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Говорят, выкупаться в Крещение в ледяной проруби — быть весь год 
здоровым. Прошлой ночью человек 200 купались в озере Кравцово, что 
вблизи Ставрополя. Толщина льда вокруг крещенской проруби была 25-
30 см. После молитвы окунались мужчины в возрасте, юные девушки, 
дети. Всем было весело. Рядом с прорубью была установлена палатка, 
где все желающие могли обогреться,  поесть шулюма из зайчатины.

В УФМС России по 
Ставропольскому краю 
подвели итоги деятельности 
за 2008 год. 

ОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ Управ-
ления в городах и районах 
края были зарегистриро-
ваны по месту жительства 
более 157 тысяч граждан 
РФ, а сняты с учета поч-
ти 80 тысяч. Учтены так-

же свыше 105 тысяч иностран-
цев (шесть тысяч теперь име-
ют разрешение на работу) и лиц 
без гражданства. Из двух тысяч 
вынужденных переселенцев 38 
в прошлом году получили ком-
пенсации за утраченные жилье 
и имущество.  

Сотрудники территориаль-

И КАРТИНЫ 
ИЗ ЛИЧНОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ
Вчера в краевом 
клиническом центре 
специализированных 
видов медицинской 
помощи после 
реконструкции 
и капитального 
ремонта открылось 
урологическое 
отделение. 
Это событие 
ознаменовалось 
освящением 
помещения по 
православному 
обычаю.

Теперь старое здание, по-
строенное еще в 1916 году, 
не узнать: в нем полностью 
заменены полы, электропро-
водка и другие внутренние 
коммуникации, проведена 
перепланировка, в результа-
те которой появились новые 
благоустроенные палаты и 
кабинеты.

Добавилось удобств как 
для пациентов, так и для 
медперсонала: закуплены 
сплит-системы и телевизо-
ры, в отремонтированной ор-
динаторской у каждого вра-
ча отдельное рабочее ме-
сто с компьютером, созда-
на и комната отдыха. Для еще 
большего уюта в отделении  
заведующий Ислам Лайпа-
нов даже привез 16 картин из 
своей личной коллекции.

Все эти преобразования 
стали возможны благодаря 
финансовой помощи группы 
спонсоров во главе с гене-
ральным директором «Став-
ропольрегионгаза» Раулем 
Арашуковым.

(Соб. инф.).

На борьбу 
с оползнями
Вчера в Ставрополе 

на еженедельной планер-
ке глава города Н. Пальцев 
потребовал от руководите-
лей структурных подразде-
лений мэрии консолидации 
и четкого взаимодействия с 
различными организациями 
по привлечению инвестиций 
в экономику краевого центра 
и созданию новых рабочих 
мест.  Как сообщает пресс-
служба администрации Став-
рополя, мэр  также проин-
формировал, что в результате 
встречи премьер-министра РФ 
В.Путина с губернатором края 
В.Гаевским достигнута дого-
воренность о помощи со сторо-
ны федерального бюджета в ре-
шении одной из острейших про-
блем краевого центра – ополз-
ней. По данным ГУП «Ставро-
польский центр государствен-
ного мониторинга природных 
ресурсов» на территории горо-
да развивается 395 оползней, об-
щей площадью 13,2 квадратного 
километра. Из-за  них жилье бо-
лее трех тысяч горожан призна-
но не пригодным для постоянно-
го проживания. В основном ава-
рийный жилой фонд принадле-
жит к частному сектору, и поэ-
тому действующие программы  
не позволяли рассматривать во-
прос о переселении граждан. Те-
перь появляется  реальная  воз-
можность не только переселить 
людей из аварийного жилья, но 
и ликвидировать последствия 
оползневых процессов и выпол-
нить противооползневые меро-
приятия.

В.НИКОЛАЕВ.

Ордена -
ставропольским
матерям
Указом Президента РФ за 

большие заслуги в воспитании 
детей и укреплении семейных 
традиций орденами Дружбы на-
граждены Валентина Гранки-
на, приемный родитель из Но-
воалександровского района, и 
Татьяна Жуганова, глава при-
емной семьи из города Буден-
новска.                          

(Соб. инф.).

Оснастить
приемные
Вчера председатель ГДСК 

В. Коваленко провел ежене-
дельное рабочее совещание де-
путатов и руководителей под-
разделений аппарата краевого 
парламента. Предстоящая пя-
тидневка станет для парламен-
тариев достаточно напряжен-
ной. Пройдут заседания боль-
шей части думских комитетов, 
на которых будут приняты про-
граммы законотворческой дея-
тельности на текущий год. Об-
суждалась тема материально-
технического оснащения об-
щественных приемных крае-
вых депутатов, работающих в 
городах и районах Ставропо-
лья. Спикер поручил руковод-
ству аппарата Думы взять этот 
вопрос на особый контроль. 
А еще, как сообщает пресс-
служба ГДСК, на этой неделе 
соберется Совет краевого пар-
ламента, на котором будет рас-
сматриваться ход подготовки 
вопросов очередного заседания 
парламента, назначенного на 29 
января.                           

  (Соб. инф.).
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Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
- ДЕНЬ 
НЕ ТЯЖЕЛЫЙ!

ОЖАЛУЙ, никогда еще 
понедельник не был та-
ким легким и веселым 
днем в Дивном. С утра 
на ближайшем водоеме 
началось массовое ку-
пание в проруби – пред-
варительно местный

священник отец Георгий 
освятил воду. Не побоялись 
окунуться в ледяной купели 
ни дети, ни люди весьма пре-
клонного возраста – список 
смелых и отчаянных прибли-
зился к сотне. Самодеятель-
ные артисты радовали народ 
задорными песнями, пригла-
шали участвовать в веселых 
конкурсах. Перетягивание 
каната, бег в мешках, катание 
на санках и даже игра в хок-
кей – сколько положительных 
эмоций подарил этот мороз-
ный и одновременно солнеч-
ный денек! 

Но самое увлекательное 
зрелище – покорение столба, 
на верхушке которого были 
закреплены призы, вернее, 
их названия. Десятилетний 
Андрей Жуковский первым 
оказался на высоте и стал об-
ладателем радиотелефона. А 
вот достать главный приз – 
микроволновую печь – оказа-
лось не просто. То ли столб к 
тому моменту так отшлифо-
вали, то ли силы участников 
были на пределе - непонят-
но, и пришлось распорядите-
лям конкурса несколько упро-
стить задание – разрешили 
штурмовать приз командным 
методом. Трое добрых молод-
цев, став друг другу на плечи, 
вмиг достали микроволновку.   

*****
Рано утром настоятель 

храма Александра Невского 
протоиерей Тимофей освя-
тил пруд города Благодарно-
го. После торжественной це-
ремонии более ста жителей 
райцентра, среди которых 
были пенсионеры, предпри-
ниматели, чиновники мест-
ной администрации, учителя 
и врачи, совершили омове-
ние в водоеме в честь Креще-
ния Господня.

*****
На водохранилище Волчьи 

ворота в Новоселицком рай-
оне состоялось освящение 
воды. Торжественный обряд 
совершил Благочинный церк-
вей Благодарненского окру-
га отец Тимофей, настоятель 
храма святого Дмитрия Со-
лунского села Чернолесско-
го отец Сергий и настоятель 
Свято-Преображенского хра-
ма села Новоселицкого отец 
Стефан. Отдавая дань пра-
вославной традиции, омове-
ние в освященном водоеме 
совершили более трехсот че-
ловек, в том числе глава ад-
министрации Новоселицко-
го муниципального района 
А. Нагаев.               (Соб. инф.). 

Как сообщает пресс-служба министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды СК, в ночь Богоявления за омовениями 
верующих в водоемах наблюдали 69 спасате-
лей. Поскольку количество людей, решивших 
окунуться в воду, праздничной ночью возрос-
ло, то сотрудникам «Аварийно-спасательного 

П

формирования на водных объектах края» при-
шлось выставить дополнительные наблюдатель-
ные посты в Буденновском и Изобильненском рай-
онах. Впрочем, применить свои навыки на практи-
ке спасателям не довелось: праздник Крещения 
Господня на воде прошел без происшествий.  

Н. ГРИЩЕНКО.

АКТУАЛЬНО

ПРОИСШЕСТВИЕХОРОШАЯ  
НОВОСТЬ

ТЕМА  ДНЯ

МИЛЛИОН «КВАДРАТОВ»
Вчера губернатор В. Гаевский провел еженедельное ра-
бочее совещание руководителей органов исполнитель-
ной власти СК. Глава региона сообщил об итогах встречи с 
премьер-министром страны В. Путиным, которая состоя-
лась накануне. 

Около 3 миллиардов рублей должны быть направлены на осу-
ществление переселения в краевом центре людей, чьи дома на-
ходятся на оползневых участках. И еще примерно 100 миллионов 
– на первоочередные противооползневые мероприятия. 

Заместитель председателя правительства Г. Зайцев проин-
формировал, что задолженность по зарплате в крае к середи-
не января сократилась до 6 миллионов рублей. Это абсолютный 
минимум за последние годы. Напомним, еще в начале января 
ставропольские работодатели были должны своим коллективам 
20 миллионов «кровно заработанных», а в минувшем декабре – 
37 миллионов. Вице-премьер С. Кобылкин сообщил, что в ми-
нувшем году впервые в современной истории края было сдано 
в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья при 
годовом плане  975 тысяч метров. Вместе с тем основное вни-
мание было уделено проблемам. Среди них – вспышка африкан-
ской чумы свиней. По словам первого заместителя председате-
ля правительства края Ю. Белого, ситуация в целом купирована. 
Однако губернатор указал на недостаток разъяснительной рабо-
ты, что ведет к непониманию со стороны населения, к появлению 
абсурдных слухов и мифов, которые порой тиражируются СМИ. 

(Соб. инф.).     

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Под залог
В ГДСК прошло заседание комитета по экономическому раз-

витию, торговле, инвестициям и собственности под председатель-
ством Б. Оболенца. Говорили о проекте краевого закона о залого-
вом фонде. Напомним, что он был принят в первом чтении на пре-
дыдущем заседании краевого парламента. Речь о механизме, ко-
торый должен облегчить процедуру получения банковских зай-
мов предприятиями малого и среднего бизнеса. Поскольку коли-
чество объектов залогового фонда ограничено, а число желающих 
заручиться поддержкой органов власти довольно велико, отбор бу-
дет проходить на конкурсной основе. Более того, предприятие, рас-
считывающее на кредит, обеспечением которого будет краевая соб-
ственность, должно иметь определенную сумму залога. Пока депу-
таты остановились на десяти процентах от стоимости объекта. 

(Соб. инф.).

«Елка» себя оправдала
На Ставрополье подведены итоги пожарно-профилактической 

операции «Елка». Как сообщает пресс-служба МЧС края, для не-
допущения возгораний в местах массового скопления людей перед 
новогодними и рождественскими праздниками пожарные обсле-
довали более полутора тысяч объектов. За нарушения требований 
и норм пожарной безопасности к ответственности привлечены 38 
юридических и 562 должностных лица. В суды направлено 29 про-
токолов об административных правонарушениях. Проведенные в 
рамках операции «Елка» профилактические мероприятия позво-
лили провести праздники в местах скопления людей без ЧП. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество по-
жаров в крае снизилось на 18 процентов, а число травмированных 
людей уменьшилось на 58 процентов. 

Н. ГРИЩЕНКО.

Утки вместо лис
В Грачевском районе инспекторами по охране природы мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды СК за-
держано десять браконьеров. Под предлогом охоты на пушного зве-
ря вольные стрелки добывали на реке Чла водоплавающую дичь. 
Теперь нарушителям природоохранного законодательства грозит 
штраф в размере до трех тысяч рублей.

(Соб. инф.).

Две неудачи на родном поле
Два домашних матча уступили баскетболисты «Динамо» Став-

рополь. Спортсмены БК «Волжанин» из Волжского  в первом пое-
динке одолели ставропольцев со счетом – 65:63, а во втором – 78:70. 
Набрав 39 очков,  таблицу возглавляет команда Воронежа, на очко 
меньше у «Тулы», а «Дизелист», «Глобус» и наше «Динамо» имеют 
по 35 очков и делят 3-5-е места.  

     В. ЛЕОНИДОВ.

Угорели
За минувшие выходные на Ставрополье зарегистрировано 18 

пожаров, некоторые из них закончились трагически. Как сооб-
щает пресс-служба МЧС края, в станице Марьинской Кировско-
го района и  Светлограде, отравившись угарным газом, погибли 
двое мужчин, а в селе Солдато-Александровском Советского райо-
на на месте пожара обнаружен труп. Из-за неосторожности при ку-
рении произошло возгорание  в селе Марьины Колодцы Минерало-
водского района. Огнем уничтожена пристроенная к дому летняя 
кухня площадью 55 квадратных метров. На месте пожара обнару-
жено тело  мужчины. 

(Соб. инф.).   

ИТОГИ

ÌÈÃÐÀÖÈß ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ
ных подразделений УФМС РФ 
по СК совместно с другими 
службами провели около семи 
тысяч профилактических меро-
приятий по выявлению наруше-
ний миграционного законода-
тельства. В прошлом году та-
ких нарушений оказалось без 
малого 50 тысяч. Общая сум-
ма наложенных административ-
ных штрафов составила более 
46 миллионов  рублей. Особое 
место в профилактических ме-
роприятиях занимает операция 
«Иностранец», в ходе которой 
были проверены сотни объек-
тов торговли, рынки, точки реа-
лизации лекарств и алкогольной 
продукции. Выявлено 63 пре-
ступления, из них 15 - по орга-
низации незаконной миграции, 

42 - пользование поддельными 
документами, шесть - незакон-
ная выдача паспорта граждани-
на РФ. Возбуждено 20 уголов-
ных дел. Судами вынесено 381 
постановление о выдворении 
иностранцев и лиц без граждан-
ства с территории России.               

В ставропольском офисе 
Управления запущена первая 
очередь комплекса технических 
средств для выдачи паспортно-
визовых документов нового по-
коления. Она представляет со-
бой две кабины регистрации и 
контроля персональных био-
метрических данных, а также 
шесть автоматизированных ра-
бочих мест. Кстати, в минувшем 
году было выдано более 70 ты-
сяч загранпаспортов, в том чис-

ле 11,5 тысячи документов но-
вого поколения. Сейчас идет 
подготовка к введению вто-
рой очереди комплекса, объек-
ты которого расположены в Не-
винномысске, Красногвардей-
ском, Нефтекумском и Петров-
ском районах. Уже установле-
но инженерное и технологиче-
ское оборудование. В УФМС ак-
тивно работает общественно-
консультационный совет. На 
очередном заседании там рас-
сматривались вопросы форми-
рования рынка труда за счет ми-
грации населения, особенно-
сти миграционных процессов на 
Ставрополье и распределение 
квот на временное проживание 
и работу.

Игорь ИЛЬИНОВ.

П

ÍÀ ÒÎ ÎÍ 
È ÑÅÌÅÉÍÛÉ
Вчера управляющий отделением ПФР по 
Ставропольскому краю В. Попов провел 
в режиме селекторной связи пресс-
конференцию. Речь шла о вопросах, связанных 
с погашением ипотечных кредитов средствами 
материнского (семейного) капитала.

ОВШЕСТВО состоит в 
том, что теперь материн-
ский капитал разреше-
но использовать не толь-
ко женщинам, родившим 
второго и последующего 
ребенка, но и их мужьям: 
с помощью сертификата 

можно будет рассчитаться 
за ипотеку, оформленную на 
официального супруга женщи-
ны, но только при наличии, ко-
нечно, ее письменного согла-
сия. 

Как сообщила заместитель 
управляющего отделением 
ПФР Е. Долгова, это стало воз-
можно благодаря постановле-
нию правительства РФ, кото-
рое вносит изменения в Пра-
вила направления средств ма-
теринского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных 
условий. И с 11 января терри-
ториальные органы ПФР уже 
приступили к приему заявле-
ний на распоряжение этими 
средствами в случае направ-
ления их на погашение основ-
ного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам, в том 
числе ипотечным,  а также на 
приобретение или строитель-
ство жилья (за исключением 
штрафов, комиссий,  пеней за 
просрочку исполнения обяза-
тельств по указанным креди-
там или займам).

Еще один важный момент: 
отныне исключена возмож-
ность перечисления средств 
материнского капитала физи-
ческому лицу, предоставивше-
му по договору займа денеж-

ные средства на приобретение 
(строительство) жилья: они 
могут направляться на приоб-
ретение жилого помещения 
путем безналичного перечис-
ления только на счет органи-
зации, в том числе кредитной.

Нормы предписывают еще 
одно обязательное требова-
ние: жилье, приобретаемое с 
использованием средств ма-
теринского (семейного) капи-
тала, должно быть оформлено 
в общую собственность. Для 
этого необходимо предоста-
вить письменное обязатель-
ство в дальнейшем оформить 
это жилье в собственность 
родителей, детей и иных со-
вместно проживающих с ними 
членов семьи.

Всё направлено на то, что-
бы в условиях роста процент-
ных ставок по кредитам под-
держать финансовое положе-
ние семей, имеющих детей, 
заключивших кредитный дого-
вор на приобретение или стро-
ительство жилья по 31 декабря 
2010 года включительно. Что-
бы воспользоваться материн-
ским капиталом для погаше-
ния кредита, семье отныне не 
нужно ждать, пока ребенку ис-
полнится три года – теперь это 
можно сделать раньше. 

Размер материнского (се-
мейного) капитала сейчас со-
ставляет 299,7 тысячи рублей. 
В нашем крае право на получе-
ние сертификатов имеют бо-
лее 32 тысяч семей. 

Виктор ВОВК.

Н

МАЛОЛЕТНИЕ 
БОМБИСТЫ

Трагедия, едва не привед-
шая к человеческим жерт-
вам, разыгралась в минув-
шую субботу в Невинномыс-
ске. Два тринадцатилетних 
подростка решили испытать 
самодельную бомбу, сделан-
ную из компонентов, кото-
рые можно купить в любом 
крупном хозяйственном ма-
газине или аптеке.  Испыты-
вали свое «изделие» ребята 
на окраине города, на бере-
гу Кубани, рядом со школой 
№8 (сами они, отметим, учат-
ся в другой). От удара о зем-
лю устройство взрываться не 
захотело, тогда один из под-
ростков решил поджечь его. 
Но отбросить бутылку с опас-
ной смесью не успел: раздал-
ся взрыв. На машине «скорой 
помощи» мальчика  отправи-
ли в городскую больницу. У 
него взрывная травма и ото-
рваны пальцы на одной руке. 
Второй бомбист практически 
не пострадал.

  На место ЧП выехали со-
трудники милиции. При по-
пытке одного из них обез-
вредить еще одно самодель-
ное устройство, оставлен-
ное на земле, снова раздал-
ся взрыв, частично лишив-
ший милиционера пальцев 
на обеих руках. Он также го-
спитализирован. Еще один 
сотрудник милиции получил 
легкие травмы.

 Стоит отметить, подоб-
ные происшествия нередко 
случаются в Невинномысске. 
Так, в мае прошлого года при 
попытке собрать самодель-
ную бомбу пострадал 18-лет-
ний горожанин.   По суббот-
нему же факту, как сообщили 
в пресс-службе УВД Невин-
номысска, ведется рассле-
дование.

А. МАЩЕНКО.

В последние дни ряд информ-
агентств сообщили о том, что 
в минувшую пятницу около 200 
жителей села Ростовановско-
го Курского района устроили ак-
цию протеста против забоя сви-
ней из-за их заболевания афри-
канской чумой. Отметим, что со-
бытия не имели такого нака-
ла и начались на сутки раньше. 
На сходе граждан члены колхо-
за «Ростовановский» потребо-
вали у властей доказательств 
того, что в их владениях на са-
мом деле появился опасный не-
дуг. Ну не верилось колхозникам 
одного из лучших сельхозпред-
приятий Ставрополья, что беда 
добралась и до них. Для получе-
ния оригинала заключения Все-
российского института, который 
находится в городе Покров Вла-
димирской области, потребова-
лось время. 

Вот как раз в это время, в пят-
ницу, на 40 минут ростовановцы 
и вышли на автодорогу «Курская 
– Новопавловск», блокируя дви-

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА: ПАНИКА И НАЧАЛЬНИКИ
жение транспорта. Впрочем, при 
появлении Виктора Затолокина, 
председателя «Ростовановско-
го», искусственная пробка вме-
сте с ним «съехала» с шоссе. 

А уже в субботу на месте со-
бытия был первый заместитель 
председателя ПСК Юрий Белый 
(в тот момент исполняющий обя-
занности губернатора). Именно 
ему выпала печальная участь со-
общить колхозникам, что анали-
зы подтвердились: африканская 
чума в хозяйстве есть. Но, как за-
верили представители краевой 
и районной власти, это не повод 
для паники. А она, отметим, при-
сутствует.

В редакцию нашей газеты по 
электронной почте поступило 
сообщение от имени некой Ва-
лентины. Автор, в частности, пи-
шет: «От нас требуют, чтобы мы 
уничтожили не только все свое 
частное поголовье, но и корма». 
По словам главы администра-
ции района Сергея Логвинова, 
такое решение предлагают ве-

теринарные службы всех уров-
ней, основываясь на инструкции 
1980 года, которая, регламен-
тируя борьбу с этой инфекци-
ей, требует уничтожения еще и 
всех построек, в которых содер-
жались животные. Но только в 
очаге заражения. Специалисты 
подчеркивают: первой угрожа-
емой зоны – радиусом пять ки-
лометров – эти меры не коснут-
ся. Здесь будет проведена толь-
ко дезинфекция.

Глава администрации за-
верил, что сегодня начинается 
процесс дезинфекции, который 
будет проводиться трижды, за 
счет районной администрации. 

Наш интернетовский автор 
сетует, что «в течение 6-12 меся-
цев село будет полностью изо-
лировано, то есть нельзя будет 
провезти ни овощи, ни молоч-
ные изделия». Отметим, что и 
здесь присутствует элемент па-
ники. Как заявил Сергей Лог-
винов, село будет изолировано 
только месяц. При соблюдении 

всех условий ветеринарной без-
опасности карантин будет осла-
блен. А полностью снят на самом 
деле через полгода, все при том 
же условии соблюдения мер ве-
теринарной безопасности. Все 
эти дни в районной администра-
ции круглосуточно работают те-
лефоны: 6-55-80 и 6-51-93, по 
которым каждый житель района 
может получить полную и досто-
верную информацию.

По данным МЧС РФ, все сви-
нопоголовье на свинотоварной 
ферме № 2 колхоза «Ростова-
новский» - 2365 животных – уни-
чтожено путем сожжения. Вче-
ра на собрании владельцев ин-
дивидуального свинопоголо-
вья для скорейшего разреше-
ния проблемы принято решение 
«убрать» всех свиней из первой 
угрожаемой зоны. По данным 
администрации района, сожже-
но еще более 300 свиней на СТФ 
№ 1 колхоза «Ростовановский».

В. АЛЕКСАНДРОВА.
В. НИКОЛАЕВ.

 



2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА 20  января 2009 года

ПОДРОБНОСТИ

УКОВОДИТЕЛЬ адми-
нистрации КМВ, пер-
вый заместитель пред-
седателя правительства 
СК  В. Вышинский напом-
нил, что первая попыт-
ка создать подобный до-

кумент была предпринята еще 
в 1994 году, однако по ряду 
причин работа не была завер-
шена.

В 2008 году правительство  
края выделило средства на 
разработку краевой схемы са-
нитарной очистки. Поскольку 
Кавказским Минеральным Во-
дам необходимо было обеспе-
чить индивидуальный подход, 
решили  комплексную схему 
санитарной очистки региона и 
Концепцию обращения с отхо-

В Ставрополе прошли 
публичные слушания 
по внесению ряда 
изменений в Устав 
краевого центра

КЛЮЧЕВЫХ новациях, 
предложенных городски-
ми депутатами – в частно-
сти, фракцией «единорос-
сов», «СП» уже  сообщала 
на прошлой неделе. Вкрат-
це напомним основные по-

зиции. Во-первых, это сокра-
щение числа народных избран-
ников с полусотни до двадцати 
пяти. Как прозвучало на слуша-
ниях, это должно сделать рабо-
ту городского парламента более 
мобильной, а главное – резуль-
тативной. Да и вообще о том, 
что Дума Ставрополя «раздута», 
можно судить по остальным сто-
лицам субъектов ЮФО, где ко-
личество депутатов заметно 
скромнее. Во-вторых, предла-
гается отменить прямые выбо-
ры мэра. Таким образом, гла-
ва Ставрополя будет входить в 
состав депутатского корпуса, а 
точнее – совмещать должность 
с обязанностями председателя 
представительного органа. Гла-
вой же администрации станет 
нанятый по контракту так назы-
ваемый сити-менеджер. Он как 
раз и будет отвечать за всю хо-
зяйственную   деятельность го-
родской власти. Представи-
тельские функции с него снима-
ются. 

По мнению депутатов, имен-
но эти меры наконец позволят 
устранить якобы существующий 
дисбаланс между полномочия-
ми исполнительной и предста-
вительной ветвями власти го-

НЕОБХОДИМОСТИ разви-
тия экологического обра-
зования в последнее вре-
мя говорится много. Одна-
ко дальше разговоров дело 
чаще всего не идет. Специ-
альные образовательные

программы и информационные 
продукты, создание условий 
для проведения экспериментов 
и т. д. - все это ведь требует не-
малых финансовых вложений. 
Найти их, особенно бюджетным 
организациям, не так-то просто.

Тем более важным можно 
назвать событие, произошед-
шее на днях в Невинномысске. 
Здесь, на базе СОШ № 1, стар-
товал проект «Экосфера», ре-
ализуемый в рамках консор-
циума «Сфера». Консорциум, в 
свою очередь, часть программы 
«Окружающая среда и здоро-
вье населения Невинномысска», 
осуществляемой в городе хими-
ков МХК «ЕвроХим» с участием 
фонда «Устойчивое развитие». 
Эта программа начала работать 
в 2007 году, рассчитана она на 
три года, общий бюджет — бо-
лее 16 миллионов рублей.  На 
сегодняшний день 26 организа-
ций из 60, представивших свои 
проекты на конкурсной основе, 
стали победителями и получи-
ли гранты для воплощения сво-
их идей в жизнь.

Стоит отметить, что в рам-
ках упомянутого консорциума 
«Сфера» уже реализовано два 
проекта: «Медиасфера» (рабо-
та школы экологической журна-
листики на базе городской ре-
дакции радиовещания «Виза-
ви») и «Энергосфера» (внедре-
ны энерго- и ресурсосберегаю-
щие технологии на станции ско-
рой медицинской помощи). Об-
щий же бюджет консорциума — 
1 миллион 300 тысяч рублей.

Итак, что же удалось сделать 
в школе № 1 и как будет стро-
иться работа «Экосферы»? На 
базе школьной оранжереи соз-
дан экологический класс, осна-
щенный самым современным 
оборудованием. Стоит отме-
тить, что оранжерея (ей уже 28 
лет) ранее пребывала в весь-
ма плачевном состоянии, усу-

ÖÈÂÈËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÎÒÕÎÄÀÌ
Как мы уже сообщали, в администрации 
Кавказских Минеральных Вод состоялось 
совещание-презентация «Концепции 
обращения с отходами производства 
и потребления и комплексной схемы 
санитарной очистки особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской 
Федерации – Кавказских Минеральных 
Вод. В обсуждении приняли участие члены 
краевого правительства, руководители всех 
городов и районов региона КМВ, ученые.

дами производства и потребле-
ния разработать на месте и вве-
сти их в краевую схему отдель-
ным блоком. По итогам конкурса 
право на разработку концепции 
и схемы получило ФГУП «Феде-
ральный центр благоустройства 
и обращения с отходами»  (ФЦ 
БОО) Минсоцразвития РФ. 

И вот разработчики вышли на 
финишную прямую. Председа-
тель рабочей группы С. Бычков 
отметил, что за период выпол-
нения работы, а это более трёх 
месяцев, был собран и проана-
лизирован большой объем ин-
формации. В рабочую группу 
вошли представители профиль-
ных министерств и ведомств 
края, федеральных служб, за-
местители глав городов и рай-

онов региона, главные архитек-
торы, учёные ведущих инсти-
тутов и другие эксперты. В ко-
ординационный офис поступи-
ли десятки предложений от му-
ниципалитетов, инвесторов, ин-
ститутов, сторонних организа-
ций. Все они были рассмотрены 
и многие учтены. С. Бычков осо-
бо отметил, что вся работа про-
водилась публично, с широким 
освещением в средствах мас-
совой информации. 

Презентацию научно-иссле-
довательской работы провел 
директор филиала ФЦ БОО по 
ЮФО Ю. Улезько. Он подчер-
кнул, что впервые в Российской 
Федерации концепция обраще-
ния с отходами КМВ определя-
ет муниципальным образова-
ниям целевые показатели по 
использованию отходов в каче-
стве вторичных материальных 
ресурсов: на период 2009 - 2013 
годов  - 30 процентов, до 2015 
года – 50 процентов и до 2018 
года – 60 процентов. Концеп-
ция ставит задачу, подчеркнул 
Ю. Улезько, перейти от захоро-
нения отходов к их полной пере-
работке, что вполне обоснова-
но для региона КМВ и уже име-
ет практический опыт в странах 
Евросоюза. Затем он предста-
вил  комплексную схему сани-

тарной очистки региона КМВ и 
ответил на вопросы участников 
совещания. 

Открывая дискуссию, гене-
ральный директор НИИ курор-
тологии Н. Истошин назвал пре-
зентацию концепции и схемы 
знаковым событием не только 
для КМВ, но и для всей страны. 
Ведь это первая попытка ввести 
на территории комплексную си-
стему цивильного обращения с 
отходами. 

В целом благосклонно выска-
зались по поводу представлен-
ной  научно-исследовательской 
работы руководители городов-
курортов. Серьезные замеча-
ния были только у главы Пяти-
горска Л. Травнева. Он не согла-
сен с тем, что разработчики кон-
цепции и схемы предлагают за-
крыть мусоросжигательный за-
вод и не намерены создавать 
полигон ТБО в окрестностях 
Пятигорска. Возить отходы в 
г. Лермонтов, по мнению 
Л. Травнева, будет слишком на-
кладно. 

Руководитель администра-
ции КМВ В. Вышинский пред-
ложил разработчикам еще раз 
встретиться со специалиста-
ми из  администрации Пяти-
горска и отдельно прорабо-
тать все спорные вопросы. Ми-

нистр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК 
А. Батурин и  председатель  
краевого комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
А. Скорняков  положительно 
отозвались о представленной 
научно – исследовательской 
работе и выразили уверен-
ность, что при активной под-
держке губернатора уже в ны-
нешнем году удастся присту-
пить к ее  практической реали-
зации. 

Участники совещания при-
няли резолюцию, в которой 
одобрили концепцию и ком-
плексную схему санитарной 
очистки Кавминвод. Они ре-
комендовали администрации 
КМВ направить научно- иссле-
довательскую работу в мини-
стерство природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды СК для включения в «Схему 
размещения природоохран-
ных объектов в области обра-
щения с отходами производ-
ства и потребления на терри-
тории Ставропольского края» 
и последующего утверждения  
в ГДСК.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».  
bliznuk@narzan.com
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ПРАВА  И  ПРАВОАКТУАЛЬНО

И КОНТРАКТ ДЛЯ 
СИТИ-МЕНЕДЖЕРА
рода. Однако, подчеркнем, речь 
все же идет о перспективе: если 
упомянутые изменения в Устав 
будут приняты, то начнут дей-
ствовать не сиюминутно. А лишь 
по окончании срока полномочий 
ныне действующей Думы и из-
бранного мэра. 

Собственно публичные слу-
шания, как изначально и пред-
полагалось, сюрпризов не пре-
поднесли. Практически все вы-
ступления с трибуны в Доме 
детского творчества содержа-
ли одобрение. Правда, юристы, 
в целом согласные с инициати-
вой городских «единороссов», 
просили пересмотреть некото-
рые формулировки. Часть из них 
не совсем верна в правовом от-
ношении. 

Судя по всему,   неожиданно-
стью для народных избранников 
Ставрополя на публичных слу-
шаниях стало выступление кра-
евого коллеги – зампредседате-
ля Госдумы СК И. Дроздова. Его 
слова действительно прозву-
чали диссонансом ко всем пре-
дыдущим речам. По его мнению, 
несколько странно, что разго-
вор о новом разделе полномо-
чий зашел именно сейчас, когда 
в связи с тем же экономическим 
кризисом и его предполагае-
мыми последствиями есть мас-
са других жизненно важных для 
города вопросов. Мол, предло-

жить поправки в Устав нынеш-
няя Дума вполне могла бы за не-
сколько месяцев до своего ухо-
да, а не в самом начале рабо-
ты. Ведь вполне возможен и та-
кой сценарий: новая Дума, ко-
торая будет избираться через 
три года, вновь перекроит го-
родской Устав на свой лад еще 
до окончания пятилетнего срока 
полномочий нынешнего мэра. 
Зампред спикера ГДСК раскри-
тиковал также инициативы и о 
сокращении численности депу-
татского корпуса, и об отмене 
выборов главы города, назвав 
предложенную выборам альтер-
нативу псевдодемократической 
процедурой. 

К слову, И. Дроздову громко 
и долго аплодировал весь зал, 
но тем не менее после него на 
трибуну не попросился ни один 
ярый противник предложенных 
нововведений. 

Лишь глава крайизбиркома 
Б. Дьяконов в своем выступле-
нии деликатно заметил, что со-
мневается в целесообразности 
«сжимания» городской Думы. С 
одной стороны, при сокраще-
нии количества депутатов за-
траты действительно умень-
шатся. Однако для нормально-
го функционирования парла-
мента Ставрополя потребует-
ся или значительно расширять 
его аппарат, или на городском 

уровне создавать независимый 
контрольный орган. В против-
ном случае, по словам Б. Дья-
конова, слишком высокой бу-
дет нагрузка на депутатов, при 
этом часто звучавшие сравне-
ния с предыдущими периода-
ми бессмысленны – структура 
Думы была совершенно иной. 
А вот логику в переводе город-
ской администрации из поли-
тического органа в хозяйству-
ющий Б. Дьяконов усматривает: 
подконтрольность Думе – это в 
первую очередь дисциплиниру-
ющий фактор для администра-
ции. 

В целом публичные слушания 
по изменениям в Устав продли-
лись всего полтора часа. Закон-
чились они на той же одобри-
тельной ноте, что и начинались. 
С положительными коммента-
риями по поправкам в Устав го-
рода выступили независимые 
эксперты. За все это время в 
президиум из зала поступило 
всего три вопроса и более весо-
мая стопка предложений. Ни те, 
ни другие из-за экономии вре-
мени озвучены не были, однако, 
как было отмечено, перед при-
нятием окончательного реше-
ния все они будут проанализи-
рованы.  

Юлия ЮТКИНА.
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УСПЕШНОЕ  ДЕЛО

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

ДОЛГОЕ ЭХО ВОЙНЫ
нице района, им пришлось не-
легко: невиданный в этих ме-
стах тридцатиградусный мо-
роз сковал землю, ландшафт 
здешний – ни лесов, ни при-
горков, и были наши воины 
словно на ладони у хорошо за-
маскированных в укрытиях фа-
шистов. Многие бойцы сложи-
ли головы на берегах Маныча. 

Когда наши войска ворва-
лись в село, навстречу им вы-
бегали радостные жители. Из-
мученные оккупацией, они не 
могли поверить, что теперь 
свободны. 

Выросло уже не одно поко-
ление, не слышавшее военной 
канонады, но эхо того сурового 
времени не смолкает и поныне. 
Лет пять назад прямо на окра-
ине Дивного, провожая корову 
в стадо, школьник Юра Кильпа 
нашел на дороге 182-миллиме-
тровую мину 1942 года выпу-
ска. Подросток, убедившись, 
что «игрушка» серьезная, вы-
звал милицию. Просто чудо, 
что она не стала причиной 
чьей-то трагедии. Потом один 
пенсионер выкопал у себя в 
огороде гранату, а еще как-то 
мальчишки во время турслета 
обнаружили взрывчатку на бе-
регу реки Маныч… 

Наверное, эти «звонки» па-
мяти посылаются нам для того, 
чтобы не забывать о том, какой 
ценой завоевано счастье мир-
ной жизни, а также о тех, кто 
нам ее подарил.

  Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

ОТРУДНИКИ Апанасен-
ковской межпоселенче-
ской центральной би-
блиотеки в своей рабо-
те постоянно возвраща-
ются к военной тематике. 
Вот и на днях в читальном

зале состоялся тематический 
вечер, посвященный освобож-
дению Дивного от фашистских 
оккупантов. Старшеклассни-
ки райцентра выступили не 
только в роли слушателей, но и 
подготовили стихи, посвящен-
ные солдатским подвигам. А 
участники хора ветеранов пели 
фронтовые песни и вспомина-
ли свое военное детство.

… Летом 1942-го после же-
стоких боев на Дону немцы 
прорвались в Приманычские 
степи. Оккупация длилась бо-
лее пяти месяцев и принесла 
людям  много горя и слез. На 
территории этого и соседних 
районов была создана парти-
занская группа «Сергей», воз-
главлял которую Никита По-
пов. Имена погибших парти-
зан Кондрата и Вани Ускова, 
учительницы Нины Савенко те-
перь навечно вписаны в исто-
рию Дивного – их носят сель-
ские улицы. 

Немцы собирались осно-
вательно закрепиться в здеш-
них местах: согнав жителей 
окрестных сел, они заставля-
ли их рыть многокилометро-
вые окопы. Оборонная систе-
ма прикрывала и реку Маныч, 
и непосредственно подступы 
к селу. 

Когда в январе 1943-го со-
ветские части подошли к гра-

С

«ÝÊÎÑÔÅÐÀ» 
íå çíàåò ãðàíèö

Благодаря гранту МХК «ЕвроХим» в Невинномысске 
открыт первый на Ставрополье экологический класс.

губил которое сильнейший гра-
добой 2006 года. С помощью 
городского отдела образова-
ния была восстановлена крыша 
зимнего сада, но вторую жизнь 
ему дало выделение гранта МХК 
«ЕвроХим» в рамках упомянутой 
выше программы. Плазменная 
панель, DVD-проигрыватель, 
спутниковое телевидение — ме-
дийная составляющая проек-
та на высоте. В самой оранже-
рее — специальные фильтры 
для очистки воды и увлажнения 
воздуха. Создан микроклимат, 
комфортный для 100 видов рас-
тений, представленных в эко-
классе. Достичь такого разно-
образия помогли Ставрополь-
ский ботанический сад и Невин-
номысская станция юных техни-
ков, предоставившие редкие эк-
земпляры флоры. Лаванда, фи-
лодендрон, кофейное дерево, 
бересклет, водяной гиацинт — 
это лишь малая часть уникаль-
ной живой коллекции.

Хотя официальное откры-
тие экокласса состоялось толь-
ко что, работа здесь кипит уже 
давно.  Так, был проведен кру-
глый стол на тему «Лес — наше 
богатство», прошли игра на зна-
ние Красной книги Ставропо-
лья, лектории для старшекласс-
ников, конкурс фото по эколо-
гической тематике, викторина 
для младших классов «Знаешь 
ли ты растения своего города?» 
и многое другое. Впереди тоже 
немало интересного. Это лек-
ции педагогов городской стан-
ции юных натуралистов, инте-
ресные викторины, круглые сто-
лы. Причем принимать участие 
в них будут и ребята из других 
школ города, а также сотрудни-
ки компании «ЕвроХим».

Что немаловажно, проект 
«Экосфера» уже со дня своего 
рождения не знает границ. С по-
мощью специально созданного 
сайта www.ecosphere.ucoz.ru он 
вышел во всемирную паутину, и, 
возможно, с ее помощью будут 
налажены связи с юными эко-
логами других городов, а может 
быть, и стран. Вообще, планов в 
рамках проекта громадье. На-
пример, в оранжерее будут вы-

ращиваться растения, очища-
ющие воздух, насыщающие его 
фитонцидами. Они займут свое 
место в учебных классах шко-
лы, в рекреациях. Будет вестись 
в экоклассе исследовательская 
работа экологической направ-
ленности. Со временем появит-
ся здесь кабинет психологиче-
ской разгрузки для учеников и 
преподавателей.

Уже сегодня работает объ-
единение «Цветовод» в сотруд-
ничестве с первым проектом-
победителем программы МХК 
«ЕвроХим» «Окружающая сре-
да и здоровье населения Не-
винномысска» - «Зимний сад». 
Его реализовала станция юных 
натуралистов. Так что все начи-
нания в рамках программы, не-
зависимо от времени их стар-
та, приносили и приносят ре-
альную пользу городу. Не оста-
ются в стороне, подключаются 
к общему делу, инициированно-
му МХК «ЕвроХим», и крупней-
шие предприятия Невинномыс-
ска. Например, Невинномыс-
ская ГРЭС, не первый год шеф-
ствующая над СОШ № 1, тоже 
внесла свою лепту в обустрой-
ство экокласса.

А в рамках упомянутой выше 
общей программы, реализу-
емой МХК «ЕвроХим», в этом 
году в Невинномысске появятся 
спорткомплексы под открытым 
небом, парковые тренажеры, 
детские площадки, семейный 
мини-парк, новый физиотера-
певтический кабинет в детском 
саду и многое другое. Каждый 
реализованный проект работа-
ет на главную цель. Она такова 
— сделать Невинномысск горо-
дом, наиболее комфортным для 
жизни.

И еще один примечательный 
момент. Как отметил на цере-
монии открытия проекта «Эко-
сфера» заместитель главы Не-
винномысска Р. Макушкин, 
красная ленточка, перерезан-
ная перед входом в экокласс, — 
первая в городе в этом году. В 
добрый путь!

Сергей ВЕТЕР.

 

О

ДВИЖЕНИЕ  БЕЗ  ОПАСНОСТИ

ИЩИ-СВИЩИ
У жительницы краевого 
центра Евгении Гостенко 
(имя и фамилия изменены. 
- У. У.) неизвестные 
злодеи умыкнули 
сотовый телефон. Кража 
произошла в одном 
из магазинов города. 
Обнаружив пропажу, 
женщина вызвала наряд 
милиции. 

Однако стражи порядка 
из Октябрьского РОВД слу-
жебного рвения не прояви-
ли: вместо того чтобы искать 
супостатов, умыкнувших мо-
бильник, они стали уговари-
вать потерпевшую заявле-
ния о краже не писать. Де-
скать, сотовый ваш все рав-
но никто не найдет, а райот-
делу лишний «висяк», портя-
щий показатели работы, не 
нужен.  А чтобы как-то аргу-
ментировать вызов, правоо-
хранители посоветовали по-
страдавшей — мол, напиши-
те, что причиной стал скан-
дал, разбирательств по ко-
торому вы просите не про-
водить. И все же возбуждать 
уголовное дело по факту кра-
жи милиционерам пришлось. 
Правда, спустя два месяца и 
то только после того, как про-
куратура Октябрьского рай-
она провела в райотделе ми-
лиции проверку по соблюде-
нию учетно-регистрационной 
дисциплины. Во время кото-
рой и выплыла наружу прав-
да о «трансформации» хище-
ния в бытовой скандал, сооб-
щает пресс-служба райпро-
куратуры.

У. УЛЬЯШИНА

 

ØÒÐÀÔÛ ÍÎÂÛÅ, ÏÐÎÁËÅÌÛ - ÑÒÀÐÛÅ
Нынче поездка на автомобиле сродни экстриму: 
пересек сплошную линию дорожной разметки — 
считай, распрощался с правами, превысил на 40 
км/ч скорость — готовь деньги на многотысячный 
штраф, сел за руль без водительского 
удостоверения — суши сухари... Вот уже год, 
как автомобилисты России «играют по новым 
правилам». Минимальный штраф по некоторым 
пунктам для водителей вырос до 500 рублей, 
также для нарушителей ПДД предусмотрен 
административный арест на 15 суток. О том, 
что дали нововведения, достаточны ли эти меры 
для снижения количества дорожно-транспортных 
происшествий и об итогах работы краевой 
госавтоинспекции в 2008 году мы попросили 
рассказать  начальника УГИБДД  ГУВД 
по Ставропольскому краю Бориса БУЛГАКОВА. 

исшествий как были, так и оста-
ются такие нарушения правил 
дорожного движения, как несо-
ответствие скорости конкрет-
ным условиям движения, выезд 
на встречную полосу, управле-
ние транспортными средства-
ми лицами, не имеющими права 
управления, несоблюдение оче-
редности проезда перекрест-
ков. Основные виновники ава-
рий - лихачи и те, кто садится 
за руль в состоянии алкогольно-
го опьянения. За истекший год 
подразделениями ГИБДД пре-
сечено  668648 нарушений Пра-
вил дорожного движения води-
телями и 190015 – пешехода-
ми. Были выявлены 9289 чело-
век, управлявших машиной в со-
стоянии опьянения. По реше-
нию судей 16055 ставропольцев 
«распрощались» с водительски-
ми удостоверениями.

- Не кажется ли вам, что 
главные нарушители на до-
роге - это сотрудники мили-
ции? Ведь что греха таить, 
коль «летит» машина на крас-
ный свет светофора, «несет-
ся» по встречной полосе, без-
боязненно «поплевывая» на 
все сплошные и двойные, то 
к гадалке не ходи — за рулем 

если не крупный чиновник, то 
уж наверняка милиционер.  
Не пора ли всерьез взяться 
за «воспитание» коллег, нару-
шающих ПДД?

 - Мнение о том, что госавто-
инспекция сквозь пальцы смо-
трит на нарушения, коль за ру-
лем автомобиля сидит человек 
в погонах, совершенно непра-
вильное. На дорогах перед за-
коном все равны, независимо 
от занимаемых должностей. Со-
трудники милиции имеют пра-
во отступать от ПДД лишь в том 
случае, если находятся при ис-
полнении, едут на служебном 
автомобиле, имеющем цвето-
графическую окраску и вклю-
ченные проблесковые маячки. 
Во всех остальных случаях они 
обычные участники движения. 

И ежесуточно на сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, нарушающих правила до-
рожного движения, наши ин-

спекторы составля-
ют по нескольку де-
сятков протоколов. К 
примеру, с восьмо-
го декабря прошло-
го года по 10 января 
в крае проводилась 
операция под услов-
ным названием «Ми-
лиционер». За это 
время было выявле-
но 1785 нарушений, 
допущенных стра-
жами порядка. В том 
числе 15 человек на-
ходились в состо-
янии алкогольного 
опьянения, 505 были 
остановлены за пре-
вышение скорости, 
23 — за нарушения 
правил обгона: вы-
езд на встречную, 
пересечение сплош-
ной линии и т. д. 

От аварий люди в 
погонах тоже не за-
страхованы: в про-
шлом году произо-
шло 99 ДТП с уча-

стием сотрудников милиции, 
погибли 45 человек, 142 травми-
рованы. Причем по вине сотруд-
ников органов внутренних дел 
произошла львиная доля этих 
автокатастроф - 69. И эти фак-
ты мы замалчивать не намере-
ны. Всем памятна история, про-
изошедшая в селе Тищенском 
Изобильненского района, когда 
сотрудник вневедомственной 
охраны сбил группу подростков, 
возвращавшихся с дискотеки.
Двое  несовершеннолетних по-
гибли, трое были ранены. Или 
случай, произошедший в кон-
це ноября прошлого года в селе 
Ивановском Кочубеевского рай-
она, — тогда немалый милицей-
ский чин  из Невинномысска на 
иномарке  сшиб пожилого ве-
лосипедиста и скрылся с места 
происшествия.  Наши сотрудни-
ки его разыскали и задержали. 

- Борис Федорович, давай-
те поговорим о наболевшем - 

о пробках. С каждым годом 
автомобилей в регионе и, в 
частности, в краевом центре 
становится все больше, до-
рога на работу, к месту учебы 
и обратно от года к году дела-
ется все более изнуритель-
ной. Чего нам ожидать в пер-
спективе? 

- Ситуация очень напряжен-
ная. Дорог, транспортных развя-
зок, эстакад через железнодо-
рожные переезды катастрофи-
чески не хватает. По темпам ав-
томобилизации край уже вплот-
ную приблизился к столичным 
регионам: на три миллиона жи-
телей Ставрополья приходит-
ся около восьмисот тысяч еди-
ниц автотранспорта. И это чис-
ло постоянно увеличивается. А 
с ним растет и количество на-
рушений, на них совершаемых. 
Но, как известно, человеческий 
фактор – не единственная при-
чина автоаварий, зачастую они 
– следствие разбитых дорог. 
Совершению каждого четверто-
го ДТП в крае сопутствовали не-
удовлетворительные дорожные 
условия. Ухабы на наших доро-
гах не ругает только ленивый. 
Такое положение почти по все-
му краю. Более того, у нас прак-
тически нет ни одной, эталон-
ной дороги, соответствующей 
всем требованиям ГОСТа. А это 
не только безупречное асфаль-
товое покрытие, но и множество 
других параметров – наличие 
разметки, ливневых стоков и ко-
лодцев, дорожных указателей, 
светофоров, бордюрного кам-
ня... Госавтоинспекцией края за 
нарушение владельцами дорог 
правил их ремонта и содержа-
ния в прошлом году оштрафова-
но 1810 должностных и 49 юри-
дических лиц. За повреждение и 
загрязнение дорог, улиц, дорож-
ных сооружений и технических 
средств организациями дорож-
ного движения к ответственно-
сти привлечены 1248 граждан. 
Однако нельзя сказать, что си-
туация с качеством дорожного 

покрытия, оснащением знака-
ми, светофорными объектами, 
дорожной разметкой не улучша-
ется. Например, в Ставрополе 
в прошлом году были заменены 
50 процентов всех устаревших 
светофоров, 29 реконструиро-
ваны, установлены и продолжа-
ют устанавливаться новые. 

- Кстати, о техническом 
оснащении. Как обстоят дела 
с установкой в Ставрополе 
комплекса фотовидеофик-
сации нарушений ПДД, о ко-
тором столько было разгово-
ров?

- Один из таких комплексов 
сейчас уже монтируется на Ста-
ромарьевском шоссе, которое 
является одной из болевых то-
чек - слишком часто здесь про-
исходят наезды на пешеходов, 
так как на этом участке очень 
многие водители не соблюда-
ют скоростной режим. Кроме 
того, уже в этом году мы получа-
ем еще один комплекс «Арена», 
деньги на монтаж которого уже 
в рамках федеральной целевой 
программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения 
2006 -2012 гг.» выделило прави-
тельство края, комплекс будет 
контролировать шесть участков 
улично-дорожной сети. Помимо 
стационарных, у нас уже имеют-
ся шесть передвижных комплек-
сов фотовидеофиксации нару-
шений ПДД. Для выявления лю-
бителей порулить в состоянии 
алкогольного и наркотического 
опьянения приобретено более 
120 алкотестеров.

Еще раз хочу напомнить 
всем, кто садится за руль: пре-
жде чем повернуть ключ зажи-
гания, подумайте о цене пре-
вышения скорости, выезда на 
встречную полосу, выпитого 
стакана вина и т. д. Ведь сомни-
тельные удовольствия дорого 
обходятся не только самим на-
рушителям, но и окружающим. 

Беседовала 
Юлия ФИЛЬ. 

-В
ПЕРВЫЕ за несколь-
ко лет в крае отмече-
но снижение числа 
дорожно-транспортных 
происшествий. Так, в 
минувшем году на до-
рогах края соверше-

но 2810 ДТП, погиб 471 чело-
век и 3707 получили ранения. 
В сравнении с 2007 годом чис-
ло автодорожных происше-
ствий снизилось на 282 слу-
чая, на 77 человек меньше по-
гибло, на 266 меньше раненых. 
На 27 процентов снизилось чис-
ло ДТП с участием пешеходов. 
Улучшилась и ситуация по дет-
скому дорожному травматизму: 
на пять процентов сократилось 
число автоаварий с участием 
несовершеннолетних. Причем 
снижение детского дорожно-
транспортного травматизма и 
смертности в первую очередь 
я связываю с тем, что наконец 
появилась статья, наказываю-
щая нерадивых родителей за 
перевозку детей без специаль-
ных удерживающих устройств. К 
счастью, сегодня детские крес-
ла не просто приобретаются в 
массовом порядке, а, я бы даже 
сказал, входят в моду.

Основными причинами про-
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Когда-то давно 
озеро Маныч–
Гудило было 
морским проливом, 
соединяющим 
древнее Каспийское 
море с океаном. 
Нынче это всего 
лишь узкая полоска 
солоноватой 
воды с каскадом 
искусственных 
водохранилищ, 
протянувшихся 
вдоль границ 
Калмыкии и 
Ставрополья. 

ЕЙЧАС зима, но весной 
приманычская степь пол-
на жизни, звуков, красок. 
Она буйно ликует яркими 
красками цветов! Зелене-
ют молодые травы, алеют 
тюльпаны и маки, разли-

чаются разнотравьем полевые 
цветы. Даже чабаны не знают  
названий всех, – так их много. 
И ходят не спеша отары, выби-
рая лучший, сочный корм.  

Степь – это особый мир со 
своим характерным комплек-
сом животных и растений. 
Здесь на безграничных равни-
нах господствуют лишь ветер и 
солнце. Весна в степи прохо-
дит быстро и незаметно. Всего 
за несколько дней солнце съе-
дает снег, обнажая прошло-
годние травы. Талые воды за-
держиваются в почве недолго, 
и степь расцвечивается. А за-
тем наступает жаркое, сухое 
лето.

Как только начинает схо-
дить снег, буквально из–под 
земли появляются сусли-
ки. Эти 
очарова-
тельные 
зверьки 
вынужде-
ны боль-
шую часть 
своей жиз-
ни скры-
ваться то 
от жары, то 
от холода в 
земле. Осо-
бенным оба-
янием обла-
дают фигур-
ки сусликов, 
когда они ста-
новятся на за-
дние лапки, 
осматриваясь 
по сторонам. 
Настоящими 
спутниками – 
квартирантами 
сусликов стали 
небольшие пти-
цы каменки–плясуньи. В нежи-
лых норах сусликов они строят 
гнезда и выращивают потом-
ство. 

Глубокие норы роют также 
лисицы–корсаки и многие дру-
гие обитатели Приманычья. В 
норах лисиц–корсаков посе-
ляются обитающие на степных 
озерах  огари и пеганки.  Пре-
красны эти места, прекрасны и 
оригинальны их извечные оби-
татели: разные цапли, утки, 
лебеди-шипуны, ходулочники, 
шилоклювки, чибисы, черно-
головые хохотуны, крачки, да 
разве всех их перечислишь!.. 
Настоящий птичий рай!

Озеро Маныч–Гудило сла-
вится не только обилием птиц, 
но и особой труднодоступно-
стью. Обширные солончаки, 
топкие берега и илистое дно 

НОВОСТИ  СЛЕДСТВЕННОГО  КОМИТЕТА

АЛЬХЕНУ И НЕ СНИЛОСЬ
«Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый 
ворюга. Все существо его протестовало против 
краж, но не красть он не мог...Свет не видывал 
еще такого голубого воришки, как Александр 
Яковлевич». Кто не помнит этих строк 
из легендарных «Двенадцати стульев» Ильфа 
и Петрова? Ныне «клонов» этого персонажа в 
России пруд пруди. Но довольствоваться ветхой 
мебелью, музыкальными инструментами и 
медными прутьями от мраморных лестниц 
стардома они нынче не желают. Размах шире. 
Да и посты более солидные, 
чем у литературного завхоза.

исковым заявлением о призна-
нии за ним права собственности 
на квартиру, приложив к нему 
фальсифицированный договор. 
Суд иск удовлетворил, и зло-
умышленники смогли беспре-
пятственно продать чужое за 
615000 рублей, которыми рас-
порядились по своему усмотре-
нию. Но правда выплыла нару-
жу, и подельники очутились на 
скамье подсудимых. Им назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы условно со штрафом в 
доход государства.

Еще одно любопытное дело 
расследовано в том же Пятигор-
ском МСО. Под уголовное пре-
следование попал главный бух-
галтер Управления по конвои-
рованию УФСИН России по СК  
Алексей Переверзев, который, 
обманывая и злоупотребляя 
доверием, похищал денежные 
средства у своих  сослуживцев. 
Он предлагал им писать рапор-

ты об оказании материальной 
помощи, поясняя, что денег им 
на руки не дадут, все средства 
пойдут на нужды управления. 
Эти ходатайства он визировал у 
начальника управления, пребы-
вавшего в полной уверенности, 
что денежные средства предна-
значены работникам. После по-
лучения денег в кассе сотрудни-
ки покорно относили их главно-
му бухгалтеру, искренне веря, 
что помогают родному учрежде-
нию. В дальнейшем злоумыш-
ленник усовершенствовал схе-
му совершения преступления, 
снизив  до минимума участие 
работников. Он изготовил фаль-
сифицированные доверенности 
на получение денежных средств 
от имени конкретных лиц, так 
что последние узнали о начис-
лении им денежных средств и о 
получении их лишь в ходе пред-
варительного следствия. При-
чиненный ущерб составил бо-
лее 170 000 рублей. Суд при-
знал А. Переверзева виновным 
в  мошенничестве и приговорил 
к штрафу в 120 000 рублей.

Не чураются набить свой 
карман и те, кто по долгу служ-
бы «приближен» к нацпроектам. 
Советский межрайонный след-
ственный отдел направил в суд 
уголовное дело по факту мо-
шенничества в сфере реали-
зации национального приори-
тетного проекта «Развитие аг-
ропромышленного комплекса». 
Субъектом преступления стал 

депутат муниципального обра-
зования Степновского сельско-
го совета, одновременно явля-
ющийся  председателем сель-
скохозяйственного кооперати-
ва. Он через главного бухгалте-
ра направил в управление сель-
ского хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации 
Степновского муниципально-
го района заявку о выделении 
субсидий на животноводческую 
продукцию (мясо КРС). При этом 
в качестве подтверждения пра-
ва на получение указанных суб-
сидий был представлен пакет 
документов, свидетельствую-
щих о реализации около полу-
тонны мяса крупного рогатого 
скота ОАО «Ипатовский мясо-
птицекомбинат» и ЗАО «Мясо-
комбинат Светлоградский». Од-
нако, как установлено в ходе 
следствия, эти предприятия 
продукцию у СПК МХК «Степ-
новский» на самом деле не за-
купали. В результате мошенни-
ческих действий председателя 
и главного бухгалтера СПК МХК 
«Степновский» государству был 
причинен особо крупный ущерб 
– ведь на основании представ-
ленных ими подложных доку-
ментов на счет кооператива  
были перечислены денежные 
средства в сумме 1 987 700 ру-
блей, которыми сообщники рас-
порядились по своему усмотре-
нию.  

Юлия ФИЛЬ.
При содействии пресс-

службы СУ СКП по краю.

ЯТИГОРСКИЙ межрайон-
ный следственный отдел 
СУ СКП по краю расследо-
вал уголовное дело в от-
ношении теперь уже быв-
шего старшего участково-
го уполномоченного ОВД

по Пятигорску майора мили-
ции Нажмуди Магомадова, ко-
торый изобрел очень хитрую и 
одновременно простую схему 
присвоения квартиры одиноко-
го пенсионера. Когда престаре-
лый мужчина умер, участковый 
прознал об отсутствии заявле-
ний наследников о вступлении в 
права наследства на жилье. Не-
долго думая, он состряпал до-
говор купли-продажи квартиры: 
якобы покойный еще при жиз-
ни продал недвижимость некое-
му Сергею Копаеву, бывшему на 
самом деле сообщником ушло-
го «Анискина». Копаев, действуя 
по разработанной милиционе-
ром схеме, обратился в суд с 

П

ß - «ÇÀ»
- Надо ли принимать биодобавки и витаминные 
комплексы? Я считаю, однозначно да. 
Современному человеку недостает полезных 
веществ, и виноват в этом технический прогресс. 

Наши энергозатраты за последние 50-60 лет сократились 
с 5000-6000 до 2500 ккал. А потребность в витаминах и мине-
ральных веществах даже возросла: мы стали выше ростом, 
живем в обстановке постоянного стресса. Обычный рацион 
просто не может вместить такое количество продуктов.

Да и сама пища сейчас гораздо беднее витаминами из-за 
особенностей селекции, хранения и переработки продуктов. 
Японский комитет питания опубликовал данные: в томатах, 
выращенных с использованием высоких технологий, в 10 раз 
меньше каротина и аскорбиновой кислоты, чем в дикорасту-
щих сортах. Так что иного пути получить все полезные веще-
ства, как принимать биодобавки и витамины, я не вижу.

Владимир СПИРИЧЕВ.
Доктор медицинских наук, руководитель 

лаборатории витаминов и минеральных веществ 
Института питания РАМН.

ÏÐÀÂÈËÀ ÑÍÀ
Гигиена сна - это не предписание чистить  зубы 
на ночь или регулярно менять постельное 
белье (хотя и это приветствуется), это свод 
определенных правил, несоблюдение которых 
рано или поздно приведет к бессоннице.

* Если есть нарушения сна - не спите днем!
* За два часа до сна не следует заниматься тяжелой физи-

ческой работой или выяснять отношения с домашними. Часа 
за три до сна полезна легкая физическая нагрузка.

* Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время - пусть 
организм привыкнет к тому, что с 11 до 7 (или с 1.30 до 9, если 
так вам удобнее) он отдыхает.

* Постарайтесь разобраться с проблемами завтрашнего 
дня до того, как ляжете в постель. Умственную работу - сиде-
ние перед монитором, например, тоже лучше прекратить за 
час-другой до сна.

* Создайте ритуал отхода ко сну: душистая ванна или те-
плый душ, стакан кефира или, может быть, конфетка, прият-
ная книга или фильм, зашторенные окна, проветренная ком-
ната. Очень полезно включать в этот ритуал вечернюю про-
гулку (например, с собакой) или несложные приемы релакса-
ции.

* Переполненный желудок или, наоборот, чувство голода 
мешают уснуть.

* Кофе и сигареты - довольно сильные стимуляторы нерв-
ной системы. Постарайтесь отказаться от них за несколько 
часов до сна.

ЗНАЕТЕ ЛИ 

ВЫ, ЧТО…

Репчатый лук содержит 

вещества, которые замед-

ляют старение мозга. Это 

выяснили японские ученые.

От молока улучшается на-

строение, от капусты прибав-

ляется решимости, абрикос 

бодрит, персик избавляет от 

раздражительности.

Дефицит цинка в орга-

низме проявляется силь-

ной усталостью, частыми 

простудами, ухудшением 

внимания и ослаблением 

вкусовых ощущений. Его 

недостаток можно воспол-

нить, ограничив алкоголь 

и съедая больше красного 

мяса.

Человеку полезны горькие 

травы в виде чаев или баль-

замов. Они улучшают пище-

варение, стимулируют секре-

цию желчи, очищают кровь. 

Природная горечь возбужда-

ет вялый аппетит и нормали-

зует чрезмерный.

Грейпфрутовый сок в 

комбинации с некоторыми 

лекарствами смертельно 

опасен для человека. Нель-

зя совмещать прием этого 

сока с такими препарата-

ми, как эритромицин, вар-

фарин, тамоксифен, виагра 

и другие. Ученые рекомен-

дуют пациентам обязатель-

но уточнять у лечащего вра-

ча, совмещаются ли выпи-

санные им медикаменты с 

грейпфрутовым напитком.

По мнению немецких уче-

ных, загрязнение окружаю-

щей среды промышленными 

отходами способствует уве-

личению рождения близне-

цов.

Отварная рыба  снижает 

риск инсульта у пожилых.

Завтрак сам по себе слу-

жит хорошей профилакти-

кой атеросклероза, сообща-

ют ученые из Великобрита-

нии. Они исследовали худых 

молодых женщин и обнаружи-

ли, что если те пропускали за-

втрак, уровень холестерина в 

крови у них повышался.

Выпуск  подготовила  Ольга  НЕРЕТИНА.Выпуск  подготовила  Ольга  НЕРЕТИНА.

ЧЕРЕЗ 
НЕ ХОЧУ

А если не хочется пить? 
Тогда и не пейте, только 
проверьте сначала, так ли 
это на самом деле. Прове-
дите небольшой экспери-
мент: возьмите на работу 
две поллитровые бутылочки 
воды, поставьте на видном 
месте и время от времени 
пейте. В конце дня подве-
дите итог: емкости навер-
няка окажутся пустыми, вы 
выпьете в два раза меньше 
чая и кофе и, самое главное, 
съедите меньше. Очень ча-
сто жажда маскируется под 
чувство голода, и мы начи-
наем есть, когда нужно про-
сто попить.

Ограничение жидко-
сти очень тягостно для 
организма. Вода при-
нимает участие в таких 
процессах, как ре-
гуляция температу-
ры тела, растворе-
ние минеральных со-
лей, «транспортиров-
ка» питательных ве-
ществ, вывод про-
дуктов обмена. Исследова-
ниями ученых уже доказа-
но, что употребление опти-
мального количества воды 
облегчает состояние при 
боли в спине, мигрени, рев-
матической боли, помога-
ет снизить уровень холе-
стерина в крови, нормали-
зовать давление и способ-
ствует снижению веса. А по 
данным американских ме-
диков, у мужчин, выпиваю-
щих в среднем более 2,5 л 
воды в сутки, риск заболе-
вания раком мочевого пу-
зыря вполовину меньше, 
чем у тех, кто ограничивает-
ся 1 л жидкости.

Привычка пить много 
жидкости полезна, но, что-
бы ее выработать, воду нуж-
но иметь при себе. Теперь 
понятно, почему американ-
цы ходят с бутылочками?

КОГДА ПИТЬ
Первый стакан воды дол-

жен быть выпит сразу после 
пробуждения. Холодной 

ÏÈÒÜ ÁÓÄÅÌ?
И снова мы позади планеты всей. Теперь по количеству выпиваемой воды. 
Исследования показывают, что пьем мы мало и жажду утоляем абсолютно не 
тем. А в результате чуть ли не треть городских жителей страдает от скрытого 
обезвоживания. Сухая тусклая кожа, частые головные боли, повышенная 
усталость, провалы в памяти, слабая концентрация внимания, неустойчивое 
давление и даже лишний вес – все это следствие дефицита жидкости.

она будет или горячей – особого 
значения не имеет. Учтите толь-
ко, что ледяная плохо действует 
на зубы, а горячая, вопреки не-
которым заверениям, не отбива-
ет аппетит. Большинство гастро-
энтерологов рекомендуют пить 
за полчаса до и через полчаса-
час после 
еды.

ПРАВИЛО 
«ТРЕХ БЕЗ»

Специалисты единодушны: 
«увлажнять» организм изнутри 
нужно напитками без калорий, 
без кофеина и без алкоголя. Чай, 
кофе, пиво и вино обладают мо-
чегонным эффектом – на каж-
дую порцию этих напитков тре-
буется дополнительный стакан 
воды. А газировка только усили-
вает жажду. Чтобы вы еще боль-
ше захотели пить, воду искус-
ственно подслащивают, а потом 
маскируют углекислотой. По-
пробуйте выпустить газ – и пить 
такой напиток вы уже не сможе-
те. Так что любая газировка – это 
не средство для утоления жаж-
ды, а сладкая ловушка. И уж со-
всем неразумно заливать в себя 
пустые калории, когда есть го-
раздо более здоровый и безо-
пасный способ утоления жажды.

Кипяченую воду оставьте для 
кофе и чая. Она лишена кальция 
и железа, которые при кипяче-
нии образуют нерастворимые 
соли и выпадают в осадок.

Дистиллированную воду 
пить нельзя. Это миф, что она 
очищает от шлаков. Если она 
что и выводит из организма, 
так это жизненно необходи-
мые микро- и макроэлементы.

С газом или без? Это реша-
ет каждый сам. Однако стра-
дающим гастритом и метео-
ризмом газированная вода не 
полезна, худеющим – тоже: 
она стимулирует выделение 
желудочного сока, провоцируя 
чувство голода.

СКОЛЬКО ПИТЬ
Вопрос о норме, пожалуй, 

самый сложный и спорный. 1,5-
2л, 2,5-3 л, 3-4 л – сколько ди-
етологических школ, столько 

и рекомендаций. «Просто ни-
кто не знает, как правиль-

но, и нет серьезных дово-
дов в пользу того или ино-
го способа, - объясняет 
кандидат биологических 
наук, биолог-диетолог 
О. Зайкина. – Здесь глав-
ное – избежать крайно-
стей: не объявлять су-
хую голодовку и не уподо-
бляться верблюду. Пить 

ме- нее 1,5 и более 3 л жидко-
сти в день нежелательно и даже 
вредно».

Суточная потребность че-
ловека в воде составляет 40 
мл на 1 кг веса, то есть 2,5-
2,8 л – для человека с мас-
сой тела 60-70 кг. Но потреб-
ность существенно корректи-
руется особенностями водно-
солевого обмена, состоянием 
здоровья, климатом, физиче-
ской активностью, националь-
ными традициями и индивиду-
альными питьевыми привычка-
ми.

ПОЛЕЗНАЯ 
СТРАТЕГИЯ

Имейте всегда при себе бу-
тылочку с негазированной во-
дой.

Ешьте здоровую, богатую 
влагой пищу – фрукты и овощи.

Проверяйте водой чувство 
голода – пейте, прежде чем пе-
рекусывать.

Почувствовали головную 
боль, раздражительность и 
усталость? Выпейте воды. 

Ýòîò çàãàäî÷íûé 
Ìàíû÷...

Птенцы болотного луня.

Змей мы не боимся!

Отары овец.

Птенец чегравы... .

.

этого гигантского соленого во-
доема делают его острова со-
вершенно не доступными для 
четвероногих хищников, а за-
частую и человека. Здесь, на 
сравнительно  небольшом во-
дном пространстве, ежегод-
но собираются для гнездова-
ния сотни тысяч (!) самых раз-
ных птиц, в числе которых мож-
но встретить и очень редкие 
виды. Шум «птичьих базаров» 
не утихает на островах Маныча 
не только весной, но и на про-
тяжении всего лета. 

Чайка-хохотунья является 
наиболее массовым видом. 
Громкий крик этой крупной 
птицы и в самом деле очень 
часто напоминает истериче-
ский человеческий хохот. Она 
хорошо приспособлена к су-
ществованию в условиях во-
доемов засушливых зон. На 
Маныче основой питания хо-
хотуньи является мелкая сну-
лая рыба, а также суслики, 
мышевидные грызуны, кото-
рых эти птицы ловят в степи,  
часто на большом удалении от 
водоема. 

Редким видом является 
черноголовый хохотун. На-
сиживают кладку обе птицы, 
однако самка сидит на гнез-
де чаще и дольше. Самец, как 
правило, рядом, он охраняет 
крохотный индивидуальный 
гнездовой участок.  В жаркую 
погоду насиживающие пти-
цы очень часто поднимаются 
с гнезда и подолгу стоят над 
кладкой, прикрывая яйца от 
палящих лучей солнца тенью 
расправленных крыльев, а то 

и взмахами их, охлаждая яйца 
потоком воздуха. В это вре-
мя колония чаек представляет 
собой великолепное зрелище. 
Смотришь издали, и, кажется, 
будто среди бескрайних голу-
бых просторов озера вырос-
ла и расцвела огромная кув-
шинка. Она живая, колышется, 
шумит, волнуется... Проходят 
дни, и наконец в жизни коло-
нии наступает долгожданный 
момент – вылупление птенцов. 
Малыши появляются покры-

тые серым пухом, беспомощ-
ные, с тонкими слабыми нож-
ками и коротким клювом. Пу-
ховички сидят на гнездах, пока 
не окрепнут. Поочередно, а то 
и вместе с ними находятся ро-
дители: днем они защищают 
птенцов от лучей солнца, до-
ждя и града, а ночью – от холо-
да.  Проходит время, и птенцы 
собираются в «детские ясли». 
Есть в «яслях» и специаль-
ные «няни» - это десяток–два 
взрослых птиц. «Няни» строго 
следят за порядком в «яслях» 
и заботливо охраняют пухович-
ков: ведь стоит отбиться птен-
цу от табунка – его унесет хищ-
ная чайка-хохотунья.

Чеграва – немногочисленный 
обитатель открытых, пустынных 
островов озера Маныч. Это са-
мая крупная из всех наших кра-
чек, однако, несмотря на свои 
солидные  размеры, чеграва - 
довольно робкое создание. Воз-
можно, по этой причине она ча-
сто уступает места гнездования 
более мелким, но гораздо более 
«нахальным» чайконосым крач-
кам. В последние годы числен-
ность чеграв заметно сокраща-
ется, и  она становится все бо-
лее и более редкой. Колпицы, 
безусловно, являются одними 
из наиболее удивительных птиц 
нашей фауны. Характерной осо-

бенностью этих ибисов яв-
ляется их необычный, ложко-
образный клюв.  С его помо-
щью они очень ловко черпа-
ют  на отмелях всякую мелкую 
живность. За последнее сто-
летие численность колпиц ка-
тастрофически сократилась,  
и в настоящее время они зане-
сены в Красную книгу России. 
Свои гнезда колпицы обычно 
устраивают в зарослях трост-
ника, однако на голых остро-
вах озера Маныч они строят 
их совершенно открыто. При 
этом близкое соседство чаек 
колпицам, видимо, не толь-
ко не мешает, но оказывает-
ся полезным. Дело в том, что 
эти странные ибисы от приро-
ды несколько близоруки, и по-
этому порой им бывает труд-
но вовремя заметить опас-
ность. Поселяясь же в коло-
нии чаек, колпицы полагаются 
на острое зрение своих сосе-
дей. Кроме того, чайки всегда 
активно защищают свои посе-
ления от посягательств каких-
либо хищников, и загнездив-
шиеся здесь колпицы  оказы-
ваются под их надежной за-
щитой.

Большие бакланы гнездят-
ся на островах поселения-
ми, часто в смешанных коло-
ниях с другими птицами. Чис-
ленность бакланов здесь в по-
следние годы увеличивается. 
Глобальное потепление  спо-
собствовало появлению на 
озере и другого, гораздо бо-
лее редкого, южного вида  – 
малого баклана. Но еще боль-
ше птиц здесь можно наблю-
дать осенью, когда несмет-
ные стаи самых разных пер-
натых прибывают сюда из да-
лекого Севера, для того что-
бы отдохнуть и набраться сил 
перед последующим дальним 
и трудным перелетом через 
горы и пустыни. 

С 2000 года студенты-

экологи СГУ  проходят поле-
вую практику в урочище Дун-
да. Они изучают уникальное 
биологическое разнообра-
зие озера Маныч. Целью этих 
работ является осуществле-
ние ежегодного мониторинга 
численности, состава и рас-
пределения  животных и рас-
тений, а также  выработка ре-
комендаций по их сохране-
нию. Замечательно и то, что в 
работе полевых практик вме-
сте со студентами принима-
ют участие школьники из сел 
Киевка, Дивного, Манычско-
го (Апанасенковский район) 
и пос. Солнечнодольска (Изо-
бильненский район). Резуль-
таты своих исследований ре-
бята представляют на школь-
ных, университетских, крае-
вых и Всероссийских моло-
дежных конференциях  и кон-
курсах. Очень важно не пре-
кращать мониторинг на озере 
Маныч и в дальнейшем, по-
скольку более или менее пол-
ное представление о состоя-
нии редких видов могут дать 
только многолетние экологи-
ческие исследования, и толь-
ко они позволяют проследить 
динамику численности видов 
и выявить факторы среды – 
как отрицательные, так и по-
ложительные. На основе со-
временных технологий уче-
ные собираются не только ре-
гулярно оценивать  числен-
ность и распределение жи-
вотных Манычской котлови-
ны, но и прогнозировать ее 
возможные изменения. Это 
позволит специалистам по 
охране дикой природы своев-
ременно осуществлять меро-
приятия, способные поддер-
живать устойчивое существо-
вание уникального биологи-
ческого разнообразия озе-
ра Маныч и развивать здесь 
управляемый экологический 
туризм. 

Л. МАЛОВИЧКО. 
Доктор биологических 

наук. 
  

.

Гнездо больших бакланов..

Чайки на острове..

С
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торы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов 
возможна с разрешения редакции, ссылка на «Став-
ропольскую правду» обязательна. 

Во всех случаях полиграфического брака обра-
щаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-50-00.
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РОНАЛДУ - ЛУЧШИЙ 
На торжественной церемонии в Цюрихе было объявлено 
имя лучшего футболиста мира 2008 года по версии 
Международной федерации футбольных ассоциаций 
(ФИФА). 

Им стал по-
лузащитник 
сборной Пор-
тугалии и ан-
глийского клу-
ба «Манче-
стер Юнайтед» 
Криштиану Ро-
налду. «Брил-
лиантовый мяч» 
на сцене Цю-
рихской опе-
ры победитель 
получил из рук 
«Короля футбо-
ла» Пеле. В ми-
нувшем году 
Роналду в со-
ставе «МЮ» вы-
играл чемпионат Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат 
мира, забив в сезоне 2007/08 42 мяча. Он второй португалец по-
сле Луиша Фигу (2001), получивший высшее признание от ФИФА.

ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ЕВРО В ГОД
Нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин 
возглавил список самых высокооплачиваемых игроков 
российской футбольной премьер-лиги в 2008 году. 

Нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин воз-
главил список самых высокооплачиваемых игроков российской 
футбольной премьер-лиги в 2008 году по версии журнала Total 
Football.  По оценкам экспертов журнала, футболист заработал за 
прошедший год 4 миллиона евро. Вслед за Аршавиным в рейтин-
ге расположились его одноклубники Данни и Анатолий Тимощук, 
а также нападающий столичного «Локомотива» Питер Одемвинги, 
доходы которых были оценены в 3 миллиона евро. Пятая строчка 
рейтинга досталась нападающему столичного «Динамо» Алексан-
дру Кержакову, который заработал за 2008 год 2,5 миллиона евро.

У «ЗЕНИТА» 39  МЕСТО
Международная федерация футбольной истории и 
статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг ведущих клубов 
планеты по итогам 2008 года. 

Первое место в нем занял «Манчестер Юнайтед». В минувшем 
месяце команда Алекса Фергюсона пополнила список своих по-
бед успехом на клубном чемпионате мира и второй раз в истории 
после 1999 года возглавила рейтинг в конце декабря. Лучший из 
российских клубов – «Зенит» - опустился на две строчки и делит 
39-е место с аргентинским «Арсеналом Саранди».

НОВАЯ «ФОРМУЛА-1»
«Феррари» стала первой командой «Формулы-1», 
представившей новую гоночную машину, которая 
соответствует регламенту чемпионата 2009 года. 

Болид, презентованный без лишней помпы в Мюджелло, по-
лучил название F60 - в честь 60-летия выступлений «Скудерии» в 
«Больших призах». Как отмечает РЕН ТВ, в отличие от F2008 в но-
винке бросаются в глаза изменения в аэродинамической части - 
широкий передний спойлер, узкое заднее антикрыло и компакт-
ный дизайн корпуса вокруг дви-
гателя. Разумеется, значитель-
ные изменения коснулись и «на-
чинки» машины - на F60 уста-
новлена система рекуперации 
кинетической энергии (KERS). 
Этот блок смонтирован непо-
средственно на двигателе, од-
нако команда еще не решила, 
будет ли KERS использовать-
ся с первых гонок сезона. «Как 
вы можете видеть, это не эво-
люция прошлогодней машины, 

Ответы на кроссворд, опубликованный 17 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Посох. 8. Фиалка. 9. Натура. 10. Бочка. 
13. Шатун. 15. Стать. 16. Наивность. 17. Дно. 19. Гну. 21. Титул. 
22. Ступа. 23. Зуб. 24. Мул. 25. Отрок. 27. Плата. 28. Рай. 30. 
Код. 32. Микроскоп. 34. Чешуя. 35. Колея. 36. Халва. 39. Оде-
яло. 40. Удавка. 41. Рокот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дизайн. 2. Клоун. 3. Паб. 4. Сыч. 5. Хна. 6. 
Ртуть. 7. Протон. 11. Отвал. 12. Кросс. 14. Настурция. 15. Стру-
ганок. 17. Дозор. 18. Отбой. 19. Гамак. 20. Уклад. 26. Корма. 
27. Посев. 29. Аренда. 31. Оценка. 32. Муляж. 33. Повар. 36. 
Хор. 37. Лик. 38. Аут.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  Крест-
ный отец по отношению к ро-
дителям крестника. 7.  Пло-
ды стручкового красного пер-
ца. 8.  Колючий кустарник со 
съедобными чёрными ягода-
ми. 9.  Едок, иждивенец. 10.  Хи-
мический элемент, галоген. 12.  
Струнный музыкальный инстру-
мент. 15.  Южное вечнозелёное 
дерево или кустарник. 17.  Крат-
ковременное соглашение пред-
принимателей. 18.  Травяни-
стое растение с жёлтыми цвет-
ками. 19.  Почётный титул в Ан-
глии, дающий право быть чле-
ном верхней палаты парламен-
та. 21.  Первый человек на Зем-
ле. 24.  Грушевидный лабора-
торный сосуд с длинным изо-
гнутым горлом. 25.  Религиоз-
ный запрет. 28.  Сын тех же ро-
дителей по отношению к другим 
их детям. 30.  Деталь токарно-
го станка. 31.  Время суток. 32.  
Выбоина на дороге. 33.  Всё то, 
что относится к сфере половых 
отношений. 36.  «Патриотиче-
ский» напиток. 38.  Сельскохо-
зяйственное животное. 39.  Ры-
боловная снасть в виде вил. 40.  
Лекарственное растение. 41.  
Мера длины.

 По вертикали: 1.  В старин-
ном вооружении: часть шлема, 
прикрывавшая лицо. 2.  Услов-
ные знаки для секретного пись-
ма. 3.  Обаяние, очарование. 4.  
Лососёвая рыба. 5.  Особое по-
мещение в банке для хранения 
ценностей. 6.  В старом парус-
ном флоте: судовые песочные 
часы, измеряющие время по по-
лучасам. 10.  Мелкое место реки 
или озера, удобное для перехо-
да. 11.  Мастер по военному сна-
ряжению. 13.  Род вокальной му-
зыки. 14.  Дугообразное пере-
крытие проёма в стене. 16.  Ры-
боловная снасть в виде длин-
ной лески с несколькими крюч-
ками для ловли без насадки. 19.  
Партия товара. 20.  Человек, ко-
торый целиком подчинил кому-
чему–нибудь себя. 22.  Подарок, 
приношение, пожертвование. 
23.  Положение в шахматах. 26.  
Исполнительница ролей в теа-
тре, кино. 27.  Количество ско-
шенной травы. 28.  Стержень, 
балка, круглого или прямоуголь-
ного сечения. 29.  Длинная охот-
ничья плеть с короткой рукоят-
кой. 34.  Хищный пушной зверек. 
35.  Бревно, забитое в грунт для 
опоры в сооружениях. 36.  Нечто 
очень ценное. 37.  Птица отряда 
голенастых.

а совершенно новая машина, разработанная с чистого листа, - 
пояснил технический директор «Феррари» Альдо Коста. - Фун-
даментальные изменения продиктованы новым регламентом в 
аэродинамической части и появлением новых технологий, та-
ких, как система KERS. В связи с этим разработка машины нача-
лась очень рано, концепция машины была пересмотрена». Пер-
вым F60 опробует Фелипе Масса. 

ВАКАНСИЙ ВСЕ БОЛЬШЕ 
И БОЛЬШЕ

При нынешнем развитии событий на старт первенства в 
первом дивизионе  выйдут только 18 команд, чего не было 
за все время проведения единых турниров  с 1994 года: 
обычно в первенстве принимали участие 20 - 22 клуба.      

В декабре о переводе во второй дивизион объявил «Спортака-
демклуб», а теперь вызывает вопросы судьба ростовского СКА и 
«МВД России». Пока оба клуба занимаются поиском инвесторов. 
В Ростове к тому же клуб покинул его президент Иван Саввиди, 
прямо заявивший: «Для дела будет лучше, если СКА начнет сезон 
во втором дивизионе». «МВД России» рассчитывает на поддерж-
ку администрации Домодедова, однако если до середины фев-
раля не найдет необходимых средств, то от завоеванной путев-
ки откажется. Серьезные сложности с бюджетом сегодня испы-
тывает и липецкий «Металлург». Если ПФЛ не сможет заполнить 
вакансии, играть клубам первого дивизиона все равно придется 
в режиме спаренных матчей, но летняя пауза будет увеличена с 
двух недель до трех.

ДАВЫДЕНКО 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ ТУРНИРА 

Николай Давыденко не примет участия в теннисном 
турнире «Большого шлема» Australian Open из-за травмы 
левой пятки.

Пятая ракетка 
мира также отка-
зался от участия 
на проходящем 
турнире Chennai 
Open. Россия-
нин должен был 
встретиться во 
втором круге с 
чехом Лукашем 
Длоухи. «Я сно-
ва почувствовал 
боль в левой пят-
ке. Доктор про-
писал мне обез-
боливающее, но 
сейчас мне нужно 
некоторое время 

на восстановление. Похоже, это серьезно, и мне придется про-
пустить турнир в Австралии. Проблема осталась еще с прошло-
го сезона, но я думал, что смогу играть. Это было еще на турни-
ре серии Мастерс в Шанхае в ноябре», - заявил Давыденко, кото-
рый тогда дошел до финала и уступил Новаку Джоковичу. Напом-
ним, 27-летний Давыденко вошел в первую пятерку теннисистов 
по итогам 2008 года. Российский спортсмен также начал новый 
сезон с победы, переиграв в Ченнае в первом круге Даниэля Ко-
эллерера. В Индии он был посеян под первым номером.

ЧЕМПИОН НАЙДЕН МЕРТВЫМ
Немецкий легкоатлет Рене Хермс, многократный чемпион 
Германии и чемпион Европы среди юниоров в беге на 800 
метров, умер в возрасте 26 лет. 

Тело спортсмена  в 
его собственной кварти-
ре обнаружила его теща. 
Жена спортсмена в это 
время находилась по де-
лам в Ганновере. Обеспо-
коенная тем, что супруг 
не подходит к телефо-
ну, она попросила свою 
мать проверить, что слу-
чилось. 

Причина смерти Херм-
са пока не выяснена. 
Местная полиция уже от-
вергла версию убийства 
или самоубийства. 

Хермс являлся одним из лучших бегунов Германии на средние 
дистанции. Он принимал участие в Олимпийских играх 2004 года 
в Афинах, где сумел пробиться в полуфинальный забег на 800 м. 
На чемпионате Европы в Мюнхене в 2002 году он показал седь-
мой результат, что стало наивысшим достижением в его между-
народной карьере.

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

КРИМИНАЛ РЕКЛАМА

СУД РАЗРЕШИЛ 
ПЬЯНСТВО  
НА РАБОТЕ 
 Интересные возможности 
появились у жителей 
Перу, скучающих на 
работе. Как постановил 
конституционный суд, 
работодатель не может 
уволить сотрудника за 
пьянство на рабочем 
месте.

Поводом для разбира-
тельства стало увольнение 
нескольких работников, тру-
дившихся в районной адми-
нистрации Чорриллос в при-
городе столицы и явившихся 
на работу в нетрезвом виде. 
Одним из уволенных был 
дворник Пабло Кайе Мендо-
са. Кроме него, работы ли-
шились еще трое, в том числе 
два водителя. 

Суд постановил, что мера, 
принятая работодателем по 
отношению к Мендосе, была 
излишней, так как дворник 
был в состоянии «разгова-
ривать и писать», а также не 
нанес никому вреда. Кро-
ме того, суд приказал вос-
становить на работе женщи-
ну, уволенную за пьянство в 
2004 году. «Она прислуга, а 
не менеджер или судья, она 
не могла стать причиной до-
рожного происшествия и ни-
кого не убила», - объяснил 
свое решение судья Фернан-
до Кале. Правительство же 
страны считает, что суд соз-
дал «опасный прецедент». 

КУКУРУЗА 
ПРОТИВ 
ГЛОБАЛЬНОГО 
ПОТЕПЛЕНИЯ 
 Фермеры могут помочь 
в борьбе с изменением 
климата на планете 
выращиванием зерновых 
культур, которые 
отражают солнечный 
свет. Об этом заявила 
группа биологов 
из Бристольского 
университета.

«Нам удалось обнару-
жить, что разные виды зерно-
вых отражают разное количе-
ство солнечной энергии. Чем 
меньше света отражается, 
тем меньше будет температу-
ра воздуха», - сказал в интер-
вью агентству Reuters руково-
дивший исследованием Энди 
Риджвелл. 

Используя спутниковые 
данные, ученые вычислили, 
что растущие кукуруза и пше-
ница в некоторых районах 
Европы и Северной Амери-
ки могут охладить планету на 
одну десятую градуса. Прав-
да, как предупреждают скеп-
тически настроенные иссле-
дователи, добиться такого 
эффекта в других частях све-
та вряд ли удастся - охлажде-
ние Земли там будет затруд-
нять облачность.

«СХОДИЛА 
В ДУШ» 
В ИНТЕРНЕТЕ 
 В скандальную историю 
попала министр 
внутренних дел Уругвая 
Дэзи Турне, выложив свои 
фотографии, сделанные 
во время принятия душа, 
на собственной странице 
в популярной социальной 
сети Facebook.

Подобное откровение 
одного из главных лиц стра-
ны уже успели назвать «экс-
гибиционизмом», сообщают 
уругвайские печатные СМИ. 
«Нет ничего более естествен-
ного, чем женщина в душе», - 
прокомментировала данный 
снимок 57-летняя Д.Турне. 
Тем временем на фотогра-
фии нельзя найти ничего пре-
досудительного: на ней вид-
ны лишь руки министра и ее 
смеющееся лицо, омываемое 
водой. Однако опрометчи-
вый поступок социалистки не 
ускользнул от внимания пред-
ставителей оппозиционной 
партии, которые не упустили 
случая публично предать кри-
тике действия политика. 

По сообщениям инфор-
мационных агентств.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
АРСЕНАЛ
Сотрудники 
уголовного розыска 
ОВД по Ессентукам 
во время  обыска, 
проводимого 
в рамках 
расследования 
уголовного дела, 
обнаружили 
настоящий 
оружейный схрон. 

В доме ранее судимого 
неработающего 46-летне-
го местного жителя храни-
лись 106 патронов калибра 
5,45 миллиметра, граната-
лимонка, банка с порохом. 
Кроме того, изъяты пласти-
ковая бутылка и шприц, на-
полненные, как предпола-
гается, наркосодержащей 
жидкостью. «Находки» на-
правлены на экспертизу, со-
общает пресс-служба ГУВД 
по СК.

Ф. КРАЙНИЙ.

ДУШЕГУБ
В Ипатовском 
районном суде 
начинается слушание 
уголовного дела 
в отношении 
45-летнего 
местного жителя, 
отправившего на тот 
свет и отца, и мать. 

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКП по краю, 
подсудимый вел амораль-
ный образ жизни: нигде не 
работал, пьянствовал, дебо-
ширил. Источником средств 
к существованию для него 
были престарелые родите-
ли, которых «сынуля» без-
божно терроризировал. 

Несмотря на это, пенсио-
неры как могли боролись за 
то, чтобы наставить отпрыс-
ка на путь истины: уговари-
вали трудоустроиться, бро-
сить водить дружбу с «зеле-
ным змием», прятали день-
ги, чтобы сын не потратил их 
на выпивку. Последняя «вос-
питательная мера» и погуби-
ла стариков. Как-то, получив 
отказ от отца выдать деньги 
на очередную попойку, из-
верг жестоко избил родите-
ля и отобрал 500 рублей. 

Прогуляв их, он вернулся 
домой за очередной порци-
ей денег. Но отец был тверд 
и ссужать непутевое чадо 
рублями отказался. Тогда 
сынок развел на полу ком-
наты костер и  начал огнем 
пытать старика. Потеряв со-
знание, пожилой мужчина 
упал лицом в кострище. От 
полученных травм пенсио-
нер умер в больнице. А еще 
через неделю, не выдержав 
потрясения, скончалась и 
мать изверга. 

У. УЛЬЯШИНА.

  

- Папа, откуда берутся 
дети?

- А почему, сынок, ты не 
интересуешься, откуда бе-
рутся взрослые? Или мы 
тебе по барабану?

- Ну, фамилия у него такая… 
На шубу похожа… и имя такое… 
А, вспомнил! Сидор Поболь.

Честность - это когда со-
бираешься сказать одно, а 
говоришь правду.

- Папа, а в сочинении про 
зиму как написать: зимой в ма-
газине продается много паль-
тов или пальтей? 

- Пиши лучше про лето!

Спор носит интеллек-
туальный характер, если 
предметом спора нельзя 
ударить по голове.

Знание закона не освобож-
дает от соблазна…

Любовь прекрасна в те-
ории и мучительна на прак-
тике.

- Пап! А ты в школе дрался? 
- Конечно, дрался. 
- А ты всех побил? 
- Конечно, всех. 

- Пап! А можно тебя попро-
сить, чтобы ты больше не при-
ходил к нам в школу?! 

Если накопилось мно-
жество неотложных дел, то 
сперва необходимо решить, 
какие из них следует в пер-
вую очередь отложить еще.

Финская школа. Учительни-
ца берет журнал:

- Кууменрайхоплаамменуп-
сиклайненйоллопукинненс-
вайтунненкусс! Всех назвала?

Жена мужу:
- Моя мама стала наполо-

вину сумасшедшей!
- Очень рад, что ей уже 

лучше.

Слушает мужик прогноз погоды. 
Передают: «В Сибири - минус 45 
градусов». Он не поверил, звонит 
своему другу в Сибирь:
- Слушай, у вас там, говорят, холодина 
жуткая? 
- Да нет, минус 20 - минус 25. 
- Да? А по телику сказали, что минус 45. 
- А-а-а... Ну, так это, может, на улице! 

Слушает мужик прогноз погоды. 
Передают: «В Сибири - минус 45 
градусов». Он не поверил, звонит 
своему другу в Сибирь:
- Слушай, у вас там, говорят, холодина 
жуткая? 
- Да нет, минус 20 - минус 25. 
- Да? А по телику сказали, что минус 45. 
- А-а-а... Ну, так это, может, на улице! 

КРОССВОРД

  

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной долж-

ности федеральной государственной гражданской 
службы в Управлении по недропользованию 

по Ставропольскому краю
Управление по недропользованию по Ставропольскому 

краю (Ставропольнедра) объявляет первый этап конкурса и 
прием документов для участия в конкурсе на замещение ва-
кантной должности федеральной государственной граждан-
ской службы в Ставропольнедра главного специалиста-
эксперта отдела геологии и лицензирования управления 
по недропользованию по Ставропольскому краю (Став-
ропольнедра).

Условия конкурса
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы: на-
личие высшего профессионального образования, без предъ-
явления требований к стажу работы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уров-
ня кандидатов, их соответствия квалификационным требова-
ниям с учетом положений должностного регламента, который 
кандидаты получают в отделе кадров Ставропольнедра по-
сле сдачи документов для участия в конкурсе. При проведе-
нии конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, 
прохождении гражданской или иной государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности, а также в ходе 
индивидуального собеседования.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление на имя председателя конкурсной ко-
миссии;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждена распоряжением правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (с прило-
жением фотографии);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также – по желанию гражданина – о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (справку медучреждения по форме № 086-У);

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;

ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

з) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

и) сведения о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

к) копии решений о награждении государственными награ-
дами, присвоении почетных, воинских и специальных званий, 
присуждении государственных премий (если таковые имеют-
ся).

Конкурсная комиссия принимает документы в течение 30 
дней со дня объявления об их приеме (с 20 января по 18 февра-
ля 2009 года) ежедневно с 10.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00, 
кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней. 
Документы для участия в конкурсе направляются или пред-
ставляются лично соискателем по адресу: 355006, г. Ставро-
поль, ул. Голенева, 18, Управление по недропользованию по 
Ставропольскому краю (Ставропольнедра), в конкурсную ко-
миссию, контактные телефоны: (8652) 95-67-17, 26-87-69.

При представлении документов в конкурсную комиссию не-
обходимо иметь при себе подлинники трудовой книжки, воен-
ного билета, дипломов об образовании и иных документов, а 
также паспорт.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурс-
ная комиссия Ставропольнедра оценивает представленные 
документы и решает вопрос о допуске претендентов к участию 
в конкурсе.

Решение о дате, месте и времени проведения второго эта-
па конкурса принимается конкурсной комиссией после про-
верки достоверности сведений, представленных претенден-
тами на замещение вакантной должности гражданской служ-
бы.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к уча-
стию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифика-
ционным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-
конодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую служ-
бу и ее прохождения.

С условиями прохождения государственной гражданской 
службы, должностным регламентом, другими вопросами мож-
но ознакомиться в конкурсной комиссии по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Голенева, 18, тел. (8652) 95-67-17. 

Генеральный директор Р. Т. Арашуков и коллективы ООО 
«Ставропольрегионгаз», ОАО «Ставрополькрайгаз» выража-
ют искренние соболезнования председателю Федерации про-
фсоюзов Ставропольского края В. И. Брыкалову в связи со 
смертью его матери

Валентины Яковлевны.


