - сводные списки) на очередной финансовый год и пла-
новый период по форме, утверждаемой Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

2) в срок до 01 июля 2015 года и далее ежегодно, в срок до 15 
мая, формирует и утверждает сводный список на текущий финан-
совый год;

3) уведомляет соответствующие органы местного самоуправле-
ния о принятом решении о включении граждан, молодых семей и 
молодых специалистов в сводный список для доведения до граж-
дан, молодых семей и молодых специалистов информации о вклю-
чении их в сводный список.

23. Социальные выплаты предоставляются министерством граж-
данам, молодым семьям и молодым специалистам, включенным в 
сводный список на текущий финансовый год (далее - получатели).

24. Министерство заключает с кредитными организациями со-
глашения о порядке обслуживания социальных выплат, в которых 
предусматриваются основания для заключения с получателями до-
говора банковского счета, условия зачисления социальных выплат 
на банковские счета и их списания, а также ежеквартальное пред-
ставление информации о количестве открытых и закрытых банков-
ских счетов по обслуживанию социальных выплат.

25. Получатель в течение 15 календарных дней после выдачи ему 
свидетельства представляет его в российскую кредитную органи-
зацию, с которой министерством заключено соглашение о порядке 
обслуживания социальных выплат, для заключения договора бан-
ковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для 
зачисления социальной выплаты (далее соответственно - соглаше-
ние, кредитная организация).

26. Министерство в срок, указанный в соглашении, составляет 
сводные реестры получателей по форме, утверждаемой министер-
ством (далее - сводный реестр), и в течение 5 рабочих дней со дня со-
ставления сводного реестра направляет в Управление Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю платежные документы для 
перечисления социальных выплат с лицевого счета министерства на 
банковские счета получателей, открытые в кредитной организации.

27. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня перечисления 
социальных выплат с лицевого счета министерства на банковские 
счета получателей, открытые в кредитной организации, письменно 
уведомляет получателей о перечислении социальных выплат на от-
крытые ими банковские счета.

28. Для перечисления социальных выплат с банковских счетов 
получателей, открытых в кредитной организации, получатели пред-
ставляют в министерство следующие документы:

1) договор купли-продажи недвижимости, на основании которого 
осуществлена государственная регистрация права собственности 
на приобретаемое жилое помещение в соответствующем подраз-
делении Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, в ко-
тором получатель и члены его семьи, указанные в свидетельстве, 
являются покупателями.

В договоре указываются реквизиты заключения (акта) комиссии 
органа местного самоуправления о соответствии жилого помеще-
ния условиям Программы;

2) копию документа о месте регистрации получателя, заверен-
ную органом местного самоуправления;

3) обязательство получателя и членов его семьи о том, что про-
давец, указанный в договоре купли-продажи, не является получате-
лю и членам его семьи близким родственником, заверенное в уста-
новленном порядке;

4) договор подряда на строительство жилого дома для получа-
теля;

5) договор участия в долевом строительстве жилых домов (квар-
тир), в соответствии с которым получатель является участником до-
левого строительства, оформленный в соответствии с требования-
ми Федерального закона «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации»;

6) договор купли-продажи материалов, оборудования для строи-
тельства жилого дома собственными силами получателя;

7) кредитный договор (договор займа) о предоставлении полу-
чателю кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в 
том числе ипотечного, и справку кредитной организации (заимодав-
ца), предоставившей получателю кредит (заем), об остатке суммы 
основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за 
пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным;

8) обязательство о переоформлении построенного (приобретен-
ного) жилого помещения в общую долевую собственность (в равных 
долях) всех членов семьи получателя, указанных в свидетельстве, не 
позднее 3 месяцев после снятия обременения, заверенное в уста-
новленном порядке;

9) трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой се-

мьи (молодого специалиста) с использованием социальной выпла-
ты, подписанный членом молодой семьи (молодым специалистом), 
являющимся получателем, и работодателем (далее - трехсторон-
ний договор) (представляется молодой семьей, молодым специа-
листом).

Для осуществления контроля за достоверностью вложенных 
собственных и (или) заемных средств в размере 30 процентов рас-
четной стоимости строительства жилья, определяемой в соответ-
ствии с пунктом 16 настоящего Порядка, получатели представляют 
в министерство отчет о выполненных работах, произведенных за-
тратах по форме, утверждаемой министерством, копии платежных 
документов, подтверждающих оплату собственных средств испол-
нителю (подрядчику) или продавцу, указанному в договоре купли-
продажи материалов, оборудования для строительства жилого до-
ма собственными силами получателя.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть направ-
лены получателем в министерство непосредственно или через мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункци-
ональный центр) в течение срока действия свидетельства, но не ра-
нее срока получения получателем уведомления о перечислении со-
циальной выплаты на открытый им банковский счет.

29. Прием и регистрация документов, указанных в пункте 28 на-
стоящего Порядка, осуществляются в случае их представления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 30 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

30. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 28 
настоящего Порядка, в день их поступления в министерство в жур-
нале регистрации документов, листы которого должны быть прону-
мерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня их ре-
гистрации направляет получателю письменное уведомление о при-
еме документов.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации до-
кументов, указанных в пункте 28 настоящего Порядка, осуществля-
ет их проверку на предмет соответствия сведений, указанных в них, 
сведениям, содержащимся в свидетельстве, выдаваемом министер-
ством, подписывает трехсторонний договор, представленный моло-
дой семьей (молодым специалистом), и по результатам проверки в 
течение 5 рабочих дней направляет в кредитную организацию раз-
решение на перечисление социальных выплат с банковского сче-
та получателя:

1) продавцу, указанному в договоре купли-продажи недвижимо-
сти, на основании которого осуществлена государственная реги-
страция права собственности на приобретаемое жилое помеще-
ние, в соответствии с которым получатель является покупателем;

2)  исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда 
на строительство жилого дома для получателя;

3) застройщику, указанному в договоре участия в долевом стро-
ительстве жилых домов (квартир), в соответствии с которым полу-
чатель является участником долевого строительства, оформленном 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

4) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, 
оборудования для строительства жилого дома собственными сила-
ми получателя;

5) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в 
кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении получате-
лю кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том 
числе ипотечного, на основании справки кредитной организации (за-
имодавца), предоставившей получателю кредит (заем), об остатке 
суммы основного долга и остатке задолженности по выплате про-
центов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным.

31. После перечисления социальной выплаты с банковского сче-
та получателя лицам, указанным в пункте 30 настоящего Порядка, 
кредитная организация направляет в министерство подлинник сви-
детельства с отметкой о произведенной оплате.

Свидетельство подлежит хранению министерством в течение 5 
лет.

32. Жилое помещение оформляется в общую долевую собствен-
ность (в равных долях) всех членов семьи, указанных в свидетель-
стве, на момент государственной регистрации права собственно-
сти на приобретаемое жилое помещение в соответствующем под-
разделении Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, за 
исключением случаев, указанных в абзацах втором и третьем на-
стоящего пункта.

В случае использования для софинансирования строительства 
(приобретения) жилья ипотечного жилищного кредита (займа) до-
пускается оформление построенного (приобретенного) жилого по-
мещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. 
При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет в министерство заверенное в 
установленном порядке обязательство переоформить после сня-
тия обременения построенное (приобретенное) жилое помещение 
в общую долевую собственность (в равных долях) всех членов се-
мьи, указанных в свидетельстве, в срок не позднее 3 месяцев по-
сле снятия обременения.

В случае использования для софинансирования строительства 
(приобретения) жилья средств (части средств) материнского (семей-
ного) капитала оформление построенного (приобретенного) жилого 
помещения в собственность осуществляется в порядке, установлен-
ном Правилами направления средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий».

Несоблюдение срока, установленного для оформления жилого 
помещения в общую долевую собственность (в равных долях) всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве, является основанием для 
истребования в судебном порядке с получателя средств в размере 
предоставленной социальной выплаты.

33. Получатели несут ответственность за достоверность доку-
ментов, представляемых ими в соответствии с пунктами 18 и 41 на-
стоящего Порядка, в установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

Органы местного самоуправления несут ответственность за свое-
временность предоставления документов в соответствии с подпун-
ктами «4» и «5» пункта 20 настоящего Порядка и их достоверность 
в установленном законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края порядке.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов Ставропольского края несут ответственность за свое-
временность предоставления документов в соответствии с подпун-
ктами «2» и «3» пункта 21 настоящего Порядка и их достоверность в 
установленном законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края порядке.

34. Уполномоченные органы местного самоуправления муници-
пальных районов Ставропольского края вправе на основании со-
глашений, заключенных с министерством, выполнять следующие 
функции:

1) вручать получателям свидетельства;
2) разъяснять населению, в том числе с использованием средств 

массовой информации и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», условия и порядок получения и использования со-
циальной выплаты;

3) доводить до получателей информацию о включении их в свод-
ный список;

4) взаимодействовать с министерством при проверке соблюде-
ния сроков ввода жилого дома (объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или пристроенного жилого помещения к имею-
щемуся жилому дому в сельской местности, в том числе ранее на-
чатого строительства жилого дома) в эксплуатацию и оформления в 
общую долевую собственность (в равных долях) всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев со дня окончания 
срока действия свидетельства;

5) взаимодействовать с министерством при проверке соблюде-
ния условий трехсторонних договоров с получателями;

6) вести реестры выданных свидетельств по муниципальному 
району Ставропольского края.

III. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям 
и молодым специалистам

35. Право на получение социальных выплат на условиях, преду-
смотренных настоящим разделом, имеют:

1) молодая семья, под которой понимаются состоящие в зареги-
стрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления в со-
ответствии с пунктом 41 настоящего Порядка не старше 35 лет или 
неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст 
на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более 
детей, в том числе усыновленных, в случае если соблюдаются в со-
вокупности следующие условия:

работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудовому 
договору или осуществление индивидуальной предприниматель-
ской деятельности в агропромышленном комплексе Ставрополь-
ского края или социальной сфере (основное место работы) в сель-
ской местности;

постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы 
один из членов молодой семьи работает или осуществляет индиви-
дуальную предпринимательскую деятельность в агропромышлен-
ном комплексе Ставропольского края или социальной сфере (основ-
ное место работы) в сельской местности;

признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий в соответствии с подпунктом «4» пункта 4 настояще-
го Порядка;

наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в 
соответствии с подпунктом «3» пункта 4 настоящего Порядка;
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2) молодой специалист, под которым понимается одиноко про-
живающее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи 
заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (сред-
нее профессиональное) образование, в случае если соблюдаются 
в совокупности следующие условия:

работа по трудовому договору или осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности в агропромышленном ком-
плексе Ставропольского края или социальной сфере (основное ме-
сто работы) в сельской местности в соответствии с полученной ква-
лификацией;

постоянное проживание молодого специалиста (и членов его се-
мьи) в сельской местности, в которой молодой специалист работает 
или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность в агропромышленном комплексе Ставропольского края или 
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности;

признание молодого специалиста (и членов его семьи) нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий в соответствии с подпун-
ктом «4» пункта 4 настоящего Порядка;

наличие у молодого специалиста (и членов его семьи) собствен-
ных и (или) заемных средств в соответствии с подпунктом «3» пун-
кта 4 настоящего Порядка.

36. Право на получение социальной выплаты имеют также моло-
дые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание постоян-
но проживать и работать по трудовому договору или осуществлять 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропро-
мышленном комплексе Ставропольского края или социальной сфе-
ре (основное место работы) в сельской местности.

37. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, указан-
ными в пункте 36 настоящего Порядка, понимаются:

1) молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), со-
ответствующие в совокупности следующим условиям:

переехали в сельскую местность в границах соответствующего 
муниципального района (городского округа) Ставропольского края, 
в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист 
работает или осуществляет индивидуальную предприниматель-
скую деятельность в агропромышленном комплексе Ставрополь-
ского края или социальной сфере (основное место работы) в сель-
ской местности, из другого муниципального района или городского 
округа (за исключением городского округа, на территории которо-
го находится административный центр соответствующего муници-
пального района) Ставропольского края;

проживают на территории указанного муниципального района 
(городского округа) Ставропольского края на условиях найма, арен-
ды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в 
сельской местности в границах соответствующего муниципального 
района (городского округа) Ставропольского края, в которой один из 
членов молодой семьи или молодой специалист работает или осу-
ществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе Ставропольского края или социаль-
ной сфере (основное место работы) в сельской местности;

2) учащиеся последнего курса профессиональной образователь-
ной организации или образовательной организации высшего об-
разования, заключившие соглашения с работодателем (органом 
местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местно-
сти, в которой изъявили желание постоянно проживать и работать 
по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предприни-
мательскую деятельность) в агропромышленном комплексе Став-
ропольского края или социальной сфере (основное место работы) в 
сельской местности, по окончании указанной образовательной ор-
ганизации.

38. В настоящем Порядке:
1) под агропромышленным комплексом Ставропольского края 

понимаются сельскохозяйственные товаропроизводители, при-
знанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального за-
кона «О развитии сельского хозяйства» (далее - агропромышлен-
ный комплекс);

2) под социальной сферой понимаются организации независимо 
от их организационно-правовой формы (индивидуальные предпри-
ниматели), выполняющие работы или оказывающие услуги в сель-
ской местности в области здравоохранения, в том числе ветеринар-
ной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, образо-
вания, социального обслуживания, культуры, физической культуры 
и спорта в Ставропольском крае.

39. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам 
социальных выплат осуществляется согласно следующей очеред-
ности:

1) молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пун-
кте 36 настоящего Порядка, изъявившим желание работать по тру-
довым договорам или осуществлять индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить 
жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир);

2)  молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пун-
кте 36 настоящего Порядка, изъявившим желание работать по тру-
довым договорам или осуществлять индивидуальную предприни-
мательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищ-
ные условия путем строительства жилого дома или участия в доле-
вом строительстве жилых домов (квартир);

3)  молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пун-
кте 35 настоящего Порядка, работающим по трудовым договорам 
или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую де-
ятельность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или 
участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

4)  молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пун-
кте 35 настоящего Порядка, работающим по трудовым договорам 
или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую дея-
тельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить жи-
лищные условия путем строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир);

5)  молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пун-
кте 36 настоящего Порядка, изъявившим желание работать по тру-
довому договору или осуществлять индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность в агропромышленном комплексе и улучшить 
жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

6)  молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пун-
кте 36 настоящего Порядка, изъявившим желание работать по тру-
довым договорам или осуществлять индивидуальную предприни-
мательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищ-
ные условия путем приобретения жилых помещений;

7)  молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пун-
кте 35 настоящего Порядка, работающим по трудовым договорам или 
осуществляющим индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность в агропромышленном комплексе, изъявившим желание улуч-
шить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

8)  молодым семьям и молодым специалистам, указанным в пун-
кте 35 настоящего Порядка, работающим по трудовым договорам 
или осуществляющим индивидуальную предпринимательскую дея-
тельность в социальной сфере, изъявившим желание улучшить жи-
лищные условия путем приобретения жилых помещений.

40. В каждой из указанных в пункте 39 настоящего Порядка групп 
молодых семей и молодых специалистов очередность определяется 
в хронологической последовательности по дате подачи заявления 
в соответствии с 1 пунктом 41 настоящего Порядка с учетом перво-
очередного предоставления социальных выплат молодым семьям 
и молодым специалистам:

1) имеющим трех и более детей;
2) включенным в списки молодых семей и молодых специалистов, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с использовани-
ем социальных выплат в рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. 
№ 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие 
села до 2013 года».

41. Молодые семьи и молодые специалисты в случае, если ими 
соблюдаются условия, предусмотренные подпунктами «1» и «2» пун-
ктов 35 и 37 настоящего Порядка, представляют в орган местного 
самоуправления по месту постоянного жительства (в случае посто-
янного проживания в сельской местности) или по месту, выбранному 
для постоянного проживания (в случае изъявления желания посто-
янно проживать в сельской местности), заявление с приложением:

1) копий документов, удостоверяющих личности заявителя и его 
семьи;

2) копии документа об образовании молодого специалиста ли-
бо справки из образовательной организации о его обучении на по-
следнем курсе этой образовательной организации;

3) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
4) копий свидетельств о рождении (или об усыновлении) ребен-

ка (детей);
5) копии трудового договора с работодателем (для работающих 

по трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя;

6) копии соглашения с работодателем (органом местного само-
управления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании 
образовательной организации (для учащихся последних курсов об-
разовательной организации);

7) копий документов, подтверждающих признание заявителя и 
его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий (для лиц, 
постоянно проживающих в сельской местности), или копий докумен-
тов, подтверждающих соответствие условиям, предусмотренным 
пунктом 36 настоящего Порядка (для лиц, изъявивших желание по-
стоянно проживать в сельской местности);

8) копий документов, подтверждающих наличие у одного из чле-
нов молодой семьи или молодого специалиста собственных и (или) 
заемных средств, указанных в подпункте «3» пункта 4 настоящего 
Порядка:

а) выписки банка о наличии на банковском счете (счетах) одно-
го из членов молодой семьи или молодого специалиста средств;

б) положительного решения банка (заимодавца) о предоставле-
нии молодой семье или молодому специалисту кредита (займа) в 
целях строительства (приобретения) жилого помещения с указани-
ем его размера;

в) документа, содержащего обязательство работодателя предо-
ставить молодой семье или молодому специалисту заем на стро-
ительство (приобретение) жилья, подписанного руководителем и 
главным бухгалтером работодателя;

г) акта оценки незавершенного строительства индивидуально-
го жилого дома, находящегося в собственности молодой семьи или 
молодого специалиста и свободного от обременении;

д) платежных документов, подтверждающих оплату и получение 
материалов и оборудования для строительства жилого дома соб-
ственными силами молодой семьи или молодого специалиста;

е) платежных поручений (приходных кассовых ордеров), под-
тверждающих внесение средств молодой семьей или молодым спе-
циалистом на расчетный счет (в кассу) подрядчика или заказчика-
застройщика в целях оплаты работ по строительству (в том числе 
внесение аванса);

ж) справки о внесенной сумме платежа за жилое помещение и об 
оставшейся сумме платежа, необходимого для приобретения мо-
лодой семьей или молодым специалистом права собственности на 
жилое помещение при участии в долевом строительстве многоквар-
тирного жилого дома в сельской местности;

з) сертификата на право получения материнского (семейного) 
капитала;

и) копии договора купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства;

9) разрешения на строительство жилья, выданного члену моло-
дой семьи или молодому специалисту в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) сводного сметного расчета строительства жилого дома;
11) расчета остатка сметной стоимости на завершение ранее на-

чатого строительства;
12) обязательства о завершении строительства жилого дома (объ-

екта индивидуального жилищного строительства или пристроенного 
жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местно-
сти, в том числе ранее начатого строительства жилого дома), вводе 
его в эксплуатацию и оформлении в общую долевую собственность 
(в равных долях) всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течение 6 месяцев со дня окончания срока действия свидетельства, 
заверенного в установленном порядке;

13) предварительного договора купли-продажи жилого помеще-
ния, в котором заявитель и члены его семьи являются покупателями;

14) обязательства о покупке жилого помещения у лиц, не явля-
ющихся близкими родственниками заявителя и членов его семьи;

15) заключения (акта) комиссии.
42. Копии документов, указанных в пункте 41 настоящего Порядка, 

представляются вместе с оригиналами для удостоверения их иден-
тичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием 
документов) либо заверяются заявителем в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

43. Предоставление социальных выплат молодым семьям и мо-
лодым специалистам и их использование осуществляются в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 8 - 17 и 20 - 32 настоящего Порядка.

44. В случае предоставления молодой семье или молодому 
специалисту социальной выплаты министерство, член молодой 
семьи или молодой специалист и работодатель заключают трех-
сторонний договор об обеспечении жильем молодой семьи или 
молодого специалиста с использованием на эти цели социаль-
ной выплаты.

В случае если получателем является индивидуальный предпри-
ниматель, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, заключается трехсторонний договор с участием органа мест-
ного самоуправления.

45. Существенными условиями договора, указанного в пункте 44 
настоящего Порядка, являются:

1) обязательство члена молодой семьи или молодого специа-
листа работать у работодателя по трудовому договору (осущест-
влять индивидуальную предпринимательскую деятельность в му-
ниципальном образовании) не менее 5 лет со дня получения соци-
альной выплаты;

2) право министерства истребовать в судебном порядке от чле-
на молодой семьи или молодого специалиста средства в размере 
предоставленной социальной выплаты в случае невыполнения чле-
ном молодой семьи (молодым специалистом) обязательства, пред-
усмотренного подпунктом «1» настоящего пункта.

46. Одним из условий договора, указанного в пункте 44 настоя-
щего Порядка, может быть обязательство органа местного само-
управления или работодателя предоставить молодой семье или 
молодому специалисту временное жилье на период строительства 
жилого дома при использовании социальной выплаты на указан-
ные цели.

47. В случае досрочного расторжения трудового договора (пре-
кращения индивидуальной предпринимательской деятельности) 
право члена молодой семьи или молодого специалиста на соци-
альную выплату сохраняется, если член молодой семьи или моло-
дой специалист в срок, не превышающий 6 месяцев, заключил тру-
довой договор с другим работодателем или организовал иную ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромыш-
лением комплексе или социальной сфере (основное место работы) 
в сельской местности.

При этом период трудовой деятельности у прежнего работодате-
ля (период ведения прежней индивидуальной предпринимательской 
деятельности) учитывается при исполнении членом молодой семьи 
или молодым специалистом обязательства, предусмотренного до-
говором, указанным в пункте 44 настоящего Порядка.

При несоблюдении указанных условий министерство сохраняет 
право истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи или 
молодого специалиста средства в размере предоставленной соци-
альной выплаты, что должно быть отражено в договоре, указанном 
в пункте 44 настоящего Порядка.

48.  В  случае  представления документов  в соответствии с пун-
ктом 41 настоящего Порядка работодатель вправе предоставить 
члену молодой семьи или молодому специалисту, с которым он за-
ключил трудовой договор, заем на строительство (приобретение) 
жилья в размере части стоимости строительства (приобретения) 
жилья, не обеспеченной финансированием за счет средств соци-
альной выплаты и собственных средств в полном объеме. Суще-
ственным условием договора займа является согласие члена (чле-
нов) молодой семьи или молодого специалиста работать у работо-
дателя по трудовому договору до полного погашения заемных обя-
зательств, но не менее 5 лет со дня заключения договора займа, и 
передать в ипотеку работодателю-заимодавцу построенное (при-
обретенное) с использованием заемных средств жилье до погаше-
ния молодой семьей или молодым специалистом обязательств по 
договору займа.

49. Возврату в доход краевого бюджета подлежат социальные 
выплаты в случаях:

неисполнения получателем условий предоставления социаль-
ных выплат;

установления факта представления недостоверных сведений по-
лучателем в целях получения социальных выплат;

установления факта невыполнения получателем условий трех-
стороннего договора;

установления факта нецелевого использования социальных вы-
плат.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым на-
стоящего пункта, социальная выплата подлежит возврату в доход 
краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в полном объеме.

В случае нецелевого использования социальной выплаты сумма 
социальной выплаты, использованная не по целевому назначению, 
подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Возврат социальной выплаты осуществляется в следующем по-
рядке:

министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-
ки или получения акта проверки либо иного документа, отражающе-
го результаты проверки, от органа государственного финансово-
го контроля направляет получателю требование о возврате соци-
альной выплаты в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;

получатель производит возврат социальной выплаты в течение 
60 календарных дней со дня получения от министерства требова-
ния о возврате социальной выплаты;

при нарушении получателем срока возврата социальной выплаты 
министерство принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход краевого бюджета в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

50. Проверка соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка использования социальной выплаты осуществляется министер-
ством и органами государственного финансового контроля в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края от 

25  декабря 2014 г. № 127-кз «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Ставропольском крае» и пунктом 6 Порядка 
учета мнения предпринимательского сообщества Ставропольского 
края при назначении Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Ставропольском крае, утвержденного постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 22 января 2015 г. № 29, внесе-
ние Губернатором Ставропольского края и депутатами Думы Став-
ропольского края предложений о кандидатах на должность Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском 
крае осуществляется в срок до 15 мая 2015 года.

В разделе «Стандарт раскрытия»:
- годовая бухгалтерская отчетность, а также аудиторское за-

ключение за 2014 год;
- структура и объем затрат на производство и реализацию то-

варов (работ, услуг) за 2014 год; 
- предложение в размере цен (тарифов) на 2016 год;
- информация о деятельности ОАО «Буденновская энергосбы-

товая компания»;
- информация об объеме фактического полезного отпуска 

электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе тер-
риториальных сетевых организаций по уровням напряжений;

- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием реше-
ния упол-го органа об установлении надбавки;

- предельные уровни нерегулируемых цен на эл. энергию (мощ-
ность) в соответствующем расчетном периоде, дифференциро-
ванные по ценовым категориям, в том числе составляющие расче-
та предельного уровня нерегулируемых цен на эл. энергию (мощ-
ность) для первой ценовой категории, учтенные гарантирующим 
поставщиком при расчете указанного предельного уровня;

- объем покупки эл. энергии, приобретенной на розничном рын-
ке, с указанием поставщика, объемов поставки и цены на эл. энер-
гию (мощность);

- фактический полезный отпуск эл. энергии (мощности) потре-
бителям с выделением поставки населению;

- часы для расчета фактической величины мощности на роз-
ничном рынке;

- объем потребления электроэнергии и мощности населения, 
утвержденный в сводном прогнозном балансе производства и по-
ставок электроэнергии (мощности) в рамках Единой энергетиче-
ской системы;

- цену на электрическую энергию, дифференцированную в зави-
симости от условий, определенных законодательством Российской 
Федерации. При этом отдельно указывается цена закупки элек-
трической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также иных 
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью договора 
купли-продажи электрической энергии; 

- основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии;

- информация об основаниях для введения полного и (или) ча-
стичного ограничения режима потребления электрической энер-
гии.

ОАО «Буденновская энергосбытовая компания» 
доводит до сведения всех заинтересованных лиц 

информацию о бухгалтерской отчетности 
и результатах аудита за 2014 г. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об аудиторской организации: общество с ограни-
ченной ответственностью «Универсал-Аудит», ОГРН 1022601936796, 
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, офис 601, является чле-
ном Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 
партнерства «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ 11205023837. 
Дата аудиторского заключения: 06.04.2015 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) от-
четности открытого акционерного общества «Буденновская энер-
госбытовая компания», состоящей из бухгалтерского баланса на 
31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета 
об изменениях капитала и отчета о движении средств за 2014 год, 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах. 

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает досто-

верно во всех существенных отношениях финансовое положение 
открытого акционерного общества «Буденновская энергосбыто-
вая компания» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты 
ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2014 год сформированы в соответствии с установлен-
ными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.04.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (с изм.) 

ОАО «Буденновская энергосбытовая компания» доводит до сведения всех заинтересованных лиц 
информацию о составе и характере раскрываемой информации на официальном сайте предприятия 

budenergo@yandex.ru

Организация: ОАО «Буденновская 
энергосбытовая компания»

Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 
Организационно-правовая форма / 
форма собственности
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес): 356800, 26, 
Буденновск, Льва Толстого, дом № 136

Организация: ОАО «Буденновская 
энергосбытовая компания»

Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 
Организационно-правовая форма / 
форма собственности
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес): 356800, 26, 
Буденновск, Льва Толстого, дом № 136

Коды

Форма 
по ОКУД

0710001

Дата 
(число, ме-

сяц, год)
31 12 2014

по ОКПО 48606290

ИНН 2624801220

по ОКВЭД 40.13.2

42 14по ОКОПФ / 
ОКФС

по ОКЕИ 384

Коды

Форма 
по ОКУД

0710002

Дата 
(число, ме-

сяц, год)
31 12 2014

по ОКПО 48606290

ИНН 2624801220

по ОКВЭД 40.13.2

42 14по ОКОПФ / 
ОКФС

по ОКЕИ 384

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь -  декабрь 2014 г.

По-
яс-
не-
ния

Наименование 
показателя

Код
На 31 

декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований 
и разработок 1120 - - -

Нематериальные поис-
ковые активы 1130 - - -

Материальные поиско-
вые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 1 968 2 084 2 247

Доходные вложения в ма-
териальные цен ности 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые 
активы 1180 - - 236

Прочие внеоборотные 
активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 1 968 2 084 2 483

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 130 976 969

Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным ценностям 1220 - - -

Дебиторская задолжен-
ность 1230 47 375 34 669 28 427

Финансовые вложения 
(за исключением денеж-
ных эквивалентов) 1240 - - -

Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 1250 6 477 2 356 3 078

Прочие оборотные активы 1260 112 1 207

Итого по разделу II 1200 54 094 28 002 32 681

БАЛАНС 1600 56 062 40 086 35 164

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (скла-
дочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 10 028 10 028 10 028

Собственные акции, выку-
пленные у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных 
активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 194 4 -

Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток) 1370 1 508 (2 091) (2 155)

Итого по разделу III 1300 11 730 7 941 7 873

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 - 5 13

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - 5 13

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 - 3 334 -

Кредиторская задолжен-
ность 1520 44 135 28 760 27 278

Доходы будущих периодов 1530 65 - -

Оценочные обязательства 1540 132 46 -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 44 332 32 140 27 278

БАЛАНС 1700 56 062 40 086 35 164

Руководитель                                                Спичак Олег Петрович
10 марта 2015 г.

По-
яс-
не-
ния

Наименование 
показателя

Код
За январь 
- декабрь 

2014 г.

За январь 
- декабрь 

2013 г.

Выручка 2110 403 833 358 646

Себестоимость продаж 2120 (384 224) (344 278)

Валовая прибыль (убыток) 2100 19 609 14 368

Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 (11 243) (12 514)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 366 1 854

Доходы от участия в других ор-
ганизациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 25 -

Проценты к уплате 2330 (345) (110)

Прочие доходы 2340 3 454 401

Прочие расходы 2350 (6 497) (1 717)

Прибыль (убыток) до налогоо-
бложения 2300 5 003 428

Текущий налог на прибыль 2410 (1 221) (346)

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 (215) (253)

Изменение отложенных налого-
вых обязательств 2430 5 7

Изменение отложенных налого-
вых активов 2450 - -

Прочее 2460 - (5)

Чистая прибыль (убыток) 2400 3 787 84

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внео-
боротных активов, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) 
периода 2510 - -

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый ре-
зультат периода 2500 3 787 84

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию 2910 - -

Руководитель                                                Спичак Олег Петрович
10 марта 2015 г.

В школе № 6 города Ипа-
тово состоялось откры-
тие обновленного музея 
боевой и трудовой славы.

Р
ЕМОНТИРОВАЛИ помеще-
ние два месяца, можно ска-
зать, всем миром, учителя 
сложились: кто дневной за-
работок, кто больше, ро-

дители тоже внесли свой вклад. 
Помогли и руководители пред-
приятий города Иван Сподин, 
Александр Вильгоцкий, Андрей 
Кухарь и другие. Порадоваться 
новоселью прибыли делегации 
из всех школ, а также городское 
и районное руководство. Гостей 
встречали торжественно – де-
ти подготовили литературно-
музыкальную композицию. 

Вообще-то, музейной ра-
ботой здесь серьезно начали 
заниматься лет десять назад, 
когда директором школы ста-
ла Людмила Попова. В то вре-
мя 27 учащихся стояли на уче-
те в милиции, и новый руково-
дитель решила: надо так нагру-
зить мальчишек, чтобы време-
ни для поиска сомнительных 
приключений у них не было.

Упор был сделан на военно-
патриотической воспитание, в 
том числе и на сбор материа-
лов об истории родного горо-
да, защитниках Отечества. И 
работа закипела. Увлеклись 

Возрождение музея

общим делом все – отличники 
и так называемые трудные де-
ти, учителя, родители. В общем, 
через год на учете в ОВД оста-
лось всего четверо. Школа уже 
давно в числе лучших в Ипатов-
ском районе.

А в музее сейчас более 3000 
экспонатов. Людмила Попова в 
числе первых принесла военный 
орден своего отца Василия Сазо-
ненко, потом на полку легли и дру-
гие награды, хранившиеся в ипа-
товских семьях десятилетиями. 

Есть здесь и солдатские пилот-
ки, гимнастерки, гильзы, котелки, 
предметы солдатского быта, на-
градные листы, военные письма-
треугольники. Из числа самых до-
рогих экспонатов – подшивка га-
зеты «Правда» за 1945 год.

В этом зале словно оживает 
сама история, напоминая о це-
не победы над фашизмом. На 
фронт ушли более 11 тысяч ипа-
товцев, и половине из них не 
суждено было вернуться. Пя-
теро стали Героями Советского 

Союза, двое – полными кавале-
рами ордена Славы. Во время 
оккупации немцы расстреля-
ли полторы сотни мирных жи-
телей, почти 3000 человек бы-
ло угнано на каторжные работы 
в Германию.

Послевоенная история рай-
она – это 24 Героя Социалисти-
ческого Труда, это новые по-
роды овец, это знаменитый на 
всю страну ипатовский метод 
уборки хлебов, это труд тысяч 
земляков. Есть в музее стенды, 
посвященные учителям шестой 
школы, ее выпускникам, в чис-
ле которых ректор Ставрополь-
ского аграрного университета 
Владимир Трухачев, поэт Вла-
димир Василенко, художник 
Виктор Рожковский и другие. 

Но не только трудовыми под-
вигами известны выпускники 
школы. Есть и трагические стра-
ницы в их судьбах: Николай Кич-
ко и Геннадий Оковидов погиб-
ли во время исполнения свое-
го воинского интернациональ-
ного долга. Им на здании шко-
лы установлены мемориальные 
доски, а в музее есть материалы 
об этих славных воинах.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.
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Утверждаю
Председатель Наблюдательного совета

      Е.Д. Козинкина

Решение
Наблюдательного совета 

от «25» марта 2015 года № 2

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Ставропольского края 

«Государственная экспертиза в сфере строительства» и об использовании закрепленного 
за ним имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского 

края, за 2014 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.  Вид деятельности:

1.1. Основные виды деятельности:

- организация и проведение государственной экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий, за исключением государственной экс-
пертизы проектной документации объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;
- транспортное обслуживание Учредителя;
- содержание зданий, сооружений и помещений Учредителя.

1.2. Виды деятельности, не являющиеся основными:

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансирование строительства, реконструкции или 
технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строитель-
ством или реконструкцией объекта капитального строительства) которых планиру-
ется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального бюджета 
или бюджета Ставропольского края (далее - проверка определения сметной стои-
мости объектов капитального строительства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
- проведение негосударственной экспертизы проектной документации  согласно 
законодательству Российской Федерации при наличии государственной аккреди-
тации Учреждения;
- проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов 
и методологии выполнения сметной документации.

2.  Наименование услуг (работ), 
которые оказываются за плату

Потребители 
услуг (работ)

2.1. организация и проведение государственной экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов инженерных изысканий, за 
исключением государственной экспертизы проектной докумен-
тации объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

юридические и 
физические лица

2.2. проведение проверки достоверности определения сметной сто-
имости объектов капитального строительства, финансирование 
строительства, реконструкции или технического перевооружения 
(если такое перевооружение связано со строительством или ре-
конструкцией объекта капитального строительства) которых пла-
нируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета или бюджета Ставропольского края (да-
лее - проверка определения сметной стоимости объектов капи-
тального строительства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края

юридические и 
физические лица

2.3. проведение негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации  согласно законодательству Российской Федерации при на-
личии государственной аккредитации Учреждения

юридические и 
физические лица

2.4. проведение проверки правильности применения сметных нор-
мативов, индексов и методологии выполнения сметной докумен-
тации

юридические и 
физические лица

3.  Разрешительные документы, 
на основании которых учреждение

осуществляет деятельность

Номер и дата 
выдачи

Срок действия  

3.1. свидетельство об аккредитации на право прове-
дения негосударственной экспертизы проектной 
документации 

РОСС  
RU.0001.610069

19.10.12

До 01.12.15

4.  Штатные единицы Значение Примечание

4.1. Количество (всего): 78

4.1.1. на начало отчетного периода:  78 из них 15 чел. работают 
на 0,5 ставки

4.1.2. на конец отчетного периода: 77 из них 13 чел. работают 
на 0,5 ставки

4.2. Квалификация сотрудников:

4.2.1. количество работников, имеющих ученую 
степень

4.2.2. количество работников, имеющих высшее 
профессиональное образование

66

4.2.3. количество работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

3

5.  Средняя заработная плата сотрудников 80,73 
тыс.руб.

за 2014 год

6.  Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию (виды деятельности, подлежащие 
обязательному социальному страхованию)

не осуществляется

7.  Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию (тыс. руб.)

не предусмотрено

8.  Состав наблюдательного совета

8.1. Количественный состав: 5 человек

8.2. Должность: Фамилия, Имя, Отчество 
(полностью)

8.2.1. заместитель министра строительства и архи-
тектуры Ставропольского края

Козинкина Елена Дмитриевна

8.2.2. начальник отдела планирования и финансово-
го анализа министерства строительства и ар-
хитектура Ставропольского края

Пивовар Алла Федоровна

8.2.3. начальник отдела по управлению государствен-
ным имуществом министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края

Ермоленко Татьяна Владимировна

8.2.4. пенсионер – почетный строитель Российской 
Федерации и ветеран труда

Фастовец Валентин Иванович

8.2.5. юрисконсульт автономного учреждения Став-
ропольского края «Государственная эксперти-
за в сфере строительства»

Батчаев Аслан Русланович

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Предыдущий год Отчетный год

9.  Изменение балансовой (остаточной) сто-
имости нефинансовых активов относи-
тельно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

25/186 -5/-23

10.  Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, де-
нежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей (тыс. руб.)

- -

11.  Изменения кредиторской задолжен-
ности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности учрежде-
ния (далее - План) относительно преды-
дущего отчетного года (в процентах)

-81 -21

11.1. причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

-

12.  Изменения дебиторской задолженности 
в разрезе поступлений (выплат), преду-
смотренных Планом относительно пред-
ыдущего отчетного года (в процентах)

91/15 -46/10

12.1. причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию 

-

13.  Суммы доходов, полученных учреждени-
ем от оказания платных услуг (выполне-
ния работ) (тыс. руб.)

47324,00 41706,23

14.  Цены (тарифы) на платные услуги (рабо-
ты), оказываемые потребителям, (руб.):                               

- -

14.1. организация и проведение государствен-
ной экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных из-
ысканий, за исключением государствен-
ной экспертизы проектной документации 
объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

установлены постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2007 № 145

14.2. проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объек-
тов капитального строительства, финан-
сирование строительства, реконструк-
ции или технического перевооружения 
(если такое перевооружение связано 
со строительством или реконструкцией 
объекта капитального строительства) ко-
торых планируется осуществлять полно-
стью или частично за счет средств феде-
рального бюджета или бюджета Ставро-
польского края (далее - проверка опре-
деления сметной стоимости объектов 
капитального строительства) в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Став-
ропольского края

установлены постановлением 
Правительства РФ от 18.05.2009 

№ 427 и постановлением Правительства 
Ставропольского края от 16.06.2010 

№ 187-п

14.3. проведение негосударственной экспер-
тизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий соглас-
но законодательству Российской Феде-
рации при наличии государственной ак-
кредитации Учреждения

устанавливается в соответствии с 
договором

14.4. проведение проверки правильности при-
менения сметных нормативов, индексов 
и методологии выполнения сметной до-
кументации

20 000 руб. 20 000 руб.

15.  Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 
потребителей) (человек, организаций)  

491 412

15.1. организация и проведение государствен-
ной экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных из-
ысканий, за исключением государствен-
ной экспертизы проектной документации 
объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

232 141

15.2. проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объек-
тов капитального строительства, финан-
сирование строительства, реконструк-
ции или технического перевооружения 
(если такое перевооружение связано 
со строительством или реконструкцией 
объекта капитального строительства) ко-
торых планируется осуществлять полно-
стью или частично за счет средств феде-
рального бюджета или бюджета Ставро-
польского края (далее - проверка опре-
деления сметной стоимости объектов 
капитального строительства) в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Став-
ропольского края

114 75

15.3. проведение негосударственной экспер-
тизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий соглас-
но законодательству Российской Феде-
рации при наличии государственной ак-
кредитации Учреждения

101 115

15.4. проведение проверки правильности при-
менения сметных нормативов, индексов 
и методологии выполнения сметной до-
кументации

44 81

16.  Количество жалоб потребителей (ед.):  0 0

16.1. Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб                    

жалоб нет

17.  Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом (тыс. руб.):
Остаток на начало года:

субсидии  на выполнение 
государственного задания
платные услуги   

всего:

План/ факт

17209,04/ 15539,15

53460,59/53460,59

47644,40/47324,00

118314,03/116323,74

План/факт

16240,78/15039,77

49456,67/44001,68

44865,16/42394,08

110562,61/101435,53

17.1. Кассовые поступления

17.2. Плановые поступления

18.  Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых вы-
плат) в разрезе выплат, предусмотрен-
ных Планом (тыс. руб.):  

211 «Заработная плата»
212 «Прочие выплаты»
213 «Начисления на выплаты по оплате 
труда»
221 «Услуги связи»
222 «Транспортные услуги»
223 «Коммунальные услуги»
224 «Арендная плата за пользование иму-
ществом»
225 «Работы, услуги по содержанию иму-
щества»
226 «Прочие работы, услуги
290 «Прочие расходы»
310 «Расходы по приобретению основ-
ных средств»
340 «Расходы по приобретению матери-
альных запасов»

Итого:

План/факт

81172,1/73931,81
48,03/9,4

16894,31/13813,2

499,48/266,66
291,64/123,66
598,16/542,1

915,55/742,18

1694,7/1197,31

6818,05/5308,94
912,57/608,71

5036,49/3513,18

3432,95/2016,10

118314,03/102073,25

План/факт

72844,95/63940,00
57,93/4,49

21307,50/13642,72

776,44/232,32
447,98/125,49
633,22/586,46
1158,68/680,28

1690,62/875,46

5508,76/3413,65
465,35/103,62

2351,53/909,39

3319,66/1881,98

110562,61/86395,76

18.1. Кассовые выплаты

18.2. Плановые выплаты

19. 
Наименование 

государственной 
услуги (работы)

Единица  
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на очередной 
финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный финансовый 

год

в 
натуральных
показателях

в денежном 
выражении

в 
натуральных
показателях

в денежном 
выражении

19.1. Государственная экспертиза проектной документации 

I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы)

1. Э к с п е р т н о е 
заключение

ед. 200 27104,92 142 20609,04

Причины отклонения от запланиро-
ванных значений

Поступило заказов меньше плановых

II. Качество оказываемой государственной услуги (работы)

1. О т с у т с т в и е 
случаев признания 
в ы д а н н о г о 
положительного 
заключения не 
п о д л е ж а щ и м 
применению

Число 
случаев

0 - 0 -

2. Отсутствие слу-
чаев оспаривания 
заявителем отка-
за в принятии до-
кументации, пред-
ставляемой на го-
с у д а р с т в е н н у ю 
экспертизу 

Число слу-
чаев

0 - 0 -

3. Отсутствие слу-
чаев превышения 
у с т а н о в л е н н ы х 
сроков проведе-
ния государствен-
ной экспертизы

Число слу-
чаев

0 - 0 -

4. Отсутствие слу-
чаев оспаривания 
заявителем уста-
новленного раз-
мера платы за про-
ведение эксперти-
зы по конкретному 
объекту

Число слу-
чаев

0 - 0 -

5. Отсутствие слу-
чаев оспаривания 
выданного отри-
цательного заклю-
чения

Число слу-
чаев

0 - 0 -

6. Отсутствие слу-
чаев привлечения 
к субсидиарной 
ответственности 
субъекта Россий-
ской Федерации в 
связи с ненадле-
жащим проведени-
ем государствен-
ной экспертизы

Число слу-
чаев

0 - 0 -

Причины отклонения от 
запланированных значений

отклонений от запланированных значений нет

19.2. Государственная экспертиза инженерных изысканий 

I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы)

1. Э к с п е р т н о е 
заключение

ед. 131 17760,24 129 18722,29

Причины отклонения от 
запланированных значений

Поступило заказов меньше плановых

II. Качество оказываемой государственной услуги (работы)

1. О т с у т с т в и е 
случаев признания 
в ы д а н н о г о 
положительного 
заключения не 
п о д л е ж а щ и м 
применению

Число 
случаев

0 - 0 -

2. Отсутствие слу-
чаев оспаривания 
заявителем отка-
за в принятии до-
кументации, пред-
ставляемой на го-
с у д а р с т в е н н у ю 
экспертизу 

Число 
случаев

0 - 0 -

3. Отсутствие слу-
чаев превышения 
у с т а н о в л е н н ы х 
сроков проведе-
ния государствен-
ной экспертизы

Число 
случаев

0 - 0 -

4. Отсутствие слу-
чаев оспаривания 
заявителем уста-
новленного раз-
мера платы за про-
ведение эксперти-
зы по конкретному 
объекту

Число 
случаев

0 - 0 -

5. Отсутствие слу-
чаев оспаривания 
выданного отри-
цательного заклю-
чения

Число 
случаев

0 - 0 -

6. Отсутствие слу-
чаев привлечения 
к субсидиарной 
ответственности 
субъекта Россий-
ской Федерации в 
связи с ненадле-
жащим проведени-
ем государствен-
ной экспертизы

Число 
случаев

0 - 0 -

Причины отклонения от 
запланированных значений

отклонений от запланированных значений нет

19.3. Транспортное обслуживание министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края

I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы) 

1. Пробег автомобилей км 171365 3918,95 170894 3987,75

Причины отклонения от запланированных значений Фактический пробег за 2012 год 
согласно путевым листам

II. Качество оказываемой государственной услуги (работы)

1. Отсутствие случаев нарушения 
технической эксплуатации 
автомобилей

Число случаев 0 - 0 -

2. Отсутствие случаев дорожно-
транспортных происшествий

Число случаев 0 - 0 -

3. Отсутствие случаев 
несвоевременного оформления 
путевых листов

Число случаев 0 - 0 -

4. Отсутствие случаев опоздания 
подачи автомобиля к началу 
рабочего времени

Число случаев 0 - 0 -

Причины отклонения от запланированных значений отклонений от запланированных 
значений нет

19.4. Содержание зданий, сооружений и помещений министерства строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края

I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы) 

1. Площадь помещения м2 1495,5 672,56 1495,5 682,6

Причины отклонения от запланированных значений -

II. Качество оказываемой государственной услуги (работы) 

1. Отсутствие случаев нарушения 
правил санитарии и гигиены по 
содержанию убираемых мест

Число случаев 0 - 0 -

2. Отсутствие случаев нарушения 
правил эксплуатации санитарно-
технического оборудования

Число случаев 0 - 0 -

Причины отклонения от запланированных значений отклонений от запланированных 
значений нет

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Предыдущий год Отчетный год

20.  Общая балансовая (остаточная) стоимость имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления (тыс. руб.):   
балансовая стоимость  
остаточная стоимость        

11676,98
3049,64

11159,47
2362,03

20.1. недвижимого имущества (тыс. руб.) - -

20.2. движимого имущества (тыс. руб.) 
балансовая стоимость
остаточная стоимость

11676,98
3049,64

11159,47
2362,03

20.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.)
балансовая стоимость
остаточная стоимость

8410,07
2879,09

7333,34
2182,40

21.  Общая балансовая (остаточная) стоимость имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.):

- -

21.1. недвижимого имущества (тыс. руб.) - -

21.2. движимого имущества (тыс. руб.) - -

21.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) - -

22.  Общая балансовая (остаточная) стоимость имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмезд-
ное пользование (тыс. руб.) 

- -

22.1. недвижимого имущества (тыс. руб.) - -

22.2. движимого имущества (тыс. руб.) - -

22.3. особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) - -

23.  Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся у учреждения:  

- -

23.1. на праве оперативного управления (кв. м) - -

23.2. на праве оперативного управления и переданного 
в аренду (кв. м)

- -

23.3. на праве оперативного управления и переданных в 
безвозмездное пользование (кв. м)

- -

24.  Количество объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (ед.)

- -

25.  Объем средств, полученных от распоряжения иму-
ществом, находящимся у учреждения на праве опе-
ративного управления (тыс. руб.)

- -

26.  Общая балансовая (остаточная) стоимость недви-
жимого имущества, приобретенного учреждени-
ем в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.)

- -

Начальник учреждения      А.Ю. Тартачаков

Главный бухгалтер       Т.А. Ефименко

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

 Надежда Федоровна, моя рас-
сказчица, по мужу  Долгополо-
ва. Маму звали Александрой Пе-
тровной, отца – Федотом Силан-
тьевичем. Жили Горбачевы в селе 
Прасковея Буденновского района 
Ставропольского края.

Свою Шурочку Федот Горбачев 
увез прямо со свадьбы: о предсто-
ящих переменах в  жизни любимой 
девушки ему письменно  сообщи-
ли в армию друзья. С друзьями и 
выкрали невесту, выманив из из-
бы в разгар веселья. Шурочку за-
муж выдавали не по любви. Роди-
тели сговорились, не обращая вни-
мания на девичьи слезы. Была Шу-
рочка высокой и стройной краса-
вицей, а Федот едва ей до уха до-
ходил, но любили они друг друга с 
детства светлой и взаимной лю-
бовью. 

Шура оказалась очень плодови-
той, до сорока лет рожала девят-
надцать раз, последнего роди-
ла накануне войны. Многие мла-
денцы умирали, не дожив до года. 
Выжили и выросли всего пятеро – 
три парня и две девочки. Выжил и 
младшенький Коля. 

  Первым в семье на фронте по-
гиб призванный в ряды Красной 
армии еще в сороковом году - гор-
дость Шуры и Федота - сын Иван. 
Повидавшая горя Шура никак не 
ожидала от судьбы,  что  взрос-
лых, сильных  и красивых  маль-
чиков способна скосить все та же 
прожорливая смерть. Рыдали над 
похоронкой всей дружной семьей. 
Даже четырехлетняя Валюшка 
оплакивала погибшего брата.  Что 
она там понимала, никто не инте-
ресовался.

Наденьке исполнилось три-
надцать, когда вошел в призыв-
ной возраст брат Василий. Сере-
дина 1942  года: на ставрополь-
скую землю, на  Северный Кавказ  
зловеще наползала немецкая ор-
да. Василий получил повестку -  и 
мать словно умерла, но любимый 
и любящий Федот сумел настро-
ить жену на волну жизни ради тех 
в поредевшей семье, кому, как ни-
когда, требовались родительская 
опека  и защита. 

Отца призвали внезапно. 
Сколько горя и утрат способно 
вместить хрупкое женское сердце 
- одному Богу известно. От Васи-
лия известий не было до лета 1943 
года. Бедная мать, обливаясь сле-
зами по ночам, умоляла Господа  
сохранить жизнь красавцу Васе и 
мужу Федоту.  Прасковею между 
тем оккупировали  немцы.

Первыми шли стройными ряда-
ми, как потом они узнали, высокие 
и яркие итальянцы. Местный маль-
чик лет восьми встал на пыльной  
дороге и раскинул руки:

- Я не пущу вас!
Прасковейцы  замерли – убьют 

мальчишку! Не убили, лишь спугну-
ли с дороги,  как  воробья.  Преиму-
щественно в женских сердцах по-

Такого названия  автор этому ма-
ленькому рассказу, конечно же, не 
давал. Тогда он не думал ни о каких 
рассказах, просто заносил в  днев-
ник все, что останавливало его вни-
мание, оставляло  зарубки на памя-
ти. 

Стихи немецкого солдата, надо 
полагать, были написаны, конечно 
же, на немецком языке. Потому они 
и звучат в переводе на русский как 
подстрочник. Но каков он, этот под-
строчник! И каково сердце наше-
го поэта! В оглушительном грохоте 
вой ны оно сумело чутко уловить по-
зывные любви. И не важно, что исхо-
дят они из груди солдата, который 
воюет на другой стороне. Он, этот 
юный немец, воспринимается уже 
не как враг,  а как жертва фашизма, 
безжалостно уничтожающего и ка-
лечащего человеческие жизни…

Аул Закан-Юрт. Жарко нато-
пленная сакля. Возле самой печ-
ки старик в папахе, с длинным ква-
дратным лицом и бородой. Маль-
чик щипцами подносит ему уголек, 
чтобы он прикурил. Старик шумно 
прикуривает, щуря глаза. За саклей 
сад. Деревья в саду, вишни и ябло-
ни, все до единого обглоданные ко-
нями. Здесь несколько дней стоял 
обоз, а кони были голодны…

Открытка найдена в кармане мо-
лодого убитого немца.

На верхней половине открытки 
рисунок. За столом сидят, сосре-
доточившись, в глубоком раздумье 
пятеро солдат с едва заметной чер-
ной чертой пробивающихся усиков 
над верхней губой. Все молодые. 
Они, видимо, пишут письма домой, 
на родину, при свете свечи, воткну-
той в горлышко бутылки. Ночь. Сол-
даты задумались. Тишина.

Под этим рисунком стихи.

Спокойной ночи, мама!

Спокойной ночи, матушка, 
спокойной ночи!

Ты думала обо мне каждый час.
Ты заботилась и мучилась 

о твоем мальчике,
Пела по вечерам ему 

колыбельные песни.

Ты много горя и несчастий
 испытала,

Ольга Берггольц 
(1910-1975) - поэт, про-
заик. 

Родилась 3 мая (16 
по новому стилю) 1910 
года в Петербурге в се-
мье врача.

Детские годы прош-
ли на окраине Невской 
заставы. В 20-х росла 
и училась в трудовой 
школе. В 1925 г. пришла 
в литературное объе-
динение рабочей мо-
лодежи «Смена»,  учи-
лась на Высших курсах 
при Институте истории 
искусств. Здесь препо-
давали такие учителя, 
как Тынянов, Эйхенба-
ум, Шкловский, высту-
пали Багрицкий, Мая-
ковский, Уткин. 

Окончив в 1930 го-
ду филологический 
факультет Ленинград-
ского университета,  
уехала в Казахстан, ра-
ботала корреспонден-
том газеты «Советская 
степь», о чем расска-
зала в книге «Глубин-
ка» (1932). 

Вернувшись в Ле-
нинград, работала ре-
дактором в газете за-
вода «Электросила». В 
1933 - 1935 годах выхо-
дят  очерки «Годы штур-
ма», сборник расска-
зов «Ночь» в Новом ми-
ре», сборник стихотворений, с кото-
рых начинается поэтическая извест-
ность Берггольц. 

В начале 1937 г. была арестована 
по обвинению «в связи с врагами на-
рода», в 1939-м освобождена и пол-
ностью реабилитирована. 

В годы Отечественной войны, 
оставаясь в осажденном Ленинграде, 
работала на радио, почти ежедневно 
обращаясь к героическому городу. В 
это время создала свои лучшие поэ-
мы, посвященные защитникам Ленин-
града: «Февральский дневник», «Ле-
нинградская поэма». 

После войны выходит книга «Гово-
рит Ленинград» о работе на радио во Поэты, чьи имена и 

стихи вы прочтете ниже, 
относятся к той категории 
наших граждан, которых 
называют «дети войны». 
Несколько странное 
определение для   людей 
в возрасте, подчас весьма 
почтенном – «дети».  Но 
ведь так и есть: они пришли 
в этот мир в тревожное 
время военной грозы 
и возрастали в пору 
послевоенного лихолетья. 
И они сказали свое слово о 
том, что навсегда осталось 
в их памяти, что вечно 
хранить потомкам. 

Андрей Бахтинов

Ровеснику
Наш первый след

                 был на земле от следа
Солдат войны,и мертвых, и живых.
Мы –первые наследники Победы,
Зеленые ростки сороковых…
И вот уже «косая»   выбивает
И нас на перевале звездных лет.
Что делать,жизнь без смерти 

не бывает,
Уж так устроен  этот белый свет.
В заботах дней  порой 

не до улыбок,
Все меньше снится

              нам красивых снов,
И много мы наделали ошибок,
И много лишних обронили слов.
И может быть,   мы не сумели шире
Смотреть на мир,
                      в каком случилось жить,
Но все-таки  мы что-то совершили,
Чего за нас  другим не совершить.
И коль уйти мне с песней 

недопетой, уйду,
Всего, что было, не кляня,

как продолжатель
Добрых дел Победы
Ведь кто-нибудь 

продолжит   и меня.

Надежда Нестеренко 

Прохоровская 
звонница 

Здесь поют соловьи 
И кукуют, тревожа, кукушки,
Когда май белым цветом
Душистым и свежим цветет.
День Победы венчают
Не  залпы, не танки, не пушки,
А природа сама славной дате
Тут песню поет.
 
И стоит в небеса
Устремленная звонница – стела,
Белый мрамор прекрасный,
Тюльпанов внизу алый круг. 
В сорок третьем
Здесь жуткая битва кипела,
А теперь красота
И святое почтенье вокруг.

И не забылась та война
Юлия Каунова

явилась надежда: может быть, не так 
страшен черт, как его малюют? Авось 
не станет  иноземец  лютовать в селе 
потомственных виноградарей.

За окнами небольшого домика Гор-
бачевых было живописное место - ка-
навка с родниковой водой на дне 
бормотала немолчно;  четыре акации  
пышными кронами (природное укры-
тие от жаркого лета)  нависали малой 
частью над канавкой,  большей - над 
просторной  поляной.  К тому же было 
где присесть народу.  По лицевому пе-
риметру домика Горбачевых проходи-
ла удобная завалинка. Именно это ме-
сто и облюбовали для себя оккупанты. 
Здесь на глазах  подростков резали и 
разделывали свиные туши, отрубали 
куриные и гусиные головы, разводи-
ли костры и готовили пищу. 

Мать по-прежнему пропадала на 
колхозных виноградниках, откуда  
неизменно возвращалась с охапкой  
сухой лозы.  Издалека, завидев дом, 
прибавляла  шаг. Душа болела за че-
тырнадцатилетнюю Надю: не обиде-
ли ли вечно пьяные мордовороты? Де-
вочку не трогали, считая ее из-за ху-
добы пигалицей, но она нужна была 
им ежедневно для ощипывания за-
битой домашней птицы,  что тащили 
под акации со всех дворов Праско-
веи наглые пришельцы. К сожалению, 
взрослая Надежда Федотовна  при-
помнить не в силах, чем кормилась их 
маленькая семья в то время,  перепа-
дало ли  хоть что-нибудь с вражеско-
го стола. Забыла - и все тут! 

Помнит свирепых украинцев в 
немецкой форме, которых сельча-
не называли бандеровцами и боя-
лись больше, чем немцев и итальян-
цев. И не зря боялись. Именно груп-
па бандеровцев однажды согнала 
еврейские семьи – стариков с жал-
кими узелками, беременных моло-
дух, притихших детей и подростков 
- на край глубокого оврага, растя-
нутого  между селами Прасковея и 
Орловка. Надя с ребятами, затаив-
шись на холме, с ужасом наблюдала 
за страшным действом: люди, дико 
крича, падали на колени и ползли, о 
чем-то умоляя безобразных тварей с 
автоматами в руках. И не нужно бы-
ло догадываться, о чем просили они,  
охваченные  смертельным ужасом,  - 
о спасении жизней хотя бы малень-
ких детей. 

    Надежда Федотовна и в  восемь-
десят семь   помнит образы сухонь-
кого старичка с узелком и рыдающей 
беременной женщины с малышом на 
руках. Никого не пощадили ряженые 
предатели. 

Со дня расстрела еврейских се-
мей отношение к немцам и их по-
собникам в Прасковее изменилось в 
корне - им отказали в человечности. 

С места расстрела под покровом 
ночи Надя, таясь, привела домой чер-
новолосую, среднего роста красивую 
женщину. Сколько дней или всего сут-
ки она была у них,  не помнит. Помнит 
только, что, со слов женщины, осту-
пившись, она свалилась в овраг до на-
чала расстрела. Куда на рассвете ее 

увела мать от греха подальше, Надя 
тоже не знает. Сельчане той ночью, 
спасая,  вытащили из оврага и вывез-
ли за пределы села  всех не смертель-
но  раненных людей, о чем стало из-
вестно лишь после войны. 

А в те дни Надя со страхом смотре-
ла с чердака даже на застывшие вра-
жеские танки  под акациями.  Там  нем-
цы прятали боевые машины от  совет-
ской авиации.  Ни капельки не оста-
лось в ней сомнения в том, что перед 
ней не обычные люди, а нечто такое,  
что и хищникам стыдно станет, если 
с ними сравнят их.   Два  чувства - не-
нависть и отвращение - охватили не-
окрепшую душу Нади. От пережито-
го наяву кошмара девочка оправилась 
не скоро. 

Странно было наблюдать ей за од-
ним полицаем по фамилии Поляков. 
Он рос вместе с погибшим на фронте 
братом Иваном, и до войны они счита-
лись приятелями. Поляков составлял 
списки неугодных ему людей, переда-
вал немцам и тут же принимал актив-
ное участие в расправе.  Жена Поляко-
ва ходила по Прасковее,  пытаясь вы-
соко задирать голову на короткой шее.  
О списках  знали все и на Полякову во-
обще старались не смотреть. Дважды 
столкнулась Надежда Федотовна с По-
ляковой много лет спустя, уже зная о 
том, что брошенного немцами полицая 
отловили милиционеры, после чего он 
бесследно исчез.  Случайные встречи,  
и оба раза жена полицая  спешно ре-
тировалась.  

Могла  погибнуть при немцах Надя 
Горбачева по глупости. Собака  была у 
них ласковая, приветливая, но как-то, 
словно волка в нем  почуяла, броси-
лась на проходившего немца   и уку-
сила за ногу.  Вскинул оскалившийся 
фашист автомат, навел дуло на соба-
ку, тут Надя и прыгнула, прикрыв ее 
своим худеньким телом.   Чудом  не 
успел фашист на гашетку нажать! Раз-
вернулся и ушел. 

Еще помнит Надя чердак. На ночь 
всех детей мать загоняла туда, укла-
дываясь с краю. Спали на соломе, 
укрываясь рядном, – так называлась 
самодельная грубая ткань. Надю 

мать обматывала какими-то тряпка-
ми – немцы часто заглядывали по но-
чам на чердак и светили фонариками 
в лица. В платочке лицо спящей Нади 
казалось  детским.

С рядном у Нади была связана еще 
одна история. Было ей десять лет. По 
дворам ходили цыгане и выменивали 
всякую всячину на продукты и вещи. 
Надя впервые увидела воздушные 
шары и выменяла на них солидный 
кусок рядна. Никто не знал, что она 
сделала. Пока семья  собралась, ша-
рики успели полопаться, кусочки она 
выбросила в канавку. Отец хватился 
рядна  не скоро, два месяца минуло. 
Совесть Нади была абсолютно чиста  
за давностью. Она сидела и деревян-
ной ложкой вместе со всеми уплетала  
из общей посуды борщ.  Отец впервые  
не сидел во главе, а ходил вокруг сто-
ла, по очереди  пристально всматри-
ваясь  в глаза детей. 

- Где рядно? – неожиданно спро-
сил он.

Видимо, лицо Нади как-то выда-
ло себя, возможно,  она покрасне-
ла. На топчане у стола лежала пара-
лизованная тетка Соня, родная се-
стра матери. Мать тревожно смотре-
ла на руки отца, он сворачивал плет-
ку. И вдруг через лоб жгуче  огрел  ею 
Надю. От резкой боли девочка прон-
зительно завизжала. Тетка закричала, 
приподнявшись с топчана, мать бро-
силась спасать ребенка от побоев, а 
отец в запале  отхлестал плеткой и На-
дю, и мать, и тетку Соню.  До начала 
войны оставалось три года.  

  Похоронку  на сорокадвухлетне-
го отца семья получила в 1943 году.  
Мать поняла, что даже при немцах она 
еще немного была счастлива, отвечая 
им на вопрос,  где пан, - на фронте.  В 
ней теплилась надежда на благопо-
лучное возвращение  с фронта сына 
Васи и мужа Федота. Надежда дала 
трещину: от Василия по-прежнему не 
было вестей.

Летом в 43-м, когда  уже не было 
немцев,  в семье появилось две коро-
вы. Пастуху владелицы  сдавали ро-
гатых кормилиц под расписку и полу-
чали под расписку, так как участились 

кражи скота. Подгоняя коров к дому 
в один из июльских вечеров, Надя 
увидела народ, наводнивший двор. 
В центре внимания сидел тощий, из-
можденный парень, узнать в нем здо-
рового и красивого брата Василия бы-
ло трудно. Оказывается, Василий це-
лый год находился  в плену у немцев.  
Дома Василий был не больше двух не-
дель, а потом его увезли в штрафбат, 
так как бывшим пленным  не доверя-
ли.  Скоро к  двум похоронкам приба-
вилась третья.  И тут заболела вос-
палением легких Надя. Когда спустя 
несколько суток она пришла в созна-
ние, вокруг койки сидели с сострада-
тельными лицами родные тетки, сосе-
ди, у изголовья тихо плакала несчаст-
ная мать. Надя поморщилась - резкая 
вонь щекотала ноздри, однако  голова 
больше не раскалывалась на кусочки,  
сознание прояснилось. 

- Мать спасла, - поведали   род-
ственницы. – Намочила в моче тряп-
ки и завернула тебя,   беспамятную. 
Так ты и лежала в них, пока темпера-
тура не спала и лицо не зарумянилось. 
А мы сидели и ждали твоей смерти.

- Земля из-под ног только  вот ког-
да ушла, - грустно говорит Надежда 
Федотовна. - Лежу вот с инсультом, а 
все войну вспоминаю и вспоминаю. 
Прожила большую жизнь, а все вспо-
минаю,  как перед приходом немцев 
закапывали во дворе с матерью ме-
шок с пшеницей. Помню еще дядь-
ку, мужа родной сестры отца, его на 
фронт не взяли по болезни, немцы за-
ставили на них работать. Он многих 
спасал, предупреждая, что в списки 
черные попала фамилия. Все равно 
прилепили ему звание – полицай. Че-
тыре дочери у него было, их всю жизнь 
вместе с тетками обзывали полицай-
ками. Они выросли тихими и грустны-
ми.  Дядька недолго жил, от тоски за-
гнулся. Сидел на завалинке целыми 
днями после войны, никто к нему не 
подходил. Его немцы увозили с собой, 
а он потом вернулся и молчал. Помню, 
емкости со спиртом на железной до-
роге стояли, немцы в них гранаты бро-
сали и радовались взрыву. Много де-
тей после войны подрывалось на бро-
шенных гранатах и минах. В земле на-
ходили. Еще помню, как соседку, кра-
сивую девушку шестнадцати лет Кла-
ву Баранову, в Германию угнали, а ее 
сестра лет десяти все время у нас кру-
тилась. Была Фенька кудрявая, черно-
волосая,  немцы спрашивали: «Юда?», 
я заступалась: «Нет, она русская». И 
ее не трогали. А Клава Баранова од-
нажды пришла истощенная, оборван-
ная и страшная.  Состав с пленными 
женщинами где-то под Ростовом от-
били наши войска.  Выпустив из ваго-
нов,  толпам плачущих от счастья зем-
лячкам  сказали: «Идите  на солнце и 
не заблудитесь». Они пошли и дошли 
до границы родного Ставропольского 
края, откуда их по две-три стали заби-
рать  попутные машины и обозы.  До-
ма оголодавшую Клаву долго корми-
ли по часам.  Красавицей вновь она 
стала не скоро...

«… Как все, устала от войны…»
Ольга БЕРГГОЛЬЦ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ  
ДЛЯ МАТЕРИ

Из фронтового дневника Эффенди Капиева

время войны. Написала пьесу «Они 
жили в Ленинграде», поставленную в 
театре А. Таирова. В 1952 году напи-
сала цикл стихов о Сталинграде. По-
сле командировки в освобожденный 
Севастополь создала трагедию «Вер-
ность». 

Новой ступенью в творчестве Берг-
гольц явилась прозаическая книга 
«Дневные звезды», позволяющая по-
нять и почувствовать «биографию ве-
ка», судьбу поколения. 

В 1960-е вышли поэтические сбор-
ники «Узел», «Испытание», в 1970-е - 
«Верность», «Память». 

Умерла Ольга Федоровна в Ленин-
граде.

Ты прощала многое, 
ты бодрствовала.

Спокойной ночи, матушка, 
спокойной ночи!

Сегодня пришло мне письмо 
от тебя.

Только несколько строчек
От материнской руки
О том, что ты меня любила,
Пришли ко мне за тысячу миль.

Вдруг стала ты мне так близка!
Сел я к твоим ногам,
Вдруг предстала передо 

мной родина
С тысячью любезных приветов.

Теперь уж поздно, ночь,
Ты так устала, мама,
Тяжелыми были твои труды 

и заботы.
Твой сын здесь поет тебе песню – 
Засни спокойно до утра!..

Сегодня пришло письмо – 
его ты мне писала.

Его оросили твои слезы.
Ты пишешь мне, что любишь

 меня, о, мама!

Может быть, оно было последним?
Это письмо было безрадостым, 

горьким.
Читал я из каждой строчки,
Что едва ли тебя вновь увижу.

Хотя бы и очень я поспешил.
Потому что это письмо, 

что ты мне написала,
Орошенное твоими слезами,
Чувствую я: это слово, 

что ты меня любишь,
Было, наверно, последним…

Открытка окровавлена. Я пере-
читываю ее не торопясь, и душа моя 
мрачнеет. Вот оно, настоящее чело-
веческое чувство, общее для всех, – 
любовь к матери, будь то немец, будь 
то еврей...

Прекрасные стихи! Читая их, я слы-
шу задумчивую, мужественную, суро-
вую музыку, я ощущаю судьбу солда-
та, оторванного от своей родины и 
родных, солдата молодого, с едва 
пробивающейся черточкой усиков, 
убитого на чужбине, в терских сте-
пях… Быть может, он тоже был поэт? 

«Мы – первые наследники Победы…»
 На вершине столпа
Позолоченный купол сияет –
Символ нашей державы.
Явлением Божьих даров
Здесь сама Богородица
Сверху памятной башни взирает,
Над Россиею держит
Защитный священный покров. 
 
В честь российских полей, 
Отличившихся подвигом  ратным,
Куликова, потом 
Бородинского,  Курской дуги,
Просыпаясь, звонит 
Трижды в час троекратно
Колокольный набат.
Помним все.  
И пусть знают об этом  враги.

Виктор Бессонов

Не шел в атаку…

Не шел в атаку и под танк
Я не бросал гранатных связок,
Но для меня война – не фраза,
А бомбы вой и ночи мрак,
И среди взорванного мрака
Соседний новый дом горит.
И обезумевший от страха
Хохочет в пламени старик.
Через минуту он заплачет.
И снова бомбы жуткий вой.
А мама  нас в подвале прячет
И прикрывает всех собой…  

            *   *   *
И нет картины этой ярче:
Часы с кукушкой на стене,
Золотоликий теплый зайчик
В кровать пожаловал ко мне.

И в русской печке зрело пламя,
И пахло в комнате дымком,
И был к лицу румянец маме,
Рассвет струился за окном,

Где тополь, подбоченясь гордо,
Касался шапкой вышины.
И вдруг запрыгала щеколда – 
И мой отец пришел с войны…

Александр Екимцев

Баллада о фотографии
Я бежал через лес 

к лесниковой  хатенке,
Оставляя на росных тропинках следы.
У оврага в редеющих рыжих потемках
Я услышал: «Во-о-ды!».

Я его бинтовал. Удалялась кукушка.
Он лежал, еле-еле дыша.
Я кепчонкою воду таскал из речушки,
И поил я его, как поят малыша.

Вот уже вдалеке пулеметы утихли.
Только знал он, наверно, 

что ему уж не встать.
Фотографию матери голосом тихим
Он меня попросил 

из планшетки достать.

Он лежал на спине 
под столетней осиной.

Меж ветвей полыхала небес глубина.
С фотографии женщина
                                 взглянула на сына – 
Поседела,
             окаменела она.

Чтобы сына-солдата 
                             могла она видеть получше,

Фотографию я  прикрепил на сосне.
Мать осталась в глуши, 
                              в чаще леса дремучего,
С русоволосым сыном наедине.

И сегодня она
                 за полями, 
                                 за балками.
В брянском древнем лесу, 
                                     как в далеком году,
Все глядит с фотографии 
                                          на лесные фиалки,
На большую
                       упавшую в эти фиалки 
                                                          звезду.

Геннадий Фатеев

Защитникам Кавказа

Горят  снега, как вечные алмазы,
Ручьи роняют слезы в тишине.
Лежат в снегах защитники Кавказа,
Погибшие когда-то на войне.

Они лежат. И все лицом на Запад,
Положенных наград не получив.
От тишины оглохли, не от залпов,
Грузины, белорусы, москвичи...

А где-то в семьях берегут записки,
А где-то павших вечно ждать должны.
Вершины гор стоят, как обелиски,
Над павшими героями войны.

Елена Иванова

Гаданье

На столе мелькают карты,
У гадалки строгий вид.
Руки спрятала под фартук
Тетя Клава
И глядит.

О гадалке ходит слава…
– На-кась вытянь!
«Жив? не жив?» - 
Тащит карту тетя Клава,
Веки красные смежив.

На войне «король бубновый»
Сгинул: 
            нет  давно вестей.
–  Отзовется… Что ж такого?
Что ты плачешь-то? Не смей!

Осторожно, как жалея,
Свой старуха бает сказ,
И следят за ворожеей
С печки восемь шустрых глаз.

Шепчет бабка:
                    «Боже правый!».
Вслух же:
–  Карта – не обман.
Верь мне! Веришь ли мне, Клава?
Верь:
Вернется твой Иван!

Тетя Клава пуще плакать,
Просветлела сразу…
                                  –  Вот!
Вот припрятала я, на-ка. 
Пайку хлеба подает.

Тут, смущаясь от старанья
Быть тактичной, бабка:
–  Клаш!
Не могу я… Что гаданье?

Возвернется он – отдашь.

Тетя Клава
                точно сжалась,
Стала маленькой такой.
И навек во мне осталась
Так: 
           с протянутой рукой…

Геннадий Колесников

            *   *   *

Все время будет помниться война.

Еще не все закрылись наши раны.

По одному уходят ветераны,

Торжественно хоронит  их страна.

Но остается песня – 

От певца.

Но остается серп – 

От кузнеца!

Но остается слава – 

От  бойца!

Где билось пламя,

Там бушуют травы.

Где кровь лилась,

Там льются родники.

По одному  

Уходят старики

И  оставляют нам

Дороги славы.

Кого скрывают сизые курганы,

Свидетели обугленных полей?

О чем не рассказали капитаны

Военных затонувших кораблей?

Тревожно сердце начинает биться,

Как будто это по моей вине

Еще не все дописаны страницы

О подвиге народа на войне.

Анатолий Петровский.

Парад Победы

Утихли громы канонад
С последним боем.
Встречала Родина солдат.
Встречала Родина солдат,
Бойцов-героев.
Упала матери слеза
На грудь в наградах.
Светились добрые глаза –
Мать сыну рада.

В родном краю, в родной стране
Звучали марши:
Конец войне,
Конец войне,
Страданьям нашим.

Победный день,
Победный час
Весна венчала,
Бойцам торжественно от нас
Цветы вручала.

В Москву катился счастья вал,
Сметая беды.
По Красной площади шагал,
По Красной площади шагал
Парад Победы.

Мефодий
- Устал от скуки! – понарошку
Сказал сосед полушутя
И взял трофейную гармошку,
Как мать берет свое дитя.

Река чарующих мелодий
В глубины сердца потекла.
Сиял от радости Мефодий,
Но мысль иная допекла:

«Дороги… Ратные дороги…
Окопы, сырость, ад войны…»
Несут, несут соседа ноги
Громить врагов родной страны.

И он гармошку-фронтовичку
Прижал к себе, как автомат,
Читая памяти страничку
Про День Победы, боль утрат.
Гармонь играла, задыхаясь,
Стонали тягостно меха,
Сжимая терпкий воздух мая,
Встревожив душу старика.

Радостный миг

Солдат войне поставил точку,
Махнул рукою на Рейхстаг.
И, вспомнив маму, сына, дочку,
Блеснул улыбкой на устах.

В боях солдату не до смеха.
И здесь, у логова врага,
Еще смертельная помеха
Его стереть с земли могла.

Но радость - близкий миг Победы
Нашел пристанище в душе.
И даже в редкие моменты
Он мог главенствовать уже.

Улыбка, честь и дух солдата –
Венец победных трудных дней.
О, мать-Отчизна, ты богата,
Имея стойких сыновей.

Бросок в бессмертие

Блажен, кто в самый трудный час
Судьбе безропотно не сдался,
Не дрогнул сам и этим спас
Друзей от плена. Взвод метался.
В тот самый миг, в последний миг
Обычный воин стал героем.
А был он вежлив, скромен, тих
И даже  робким перед боем.
…В тумане лес, высотки срез,
Со всех сторон стена живая.
Тройной бандитский перевес
Кольцо железное сжимает.
О жизни думать права нет,
О легкой смерти, впрочем, тоже.
В бою не в счет ни жизнь, ни смерть,
В нем доблесть, честь всего дороже.
И тот солдат чуть-чуть привстал,
Метнул гранату, в рост поднялся…
Броском взошел на пьедестал
И в том броске навек остался.



БРИТАНЕЦ 
ОКОНЧИЛ 
УНИВЕРСИТЕТ 
СПУСТЯ 35 
ЛЕТ ПОСЛЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

67-летний житель графства 
Западный Суссекс получил 
степень бакалавра на торже-
ственной церемонии в горо-
де Брайтоне (графство Вос-
точный Суссекс).

В 1963 году Реддик, которому 
на тот момент было 15 лет, бро-

сил школу и устроился на работу. 
В 1980 году он начал изучать курс 
экономики в Открытом универ-
ситете. Спустя шесть лет обуче-
ния он решил взять академиче-
ский отпуск, который растянулся 
на 23 года. Вернувшись к учебе в 
2009 году, кроме экономических 
дисциплин мужчина решил изу-
чать еще и испанский язык. Ред-
дик рассказал, что за время сво-
ей трудовой практики успел по-
работать пекарем и стрелком Ко-
ролевской артиллерии. Свою ка-
рьеру мужчина начал с должно-
сти продавца. «Я оставил школу 
и начал торговать, как большин-
ство мальчишек из семей рабо-
чего класса», - отметил мужчина.

В апреле стало известно, что 
103-летняя жительница амери-
канского штата Висконсин окон-
чила обучение в средней школе 
и получила соответствующий ди-
плом. Женщина бросила школу 
90 лет назад, чтобы заботиться 
о восьмерых младших братьях и 
сестрах, но всегда мечтала за-
вершить начатое.

ЯПОНСКИЙ ОТЕЛЬ 
ПРЕДЛОЖИЛ 
ГОСТЬЯМ 
«НОМЕРА ПЛАЧА»

В отеле Mitsui Garden 
Yotsuya, расположенном в 
токийском районе Синдзюку, 
появились специальные «но-
мера плача» для женщин. Как 
сообщает The Daily Mail, они 
были созданы для того, чтобы 
гостьи могли дать волю своим 
чувствам в комфорте.

Руководство гостиницы от-
метило, что такие номера помо-
гут дамам снять стресс или пре-
одолеть любые эмоциональные 
переживания. «Номера плача» 
оснащены роскошными салфет-
ками, чтобы женщины могли вы-
тирать слезы так, чтобы их гла-
за не опухли на следующее утро. 
Чтобы стимулировать эмоции, в 
комнатах представлена коллек-
ция грустных комиксов манга и 
фильмов, которые заставляют 
расплакаться. В частности, го-

стьи отеля могут посмотреть 
«Форест Гамп». Стоимость «но-
мера плача» составляет 10 тысяч 
йен за ночь (около 83 долларов). 

В США 
ЗАЛОЖНИЦА 
ВЫЗВАЛА 
ПОЛИЦИЮ ПРИ 
ЗАКАЗЕ ПИЦЦЫ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Жительница американско-
го города Эйвон Парк (штат 
Флорида), оказавшись в за-
ложниках у своего сожителя, 

смогла вызвать полицию че-
рез приложение по доставке 
пиццы. Об этом в среду, 6 мая, 
информируют ABC News.

По данным телеканала, по-
мимо 25-летней Шерил Треду-
эй в доме находились трое ее 
детей. Их отец - 26-летний Этан 
Никерсон - после ссоры забрал у 
женщины телефон и угрожал но-
жом. «Она была у него в залож-
никах весь день», - рассказали в 
полиции.

После нескольких часов за-
точения Тредуэй, сославшись 
на то, что дети проголодались, 
смогла уговорить Никерсона за-
казать пиццу на дом. В ком-
ментарии к заказу, который 
она оформила через специ-
альное приложение, женщи-
на написала: «911, залож-
ница, помогите!» Сотруд-
ник заведения заметил со-
общение женщины и вызвал 
полицию. «Я работаю здесь 
уже 28 лет  и никогда не ви-
дела ничего подобного», - 
заявила менеджер заведе-

ния Кэнди Хэмилтон. Когда со-
трудники правоохранительных 
органов прибыли на место про-
исшествия, Тредуэй вместе с од-
ним ребенком смогла выбежать 
из дома, двое других детей оста-
лись с отцом. В ходе перегово-
ров стражам порядка удалось 
уговорить Никерсона отпустить 
детей и сдаться полиции. Муж-
чине предъявлены обвинения в 
похищении, вооруженном напа-
дении, а также в препятствии к 
осуществлению правосудия.

Изображение: 
кадр YouTube
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индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 15 мая.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лейтмотив. 8. Реверс. 9. Умелец. 12. 
Новь. 13. Мидия. 15. Киев. 18. Возок. 19. Огайо. 20. Угодник. 
21. Рюген. 23. Ориби. 25. Ефод. 26. Шпала. 29. Купе. 32. Мо-
тыга. 33. Шкипер. 34. Махачкала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Елей. 3. Тиски. 4. Онучи. 5. Идея. 6. Сер-
виз. 7. Девица. 10. Антверпен. 11. Авторитет. 14. Диадема. 16. 
Скунс. 17. Кокон. 22. Геолог. 24. Игумен. 27. Прага. 28. Лошак. 
30. Рыба. 31. Цикл.

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 1-2



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  13-15 мая

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

13.05

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

          
             
    

                              
         
    

 9...13 15...18

      
    

     

    
      
      

14.05

15.05

13.05

14.05

15.05

13.05

14.05

15.05

13.05

14.05

15.05

З 1-2

CЗ 1-3

ЮВ 1-2

ЮЗ 2-3

ЮВ 3-4

CВ 1-2

ЮВ 1

ЮВ 2-3

СЗ 1-2

ЮВ 1-3

ЮЗ 1

 10...13 15...17

 10...14 15...19

 10...13 17...19

 11...13 17...19

 9...15 19...22

 10...14 18...21

 11...15 19...21

 12...17 19...23

 11...14 18...19

 10...14 19...20

 10...15 20...22

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета выражают искренние 
соболезнования ассистенту кафедры поликлинической тера-
пии кандидату  медицинских наук В.В. Щедренко в связи с ги-
белью сына 

Дмитрия Викторовича. 

В связи с расширением штата 
АО «Щелково Агрохим» требуются:

- агроном-консультант;
- менеджер отдела продаж;
- начальник отдела продаж.

Требования: Условия:

образование высшее,
желательно агрономическое
наличие а/м, в/у
опыт работы в продажах
ХСЗР, семян приветствуется
умение вести переговоры;
изучение и анализ рынка

Т/У по ТК РФ
соцпакет и премии 
оплата ГСМ и моб. связи
командировки по краю и ЮФО
оплата по результатам
собеседования (оклад + %
от продаж)

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 13д, оф. 203, 204.
Анкеты отправлять на shelkovost@yandex.ru,

тел. 8(8652)56-27-30.
Запись на собеседование 

только после отправки резюме.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кай-
нозойский родственник слона. 
4. Последовательное произве-
дение в стихах. 9. Художник на 
стройке. 10. Вскрытие запер-
той двери. 12. У зайца она была 
лубяная, а у лисы - ледяная. 13. 
Оглобля между двумя запряжен-
ными лошадьми. 15. Жених Ав-
дотьи Романовны Раскольнико-
вой из романа Ф.М. Достоевско-
го «Преступление и наказание». 
17. Сцена оплакивания Христа. 
19. Обезжиренные сливки. 20. На 
какой реке стоит город Симфе-
рополь? 22. Пропитка для шпал. 
23. Старинный русский женский 
платок. 24. Марка кофе. 28. Жи-
вущая на подаяния. 31. Бамбуко-
вый медведь. 33. Немецкая зем-
ля, славящаяся пивом и футбо-
лом. 34. Изобретатель деревян-
ного карандаша. 35. Птица, по-
хожая на ласточку. 36. Сильный 
и резкий порыв ветра. 37. Одер-
жимый убийца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Друг 
Карлсона. 2. Знаменитый во-
допроводчик из компьютерной 
игры. 3. В народе в этот месяц 
резали кур, за что и прозвали 
его «курятником». 5. Быстрое ва-
лютное падение. 6. Восковый ма-
кет яблока. 7. Доблестный лейте-
нант, сыном которого довелось 
побывать Остапу Бендеру. 8. Бо-
гиня учения в египетской мифо-
логии. 11. Особенность художни-
ка. 14. Непричесанная, лохматая 
женщина. 16. Вагонетка в шахте. 
17. Отходы льна для заделки ще-
лей. 18. Российская актриса, ис-
полнившая роль Варвары Чер-
ноус в телесериале «Интерны». 
21. Пирог из крупы. 25. Головной 
убор гусара. 26. Дерево, сим-

вол России. 27. Ученик, шалив-
ший всю «Большую перемену». 
29. Собачий сын. 30. Сопливый 

жалобщик. 31. Пять косточек, со-
единяющих пальцы с запястьем. 
32. Утка-«водолаз». 

КРОССВОРД

Я специально родился 
летом, чтобы на мой день 
рождения вместо торта был 
шашлык.

Иногда так хочется сорвать-
ся со светофора, оставив дру-
гие машины позади, и про-
лететь с ветерком километр-
другой, но водитель маршрут-
ки не хочет.

Из полицейского протоко-
ла: «Бросал лебедям хлеб-
ные крошки. Сорвал балет 
«Лебединое озеро».

Мальчик, занимающийся 
борьбой и оригами, сделал из 
хулигана журавлика.

- Время есть? А если най-
ду?

Есть два вида лени:
1. Пассивная - не хочется во-

обще ничего делать.
2. Активная - хочется по-

быстрее от всего отвязаться и 
пойти лениться.

- У тебя красивая линия 
подбородка.

- Спасибо. Я много жую.

Вот, знаете, бывает у вас 
такое? Проснешься, а настро-

ение такое хорошее-хорошее, 
небо голубое, тепло, тебе при-
носят кофе в постель... Вот и у 
меня не бывает.

SMS-переписка:
- Милый, к нам сегодня 

приезжает мама. Купи вина, 
продуктов, устроим празд-
ничный ужин.

- Купил вам портвейну. 
Ужинаю в ресторане. Позво-
ни, когда враги покинут тыл.

Он хотел наладить отноше-
ния с тещей и решил заказать 
ей по Интернету красивое мод-
ное платье, но, как назло, она 
проснулась как раз в тот мо-
мент, когда он измерял ее ру-
леткой...

Учительница записала в 
дневник ученицы: «Света - 
ужасная болтунья!».

Назавтра ученица возвра-
щает дневник с ответом от-
ца: «Ах, если бы Вы услыша-
ли ее мать!..».

Грибник Иванов, увидев, что 
к нему приближается медведь, 
за мгновение понял, что еловые 
ветки бьют больнее, чем бере-
зовые.

Меня трудно убрать, легко 
отрастить и невозможно втя-
нуть. Твой живот.

- Доктор, у моего мужа се-
рьезное расстройство психи-
ки. Иногда я часами ему что-
нибудь рассказываю, а потом 
оказывается, что он не слы-
шал ни слова.

- Это не заболевание, ува-
жаемая, это дар Божий!

ГОТОВЯТСЯ  
К ПОЕЗДКЕ В РИО 

Министерство спорта РФ по заявкам 
федераций внесло в cписок спортсме-
нов – кандидатов на участие в Играх XXXI 
Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) следующих ставропольских 
спортсменов: Анна Булгакова (метание 
молота), Камал Хан-Магомедов (дзю-
до), Виктор Бутенко (метание диска), Ан-
на Бланк (пятиборье), Давид Беджанян 
(тяжелая атлетика), Давид Айрапетян 
(бокс), Евгений Кузнецов (прыжки в во-
ду, трамплин 3 м). В резерв основного со-
става сборной страны включены дзюдо-
ист Михаил Косяшников, пловчиха Ека-
терина Томашевская, легкоатлеты Анна 
Егорова (бег на 100 и 200 м), Глеб Сидор-
ченко (метание диска), Любовь Жаткина, 
Евгения Ананченко (обе - метание копья), 
Леонид Кивалов (прыжки с шестом).

Футбол 
ЗОНА «ЮГ». 29-й ТУР 

«Динамо-ГТС» - «Дружба» - 1:0. Из 
группового турнира «Дружба» вошла в 
финал «А» на последнем месте. Но по-
сле прихода на пост главного трене-
ра К. Степаняна последовали победы 
над «Торпедо», «Машуком», «Ангуштом». 
Ставропольцам в этом матче ни в коем 
случае нельзя было забывать и о том, 
что в составе майкопского клуба игра-
ет лучший бомбардир зоны «Юг» Алек-
сей Домшинский, забивший уже 12 мя-
чей, и все с игры. Кстати, его гол в во-
рота «Динамо-ГТС» (1:1) был признан в 
апреле лучшим во втором дивизионе.  
В Ставрополе майкопский голеадор ни-
чем не блеснул, но то, что «Дружба» на-
мерена увезти хотя бы очко из краево-
го центра, гости подтвердили своей на-
стырностью. Свой первый гол в составе 
«Динамо-ГТС» на 73-й минуте на личный 
счет записал С. Чернышев. Опасных мо-
ментов ставропольцы создали достаточ-
но, но всякий раз реализовать их меша-
ли либо качество исполнительского ма-
стерства наших форвардов, либо цепкая 
оборона адыгейцев.

«Машук-КМВ» - «Торпедо» Ар - 1:3. 
Неслучайно «Торпедо» ведет борьбу за 
лидерство в зоне «Юг»: в шести послед-
них матчах нынешние гости пятигор-
чан одержали пять побед. В первом кру-
ге «Машук» уступил армавирцам со сче-
том 0:1, пропустив гол уже в компенсиро-
ванное время. Теперь торпедовцы выш-
ли вперед перед самым перерывом. Вто-
рой тайм пятигорчане вообще провали-
ли, пропустив на 50-й и 58-й минутах еще 
два гола. Один отыгранный хозяевами 
под занавес игры мяч (А. Садиров) уже 
ничего не решал: очередная, шестая  до-
машняя неудача «Машука». Всего в этом 
сезоне команда города-курорта только 
на своем поле потеряла 28 очков!

Результаты остальных матчей 29-го 
тура: «Ангушт» - «Черноморец» - 0:1, «Та-
ганрог» - «Афипс» - 1:1, «Спартак» - «Ви-
тязь» - 0:0, МИТОС - «Биолог» - 1:0. Похо-

же, тройка лидеров, обеспечившая себе 
комфортное преимущество, и разыграет 
путевку в ФНЛ.

Положение команд финала А
 В Н П М О
Черноморец 10 6 1 34-15 36
Торпедо 11 2 4 30-18 35
Витязь 11 1 5 26-19 34
МИТОС 8 3 6 22-14 27
Афипс 7 5 5 19-17 26
Динамо-ГТС 6 6 5 17-15 24 
Спартак 6 4 7 22-20  22
Таганрог 4 6 7 10-18 18
Машук-КМВ 4 6 7 13-21 18
Дружба 4 3 10 18-23 15
Ангушт 4 3 10 15-34 15
Биолог 4 1 12 13-25 13

«ГРУППА НАМ 
ДОСТАЛАСЬ 
НЕПРОСТАЯ»

Главный тренер сборной России по 
пляжному футболу Михаил Лихачев про-
комментировал результаты жеребьев-
ки группового этапа чемпионата мира. 
Сборная России сыграет в группе D с 
командами Таити, Мадагаскара и Параг-
вая. «Группа нам досталась непростая. 
Наверное, для широкого круга болель-
щиков такие сборные, как Мадагаскар 
или Таити, являются экзотикой, загад-
кой, и кто-то может подумать, что по-
пасть в группу с ними - подарок судь-
бы. Но мы знаем, что это не так. Мада-
гаскар является командой-открытием, 
которая в апреле выиграла квалифика-
ционный турнир ЧМ в африканской зоне. 
Сборная Таити стала четвертой на до-
машнем чемпионате мира в 2013 году и 
также представляет собой грозную си-
лу. С Парагваем у нас есть опыт игры, 

прекрасно знаем козыри этого соперни-
ка. Словом, настраиваемся на серьез-
ную борьбу и приложим все усилия, что-
бы преодолеть групповой барьер и вый- 
ти в финал», - приводит слова Лихаче-
ва официальный сайт СБР. Чемпионат 
мира пройдет с 9 по 19 июля в Португа-
лии. Напомним, что российская коман-
да является победителем двух послед-
них чемпионатов мира - в Италии (2011) 
и Таити (2013).

ЕЩЕ ТРИ ЧМ 
ПРИМЕТ РОССИЯ

По итогам международной конвен-
ции «Спортаккорд» наша страна получи-
ла реальные шансы в ближайшие годы 
провести чемпионаты мира по несколь-
ким олимпийским видам спорта. В част-
ности, ФИБА предложила России при-
нять мужской ЧМ-2023. «Мы подтверди-
ли готовность принять чемпионат мира 
по баскетболу среди мужчин в 2023 го-
ду и один из квалификационных отбороч-
ных турниров к Олимпиаде-2016», - за-
явил министр спорта РФ В. Мутко. Также 
от президента Международной ассоциа-
ции любительского бокса Чинг Куо Ву по-
ступило предложение провести в России 
чемпионат мира - 2017. В этой связи глав-
ный тренер нашей сборной Александр 
Лебзяк сообщил, что турнир может при-
нять один из городов Северного Кавка-
за. Наконец, после встречи с президен-
том Международной федерации санно-
го спорта   Йозефом Фендтом Мутко за-
явил, что Сочи подал заявку на проведе-
ние ЧМ-2019 по этому виду спорта.

СМЕСЬ ТЕАТРА 
И СПОРТА НА ВОДЕ

Азат Кадыров,  генеральный дирек-
тор Исполнительной дирекции спортив-
ных проектов, которая является офици-
альным организатором чемпионата ми-
ра по водным видам спорта 2015 года 
в Казани, в преддверии этого турнира 
рассказал: «На российскую землю при-
шел еще один международный празд-
ник - чемпионат мира по водным видам 
спорта. Такого еще не было в истории 
СССР и России. Хочу отметить, что ка-
занский чемпионат мира впервые прой-

дет в новом формате. Будут представле-
ны микстовые дуэты в синхронном пла-
вании и прыжках в воду. Всего будет раз-
ыграно 75 комплектов медалей. Сейчас 
мы ведем серьезную работу над стади-
оном «Казань-Арена». Это действитель-
но очень сложный проект. Впервые в ми-
ровой истории футбольный стадион пе-
ределывается под бассейн. Мы работа-
ем над очень широкой программой го-
степриимства и культурных мероприя-
тий. Главным культурным ядром станет 
парк FINA. Он будет расположен меж-
ду местом проведения соревнований 
по плаванию и синхронному плаванию с 
одной стороны и Дворцом водных видов 
спорта, где пройдут прыжки в воду и во-
дное поло, с другой. В этом парке FINA 
будет создана большая площадка пар-
тнеров чемпионата мира, а также куль-
турная площадка, где ежедневно будет 
проходить шоу, подробности которого 
мы держим в секрете. Шоу-сюрприз, не-
кая смесь театра и спорта на воде».

В ВЫСШЕЙ ТАБЕЛИ 
О РАНГАХ

Сайт Sportbox.
ru опубликовал 
полную стати-
стику чемпио-
натов России по 
футболу среди 
команд высше-
го дивизиона с 
1992 года по се-
годняшний день. 
В ней содержат-
ся данные о всех 
клубах, прини-
мавших за это 
время участие в 
турнирах нынешней премьер-лиги, спи-
сок всех бомбардиров и вратарей этих 
команд. 34-м в этом списке идет став-
ропольское «Динамо», сыгравшее в выс-
шем дивизионе 94 матча, одержавшее в 
них 27 побед, 23 игры завершившее вни-
чью и в 44 потерпевшее неудачу. Игро-
ки ставропольского клуба забили за эти 
три сезона 94 мяча, а пропустили - 125, 
набрав 77 очков, учитывая то, что в се-
зонах с 1992 по 1994 включительно ко-
мандам за победу начислялось по два 
очка, а  далее - по три. По нынешней си-
стеме подсчета очков у «Динамо» было 
бы 104 балла. Ниже ставропольцев рас-
положились «Химки», «Сокол», «Мордо-
вия», «Уфа», «Арсенал», «Сибирь». Тре-
тьим в списке бомбардиров стоит вос-
питанник ставропольского футбола Дми-
трий Кириченко (на снимке) - 377 матчей, 
129 забитых мячей. Нынешний игрок сто-
личного «Локомотива», бывший динамо-
вец Ставрополя Роман Павлюченко, в 277 
матчах забивший 97 голов, - на восьмой 
позиции. Из полевых игроков в список 
первых ста попали Александр Маслов 
(168/+65) и Виктор Булатов (274/+31). 
Все остальные бывшие ставропольские 
динамовцы, «засветившиеся» в  высшем 
эшелоне, - это вратари Сергей Козко, Зу-
раб Саная, Анатолий Пата, Андрей По-
беденный, Владимир Малахов, Генна-
дий Стрикалов, Сергей Правкин и Олег 
Рыпан.  В новом разделе есть возмож-
ность проследить историю противосто-
яния «Динамо» с любой  командой  в выс-
шем эшелоне чемпионата России.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ЗАЙЦЕВ ДОВОЛЕН 
КУЗНЕЦОВЫМ

В Лондоне (Великобрита-
ния) прошел четвертый этап 
Мировой серии по прыжкам в 
воду. Российские спортсме-
ны выиграли три медали - зо-
лотую и две бронзовые, и все 
на трехметровом трампли-
не. Итоги старта подвел глав-
ный тренер сборной России 
по прыжкам в воду Олег Зай-
цев. «Я доволен выступлени-
ем своих спортсменов, - под-
черкнул О. Зайцев. - Особенно 
рад за ставропольчанина Евге-
ния Кузнецова (на снимке), по-
казавшего чистое и стабильное исполнение прыжков. Теперь будем готовить с 
ним винтовой прыжок, который существенно увеличит сложность программы. 
Премьеру прыжка запланировали на чемпионате России, а генеральную репе-
тицию проведем на чемпионате Европы в Германии». Напомним, в индивиду-
альных прыжках в Лондоне Е. Кузнецов стал первым, обыграв всего на 0,05 бал-
ла немца П. Хаусдинга.

В КИТАЙСКОМ ФУРГОНЕ
Пятигорским городским судом вынесен обвинительный приговор 

в отношении китайца  Пань Вэньчэна, который убил другого китайца. 
В ходе судебного заседания установлено, сообщила пресс-служба 
крайпрокуратуры, что гражданин Китайской Народной Республики 
Пань Вэньчэн  совершил умышленное убийство своего земляка Ли 
Вэя. Произошло это так. В декабре прошлого года Пань Вэньчэн со-
вместно с Ли Вэем и Ху Вэньцайном на автомобиле «Газель»  выеха-
ли из Грозного в  Пятигорск.

Управлял транспортным средством Ху Вэньцайн. Находясь в ме-
таллической будке автомобиля, мужчины распили спиртное, и Ли Вэй 
стал обвинять Пань Вэньчэна в том, что по его вине у них нет работы 
и  денег. В ходе словесной перепалки между ними завязалась драка,  
в  которой Пань Вэньчэн нанес Ли Вэю не менее  двух ударов топо-
ром. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Приговором суда Пань Вэньчэн признан виновным в  убийстве, 
ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режи-
ма. Приговор суда не вступил в законную силу.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

КИРПИЧОМ И ЛОПАТОЙ
В отдел МВД по Андроповскому району поступило обращение от 

жителя села Курсавка. Он сообщил, что ему угрожают убийством. 
На место происшествия был направлен наряд полиции. Как выясни-
лось, на одной из улиц райцентра в ходе ссоры 66-летний местный 
житель действительно угрожал заявителю убийством. При этом пра-
вонарушитель нанес пострадавшему телесные повреждения кир-
пичом и лопатой. Как сообщает пресс-служба полицейского глав-
ка, в отношении пожилого злоумышленника возбуждено уголовное 
дело. Он задержан.

ПОХИТИТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ
Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД по Невинномыс-

ску задержаны подозреваемые в хищении денежных средств пен-
сионера. Установлено, что две местные жительницы оказывали по-
мощь по хозяйству 68-летнему мужчине. Войдя в доверие к пенсио-
неру, злоумышленницы похитили денежные средства потерпевшего 
и скрылись. Однако полиция сработала оперативно. По сообщению 
пресс-службы ГУ МВД по краю, возбуждено уголовное дело, прове-
ряется причастность задержанных к другим аналогичным кражам.

А. РУСАНОВ.

ВОРОВАТЫЙ ПРОДАВЕЦ
Студент из Изобильненского района проработал несколько не-

дель в ларьке продавцом. За это время он успел не только потру-
диться, но и кое-что прикарманить. Например, 16 литров «пенного» 
алкогольного напитка, 12 пачек сигарет и 600 рублей выручки. Но 
пропажу обнаружили быстро,  парня признали виновным по статье 
УК РФ «Присвоение или растрата». Как итог - штраф в десять тысяч 
рублей, который студент выплачивать  не торопился. Тогда судеб-
ные приставы предупредили его о замене штрафа другим видом на-
казания, но и этот довод не подействовал. Как рассказали в ведом-
стве, за непутевого сына вступилась мать, которая и оплатила его 
задолженность в полном объеме. 

ПРАВОНАРУШИТЕЛИ-ИНОСТРАНЦЫ
Более двух с половиной миллионов рублей административных 

штрафов заплатят нарушители закона, которых выявили в апреле в 
ходе межведомственного оперативно-профилактического меропри-
ятия «Нелегальный мигрант». Как рассказали в пресс-службе УФМС 
России по краю, в ходе мероприятия выявлено почти полтысячи  на-
рушений режима пребывания на территории России, около 200 слу-
чаев нарушений правил привлечения и использования рабочей си-
лы. Нашлись и граждане, которые проживали  без паспорта или ре-
гистрации. Кроме того, 28 правонарушителей-иностранцев в адми-
нистративном порядке выдворены за пределы России, а также воз-
буждено уголовное дело по статье УК РФ «Фиктивная постановка на 
учет». Всего же в ходе мероприятия выявлено порядка 1400 право-
нарушений, ни одно из которых не осталось безнаказанным.

А. СЕРГЕЕВА.

Коллектив и ветераны прокуратуры Ставропольского края 
скорбят по поводу кончины бывшего работника органов проку-
ратуры Ставропольского края ветерана Великой Отечествен-
ной войны

ДАЦЕНКО
Григория Ивановича

и выражают глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.


