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МИ
ХАЙЛОВСК

ПРИМЕРИЛИ 
КОРОНЫ

Жительница Михайловска 
Дина Филиппова участвует 
в конкурсе «Миссис 
Ставропольский край-2014» 

НА ПЕРЕЛОМЕ 
ЭПОХ

Школа №5 Михайловска 
подводит итоги 30-летней 
работы

РОДИНА 
ПОМНИТ ГЕРОЯ

В Ставрополе открыли памятник 
Герою Советского Союза 
создателю ВДВ В.Ф. Маргелову

ПОМОГУТ ЛИ 
ШТРАФЫ?

Жители Михайловска – 
за ужесточение наказаний и 
усиление контроля
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Поделись улыбкою своей!

ПОДПИСКА

Уважаемые читатели!
За последнее время наша газета значи-

тельно изменилась. Теперь «Михайловские 
вести» выходят в полноцветном варианте 
дважды в неделю и с увеличенным коли-
чеством полос. Чтобы вы гарантированно 
не пропустили ни одного номера и в любой 

момент могли воспользоваться газетой, пред-
лагаем подписаться на электронную версию электронную версию 
издания в формате pdfиздания в формате pdf. Плюсы электронной 
подписки — оперативность доставки свежих 
номеров, низкая стоимость, возможность 
хранения неограниченное количество 
времени. Для оформления электронной 

подписки необходимо прийти в редакцию 
или прислать заявку на электронный адрес 
gazeta_mv@pisem.net.

Тем, кто предпочитает бумажную вер-
сию, необходимо обратиться в ближайшее 
отделение почтовой связи. Стоимость 
подписки на I полугодие осталось преж-

ним — 207 рублей. В настоящее время это 
самая привлекательная цена на газету, 
которая, к тому же будет выходить не один 
раз в неделю, а два. Телепрограмма, объ-
явления, новости — все это вы найдете 
на страницах газеты «Михайловские 
вести».

Подписывайтесь на
«Михайловские вести»!

Веселый и увлекательный День 
улыбок подарила администрация 
Михайловска пациентам детского от-
деления Шпаковской ЦРБ. Активисты 
из отдела по культуре, молодежной 
политике и спорту собрали в холле 
детей и родителей и на целый час 

заставили забыть о том, что они нахо-
дятся в больнице. Зажигательная му-
зыка, веселые конкурсы, воздушные 
шары и самые светлые улыбки. Дети 
танцевали, строили огромный живой 
ручеек, с удовольствием веселились 
с аниматорами с разукрашенными 

лицами. Большим спросом пользо-
вались собачки из надувных шаров, 
улыбкой дети отвечали на врученные 
подарки. А где вы найдете ребенка, 
не любящего раскраски и каран-
даши? Кажется, больше всего им 
понравилось оставлять красочные 

отпечатки своих ладошек на белом 
ватмане. Не боясь выпачкаться, дети 
по очереди писали настоящую карти-
ну, символизирующую удивительный 
День улыбок.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО,
фото автора

Состав 
краевого 

правительства 
утвержден

Губернатор Владимир Владимиров 
утвердил состав Правительства Став-
ропольского края.

В соответствии с постановлением 
Губернатора Ставропольского края 
от 3 октября 2014 года №531 в его 
состав вошли:

Губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, заместитель 
председателя Правительства Ставро-
польского края - министр финансов 
Ставропольского края Лариса Ка-
линченко, заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края, 
руководитель аппарата Правитель-
ства Ставропольского края Ольга 
Прудникова, заместители председа-
теля Правительства Ставропольского 
края Ирина Кувалдина, Андрей Мурга, 
Роман Петрашов и Юрий Скворцов.

Михайловск 
любит 

квадрокросс 
Спортсменов из Ставропольского 

и Краснодарского краев, Северной 
Осетии и Чечни собрал в поселке Сол-
нечный Грачевского района «Третий 
этап открытой Квадросерии СКФО – 
Закрытие квадросезона-2014».

За награды соревнований, про-
ходящих под эгидой «Ассоциации 
экстремальных видов спорта Став-
ропольского края» и при поддержке 
краевого министерства физической 
культуры и спорта, боролись 16 
гонщиков.

В общем зачете – по итогам со-
стязаний в двух видах: квадрокроссе 
и триале, пьедестал почета в классе 
машин «SSV» оккупировали пилоты из 
Ставрополя. Главный приз заслужил 
Максим Еременко, вторым к финишу 
пришел Зураб Надуев, замкнул тройку 
лучших Александр Пашин.

В классе машин с объемом двигате-
ля менее 650 кубических сантиметров 
вне конкуренции оказался еще один 
представитель краевого центра – Ро-
ман Семенов. Второй приз завоевал 
Дмитрий Куцеконь из Михайловска, 
«бронзу» получил Николай Безпер-
стов из Крымска.

И в классе машин с объемом дви-
гателя более 650 «кубиков» победи-
телем был признан владикавказец 
Марат Макиев. «Серебро» досталось 
Павлу Русакевичу из Ставрополя, и 
третье место занял Александр Гома-
нов из Новопавловска.
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Эмоциям здесь не место 
На события в Минеральных Водах Михайловск отреагировал оперативно. Со-

стоялись совещания органов местной власти и правоохранительных органов. Ру-
ководители и сотрудники администрации, полиции, участковые уполномоченные 
провели встречи с председателями уличных комитетов, с составом Общественного 
совета при Отделе МВД РФ по Шпаковскому району, с представителями нацио-
нальных диаспор. Общий вывод, к которому пришли участники диалога — в том, 
что ситуацию не следует искусственно «накручивать». Виновные установлены 
и будут наказаны по всей строгости закона. Тем же гражданам, кто, пользуясь 
трагическим поводом, пытается расшатать ситуацию и организовать массовые 
сходы, следует напомнить, что несанкционированные митинги грозят штрафа-
ми от 30 до 300 тысяч рублей. А молодёжи необходимо знать, что участники 
таких незаконных мероприятий попадают под действие законодательных актов 
и в дальнейшем будут иметь сложности с учёбой, устройством на работу и т. д. 
Важно понять, что в цивилизованном обществе даже самые острые вопросы 
решаются путём диалога и взаимного согласия.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНОВ КРАЕВ КРАЕ

Cтр. 3Cтр. 3 

Все причастные 
к конфликту 

будут наказаны

Любительская рыбалка 
должна быть бесплатной 
Губернатор Владимир Владимиров провёл со-
вещание по вопросу использования охотничьих 
угодий и водоёмов для рыбной ловли.

Предваряя разговор, глава Ставрополья отметил, 
что в ходе поездок по районам края, ему неодно-
кратно приходилось слышать жалобы жителей 
на арендаторов земельных участков, которые пре-
пятствуют свободной рыбалке в водоёмах. Такое 
ограничение незаконно, подчеркнул Владимир 
Владимиров.

— Ответственным ведомствам необходимо усилить 
работу по защите законных прав граждан. Нельзя 
лишать людей возможности отдыха, каким являются 
охота и рыбалка, — нацелил Губернатор участников 
совещания.

Временно исполняющий обязанности краевого 
министра природных ресурсов и окружающей среды 
Андрей Хлопянов сообщил, что все водные объекты 
на территории Ставрополья являются водоёмами 
общего пользования. А значит, согласно положениям 
Водного кодекса и Закона о рыболовстве, рыбачить 
там можно совершенно бесплатно, равно как бес-
препятственно пользоваться береговой полосой 
для передвижения, пребывания и причаливания 
плавучих средств.

Исключение составляют пруды и обводнённые 
карьеры, которые находятся в собственности 
граждан или юридических лиц, но таких объектов 
в крае единицы. Кроме того, во время рыбалки 
на рыбопромысловых участках, предоставленных 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям для промышленного рыболовства 
и товарного рыбоводства, следует выпускать назад 
в водоём зарыбляемые виды рыб. К ним на Ставро-
полье относятся: карп, сазан, толстолобик, белый 
амур и серебряный карась.

«Эффективный 
контракт» 

Министерством труда и социальной защиты на-
селения края подведены промежуточные итоги 
реализации краевой программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда 
в подведомственных министерству учреждениях 
социального обслуживания.

Одним из важных целевых показателей реализации 
мероприятий этой программы, «дорожной карты» 
развития, является увеличение средней заработной 
платы работников социальной сферы. Оплата в те-
чение пяти лет должна достигнуть уровня средней 
заработной платы в экономике региона. По итогам 
восьми месяцев текущего года это соотношение 
превышает плановые показатели «дорожной карты» 
и составляет 60,5%. При этом достижение достойного 
уровня заработной платы обеспечивается не только 
за счет бюджетных вливаний, но и за счет планомер-
ной работы по оптимизации и изменению структуры 
подведомственных министерству учреждений.

В «дорожной карте» также поставлена задача ка-
чественного совершенствования трудовых отношений 
с работниками системы, в том числе посредством 
поэтапного перехода на «эффективный контракт». 
Смысл введения «эффективного контракта» в том, что-
бы поставить заработную плату работников в зависи-
мость от результатов их работы. На сегодняшний день 
в государственных учреждениях социального обслужи-
вания населения Ставропольского края «эффективные 
контракты» заключены со всеми работниками.

Наряду с этим ведется и работа по повыше-
нию профессионального уровня руководителей 
и специалистов отрасли. В текущем году прошли 
переподготовку 32 директора центров социального 
обслуживания, 98 руководителей структурных под-
разделений, 205 социальных работников, 115 меди-
цинских работников. Программа поэтапного совер-
шенствования систем оплаты труда конечной своей 
целью имеет повышение эффективности работы 
отрасли и качества оказываемых населению услуг.

Итогом работы стали улучшенные условия про-
живания пожилых людей в домах-интернатах, новое 
технологическое, медицинское, физкультурно-
оздоровительное оборудование, проведено бла-
гоустройство территорий.

Кроме того, за последние два года удалось 
снизить очередность в дома интернаты на 54%, 
на надомное социальное облуживание — на 41%; 
на год увеличить среднюю продолжительность 
жизни проживающих в стационарных учреждени-
ях — с 73,5 до 74,5 лет.

Губернатор Владимир 
Владимиров провел сове-
щание с руководителями 
силовых ведомств, в ко-
тором приняли участие 
члены краевого Прави-
тельства, а также пред-
ставители администра-
ции Минераловодского 
района.

Как сообщил руководи-
тель следственного управ-
ления Следственного ко-
митета РФ по Ставрополь-
скому краю Сергей Дубро-
вин, в настоящее время 
ведется расследование 
уголовного дела по факту 
массовой драки, которая 
произошла 20 сентября 
2014 года в городском 
кафе «Евгения» и Мине-
раловодской больнице. 
Пострадавшими признаны 
четыре человека, один 
из которых, Анатолий Ла-
рионов, скончался от по-
лученных травм.

На сегодняшний день 
задержаны пятеро подо-
зреваемых в совершении 
преступления, четверо 
объявлены в розыск. Еще 
четверо участников кон-
фликта признаны вино-
вными в административ-
ных правонарушениях, 
на них наложен штраф.

Владимир Владимиров 
подчеркнул, что счита-
ет необходимым привлечь 
к уголовной ответственно-
сти всех 32-х участников 
драки.

— Решение об адми-
нистративном наказании 
участников массовой драки 
в Минеральных Водах будут 
опротестованы. Протесты 
в ближайшее время будут 
переданы в суд, — заявил 
глава региона.

Он также предупредил, 
что любые попытки хода-
тайствовать о смягчении 
меры наказания вино-
вным будут жестко пре-
секаться.

Владимир Владимиров 
отметил, что предпосылки 
к ситуации 20 сентября 
складывались в Минераль-
ных Водах на протяжении 
долгого времени. Как про-
звучало на совещании, 
за последние несколько 
лет в городе восемь раз 
совершались массовые 
противоправные дей-
ствия.

Губернатор поручил 
вр. и. о. краевого мини-
стра здравоохранения 
Виктору Мажарову до-
ложить о расследовании 
каждого случая, внести 
предложения по канди-
датуре главного врача 
больницы, а также про-
вести проверку состояния 

охраны всех медицинских 
учреждений края.

Он также предложил 
отстранить от должности 
минераловодского атама-

на Евгения Смирнова — 
одного из главных обви-
няемых, руководителя 
ЧОП «Ермак», сотрудники 
которого также подозре-

ваются в совершении ряда 
правонарушений.

— Не может быть, чтобы 
краевому комитету по де-
лам национальностей и ка-

зачеству не было об этом 
известно, это не работа, — 
прокомментировал глава 
региона.

Владимир Владимиров 
сообщил, что в связи с ин-
цидентом руководителями 
силовых ведомств уже 
приняты кадровые реше-
ния по ряду сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов. Изменения руково-
дящего состава коснуться 
также администрации Ми-
неральных Вод и Минера-
ловодского района.

В тоже время глава 
Ставрополья предупре-
дил об ответственности 
всех, кто пытается придать 
инциденту в Минеральных 
Водах межнациональную 
окраску.

— В данном конфликте 
потерпевшими признаны 
русский, два даргинца 
и грек. Хочу сразу предо-
стеречь — все, кто будет 
разжигать пламя этого 
конфликта, пытаться вы-
тянуть из него свои по-
литические дивиденды, 
нажиться на этом, будут 
наказаны в соответствии 
с законом, — сказал Вла-
димир Владимиров.

По результатам рассле-
дования инцидента в боль-
нице города Минеральные 
Воды принят ряд кадро-
вых решений. Они стали 
следствием состоявшего-
ся накануне совещания 
с членами Правительства 
края и руководителями 
силовых структур, которое 
провёл Губернатор Влади-
мир Владимиров.

Распоряжением гла-
вы Ставрополья уволен 
временно исполняющий 
обязанности председа-
теля комитета по делам 
национальностей и ка-
зачества края Александр 
Якушев. По мнению Гу-
бернатора, руководитель 
ведомства несёт ответ-
ственность за нахождение 
на должности минерало-
водского атамана Евгения 
Смирнова. Напомним, он 
является одним из глав-
ных подозреваемых в со-
вершении преступления 
в Минеральных Водах 
и в настоящее время за-
ключён под стражу.

Также отстранён от вы-
полнения своих обязанно-
стей главный врач Мине-
раловодской центральной 
районной больницы Ро-
ман Лифенко. В лечебном 
учреждении проводится 
внеплановая служебная 
проверка.

Пресс-служба 
Губернатора 

Ставропольского края

Губернатор Ставрополья В.В. Владимиров Губернатор Ставрополья В.В. Владимиров 
встретился с жителями города Минеральные Водывстретился с жителями города Минеральные Воды

Совещание Общественного совета Совещание Общественного совета 
при Отделе МВД России по Шпаковскому районупри Отделе МВД России по Шпаковскому району
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

В КРАЕВ КРАЕ
 Cтр. 2Cтр. 2

Cтр. 4Cтр. 4 

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Цены в сентябре 
Как сообщает Ставропольстат, в сентябре со-

хранялся рост цен на мясопродукты. Так, окорочка 
куриные стали дороже на 10,1 процента, мясокоп-
ченности — на 9,1, кулинарные изделия из птицы — 
на 7,2, куры охлажденные и мороженые — на 6,2, 
свинина — на 4,4, колбаса вареная, полукопченая 
и варено-копченая, сырокопченая, фарш мясной, 
говядина — на 1,2–2,9 процента.

Повысились цены на национальные сыры и брын-
зу — на 6,6 процента, масло оливковое — на 5,2, 
соки фруктовые — на 4,7, рыбу мороженую разделан-
ную — на 4,3, консервы рыбные и яйца — на 3,1–3,2, 
молоко сгущенное с сахаром, чай, шоколад — 
на 2,6–2,7, сыры сычужные твердые и мягкие — 
на 2,3 процента.

Из плодоовощной продукции огурцы и помидоры 
свежие подорожали на 10,5–10,7, картофель и капу-
ста белокочанная свежая — на 7,8–8,5 процента.

Из фруктов и цитрусовых за месяц отмечался рез-
кий рост цен на лимоны — в 1,4 раза. Бананы подо-
рожали на 13,3, яблоки — на 4,3 процента.

Есть и снижение. Так, сахар по сравнению с авгу-
стом подешевел на 5,3 процента (а с начала года по-
дорожал на 13,7 процента), печенье, кексы, рулеты, — 
на 1,7–4, йогурт — на 1,4, мука — на 0,6 процента.

Среди круп и бобовых крупа гречневая ядрица, 
пшено, овсяные хлопья «Геркулес», рис шлифованный 
подешевели на 1,1–1,9 процента.

Что касается овощей и фруктов, то цены на вино-
град снизились на 9,1, лук репчатый — на 7, мор-
ковь — на 3,1, груши — на 1,7 процента.

Среди непродовольственных товаров значительный 
рост цен отмечен на демисезонную и зимнюю об-
увь: мужские кожаные зимние ботинки подорожали 
на 11,4, а полуботинки из искусственной кожи — 
на 4,1 процента, женские зимние кожаные сапоги — 
на 8,7, а осенние — на 7,3 процента. Стала дороже 
на 2,5–3,5 процента обувь кроссовая и спортивная 
для взрослых и детей, а также домашняя.

Электропылесос напольный возрос в цене на 7,1, 
ковер, палас синтетический — на 5,2, мужской голов-
ной убор из натурального меха — на 2,7 процента.

Вместе с тем стал дешевле на 14,1 процента вело-
сипед дорожный для взрослых, на 2,6 — велосипед 
для дошкольников, на 1,4 процента — телевизор 
цветного изображения.

Повысилась стоимость услуг образования. Так, 
обучение в негосударственных образовательных ор-
ганизациях высшего профессионального образования 
подорожало на 18,8 процента, академический час 
обучения на курсах иностранных языков — на 14,5, 
начальный курс обучения вождению легкового автомо-
биля — на 10,6, обучение в негосударственных обще-
образовательных организациях — на 9,1 процента.

А вот стоимость услуг железнодорожного транс-
порта уменьшилась: поездка в купейном вагоне ско-
рого нефирменного поезда дальнего следования 
стала дешевле на 21,7, а в плацкартном вагоне — 
на 8,5 процента.

Трудовой стаж более 50 лет 
По данным краевого Отделения Пенсионного фонда 

на Ставрополье живут одиннадцать граждане, у кото-
рых «за плечами» довольно значительных трудовой 
стаж — более 50 лет. Кроме того, некоторые из них 
продолжали свою трудовую деятельность после до-
стижения возраста 80 лет.

Трудовой стаж всегда был важным элементом при 
формировании трудовой пенсии. Большое значение 
трудовой стаж будет иметь и с 1 января 2015 года. Ведь 
именно со следующего года в России начнет действо-
вать новый порядок формирования пенсионных прав 
граждан и расчета пенсий.

Наряду с размером легальной зарплаты на размер 
будущей пенсии влияние будет оказывать и длитель-
ность трудового стажа. Чем больше страховой стаж, 
то есть те периоды трудовой деятельности, за которые 
работодатель начислял и уплачивал страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование, тем больше 
пенсионных прав будет сформировано. За каждый год 
трудовой деятельности будет начислено определенное 
количество пенсионных коэффициентов, от которого 
будет зависеть размер пенсии.

В 2025 году минимальный общий стаж для полу-
чения пенсии по старости достигнет 15 лет (с 6 лет 
в 2015 году он будет в течение 10 лет поэтапно 
увеличиваться — по 1 году в год). Отметим также, 
что в страховой стаж будут учитываться и такие пе-
риоды как служба в армии, уход за каждым ребенком 
до 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности), либо 
уход за 80-летним гражданином, инвалидом I группы 
или ребенком-инвалидом.

Шпаковского района, посвященная Дню 
учителя. 

В этот день только для них звучали апло-
дисменты, исполняли свои лучшие номера 
певцы и танцоры, для них звучал Венский 
вальс, и стройные девушки в бальных пла-
тьях плавно двигались на сцене с корзина-
ми цветов в руках, кружились белые ангелы, 
звучали фанфары. 

Профессия учителя – одна из самых 
благодарных и светлых. Зал буквально 
осветился десятками улыбок, яркие букеты 
украсили женщин, прозвучало множество 
поздравлений. С теплыми словами призна-
тельности и любви к учителям обратились 
представитель Губернатора Ставрополь-
ского края Н.А. Образцова, депутаты крае-
вой Думы П.П. Марченко и С.К. Чурсинов, 
заместитель главы администрации Шпа-
ковского района Е.В. Костина, заместитель 
главы администрации Михайловска Н.Н. 
Хоменко, начальник отдела образования 
администрации Шпаковского района Н.В. 
Стукалова,  священник храма Всех Святых 
в земле Российской просиявших Владимир 

Острожинский, проректор по социальным 
вопросам и профориентационной работе 
Ставропольского государственного аграр-
ного университета А.Н. Марьин.

Свыше тысячи педагогических работни-
ков трудятся в нашем районе. Заслуженные 
учителя России, Почетные работники 
общего образования РФ, победители 
конкурсов разных уровней, ветераны 
труда. Благодаря такому потенциалу на-
ших учителей шпаковские школы могут 
похвастаться высоким уровнем образо-
вания, каждый год они  выпускают новые 
отряды золотых и серебряных медалистов, 
призеров олимпиад, лауреатов премий, 
будущих космонавтов, политиков, ученых. 
Под аплодисменты педагоги поднимались 
на сцену за почетными грамотами, благо-
дарственными письмами и цветами. 

– Настоящий учитель должен воспиты-
вать словом и делом, быть примером для 
подражания. Именно такими педагогами и 
славится наш район, - с гордостью отметила 
Наталья Стукалова. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Гуляй, народ!

220 лет по-
казачьи 

Казачья станица Тем-
нолесская отпраздновала 
свой юбилей — 220 лет. 
Н а  п л о щ а д и  с о бр а -
лись жители, звучали 
песни о России и род-
ном селе, слова самых 
добрых поздравлений 
и аплодисменты. Хлебом 
и солью встречали по-
четных гостей. Поздра-
вить юбиляра приехали 
председатель  краевой 
Думы Ю. В. Белый, гла-
ва администрации ШМР  
В. В. Расстегаев, глава 
Шпаковского района 
А. Н. Куликов и главы по-
селений. По старинному 
обычаю батюшка благо-
словил праздник, и нача-
лись песни и пляски. Дети 
пускали воздушные шары 
в небо, в торжественной 

обстановке были под-
няты флаги России, края 
и станицы. В этот день 
грамотами и символи-
ческими звездами были 
награждены лучшие люди 
и коллективы станицы, те-
плые поздравления услы-
шали ветераны и долго-
жители, своим счастьем 
и опытом поделились 
изумрудные, золотые 
и серебряные юбиляры, 
а юные казачата прошли 
традиционное посвяще-
ние. После принятия при-
сяги школьники получили 
свои грамоты, в которых 
так и написано: «Грамоту 
в роду хранить вечно!» 
В юбилейный день всем 
миром провожали одно-
станичники своих бравых 
призывников на верную 
службу, для всех жите-
лей выступали творче-

ские коллективы, весело 
и увлекательно проходи-
ли конкурсы и игры.

Праздник 
со звездами 

В Пелагиаде в субботу 
звучала музыка. День 
своего родного села жи-
тели отметили весело 
и ярко. Праздничная про-
грамма была очень разно-
образной. Жители и гости 
побывали на сельскохо-
зяйственной ярмарке, по-
дивились таланту умель-
цев на выставке поделок 
из природных материалов 
и овощей, познакомились 
с историей села на фото-
выставке «Моя малая 
Родина». Дети катались 
на аттракционах, смотре-
ли любимые мультфиль-
мы, большим праздником 
для любителей животных 

В эти выходные сразу несколько поселений нашего района отметили свои 
Дни рождения. Жители села Пелагиада, села Татарка, станицы Темнолесская 
и станицы Новомарьевская встретили праздник народными гуляниями, 
песнями и танцами.

стала выставка домаш-
них животных. Награда 
нашла своих победите-
лей в конкурсе «Лучшее 
подворье», а концерт-
ная программа и самые 
творческие коллективы 
села — своих зрителей 
и аплодисменты. Пожа-
луй, самым необычным 
и запоминающимся меро-
приятием в этот день стал 
планетарий. Кто откажет-
ся полюбоваться на дале-
кие звезды и неизведан-
ные планеты.

Салют для 
юбиляра 

Разноцветная Татарка 
Свое 185-летие отме-

тило в эту субботу се-
ло Татарка. Народные 
гуляния развернулись 
на главной площади. По-
ка взрослые неспешно 
гуляли по рядам выезд-
ной торговой ярмарки, 
дети весело перебегали 
от батута до карусели, 
от тира до аттракциона 
с дротиками и воздушны-
ми шарами. На красивые 
цветы и счастливые ли-

ца можно было посмо-
треть на подготовленных 
фотовыставках «Цветов 
волшебный мир» и «Че-
ловек в истории культу-
ры района». Необычный 
конкурс был проведен 
между организациями 
муниципального  об-
разования Татарского 
сельсовета. В этот день 
люди выбирали «Луч-
шее оформление празд-
ничного стола». На этом 
развлечения не закан-
чивались. Всевозможные 
конкурсы и затейливые 
игры для детей и взрос-
лых не давали никому 
скучать. Торжественную 
часть юбилейного дня 
продолжили выступле-
ния  народного  хора 
«Сударушка», вокальных 
и художественных само-
деятельных коллективов, 
воспитанников детских 
садов и учащихся школ 
села. Ярким заверше-
нием Дня села Татарка 
стал праздничный са-
лют, расцветивший небо 
юбиляра.

Ксения ВАСИЛЬКОВА

Гордость района 
и всей России

По-осеннему яркие буклеты раздают на 
входе в большой зал администрации ШМР. В 
нем красивые слова, стихи, поздравления от 
первых лиц района, истории из жизни про-
стых учителей и воспитателей. Зал полный, 
на экране слова «Учитель — вы гордость 
России». Это торжественная церемония 
чествования и вручения наград педагогам 
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В КРАЕВ КРАЕ ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
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К юбилею  
       Лермонтова 

В городе-курорте Пятигорске, в отделе музея "Дом 
Алябьева" (Государственный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова), состоялось открытие выставки, 
посвященной 200-летию со дня рождения М. Ю. Лер-
монтова. Это совместный проект музея и Российской 
академии художеств.

Информация о проведении выставки была дове-
дена до художников заранее, после чего началась 
активная подготовка: многочисленные пленеры 
на усадьбе музея и памятных лермонтовских местах, 
размышления о личной и творческой биографии 
поэта, попытки "прочитать" Лермонтова по-своему. 
Отрадно то, что наряду с маститыми художниками 
(Н. М. Вдовкин, О. Калайтанов, А. М. Рубец, Г. П. Мяс-
ников) в выставке приняли участие студенты 
Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) 
Северо-Кавказского федерального университета 
в г. Пятигорске. Таким образом, работы мастеров 
и совсем юных художников включились в своео-
бразный диалог.

Директор музея Ирина Сафарова горячо по-
благодарила участников за отклик, за обращение 
к лермонтовской теме и подчеркнула, что эта вы-
ставка — своеобразный венок, который мы в канун 
юбилея преподносим любимому поэту.

Представители Российской академии художеств 
вручили благодарность коллективу музея за сотруд-
ничество, а директору — медаль «Шувалов».

***
Ставропольский краевой музей Изобрази-

тельных искусств  и  Концертно-творческое 
объединение «АККОРД» представляют программу 
Камерного ансамбля «ЭЛЕГИЯ» (художественный 
руководитель О. Багдасаров) «ЛЕРМОНТОВСКОЕ 
СТАВРОПОЛЬЕ» Это одно из первых и, безусловно, 
наиболее удачных попыток средствами профес-
сионального искусства популяризировать труды 
известных ставропольских краеведов Г. Белико-
ва, В. Кравченко, П. Селегея, С. Недумова и др., 
посвящённые пребыванию М. Ю. Лермонтова 
на Северном Кавказе.

Программа демонстрирующая свежий и ориги-
нальный авторский взгляд на характеры и взаи-
моотношения реальных исторических персонажей 
(сценарий и режессура Г. Близно), приглашает 
зрителей в увлекательное видеопутешествие по па-
мятным местам Ставропольского края (Ставрополь, 
Пятигорск, Железноводск, Кисловодск), где жил, 
бывал, находился на лечении, делал наброски 
и творил великий русский поэт, местам, где на-
чалась и пришла к логическому завершению одна 
из самых ярких любовных историй романа «Герой 
нашего времени».

В историко-литературной композиции исполь-
зованы и звучат в исполнении ведущих солистов 
города (И. Сердюк, Е. Астанкова, А. Гаспарян, 
С. Петров). Лучшие романсы на стихи М. Ю. Лер-
монтова, обладающая высокой художественной 
ценностью программа «Лермонтовское Ставро-
полье» пробуждает живой, естественный интерес 
к российской истории и культуре, чувства высокой 
патриотической гордости за страну и край, по-
дарившие миру лучшие страницы лермонтовских 
произведений.

Концерт состоится 10 октября в 17:00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского 115–119, телефоны 
для справок 26–54–84; 26–46–60 

Насекомые в янтаре 
В Ставропольском государственном музее-

заповеднике открылась выставка «Доисторические 
насекомые в янтаре» (г. Новосибирск), на которой 
представлены натуральные, редкие и удивительно 
красивые янтарные инклюзы, ранее никогда не по-
сещавшие город Ставрополь.

На выставке представлены разнообразные на-
секомые, в первозданном виде сохранившиеся 
до наших дней в натуральном янтаре — сукцините, 
возраст которого составляет 40–50 миллионов лет, 
что соответствует Палеогену — геологическому 
периоду, следующему за Меловым. В этот период 
после вымирания большого количества рептилий 
начался бурный расцвет доисторических млеко-
питающих. В морях еще встречаются белемниты, 
на земле распространены гигантские бегающие 
хищные птицы диатримы. В этот период на Земле 
обитали причудливые мастодонты, глиптодоны, ме-
гатериумы, индрикотерии. С тех пор 

Как все 
начиналось 

В 1961 году в нашем 
селе Шпаковском поя-
вилась улица Пушкина, 
а к 1982 году она стала 
целым жилым микро-
районом. Встал вопрос 
о строительстве школы.

И вот управление ка-
питального строитель-
ства, исполком район-
ного совета народных 
депутатов поручают ПМК-
44 краевого управления 
«Ставропольсельстрой» 
за весенне-летний пе-
риод построить школу 
на 1176 мест. Весной 
1984 года строительное 
управление, возглавля-
емое Н. И. Кулаженко, 
приступило к строитель-
ству. На глазах местных 
жителей здание росло 
не по дням, а по часам.

Один из старожилов 

улицы Пушкина Павел 
Андреевич Новиков вспо-
минает: «Собрали лучшие 
строительные бригады 
Шпаковского района. Ор-
ганизовали между ними 
соревнование. Работа-
ли круглосуточно, в три 
смены. В ночное время 
строительная площадка 
освещалась прожектора-
ми. Вся улица смотрела 
на стройку и удивлялась 
быстроте работы».

А вот что рассказы-
вал первый директор СШ 
№ 5 Иван Иванович Са-
вин: «Меня назначали 
директором в конце июля. 
Когда я впеврые увидел 
школу, только один корпус 
имел крышу, а дальше — 
стояла коробка и стены. 
Зато там, где можно, уже 
велась побелка, штукатур-
ка, покраска.

На стройплощадке бы-
ло действительно много 
строительных бригад: 
одни штукатурили, дру-
гие — тянули провода, 
третьи — укладывали 
трубы, делали все сразу. 
Мебель для школы на-

ходилась в подвалах СШ 
№ 4. С 15 августа ее нача-
ли собирать силами учи-
телей, родителей, детей, 
даже выделили строите-
лей. И сразу же завози-
ли в готовые кабинеты. 
В последние дни августа 
мебель собирали на ме-
сте, прибивали классные 
доски, мыли стекла, бе-

лили, красили — порой 
до полуночи».

П о  п р о е к т у  д о л ж -
ны были построить ещё 
и плавательный бассейн, 
но из-за близости грун-
товых вод строительство 
обошлось бы в три раза 
дороже.

Из воспоминаний за-
местителя директора 
Анны Кирилловны Бож-
ко: «Мне предстояло ре-
шить сложную задачу: 
разделить учащихся СШ 
№ 2 на две школы, ском-
плектовать классы, подо-
брать педагогические ка-
дры. Первые совещания 
и малые педсоветы про-
ходили у меня в квартире. 
Позже в одном из каби-
нетов строители из досок 
соорудили стол и скамьи. 
И там каждый день про-
водили педагогические 
«летучки» 

Ежедневно проходи-
ли совещания и всех от-
ветственных за стройку. 
Дети атаковали строи-
телей: «Дяденьки, а вы 
успеете к 1 сентября от-
крыть школу»? Сомнение 

было не только у детей, 
учителей и родителей, 
но и у самих строителей.

И наконец 31 августа 
1984 года был подпи-
сан акт государственной 
приемочной комиссии 
по приёмке в эксплуата-
цию школы. Невероятно, 
но факт — школу постро-
или за пять месяцев!

Первое сентября стало 
праздником для всех жи-
телей микрорайона улицы 
Пушкина и прилегающих 
улиц. 119 первокласс-
ников пришли в тот год 
в среднюю школу № 5. 
А всего в первый год сели 

за парты 885 учащихся.
С того памятного собы-

тия прошло 30 лет. Пер-
вые выпускники привели 
уже своих детей. Одно по-
коление сменяет другое. 

Но школа по-прежнему 
выполняет своё главное 
предназначение — «се-
ять разумное, доброе, 
вечное». Многие выпуск-
ники школы вернулись 
в неё уже в качестве пе-
дагогов.

Руководители 
Первым директором на-

значили Ивана Ивановича 
Савина, который в то вре-
мя работал директором 
УПК. В это время в Со-
ветском Союзе заканчи-
валась одна из школьных 
реформ, основными зада-
чами которой стал охват 
всех обучением (всеобуч), 
обучение шестилеток, 
профессиональное обу-
чение, производительный 
труд без производствен-
ной базы. Перед Иваном 
Ивановичем стояла за-
дача обустроить новую 
школу, создать условия 
для обучения и воспита-
ния, создать коллектив 
учителей.

В этом ему помогали та-
кие качества, как настой-
чивость, высокое чувство 
долга, справедливость, 
психологическое чутьё, 
умение находить подход 
к учителям и ученикам.

В феврале 1988 года со-
стоялся пленум ЦК КПСС, 
который открыл путь 
коренному обновлению 
советской школы, её ре-
шительной перестройке. 

Ставятся задачи измене-
ния форм и методов обу-
чения, компьютеризации, 
подведение школ под 
общемировые стандарты, 
отражения в школьных 
учебниках новых откры-
тий, внедряется научная 
организация и охрана 
учительского труда, под-
держивается проявление 
инициативы и творчества 
учителя в работе, про-
исходит изменение про-
цедуры экзаменов для 
поступления в ВУЗ. Иван 
Иванович первым в Шпа-
ковском районе орга-
низовал компьютерный 
кабинет и стал первым 
учителем в этом кабинете. 
Он же стал первым, кто 
взял курс на углублённое 
изучение физики, ин-
форматики. Его ученики 
подтвердили отличные 
знания в институтах.

Ко всему, Иван Ивано-
вич — турист с многолет-
ним стажем, знавший нашу 
страну, наш край, горы 
Кавказа не по картинкам. 
Работая на Алтае учителем 
физики и математики, во-
дил на протяжении трех 
лет туристов-учащихся 
по Алтайским горам. Ра-
ботая геологом, исходил 

пешком Якутию, отроги 
Саян, Камчатку. Вернув-
шись на Ставрополье, Иван 
Иванович продолжил за-
ниматься любимым де-
лом. Не раз 

На переломе
Территориальный и об-
разовательный центр 
целого микрорайона, 
место, определившее 
судьбы уже десятков 
тысяч людей. В этом 
году 30 лет исполнилось 
МКОУ СОШ № 5.
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Земля пережила множество ледниковых 
периодов и изменила место положения 

континентов.
Насекомые в янтаре — бесценный подарок при-

роды, своеобразная машина времени, позволяющая 
заглянуть вглубь времён и донесшая до наших дней 
в неизменном виде представителей мира насекомых 
доисторической эпохи.

Справочно: Янтарь — окаменелая, ископаемая 
смола хвойных деревьев третичного периода. 
В янтаре десятки миллионов лет без внешних из-
менений сохраняются мелкие животные, насекомые 
и растительные остатки. Они представляют интерес 
не только для ювелиров и коллекционеров, но и для 
учёных. Это уникальная возможность изучить остав-
шиеся практически в неприкосновенности древние 
организмы.

К энергосбережению — 
через малые 

гидроэлектростанции 
Министерство энергетики, промышленности 

и связи Ставропольского края и ООО «Малые ГЭС 
Ставрополья и Карачаево-Черкесии» подписали 
соглашение о взаимодействии при строительстве 
малых гидроэлектростанций на реках и каналах 
Ставропольского края.

Цель соглашения — эффективная реализация 
на территории края энергосберегающей политики 
Правительства Ставрополья, направленной, в том 
числе, на строительство малых гидроэлектростан-
ций. В рамках подписанного соглашения стороны 
также будут осуществлять своевременный обмен 
информацией об угрозах возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также предпримут со-
вместные меры по предупреждению и ликвидации 
ЧС.

Реализация проекта строительства новых ГЭС 
на территории Ставропольского края обеспечит 
увеличение налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней, организацию новых рабочих 
мест и социально-экономическое развитие Ставро-
польского края.

Справочно: ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» 100% 
дочернее общество ОАО «РусГидро». ООО «МГЭС 
Ставрополья и КЧР» осуществляет реализацию ин-
вестиционных проектов по строительству малых ги-
дроэлектростанций на территории Ставропольского 
края и Карачаево-Черкесской республики.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших рос-
сийских энергетических холдингов, объединяющий 
более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ 
и за рубежом. Компания — лидер в производстве 
энергии на основе возобновляемых источников, 
развивающий генерацию на основе энергии водных 
потоков, морских приливов, ветра и геотермальной 
энергии.

Ковёр 
для юных граций 

Более 130 юных граций в возрасте от шести 
до 16 лет собрало открытое первенство Ставрополя 
по художественной гимнастике. Ставки были вы-
соки — участницы соревнований смогли получить 
спортивные разряды.

Турнир прошел на новом ковре, аналогов которому 
пока нет в крае. Это покрытие отвечает все необ-
ходимым условиям для проведения мастерских со-
стязаний всероссийского и международного уровня. 
Приобрести данную новинку, а также еще один 
современный ковер и помост, специализированная 
Детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по художественной гимнастике смогла с по-
мощью министерства физической культуры и спорта 
края, изыскавшего необходимые средства в сумме 
около миллиона рублей.

На новом покрытии ставропольские «художницы» 
смогли продемонстрировать лучшие качества. Побе-
дительницами в своих возрастных категориях стали 
Ясмина Османова, Анна Попова, Арина Абдулаева, 
Валерия Радченко, Элона Булгакова, Алла Левыки-
на, Кристина Микель, Юлия Бородина и Маргарита 
Бумагина.

Все спортсменки по итогам первенства получили 
подарки, а заслуженные награды победительницам 
и призерам соревнований вручил временно испол-
няющий обязанности министра физической куль-
туры и спорта Ставропольского края, олимпийский 
чемпион Игорь Лавров.

у ч а с т в о в а л 
в краевых со-

ревнованиях, побеждал, 
вел за собой всю команду. 
В 1995 году принимал 
участие в краевом походе 
на Марухский перевал 
по местам Боевой славы 
«Вахта памяти». Более 
25 лет занимался он сво-
им любимым занятием, 
имел значок «Альпинист 
СССР».

Анна Кирилловна Бож-
ко стала директором, когда 
распался Советский Союз. 
Демократические пере-
мены охватили все сферы 
жизни. Потеряло свое зна-
чение воспитание в духе 
марксизма-ленинизма, 
распалась работа пионер-
ской и комсомольской ор-
ганизаций, не стали детей 
принимать в «октябрята». 
Потом остановка предпри-
ятий, безработица, все-
общая инфляция. Четыре 
раза менялась денежная 
единица. Учителя не по-
лучали заработную плату 

по нескольку месяцев. 
Бесконечные конфликты. 
Какими же качествами 
надо обладать директору, 
чтобы суметь удержать 
коллектив, не пустить 
на самотек образователь-
ный процесс?

«Строгая,  интелли-
гентная, не равнодушная 
к человеческим судьбам. 
Она видела перед собой 
человека, который обре-
менен заботами и пробле-
мами, у которого есть своя 
жизнь, свой внутренний 
мир. Удивляло её умение 
дружить и быть другом. 
У неё много друзей, на-
стоящих. Обо всех она 
помнит, всегда живет их 
проблемами, бедами — 
всегда рядом», — так от-
зываются об Анне Ки-
рилловне наши учителя. 
В течение шести лет была 
директором нашей школы. 
А всего — сорок лет педа-
гогической деятельности. 
За многолетний добросо-
вестный труд, достигнутые 
успехи в работе награж-

дена значком «Отличник 
просвещения», медалью 
«Ветеран труда», многими 
медалями и почетными 
грамотами. Уйдя на за-
служенный отдых, Анна 
Кирилловна ведет актив-
ный образ жизни.

В 1999 году директо-
ром становится Оксана 
Николаевна Романенко — 
пионер нового тысячеле-
тия. Социальная функция 
становится одной из глав-
ных функций учреждений 
образования. В то вре-
мя школе исполнилось 
15 лет. И в свой юбилей 
школа вошла с изменения-
ми. Были открыты классы 
с углубленным изучением 
гуманитарных предметов 
(истории, литературы, ино-
странного языка). Была 
налажена связь с ВУЗами, 
учащиеся 10–11 классов 
занимались с преподава-
телями выбранных выс-
ших учебных заведений. 
В творческом поиске на-
ходился и коллектив учи-

телей, который работал 
в направлении развития 
творческой активности 
детей и реализации инди-
видуальных особенностей. 
Большое внимание уделя-
лось повышению квали-
фикации педагогических 
работников, повышению 
качества обучения, рас-
ширению сферы допол-
нительного образования 
через спецкурсы, факуль-
тативы, кружки, секции, 
пополнению материально-
технической базы школы, 
организации научной ра-
боты учителей и учащих-
ся. В школе активно стало 
работать ученическое на-
учное общество «Проме-
тей», которое существует 
по настоящее время.

Летом 2001 года назна-
чен новый директор. Им 
стала Наталья Анатольев-
на Романова, почетный 
работник образования, 
проработавшая в этой 
школе 16 лет. Начав свою 
деятельность в 1985 году 
в школе села Верхнерус-

ского, через три года она 
перешла в Шпаковскую 
СШ№ 5 и так и осталась 
в ней. В 1995 году стала 
завучем, а через 6 лет — 
директором. Школа при-
держивалась прежнего 
направления. Прежде 
всего, это — личностно-
ориентированное обра-
зование. То есть, не просто 
дать знания, но и помочь 
учащимся выбрать свой 
путь, по которому им ид-
ти всю жизнь. Личность 
ребенка, развитие его 
способностей — стали 
главной задачей. Продол-
жилось углубленное изуче-
ние отдельных предметов. 
Ввели обучение второму 
иностранному языку. Одно 
из новшеств — открытие 
классов МЧС.

Начальных классов 
в школе не было, дети 
обучались в школе — 
саду № 27 «Золушка», 
а в школе — с пятого 
по одиннадцатый классы. 
Впоследствии начальная 
школа вновь вернулась 
в родные стены, без млад-
шеклассников было как-
то пусто и непривычно. 
Пятые классы называ-
ли «Ориентированными 
на углублённое изучение», 

так как само углубление 
начиналось с восьмого 
класса. В школе был от-
крыт филиал музыкальной 
школы.

Школа тесно сотрудни-
чала со Ставропольскими 
вузами — СГУ, СевКавГТУ, 
институтом Дружбы на-
родов Кавказа. Учащиеся 
старших классов прохо-
дили институтский курс 
школьников, а потом, сдав 
единые экзамены, авто-
матически становились 
студентами второго кур-
са. Вместе с аттестатами 
получали студенческие 
билеты, зачетные книжки 
и становились студентами 
второго курса.

Школа не стоит на ме-
сте, продолжает разви-
ваться. В обучении уча-
щихся стали применяться 
новые технологии. Очень 
высока в школе культура 
сотрудничества, учащие-
ся наряду со взрослыми 
участвуют в жизни школы 
через ученическое са-
моуправление, выборы 

своего президента. Детям 
становится всё интереснее 
учиться в школе.

Главное — люди 
Тридцать лет для педа-

гогического коллектива — 
это значительный период 
жизни. Некоторые учителя 
ушли из жизни навсегда: 
Валентина Ивановна Жи-
жина, Борис Степанович 
Мозгов, Иван Григорьевич 
Рубан, Раиса Ивановна 
Миргородская, Татьяна 
Ивановна Иванникова, 
Иван Иванович Савин, 
Валентина Михайловна 
Брянцева, Валентина Ни-
колаевна Ефремова, Ан-
дрей Викторович Фурсов, 
Юрий Владимирович Си-
доров. Вечная им память.

В юбилейный год нельзя 
не вспомнить ветеранов 
школы, которые помогали 
строить здание и являются 
образом педагогического 
мастерства: Людмила Се-
менова Поминова, Тамара 
Григорьевна Слепова, Та-
тьяна Николаевна Малик, 
Людмила Георгиевна Со-
лодкая, Елена Николаевна 
Тетерюк, Виктор Павлович 
Рыбалкин, Галина Михай-
ловна Щукина, Галина Вла-
димировна Попова, Нина 

Алексеевна Лобачева, 
Татьяна Федоровна Семы-
кина, Любовь Абрамовна 
Лаптева.

Учитель  математи-
ки Е. Н. Тетерюк долгое 
время была завучем-
координатором, 15 лет 
Елена Николаевна про-
работала главным диспет-
чером школы. По её рас-
писанию легко работалось 
учителям и ученикам.

С самого начала работы 
школы сложился стабиль-
ный коллектив учителей 
начальных классов. С хо-
рошими, отличными знани-
ями приходили во вторую 
ступень ученики Ирины 
Владимировны Захарчук, 
Евдокии Сергеевны Но-
виковой, Валентины Пе-
тровны Деминой, Надежды 
Андреевны Павкиной, Та-
тьяны Федоровны Семы-
киной, Елены Васильевны 
Лягиной. Необыкновен-
ной доброжелательностью 
отмечаются их взаимоот-
ношения с детьми и роди-
телями.

Районной методической 
службой неоднократно от-
мечалась отличная работа 
школьной библиотеки, ко-
торую с самого основания 
школы создала Валентина 
Семеновна Сергеева — за-
мечательный специалист, 
добрый,  отзывчивый 
человек. Вместе с Зоей 
Ивановной Трояновой 
и библиотечным активом 
они обеспечивали высо-
кую сохранность фонда 
учебников. Дети всегда 
активно посещали этот 
уютный читальный зал, 
являлись активными чи-
тателями.

Работала в нашем школь-
ном коллективе необык-
новенно трудолюбивый, 
упорный в достижении це-
ли учитель — краевед Лю-
бовь Абрамовна Лаптева. 
Трудно поверить, но обштр-
ный материал в школьном 
музее в основном собран 
одним человеком.

Высокие результаты 
знаний по географии по-
казывали учащиеся Любо-
ви Абрамовны Лаптевой.

В коллективе много учи-
телей, влюбленных в свое 
дело. Они не дают останав-
ливаться на достигнутом 
ни своим учащимся, ни се-
бе. Много добрых слов 
можно сказать об учите-
лях, работающих в настоя-
щие время. В коллективе 
появилось много молодых 
и целеустремленных пре-
подавателей: Васильева 
Лилия Руслановна, Мария 
Александровна Редько, Ев-
гения Валерьевна Чухрай, 
Наталья Николаевна Губ-
ка, Виктория Валерьевна 
Гордиенко, Надежда Алек-
сеевна Корнеева, Малви-
на Борисовна Григорян. 
Каждый учитель — это 
кладезь неиссякаемой 
энергии, мужества и до-
бра: Галина Владимировна 
Попова, Ирина Владими-
ровна Захарчук, Ирина 
Александровна Редина, 
Надежда Евгеньевна Ди-
митрова, Любовь Петровна 
Куликова, Татьяна Михай-
ловна Котельникова, Ма-
рина Ивановна Гладких, 
Лариса Константиновна 
Маринина, Елена Васи-
льевна Лягина, Наталья 
Антоновна Кабанова, Вла-
димир Владимирович По-
ляков, Алла Анатольевна 
Воеводина, Елена Анато-
льевна Небесская, Евгений 
Александрович Куценко, 
Евгений Александрович 
Анашкин и все учителя на-
шей школы. Трудно сосчи-
тать, сколько за это время 
вы провели уроков, про-
верили диктантов и кон-
трольных работ, скольким 
ученикам привили любовь 
к математике и к велико-
му и могучему русскому 
языку, сколько откры-
тых уроков, выступлений, 
семинаров и обобщений 
опыта вы провели. Вы 
ежедневно заботитесь 
об учениках — будущем 
нашего Отечества.

Учительской любви 
и душевной заботы хвата-
ет на всех.

Наталья РОМАНОВА, 
директор  МКОУ СОШ №5

 Cтр. 4Cтр. 4
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В КРАЕВ КРАЕ КОНКУРСКОНКУРС
 Cтр. 5Cтр. 5 «Осень» 

началась с балета 
Начало октября край по традиции встретил "Му-

зыкальной осенью Ставрополья". Вот уже 45 лет 
фестиваль является главным культурным событием 
региона.

Его программа всегда уникальна и дает возмож-
ность ставропольчанам встретиться с выдающимися 
солистами и коллективами, музыкантами и компози-
торами нашей страны и зарубежья. Организаторы 
фестиваля стараются удивить ставропольских це-
нителей музыкального искусства долгожданными 
встречами с любимыми артистами.

Каждый день юбилейной "Музыкальной осени" 
разножанровый и особенный. К радости зрителей 
гостями фестиваля стали виртуозный джазовый 
квартет Якова Окуня и соло Карины Кожевниковой, 
квартет Piazzolla studio с "Вечером страсти" в ритме 
танго, фортепианное шоу Bel Suono, эстрадно-
джазовый оркестр группы компаний "Фонограф" 
под руководством заслуженного артиста России 
Сергея Жилина.

Неожиданным подарком стал открывший фе-
стиваль самый лиричный балет Петра Ильича Чай-
ковского "Лебединое озеро" в исполнении труппы 
Имперского русского балета под руководством 
заслуженного деятеля искусств России Гедиминаса 
Таранды.

— Жители края впервые увидели прославлен-
ный на весь мир Имперский русский балет. Но его 
руководителя Гедиминаса Таранду мы уже считаем 
нашим другом, — рассказала Елена Бондаренко, — 
председатель комитета, курирующего в краевой 
Думе вопросы культуры, — Гедиминас откликнулся 
на наше предложение и своим участием в составе 
жюри одной из игр КВН поддержал Лигу "Кавказ", 
был гостем молодежного форума "Машук-2014", где 
общался с молодежью и организовал мастер-класс, 
погрузив участников форума в лермонтовскую 
эпоху. Спасибо Гедиминасу Леоновичу за особое 
внимание к культурной жизни нашего края!

«Динамо ГТС» по-
прежнему непобедимо 
Удачным стал для ставропольских клубов деся-

тый тур первенства России по футболу в южной 
зоне второго дивизиона. Лидер соревнований — 
«Динамо ГТС», одержал очередную, уже шестую 
победу, одолев в Волгограде «Ротор» — 2:0.

Счет на 13-й минуте открыл Сергей Сердюков, 
а в начале второго тайма Федор Назгаидзе удвоил 
преимущество бело-голубых. Динамовцы довели 
свою беспроигрышную серию до девяти встреч 
и оторвались от ближайшего преследователя, 
«Таганрога», уже на четыре очка («горожане» 
потерпели первое поражение в сезоне, уступив 
в Дагестане дублерам «Анжи» — 0:1).

Выездную викторию отпраздновал и другой 
краевой коллектив — «Машук-КМВ». В Чечне пя-
тигорская команда взяла верх над грозненским 
«Тереком-2» — 2:1 (у наших земляков отличились 
Роман Демидов и Александр Карибов).

Завершены
краевые соревнования

«Юный спасатель» 
На базе муниципального автономного образова-

тельного учреждения дополнительного образования 
детей «Детский санаторно-оздоровительный центр 
«Лесная поляна» города Ставрополя с 22 по 27 сен-
тября 2014 года министерством образования и моло-
дежной политики Ставропольского края проведены 
краевые соревнования «Юный спасатель».

В соревнованиях приняли участие 15 команд 
из Ипатовского, Советского, Нефтекумского, Крас-
ногвардейского, Туркменского, Петровского, Шпа-
ковского, Кировского, Предгорного, Арзгирского, 
Грачевского районов и городов Невинномысск, 
Пятигорск, Кисловодск, Ставрополь.

Дистанции проводились по следующим видам: 
поисково-спасательные работы в чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера, в природной 
среде, на акватории, пожарная эстафета, силовые 
упражнения, а также километровый кросс.

В общем зачете победителями и призерами стали 
команды: 1 место — школа имени генерала А. П. Ер-
молова из города Ставрополя, 2 место — у команды 
Ипатовского района; 3 место — сборная команда 
города Пятигорска.

Директор кинотеатра 
Анна Шелудчено пред-
ставила проект, в рамках 
которого эксклюзивно 
в кинотеатре «Октябрь» 
демонстрируются оперы, 
балетные постановки, мю-
зиклы, концерты в поста-
новке ведущих мировых 
театров. Открыла второй 
сезон опера «Бенвенуто 
Челлини». Программа 
сформирована до июля 
2015 г. В этом сезоне зри-
телей и поклонников жан-
ра ждут премьеры в по-
становке Национального 

Участницы
примерили короны

британского театра, Ко-
ролевской оперы, Санкт-
Петербургского театра 
музыкальной комедии, 
Санкт-Петербургского 
оперного театра. Звез-
ды мировой величины, 
красивейшие декорации, 
классическое исполнение 
и современный взгляд. 
А еще объемный звук 
и цифровое качество-это 
все то, что создаст непе-
редаваемый эффект при-
сутствия в лучшей ложе 
самого известного театра. 
Следующая опера 21 октя-
бря: Анна Нетребко и Пла-
сидо Доминго в самой 
грандиозной опере фе-
стиваля в Зальзбурге 
«Трубадур». 

Второй проект ,  ра-
ди которого собрались 
в «Октябре» — интеллек-
туальный этап конкурса 
«Миссис Ставропольский 
край-2014». Участницы 
представили самодель-
ные маски в тематике 
Ставропольского края. 
Вместе со своими деть-
ми они смогли изгото-
вить маленькие шедевры, 
которые, если не знать, 
вполне можно спутать 
с венецианскими. Оцени-
вали старания участниц 
члены краевого совета 
женщин во глве с предсе-

дателем совета, депутатом 
Думы Ставропольского 
края Надеждой Иванов-
ной Сучковой.

В интеллектуальном со-
стязании девушки должны 
были ответить на каверз-
ные вопросы блогеров. 
Назвать пресловутую сто-
лицу Португалии, ответить 
на вопрос про килограмм 
пуха и железа. И на дру-
гие не слишком сложные 
вопросы, которые почему-
то в последнее время все 
любят задавать красави-
цам, пытаясь уличить их 
в отсутствии интеллекта. 
Но наши девушки держа-
лись достойно.

Также на проекте Мис-
сис Ставропольский край 
были представлены ко-
роны победительниц, вы-
полненные ювелирным 
домом Золотая Артель. 
Короны изготовлены 
из серебра с использо-
ванием полудрагоценных 
камней и жемчуга. Пред-
ставляли короны на се-
бе действующие Мис-
сис — Ставропольский 
край — Ирина Зайцева 
и Ставрополь — Анна Ру-
дич, которые с радостью 
давали примерить символ 
победы еще пока только 
участницам.

Фото «выход-в-свет» 

В кинотеатре «Октябрь» в Ставрополе состоя-
лась презентация двух проектов — открытие 
нового сезона «Классики жанра» и очередного 
этапа конкурса Миссис Ставропольский край-2014, 
в котором принимает участие жительница нашего 
города Дина Филиппова (на фото в центре).
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Торжественное мероприя-
тие прошло на территории 
247 десантно-штурмового полка.

В. Ф. Маргелов (27 декабря 
1908, Екатеринослав, Российская 
империя — 4 марта 1990, Мо-
сква) — советский военачаль-
ник, автор и инициатор создания 
многочисленных средств и ме-
тодов ведения войны воздушно-
десантными войсками, многие 
из которых олицетворяют собой 
тот образ воздушно-десантных 
войск России, который существует 
в настоящее время. Командующий 
воздушно-десантными войсками 
в 1954–1959 и 1961–1979 го-
дах, Герой Советского Союза, 
лауреат Государственной премии 
СССР. Маргелов — непререкае-
мый авторитет и создатель совре-
менных десантных войск.

С открытием памятника гвар-
дейцев и гостей поздравили ве-
тераны ВДВ и воздушных сил. 
В мероприятии принял участие 
глава администрации города Ми-
хайловска Герой России М.А. Ми-
ненков, служивший в ВДВ.

Для гостей также работала вы-
ставка современной боевой тех-
ники и оружия времен Великой 
Отечественной войны.

Жизненный путь 
В. Ф. Маргелов родился 27 де-

кабря 1908 года в городе Екатери-
нославе (ныне Днепропетровск, 
Украина), в семье выходцев 
из Белоруссии. Отец — Филипп 
Иванович Маркелов, рабочий-
металлург. (Фамилия Маргелов 
у Василия Филипповича впослед-
ствии была записана из-за ошиб-
ки в партбилете.) 

В Красную Армию призван 
в 1928 году. Направлен учиться 
в Объединённую белорусскую 
военную школу (ОБВШ) им. ЦИК 
БССР в Минске, зачислен в группу 
снайперов. Со II-го курса — стар-
шина пулемётной роты. В апреле 
1931 года с отличием окончил 
Минское военное училище (быв-
шую ОБВШ).

После окончания училища 
назначен командиром пулемет-
ного взвода полковой школы 
99-го стрелкового полка 33-й 
территориальной стрелковой 
дивизии (Могилёв, Белоруссия). 
С 1933 года — командир взвода 
в Минском военно-пехотном учи-
лище им. М. И. Калинина.

В феврале 1934 года назначен 
помощником командира роты, 
в мае 1936 года — командиром 
пулемётной роты. С 25 октября 
1938 года командовал 2-м бата-
льоном 23-го стрелкового полка 
8-й стрелковой дивизии им. Дзер-
жинского Белорусского Особого 
военного округа. Возглавлял раз-
ведку 8-й стрелковой дивизии, 
будучи на должности начальника 
2 го отделения штаба дивизии.

В годы советско-финской вой-

ны (1939–1940) командовал 
Отдельным разведыватель-
ным лыжным батальоном 
596-го стрелкового полка 
122-й дивизии. Во время 
одной из операций взял 
в плен офицеров шведского 
Генерального штаба.

После окончания 
советско-финляндской во-
йны назначен на должность 
помощника командира 
596-го полка по строевой ча-
сти. С октября 1940 года — 
командир 15-го Отдельного 
дисциплинарного батальона 
(ОДБ). 19 июня 1941 года 
назначен командиром 3-го 
стрелкового полка 1-й мото-
стрелковой дивизии (осно-
ву полка составили бойцы 
15-го ОДБ).

В Великую Отечествен-
ную войну — командир 

13-го гвардейского стрелкового 
полка, начальник штаба и за-
меститель командира 3-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 
С 1944 года — командир 49-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии 28-й армии 3-го Украинского 
фронта.

Руководил действиями диви-
зии при форсировании Днепра 
и освобождении Херсона, за что 
в марте 1944 года был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
Под его командованием 49-я 
гвардейская стрелковая дивизия 
участвовала в освобождении на-
родов Юго-Восточной Европы.

После войны на командных 
должностях. С 1948 года после 
окончания Военной академии Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил СССР имени К. Е. Ворошило-
ва — командир 76-й гвардейской 
Черниговской Краснознамённой 
воздушно-десантной дивизии.

В 1950–1954 годах — ко-
мандир 37-го гвардейского 
воздушно-десантного Свирско-
го Краснознамённого корпуса 
(Дальний Восток).

С 1954 года по 1959 год — Ко-
мандующий ВДВ. В 1959–1961 го-
дах — назначен с понижением, 
первым заместителем Коман-
дующего ВДВ. С 1961 по январь 
1979 года — вернулся на долж-
ность Командующего ВДВ.

28 октября 1967 года ему было 
присвоено высшее воинское зва-
ние «генерал армии». Руководил 
действиями ВДВ при вторжении 
в Чехословакию.

С января 1979 года — в группе 
генеральных инспекторов Мини-
стерства обороны СССР. Выезжал 
в командировки в войска ВДВ, 
был председателем Государствен-
ной экзаменационной комиссии 
в Рязанском Воздушно-десантном 
училище.

За время службы в ВДВ совер-
шил более 60 прыжков. Послед-
ний из них в 65-летнем возрасте.

В истории Воздушно-десантных 
войск, да и в Вооруженных Силах 
России и других стран бывшего 
Советского Союза его имя оста-
нется навсегда. Он олицетворял 
целую эпоху в развитии и ста-
новлении ВДВ, с его именем 
связаны их авторитет и популяр-
ность не только в нашей стране, 
но и за рубежом…

В. Ф. Маргелов понял, что в со-
временных операциях успешно 
действовать в глубоком тылу про-
тивника смогут только высокомо-
бильные, способные к широкому 
маневру десанты.

Он категорически отверг уста-
новку на удержание захваченно-
го десантом района до подхода 
наступающих с фронта войск ме-
тодом жёсткой обороны как па-
губную, ибо в этом случае десант 
будет быстро уничтожен.

Вклад Маргелова в формиро-
вание воздушно-десантных войск 
в их нынешнем виде нашёл отра-
жение в шуточной расшифровке 
аббревиатуры ВДВ — «Войска 
дяди Васи» 

«Тот, кто ни разу в жизни 
не покидал самолёт, откуда горо-
да и сёла кажутся игрушечными, 
кто ни разу не испытывал радо-
сти и страха свободного падения, 
свист в ушах, струю ветра бьюще-
го в грудь, тот никогда не поймёт 
чести и гордости десантника…»

Жил и работал в городе Мо-
скве. Умер 4 марта 1990 года. По-
хоронен на Новодевичьем клад-
бище в Москве.

Дело всей жизни 
В военной теории считалось, что 

для немедленного использования 
ядерных ударов и сохранения вы-
соких темпов наступления необ-
ходимо широкое применение 
воздушных десантов. В этих усло-
виях Воздушно-десантные войска 
должны были полностью соответ-
ствовать военно-стратегическим 
целям войны и отвечать военно-
политическим целям государства.

По словам командующего Мар-
гелова: «Чтобы выполнять свою 
роль в современных операциях 
надо, чтобы наши соединения 
и части были высокоманёвренны-
ми, укрытыми бронёй, обладали 
достаточной огневой эффектив-
ностью, хорошо управляемы, спо-
собны десантироваться в любое 
время суток и быстро переходить 
к активным боевым действиям 
после приземления. Вот, по боль-
шому счёту, идеал, к которому мы 
должны стремиться».

Для достижения поставленных 
целей под руководством Марге-
лова была разработана концеп-
ция роли и места ВДВ в современ-
ных стратегических операциях 
на различных театрах военных 
действий.

На эту тему Маргеловым напи-
сан ряд работ, а также успешно 
защищена кандидатская диссер-
тация (присвоено звание кан-
дидата военных наук решением 
Совета Военной ордена Ленина 
Краснознамённой ордена Суво-
рова академии им. М. В. Фрунзе). 
В практическом плане регулярно 
проводились учения и командир-
ские сборы ВДВ.

Необходимо было преодоле-
вать разрыв между теорией бое-
вого применения ВДВ и сложив-
шейся организационной структу-
ры войск, а также возможностями 
военно-транспортной авиации.

Вступив в должность Команду-
ющего, Маргелов получил войска, 
состоящие, в основном, из пехоты 
с лёгким вооружением и военно-
транспортной авиации (в каче-
стве составной части ВДВ), кото-
рая была оснащена самолётами 
Ли-2, Ил-14, Ту-2 и Ту-4 с суще-
ственно ограниченными десант-
ными возможностями. Фактиче-
ски ВДВ не были способны ре-
шать крупные задачи в военных 
операциях.

Маргелов инициировал соз-
дание на предприятиях военно-
промышленного комплекса се-
рийного производства средств 
десантирования, тяжёлых пара-
шютных платформ, парашютных 
систем и тар для десантирования 
грузов, грузовых и людских пара-
шютов, парашютных приборов.

«Технике не прикажешь, поэто-
му добивайтесь создания в КБ, 
промышленности, в ходе ис-
пытаний надёжных парашютов, 
безотказной работы тяжёлой 
воздушно-десантной техники», 
говорил Маргелов при постанов-
ке задач своим подчинённым.

Для десантников создавались 
модификации стрелкового ору-
жия, упрощающие его десантиро-
вание на парашюте — меньший 
вес, складывающийся приклад.
Советские десантники на БМД-1, 
Афганистан, 1986.

Специально для нужд ВДВ в по-
слевоенные годы разрабатыва-
лась и модернизировалась новая 
боевая техника: авиадесантная 
Самоходная артиллерийская уста-
новка АСУ-76 (1949), лёгкая АСУ-
57 (1951), плавающая АСУ-57 П 
(1954), самоходная установка 
АСУ-85, гусеничная боевая ма-
шина Воздушно-десантных войск 
БМД-1 (1969).

После поступления первых 
партий БМД-1 в войска было раз-
работано семейство вооружения 
на её базе: артиллерийские само-
ходные орудия «Нона», машины 
управления огнём артиллерии, 
командно-штабные машины 
Р-142, радиостанции дальней 
связи Р-141, противотанковые 
комплексы, разведывательная 
машина.

Зенитные части и подразде-
ления также оснащались бро-
нетранспортёрами, на которых 
размещались расчёты с перенос-
ными комплексами и боезапасом.
Посадка десантников в Ил-76, 
1984.

К концу 50-х годов были 
приняты на вооружение и по-
ступили в войска новые само-
лёты Ан-8 и Ан-12, которые 
обладали грузоподъёмностью 
до 10–12 тонн и достаточной 
дальностью полёта, что дела-
ло возможным десантирование 
больших групп личного состава 
со штатной боевой техникой и во-
оружением.

Позднее стараниям Мар-
гелова Воздушно-десантные 
войска получили новые военно-
транспортные самолёты — Ан-
22 и Ил-76.

В конце 50-х годов на воору-
жении войск появились парашют-
ные платформы ПП-127, предна-
значенные для десантирования 
парашютным способом артилле-
рии, автотранспорта, радиостан-
ций, инженерной техники и др.

Были созданы парашютно-
реактивные средства десантиро-
вания, которые за счёт создавае-
мой двигателем реактивной тяги 
позволяли приблизить скорость 
приземления груза к нулю.

Такие системы позволяли зна-
чительно удешевить десантиро-
вание за счёт отказа от большо-
го количества куполов большой 
площади.

5 января 1973 года впервые 
в мировой практике в СССР было 
произведено десантирование 
на парашютно-платформенных 
средствах в комплексе «Кентавр» 
с военно-транспортного самолёта 
Ан-12 Б гусеничной боевой бро-
нированной машины БМД-1 с дву-
мя членами экипажа на борту.

Командиром экипажа был 
сын Василия Филипповича, стар-
ший лейтенант Маргелов Алек-
сандр Васильевич, а механиком-
водителем — подполковник Зуев 
Леонид Гаврилович.

23 января 1976 года, также 
впервые в мировой практике, 
десантированная из того же типа 
самолета, произвела мягкую 
посадку БМД-1 на парашютно-
реактивной системе в комплексе 
«Реактавр» также с двумя чле-
нами экипажа на борту — майо-
ром Маргеловым Александром 
Васильевичем и подполковником 
Щербаковым Леонидом Ивано-
вичем.

Десантирование производилось 
с огромным риском для жизни, без 
индивидуальных средств спасе-

ния. Через двадцать 
лет за подвиг семи-
десятых годов обоим 
было присвоено зва-
ние Героя России.

Награды 
и звания 

Награды СССР
* Медаль «Золотая 

Звезда» № 3414 Ге-
роя Советского Со-
юза (19.03.1944)

* четыре ордена Ле-
нина (21.03.1944, 
3.11.1953, 
26.12.1968, 
26.12.1978)

* орден Октябрь-
ской Революции 
(4.05.1972)

* два ордена 
Красного Зна-
мени (3.02.1943, 20.06.1949)

* орден Суворова 2-й сте-
пени (1944)

* два ордена Отечественной во-
йны 1-й степени (25.01.1943, 
11.03.1985)

* орден Красной Звезды 
(3.11.1944)

* два Ордена «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах 
СССР» 2-й (14.12.1988) и 3-й 
степени (30.04.1975)
* медали 

Удостоен двенадцати Благодар-
ностей Верховного Главно-
командующего (13.03.1944, 
28.03.1944, 10.04.1944, 
4.11.1944, 24.12.1944, 
13.02.1945, 25.03.1945, 
3.04.1945, 5.04.1945, 
13.04.1945, 13.04.1945, 
8.05.1945).

Награды иностранных 
государств 

Народная Республика Болгария 
НРБ:

* орден «Народная Республи-
ка Болгария» 2-й степени 
(20.09.1969)

* четыре юбилейные медали Бол-
гарии (1974, 1978, 1982, 1985) 

Венгерская Народная Республика 
Венгерская Народная Респу-
блика:

* звезда и знак ордена «Венгер-
ская Народная Республика» 
3-й степени (4.04.1950)

* медаль «Братство по оружию» 
золотой степени (29.09.1985) 
Польская Народная Республи-

ка ПНР:
* офицерский крест ордена 

«Возрождение Польши» 
(6.11.1973)

* медаль «За Одру, Нису и Балти-
ку» (7.05.1985)

* медаль «Братство по оружию» 
(12.10.1988)

* Офицер ордена Возрождения 
Польши (6.11.1973) 
Социалистическая Республика 

Румыния СР Румыния:
* орден «Тудора Владимире-

ску» 2-й (1.10.1974) и 3-й 
(24.10.1969) степени

* две юбилейные медали (1969, 
1974) 
Чехословакия:

* орден «Клемента Готвальда» 
(1969)

* медаль «За укрепление друж-
бы по оружию» 1-й степени 
(1970)

* две юбилейные медали 
Монгольская Народная Респу-

блика Монгольская Народная 
Республика:
* орден «Боевого Красного Зна-

мени» (7.06.1971)
* семь юбилейных медалей 

(1968, 1971, 1974, 1975, 1979, 
1982) 
Китайская Народная Респу-

блика КНР:
* медаль «Китайско-советская 

дружба» (23.02.1955) 

Германская Демократическая 
Республика ГДР:
* орден «Звезда дружбы наро-

дов» в серебре (23.02.1978)
* медаль «Артур Бекер» в золоте 

(23.05.1980) 
Куба:

* две юбилейные медали (1978, 
1986) 
Соединённые Штаты Америки 

США:
* орден «Легион заслуг» степени 

командора (10.05.1945)
* медаль «Бронзовая звезда» 

(10.05.1945) 
Почётные звания

* Герой Советского Союза (1944)
* Лауреат Государственной пре-

мии СССР (1975)
* Почётный гражданин г. Херсона
* Почётный солдат воинской 

части ВДВ
 

Память 
Приказом министра оборо-

ны СССР от 20 апреля 1985 года 
В. Ф. Маргелов зачислен По-
чётным солдатом в списки 
76-й Псковской дивизии ВДВ.
Надгробный памятник на Новоде-
вичьем кладбище в Москве.

В. Ф. Маргелову установлены 
памятники в Днепропетровске 
(Украина), Костюковичах (Бе-
лоруссия), Рязани и Сельцах 
(учебный центр института ВДВ), 
Омске, Туле, Санкт-Петербурге, 
Ульяновске. Офицеры и солдаты-
десантники, ветераны ВДВ каж-
дый год приходят к памятнику 
своего командующего на Новоде-
вичье кладбище в Москве, чтобы 
отдать дань его памяти.

Имя Маргелова носит Рязан-
ский военный институт воздушно-
десантных войск, кафедра ВДВ 
Общевойсковой академии Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции, Нижегородская кадетская 
школа-интернат (НКШИ). Именем 
Маргелова названы площадь в Ря-
зани, улицы в Витебске (Белорус-
сия), Омске, Пскове и Туле.

В годы Великой Отечественной 
войны в дивизии В. Маргелова была 
сложена песня, один куплет из неё:

Песня славит Сокола 
Храброго и смелого…
Близко ли, далеко ли 
Шли полки Маргелова.
Приказом Министра обо-

роны Российской Федерации 
№ 182 от 6 мая 2005 года учреж-
дена ведомственная медаль Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации «Генерал армии Мар-
гелов». В том же году, на доме 
в Москве, в переулке Сивцев 
Вражек, где Маргелов прожил по-
следние 20 лет своей жизни, уста-
новлена мемориальная доска.

В честь столетия со дня рожде-
ния Командующего 2008 год был 
объявлен в ВДВ годом В. Марге-
лова. В 2009 вышел телевизион-
ный сериал «Батя», рассказываю-
щий о жизни В. Маргелова.

Родина помнит Героя
В Ставрополе открылся памятник генералу армии Василию Филипповичу Маргелову
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МНЕНИЕМНЕНИЕ

Cтр. 6

Комитет Думы Ставрополь-
ского края по законодатель-
ству, государственному строи-
тельству и местному самоу-
правлению под председатель-
ством Светланы Тереховой рас-
смотрел на совещании проект 
закона «О внесении изменений 
в закон Ставропольского края 
«Об административных право-
нарушениях в Ставропольском 
крае» в части ужесточения от-
ветственности за совершение 
правонарушений в области 
благоустройства населенных 
пунктов и обеспечения чисто-
ты и порядка.

С инициативой выступили 
депутаты Минераловодской 
городской Думы, которые 
считают, что существующий 
размер штрафов для граждан, 
должностных и юридических 

лиц недостаточно высок и не 
является эффективной мерой 
воздействия. 

В частности, предложено 
увеличить административное 
наказание за невыполнение 
правил по обеспечению чистоты 
и порядка и обязанностей по 
уборке мусора, а также наруше-
ние способов, границ и сроков 
вскрытия тротуаров, газонов 
и других мест общего пользо-
вания. Последнее наиболее 
актуально для крупных городов, 
где ремонт подземных сетей и 
сооружений частое явление, как, 
впрочем, и беспорядок, который 
рабочие оставляют после себя. 
Представители муниципальных 
образований, участвовавшие 
в обсуждении законопроекта, 
все как один отметили, что 
в подобных случаях по дей-

ствующему законодательству 
нарушителям проще заплатить 
установленный штраф, чем вос-
становить целостность газона, 
тротуара или проезжей части. 
И если по поводу повышения 
размера штрафа для простых 
граждан пока остается немало 
вопросов, – как отмечалось, их 
легче призвать к порядку, – то 
предложенные меры в отноше-
нии крупных нарушителей все 
участники считают справедли-
выми и обоснованными. 

Вместе с тем, неоднократно 
подчеркивалось, что помимо 
увеличения размера штрафов 
необходимо совершенствовать 
механизмы привлечения к 
ответственности. В настоя-
щее время эти полномочия 
осуществляют представители 
органов муниципальной вла-

сти. Прозвучали мнения о 
целесообразности вернуть их 
органам правопорядка.

Депутат Валерий Калугин 
призвал обратить внимание на 
опыт Кисловодска, где власти 
не дожидаясь изменений в 
действующем законодатель-
стве, нашли наиболее при-
емлемые для себя и эффек-
тивные методы воздействия 
на население, должностных и 
юридических лиц.

В целом же законопроект 
получил положительные от-
зывы всех заинтересованных 
структур. После доработки с 
учетом прозвучавших пред-
ложений и замечаний, он будет 
рассмотрен депутатами на за-
седании думского комитета. 

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края

К чистоте и порядку через 
повышение штрафов

Помогут ли штрафы?
В этот раз мы обратились к жителям города с таким вопросом: «Как Вы считаете, нужно ли повышать штрафы за бес-
порядок, который оставляют после себя застройщики, коммунальные службы и жители города?» Оказалось, культура 
у нас хромает, и ее нужно воспитывать. Начать можно и со штрафов.

— Я «за». Нашему го-
роду это необходимо 
сейчас. Сколько раз 
уже видела: из ма-
шины мусор кидают, 
или идет человек, 
посмотрел, что ни-
кого нет, и спокойно 
пакет положил. Я бы 
еще штрафовала 
и тех, кто остановки 
обклеивают рекла-
мой. А вокруг строек 
амброзию никто 
не убирает.

Мария Ивановна Сергеева

Ольга Николаевна Подина

Яков Валерьевич Шевченко

Надежда Тимофеевна Переседова

— Это правильно. 
У нас довольно гряз-
но, и штрафы могут 
стать эффективной 
мерой наказания.

— Штрафы нужны. 
Даже на автостанции, 
в самом центре, му-
сор. Люди в малень-
кие урны умудряются 
пакеты складывать 
бытовые и строитель-
ные отходы. Края 
дорог, тротуары у нас 
грязные. На Войкова 
от пер. Кавказского 
до остановки «Пив-
бар» все разрыто, 
идти можно только 
по дороге.

— Ввести штрафы, 
конечно, можно, 
но тогда необходимо, 
чтобы систему эту 
кто-то контролиро-
вал. У нас и люди 
не следят за собой, 
и строители могут 
перекопать до-
рогу и потом долго 
ее не приводить 
в порядок. Правда, 
не уверена, что имен-
но штрафы помогут 
и не будут бесполез-
ными. Нечистоплот-
ным застройщикам 
можно, например, 
в следующий раз раз-
решение на стройку 
не давать.

Людмила Федоровна Запорожец

— Для Михайловска 
это актуально. У нас 
и люди мусор броса-
ют, и коммунальные 
службы вовремя его 
не забирают. Насчет 
строек ничего не мо-
гу сказать.

Тамара Алексеевна Ермакова
и Светлана Сергеевна Черненко

— Правиль-
но, наказы-
вать нужно. 
Вот сегодня 
только 
женщина 
бросила воз-
ле нас пакет, 
а с виду 
интеллигент-
ная, в шляпе. 
Коммуналь-
щики тоже 
не всегда 
добросовест-
но работают.

Ольга Александровна Устинова и сын Артем

— Ответственность 
нужно повышать, 
возможно, штрафы 
помогут. Например, 
на Пушкина вокруг 
остановок всегда 
грязно. Люди мусо-
рят, а коммунальные 
службы не убирают. 
Застройщики, кажет-
ся, ведут себя более 
порядочно.

Сергей Витальевич Репухов — Это правильно. 
Люди недостаточно 
воспитаны. Бросают все, 
начиная с окурков, за-
канчивая строительными 
отходами. Застройщики 
тоже не всегда за собой 
убирают. Выезжает, на-
пример, машина с грун-
том со стройки, а за ней 
колея в сто метров тя-
нется из мусора и грязи. 
Администрация пыта-
ется следить, но, сами 
понимаете, количество 
нарушителей и наблю-
дателей несопоставимы. 
Сознательность — вещь 
хорошая, но у нас она 
еще не достаточно вос-
питана. А штрафы ударят 
по карману.


