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ТАК, с одной стороны, от-
метил первый замести-
тель министра сельско-
го хозяйства края А. Яло-
вой, есть все основания 
быть довольными полу-
ченным урожаем. Одно-

значно можно считать успехом, 
что при неблагоприятной пого-
де, отметившейся весенними 
заморозками, летними градо-
боями и засухой, ставрополь-
ским хозяйствам удалось со-
брать 6,7 миллиона тонн зер-
на, значительная часть которо-
го - продовольственное. Недо-
бор урожая составил порядка 
18 процентов. 

Тем не менее идет время, а 
перспективы реализации со-
бранного зерна так и остаются 
туманными. Сельхозпроизво-
дители в ожидании справедли-
вых, на их взгляд, цен пока не 
спешат отдавать урожай зерно-
трейдерам. Последние в этом 
году установили максималь-
ную ценовую планку, практиче-
ски равную себестоимости зер-
на (до 3400 рублей за тонну). Та-
ким образом, реализуя урожай 
сейчас, хозяйства рискуют во-
обще остаться без прибыли. 
Между тем ждать, когда цены 
наконец подрастут, безуслов-
но, может позволить себе да-
леко не каждый производитель. 
Как прозвучало на совещании, в 
самое ближайшее время хозяй-
ствам надо возвращать долги, 
рассчитываться с рабочими и 
по кредитам с банками. Требу-
ются также немалые средства 
и для текущей деятельности - 
уборки поздних культур и под-
готовки к осенней посевной. 
Обнадеживают обещания фе-
деральных властей, что уже на 
днях стартуют долгожданные 
государственные зерновые ин-
тервенции. Они, конечно, не ре-
шат всех проблем с реализаци-
ей. Однако на Ставрополье их 
рассматривают в первую оче-
редь как главный инструмент 
ценообразования на зерновом 
рынке страны. Возможно, и в 
этом году удастся поднять «по-
толок» стоимости полученного 
урожая.  

Много говорили на совеща-
нии и об уроках жатвы. Прежде 
всего речь зашла о массовом 
сжигании стерни на полях по-
сле уборки урожая. Нынешнее 
лето в очередной раз наглядно 
продемонстрировало, что став-
ропольские аграрии злоупотре-
бляют этим «приемом». Только 
по официальной статистике, 
из-за хозяйств-поджигателей 
в крае выгорело более тысячи 
гектаров. Потеря же защитных 
лесополос при этом достигла 
116 гектаров. 

Другой крайне больной для 
края вопрос - страхование по-
севов. Как отметил в своем до-
кладе начальник отдела рас-

тениеводства краевого мин-
сельхоза А. Куценко, из-за не-
благоприятных погодных усло-
вий этого года была угроза по-
тери чуть ли не половины уро-
жая. При этом на Ставрополье 
было застраховано всего око-
ло 32 процентов посевных пло-
щадей. Некоторые предприя-
тия, почти полностью потеряв-
шие незастрахованный урожай 
из-за погодных форс-мажоров, 
сейчас обращаются в минсель-
хоз с просьбами содействовать 
им в получении финансовых 
льгот. В частности, на совеща-
нии об освобождении от аренд-
ной платы за землю просили 
фермерские хозяйства Мине-
раловодского района, у кото-
рых практически все посевы 
выбил град. Однако, как пояс-
нил А. Яловой, подобные вопро-
сы должны решаться только за 
счет предупредительных мер, 
то есть страхования. Это в ны-
нешних условиях по сути един-
ственная возможность полу-
чить компенсацию потерь. Ина-
че остается только, как говорит-
ся, кусать локти. К слову, тре-
бования к сельхозпроизводите-
лям по страхованию посевных 
площадей будут лишь ужесто-
чаться. Вполне возможно, на-
личие страховки у хозяйств бу-
дет увязано с объемами предо-
ставляемых им бюджетных суб-
сидий. 

 Переживает сельское хозяй-
ство края и некоторые другие 
трудности. Так, беспокоит про-
блема технической оснащен-
ности: многие комбайны нахо-
дятся в крайне изношенном со-
стоянии - от жатвы к жатве они 
работают выше нормативов. На 
нужный уровень не вышли пока 
хозяйства края и по показате-
лям использования минераль-
ных удобрений. Экономия хо-
зяйств на удобрениях объяс-
няется их заметным удорожа-
нием. 

Помимо этого, как показал 
анализ минсельхоза, агрария-
ми был допущен и ряд систем-
ных ошибок. К примеру, одни 
хозяйства запоздали со стар-
том посевной и уборочной кам-
паний, другие - допустили про-
счеты при закупке семян или 
обновлении сортов и т.д. Об 
этих погрешностях, влекущих 
потерю урожайности, много го-
ворили вчера ставропольские 
и краснодарские ученые. Они 
дали немало рекомендаций по 
подбору семян, оптимальным 
срокам осеннего сева, внесе-
нию удобрений. В частности, 
по предварительным планам 
в этом году посевную кампа-
нию целесообразно начинать 
в последних числах сентября. 
Синоптики на это время пока 
предсказывают благоприят-
ную погоду. 

Юлия ЮТКИНА. 

УЖНЫ эти книги школь-
ным библиотекам, ко-
торые централизован-
но получают теперь 
только учебники, да и 
то в ограниченных ко-
личествах. Все осталь-

ные издания, включая про-
изведения русских класси-
ков, они должны покупать са-
ми. Как это сделать, если та-
кой статьи расходов в школь-
ном бюджете нет, а родите-
ли и без того платят за пита-
ние детей, за ремонт класса 
и многое еще за что... Благо-
творительная акция накану-
не учебного года пришлась 
как нельзя кстати.

Вчера в Ставрополе, в 
Центре эстетического вос-
питания детей им. Ю. А. Га-
гарина, можно было увидеть 
ее первые плоды. На столах у 
входа в Центр лежат книги - 
более двух тысяч экземпля-
ров. Накануне их отобрали 
для своих подопечных и увя-
зали в пачки библиотекари 
семи средних школ краевого 
центра, сельской школы по-
селка Демино Шпаковского 
района и детского лагеря от-
дыха «Золотой колосок» Бла-
годарненского района.

До начала торжествен-
ного вручения этого, как из-
вестно, лучшего подарка 
мне удалось поговорить с 
несколькими библиотекаря-
ми. С удивлением услышала, 
что мнение «дети перестали 
читать» они не разделяют. 
По словам Т. Хомяковой из 
ставропольской СШ № 22, 
младшие школьники все ча-
ще обращаются в библио-
теку за сказками, стихами о 
природе, подростки требу-
ют «Гарри Поттера» и жанр 
«фэнтези», старшим нужна 
программная классика. И за-
просов все больше, потому 
что многим «компьютер уже 
надоел». А вот библиотекарь 
СШ № 18 поселка Демино 
Т. Колядина была рада, что 
на книжном развале, поми-
мо прочей литературы, отыс-
кала 40 школьных учебников. 
Ведь из бюджета теперь фи-
нансируется только учебная 
литература для детей льгот-
ных категорий - сирот, опе-
каемых, инвалидов. Новый 
же учебник стоит около 230 
рублей, если нужно купить 
хотя бы 10, посчитайте, во 
что они обойдутся семье. 
Так что дело благое.

Открывая торжественную 
церемонию вручения книг 
образовательным учрежде-
ниям, заместитель мини-
стра образования СК Свет-
лана Адаменко сообщила, 

ТА строительная фирма 
оставила без крыши над 
головой 350 соинвесторов-
дольщиков из Ставрополя, 
Зеленокумска, Нефте-
кумска, Невинномысска и 
Черкесска. Общая сумма 

ущерба, причиненного обману-
тым дольщикам, составила 209 
миллионов рублей. 

Руководство фирмы, как рас-
сказали в прокуратуре Промыш-
ленного района, в течение не-
скольких лет убеждало граждан 
заключать с ООО «СПАС-ХХI» за-
ведомо фиктивные договоры до-
левого участия в строительстве 
и вносить денежные средства в 

кассу общества, уверяя клиен-
тов в исключительной надеж-
ности и экономической целе-
сообразности такого вложения. 
Полученные по договорам день-
ги частично использовались 
для строительства домов №3В 
и №3Б по улице 45-я Параллель 
Ставрополя. Но строительство 
многоэтажек велось для отво-
да глаз - с целью привлечения 
новых дольщиков. В ходе су-
дебного разбирательства было 
установлено, что на одни и те же 
квартиры одновременно были 
заключены договоры с разными 
потерпевшими. Количество пре-
тендентов на некоторые кварти-

ры доходило до 15-16 человек. 
Кроме того, договоры долевого 
участия заключались на строи-
тельство дома, который не был 
спроектирован и согласован, а 
земельный участок под ним был 
передан в аренду другому юри-
дическому лицу. 

В 2007 году в отношении ру-
ководства «СПАСа» было воз-
буждено уголовное дело, а су-
дебный процесс начался в ав-
густе прошлого года. Были до-
прошены несколько сот чело-
век, исследовано более 100 то-
мов письменных материалов. 
И вот вчера поставлена точка в 
этом громком деле. 

Как рассказали в пресс-
службе Промышленного рай-
онного суда, директор фирмы 
В. Акинин приговорен к 12, на-
чальник коммерческо-договор-
ного отдела Ю. Исаев - к 9, а глав-
ный бухгалтер И. Лосинская - к 6 
годам лишения свободы в коло-
нии общего режима. К момен-
ту оглашения приговора В. Аки-
нин уже два года находился под 
стражей, двух   других фигуран-
тов взяли под стражу после огла-
шения приговора. Кроме того, 
суд удовлетворил гражданские 
иски потерпевших.

Юлия ФИЛЬ.

ЕЩЕ ОДНО 
«ОДНО ОКНО» 
Вчера в Степновском 
районе открылся 
многофункциональный 
центр по оказанию 
государственных и 
муниципальных услуг. 
В торжественной 
церемонии открытия 
принял участие 
заместитель 
председателя ПСК 
Г. Зайцев.

Отныне более 22,5 тысячи 
жителей сельской глубинки 
будут получать здесь необхо-
димые государственные услу-
ги в режиме «одного окна». 
Граждане могут обратить-
ся сюда практически за лю-
бой государственной услугой, 
сдав минимальный перечень 
основных документов. Вся 
необходимая дополнитель-
ная информация запрашива-
ется без участия клиентов на 
основе выстроенного взаимо-
действия между различными 
органами федеральной, ре-
гиональной и муниципальной 
власти.

Движение по повышению 
качества и доступности этих 
услуг с каждым годом в крае 
набирает силу. Многофунк-
циональные центры уже ра-
ботают в Александровском и 
Советском районах и Невин-
номысске. В нынешнем го-
ду планируется их открытие 
в Шпаковском и Изобильнен-
ском районах. 

В идеале, к которому стре-
мится власть, все необходи-
мые сведения будут посту-
пать без участия граждани-
на посредством электрон-
ных запросов с применени-
ем цифровой подписи. Но на 
первом этапе следует обеспе-
чить взаимодействие хотя бы 
на бумажных носителях.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

ПОДРОСТКИ ТРЕБУЮТ «ГАРРИ ПОТТЕРА»
В крае вот уже месяц идет акция «Подари школе книгу». По призыву министерства образования 
СК граждане и организации несут в приемные пункты, открывшиеся в школах и учреждениях 
дополнительного образования, литературу - художественную, учебную, научную.

 Десятиклассницы СШ № 18 поселка Демино Анна ПОПОВА и Зарема ЗЕЙНАЛОВА рады пополнению школьной библиотеки.

АКЦИЯ

что такие же мероприятия идут 
сейчас во всех райцентрах и го-
родах края. «Белинского и Гого-
ля», о которых писал когда-то наш 
классик, увозят на школьных ав-
тобусах. С. Адаменко поблагода-
рила население и представите-
лей многих организаций, в част-

ности ГУВД СК, УФПС, медиков, 
железнодорожников, - всех, кто 
откликнулся и помогает решить 
непростой сегодня «книжный 
вопрос». Акция продолжится до 
конца сентября.

Лариса ПРАЙСМАН.
Фото Александра ЦВИГУНА.

Н В ОЖИДАНИИ 
КРАСНОЙ ЦЕНЫ

Главные результаты нынешней уборочной 
кампании на Ставрополье стали известны 
еще несколько недель назад, о чем уже 
писала «СП». И потому вчерашнее зональное 
совещание в селе Татарка Шпаковского 
района, официально посвященное подведению 
итогов жатвы-2009, проходило отнюдь 
не в режиме простого обмена цифрами. 
Аграрии анализировали допущенные ошибки 
и обсуждали перспективы грядущего сева. 

В УПРОЩЕННОМ 
ПОРЯДКЕ 
Жители Ставрополья в ходе «дачной 
амнистии» уже зарегистрировали свои 
права почти на 180 тысяч объектов 
недвижимости: индивидуальных жилых 
домов, гаражей, дачных домиков 
и земельных участков, сообщили 
в краевом управлении Федеральной 
регистрационной службы. 

Напомним, стартовала «дачная амнистия» в 
2006 году, когда вступил в силу Федеральный за-
кон «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты РФ по вопросу оформления в упро-
щенном порядке прав граждан на отдельные объ-
екты недвижимого имущества». За это время бы-
ли существенно сокращены сроки госрегистрации 
прав граждан, которые сейчас не превышают пяти 
дней. В качестве важного этапа в рамках «дачной 
амнистии», в частности, стоит отметить внедрение 
в этом году принципа «единого окна» «Регистрация-
Кадастр» при оформлении прав на ранее учтенные 
земельные участки. 

К слову, законом не ограничены сроки госреги-
страции прав граждан в упрощенном порядке на 
земельные участки, садовые и дачные дома, а так-
же гаражи. А в июле текущего года Госдумой Рос-

сии был принят закон, продливший упрощенный по-
рядок регистрации прав на индивидуальные жилые 
дома до 1 марта 2015 года.

КОЗ ПРЕДПОЧЛИ 
СВИНЬЯМ 
Аграрный сектор края, по последним 
данным Ставропольстата, показал 
отрицательную динамику. 

В частности,  итоги за семь месяцев этого года 
свидетельствуют, что заметно упал такой показа-
тель, как производство сельскохозяйственной про-
дукции. Во всех категориях хозяйств таковой про-
изведено на 43,8 млрд. рублей, что на 9,5 процен-
та меньше, чем в январе-июле прошлого года. К 
примеру, по этому пункту только сельхозоргани-
зации края показали минус в 12,3 процента. Од-
нако такое снижение индекса физического объема 
производства сельхозпродукции объясняется про-
сто: в сравнении с прошлым годом урожай зерно-
вых культур на Ставрополье меньше. Что же каса-
ется динамики в животноводстве, то к нынешнему 
августу в крае по сравнению с аналогичным пери-
одом 2008 года выросла численность овец и коз, а 
вот поголовье крупного рогатого скота, свиней и 
птицы уменьшилось. 

Подготовила Ю. ЮТКИНА. 

«ÑÏÀÑ» ËÈØÈËÈ ÑÂÎÁÎÄÛВчера 
в Промышленном 
райсуде Ставрополя 
оглашен приговор 
в отношении 
директора, 
начальника 
коммерческо-
договорного отдела 
и главного бухгалтера 
ООО «СПАС XXI», 
признанных 
виновными 
в мошенничестве 
и легализации 
денежных 
средств, добытых 
преступным путем. 

Противодействие 
угрозам 
Губернатор В. Гаевский при-

нял участие в совещании глав 
регионов Южного федерально-
го округа, которое провел вчера 
в Анапе секретарь Совета Безо-
пасности РФ Н. Патрушев. В за-
седании также участвовал пол-
номочный представитель прези-
дента в ЮФО В. Устинов. Основ-
ным пунктом повестки дня стал 
вопрос об угрозах национальной 
безопасности России при реали-
зации стратегических приори-
тетов в регионах ЮФО и о мерах 
по нейтрализации этих угроз в 
условиях мирового финансово-
экономического кризиса. Кроме 
того, на обсуждение были выне-
сены вопросы противодействия 
незаконному обороту наркоти-
ков на территории округа, сооб-
щает пресс-служба главы края. 

(Соб. инф.).

Что объединит нас 
С призывом  укреплять мир и 

порядок обратился архиепископ 
Ставропольский и Владикавказ-
ский Феофан к участникам обще-
ственного форума, проходивше-
го  в селе Иргаклы.  В этом селе, 
расположенном на востоке Став-
рополья, много десятилетий в до-
брососедстве жили русские, но-
гайцы и даргинцы. Но в послед-
ние годы ситуация изменилась, 
в  бытовых конфликтах сторо-
ны начали обращать внимание 
на этническую принадлежность 
оппонентов, что приводило к мас-
совым нарушениям правопоряд-
ка. Об этом говорили на фору-
ме председатель комитета по де-
лам национальностей и казаче-
ства Ставропольского края Б. 
Калинин, представитель прави-
тельства Республики Дагестан в 
Ставропольском крае А. Омаров,  
глава Иргаклинского сельсовета 
Л. Кокарева, жители села - как 
старейшины,  так и представите-
ли молодежи. Все они с понима-
нием встретили обращение вла-
дыки Феофана,  где, в частности, 
говорится: «Нужно вернуть лю-
дям высший смысл жизни, дать 
им вновь обрести прочное духов-
ное и нравственное основание для 
дружбы, любви, созидания, до-
брых дел. Только уважение тра-
диций друг друга способно на де-
ле объединить нас». 

 (Соб. инф.).   

В международном 
салоне 
Делегация Ставрополья, воз-

главляемая замминистра эконо-
мического развития края Д. Ми-
хайловым, отправилась в столи-
цу для участия в IX Московском 
международном салоне иннова-
ций и инвестиций. В этом году ре-
гион представит 56 инновацион-
ных разработок ставропольских 
ученых. Спектр предлагаемых 
проектов широкий — от разрабо-
ток в области пищевой промыш-
ленности и сельского хозяйства 
до нанотехнологий. Как поясни-
ли в минэкономразвития СК,  бо-
лее пристальное внимание крае-
вых ведомств в перспективе бу-
дет уделено реализации тех про-
ектов, которые получат достой-
ную оценку экспертов салона. 

(Соб. инф.). 

«Пять вершин» 
Пятигорска
В Пятигорске прошли публичные слушания по проекту стратегии 

социально-экономического развития города до 2020 года.  Как сооб-
щили в отделе информационно-аналитической работы Думы города, 
в основу этой стратегии легла концепция под названием «Пять вер-
шин», которая была разработана с учетом анализа потенциала тер-
ритории, итогов опроса общественного мнения и фокус-групп, а так-
же экспертной оценки ресурсных возможностей и конкурентных пре-
имуществ Пятигорска. Четыре символические вершины концепции  
- это развитие инновационного парка «Экология жизни», курортно-
туристической сферы, финансово-делового и историко-культурного 
центров. Расцвет этих четырех составляющих, по мнению экспер-
тов, должен в итоге обеспечить пятое и основное направление - ком-
фортность проживания горожан, их достойное материальное поло-
жение, возможность самореализации, качественную городскую среду.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.  

На службу церкви                          
В Ставропольской духовной семинарии идут вступительные эк-

замены. Нынче учиться в семинарии, единственной на Юге России, 
выразили желание около 50 юношей. Экзаменационный марафон на-
чался с собеседования, призванного выявить серьезность намерения 
абитуриентов посвятить себя церковному служению. В течение всех 
экзаменационных дней абитуриенты, прибывшие из разных регионов 
ЮФО,  также  участвовали в богослужениях в кафедральном соборе. 
Кроме того, все прошли и специальную медицинскую комиссию. В по-
недельник утром состоялись письменный экзамен и экзамен по цер-
ковному пению. Вчера ребята сдавали устно Закон Божий, церковно-
славянское чтение и знание молитв. Сегодня итоги вступительных 
экзаменов будут подведены на Ученом совете семинарии, после че-
го станут известны фамилии успешно прошедших все испытания.            

Н. БЫКОВА.  

Жертвы свиного гриппа
По данным Всемирной организации здравоохранения, на плане-

те уже зафиксировано свыше 182 тысяч лабораторно подтвержден-
ных случаев заражения смертельно опасным вирусом А/Н1N1. 1799 
человек скончались от этой болезни. А реальные цифры могут быть 
еще выше. Лидерами по числу жертв свиного гриппа являются Се-
верная и Южная Америка, 32 тысячи европейцев подхватили эту ин-
фекцию, из них 56 умерли. Много заболевших на западе Тихоокеан-
ского региона, в Юго-Восточной Азии, в Африке. В России пока вы-
явлено 180 случаев гриппа А/Н1N1. Все больные заразились во вре-
мя зарубежных поездок.

(Соб. инф.). 

Климатический рекорд
В Ставрополе зафиксирован новый климатический рекорд. Как 

сообщает ставропольский филиал Северо-Кавказского метеоагент-
ства, днем 23 августа температура воздуха достигла всего 16 градусов, 
что   на два градуса ниже показателей 45-летней давности. 

(Соб. инф.). 

Опасная стройка
В прокуратуру Ленинского района Ставрополя обратились жите-

ли дома № 21 по улице Артема. В коллективной жалобе они утвержда-
ли, что в ходе строительства торгового центра по соседству были на-
рушены земельное и градостроительное законодательство. При про-
верке прокуратура установила: возводя объект, застройщик прене-
брегал требованиями безопасной эксплуатации автокранов,  наруша-
лись правила противопожарной охраны. По сообщению старшего по-
мощника районного прокурора Ю. Журавлевой, вынесено постанов-
ление о возбуждении дела об административном правонарушении по 
факту несоблюдения правил пожарной безопасности. А на имя гене-
рального директора строительной фирмы внесено представление об 
устранении недостатков при использовании подъемных сооружений. 

В. ФИСЕНКО.                

И СКОЛЬКО МЫ  НАКОПИЛИ?
ПФР, как известно, начал информирование 
застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных 
лицевых счетов по итогам 2008 года. 

Сейчас такие письма получают те, за кого с 2002 года уплачива-
лись страховые взносы на накопительную часть пенсии, - мужчи-
ны 1953 года рождения и моложе и женщины 1957 года рождения 
и моложе. Позже извещения будут вручены  гражданам, у которых 
трудовая пенсия состоит из двух частей: базовой и страховой. Эта 
информация позволяет задуматься о возможностях  формирова-
ния накопительной части пенсии. Все интересующие вопросы вы 
можете обсудить со специалистами Отделения ПФР по СК 27 авгу-
ста в ходе информационного марафона. Телефон (8652) 24-60-23. 

(Соб. инф.).
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ДЕФОРМАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Жительница районного центра Грачевка Р. Целенко 
пишет в редакцию о том, что вместе с соседями по 
многоквартирному дому они дрожат от страха почти 
каждую ночь. Их жилье -  в аварийном состоянии. 
Дом может рухнуть. Неоднократные обращения 
к местным властям пока не принесли никаких 
результатов.

Вот что сообщил редакции глава администрации Грачевско-
го муниципального района В. Кухарев: «Администрацией муни-
ципального образования Грачевского сельсовета были произве-
дены ремонтно-восстановительные работы, принимались также 
неоднократные меры по усилению конструкции этого жилого зда-
ния. Однако деформация дома продолжается. Администрацией 
разработан проект на строительство 50-квартирного жилого до-
ма по улице Юбилейной, который предназначен для переселения 
жильцов из аварийного здания. В настоящее время принимают-
ся меры для включения строительства нового дома в краевую це-
левую программу».

ОШИБКА ИСПРАВЛЕНА
Инвалиды Алла Федоровна и Алексей Иванович 
Духины из Ставрополя недоумевают, почему 
размеры компенсаций за коммунальные услуги, 
которые им выплачиваются, часто менялись в этом 
году. Это письмо было направлено редакцией 
в министерство труда и социальной защиты 
населения края.

Обращение супругов Духиных рассмотрено, сообщает «СП» за-
меститель министра В. Губанов. В соответствии с постановлени-
ем ПСК размер компенсации на жилищно-коммунальные услуги 
не может быть менее объема мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг, гарантированных Законом «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации».  Поэтому 
у супругов Духиных есть возможность в конце года обратиться в 
управление труда и социальной защиты города Ставрополя, ес-
ли объем потребленных жилищно-коммунальных услуг окажется 
выше нормативного. Перерасчет производится один раз в год при 
предъявлении всех квитанций за прошедший период.  Как выясни-
лось, городским управлением труда и социальной защиты населе-
ния инвалидам, проживающим в частном секторе, расчет компен-
саций на ЖКУ (услуг газового отопления) за апрель был ошибочно 
произведен без учета окончания отопительного сезона. В резуль-
тате были допущены переплаты, суммы которых в дальнейшем бы-
ли взысканы при оплате компенсаций за май. Это и вызвало не-
доумение Духиных. В дальнейшем же Алле Федоровне и Алексею 
Ивановичу выплата компенсаций производится в полном объеме.

ПИЛИТЬ 
ИЛИ НЕ ПИЛИТЬ?
И. Бурлаченко из поселка Комсомолец Кировского 
района жалуется в редакцию на то, что старые 
тополя на улице у его дома во время цветения 
вызывают аллергию, к тому же эти деревья могут 
рухнуть.

Глава администрации этого района В. Кожин, к которому об-
ратилась редакция, сообщил, что эта проблема решена, деревья 
спилены.

А вот Л. Сагайдак из села Новоблагодарного Предгорного рай-
она негодует как раз по поводу спиленных деревьев. Она пишет в 
редакцию, что ей жаль эти громадные орехи, которые долгие го-
ды создавали тень во дворе и давали неплохой урожай.

Вот что ответил редакции и автору письма глава администра-
ции Предгорного муниципального района А. Майдан: «Решение 
произвести спил этих деревьев, росших под линией электропере-
дачи, обосновано необходимостью. При соприкосновении мокрой 
листвы с проводами возникает риск поражения электрическим то-
ком. Во избежание несчастных случаев деревья были спилены». 

 

ЭХ, «ТРОЙКА»!
Жительница краевого центра Л. Смирнова 
обращалась в нашу редакцию и в другие 
организации, в том числе  в администрацию 
Ставрополя в связи с дискомфортом, который 
создает магазин «Тройка», расположенный 
на первом этаже жилого дома по ул. Васильева. 
Она жалуется на шум копрессоров и вентиляторов.

Как сообщает в редакцию  директор комитета экономическо-
го развития и торговли администрации Ставрополя В. Гребенни-
ков, это обращение рассмотрено и проверено. В результате про-
веденных ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае» замеров уровня шума в квартире заявительницы уста-
новлено: шум, создаваемый компрессором, не влияет на фоновый 
уровень. Измеренные эквивалентные и максимальные уровни зву-
ка в квартире не превышают допустимых значений. Шумы в жи-
лом помещении практически не меняются при включенном и вы-
ключенном компрессоре. Управлением Роспотребнадзора по СК 
установлено, что шум в квартире Л. Смирновой создается транс-
портом, проходящим по ул. Васильева. Тем не менее недавно ре-
дакция получила еще одно письмо от соседей Л. Смирновой. Они 
подтверждают, что тоже страдают от шума компрессоров, уста-
новленных в этом магазине. К тому же постоянно слышат визг, шум, 
стук в хозяйственном дворе «Тройки», где разгружается товар. Они 
тоже просят городские власти и Роспотребнадзор принять меры.

ПОД КОРЕНЬ
Очень просим вас помочь жителям 
села Александровского. По решению 
местных властей у нас началась вырубка 
деревьев на центральных улицах. 

По этому поводу вышла статья в районной газе-
те, где депутат сельсовета Е. Теряева пишет о том, 
что это совершенно правильное решение - старые 
деревья надо вырубать. Но ведь саженцы будут еще 
лет 15 приживаться, пока появится тень. А пока на 
проспекте Маркса у нас рыжие, выжженные солн-
цем газоны. И никого не заботит тот факт, что мо-
лодые саженцы постепенно погибают, просто по-
тому что коммунальные службы забывают их поли-
вать. Хотя бы на центральной аллее оставили ста-
рые деревья - была бы хоть какая-то тень. Но нет, 
выкорчевывают все подряд. 

В статье приводится пример, как рухнула на цве-
точный рынок толстая ветка ясеня. Это и стало сиг-
налом для наших властей, принявших решение о 
вырубке. Но ведь есть же коммунальные службы, 
которые должны были вовремя спиливать старые 
ветви. Нет. Вместо этого они принялись выкорче-
вывать деревья под корень. Но советовался ли кто-
нибудь при этом со специалистами по озеленению? 
И почему не спрашивали мнения у простых жителей 
села, тех, кто ежедневно ходит по этим улицам? Мы 
уже обращались по этому поводу в различные ин-
станции, писали и звонили в Ставрополь. Если по-
требуется - соберем тысячи подписей людей, ко-
торые подтвердят, что вырубка деревьев вовсе не 
способствует благоустройству центральной части 
села. Ее нужно остановить.

Л. ЮДИНЦЕВА.
село Александровское. 

ВЕРНИТЕ РАДИО
У нас в селе Кевсала Ипатовского 
района, по сути дела, ликвидировали 
радиовещание. Когда-то здесь было 
800 радиоточек, а осталось всего 14. 

Руководство районного отдела филиала ОАО 
«Южная телекоммуникационная компания», похо-
же, заинтересовано в этой ликвидации. Вначале 
сократили две ставки электромонтеров, которые 
занимались обслуживанием проводных радиото-
чек. Потом, когда жители села начали жаловаться 
на плохое вещание, связисты им настойчиво посо-

ветовали писать заявления об отключении радио 
в домах. А ведь местное радио мы слушали более 
полувека. 

Начальник районного отдела ЮТК ссылается на 
то, что радиопередающие линии у нас в селе уста-
рели и нет денег на их ремонт. Но ведь всего в 12 
километрах от нас есть село Бурукшун - там радио 
работает в каждом доме, действует более 400 ра-
диоточек. Почему там все в порядке? Получается, 
и деньги на ремонт можно найти, и нормальное ве-
щание  наладить. Почему же в Кевсале нельзя это-
го же добиться? Мне лично связисты так и заявили: 
не нравится качество наших услуг - пишите заяв-
ление об отказе от радиоточки. Не хочу я этого де-
лать, потому что привык к местному радио и або-
нентскую плату вношу регулярно. А известно ли в 
ЮТК о том, что радио помимо обычного вещания 
еще и выполняет важную стратегическую задачу 
по линии МЧС - оно должно оперативно информи-
ровать нас о возможных стихийных бедствиях. По-
лучается, что и этой информации нас тоже лишили.

Н. АЛЕЙНИКОВ.
Ипатовский район.

КОМУ ПОМЕШАЛИ
СКАМЕЙКИ?
Очень прошу редакцию, сообщите 
нам, кто дал распоряжение убрать все 
скамейки из зоны отдыха по улице 
50 лет ВЛКСМ в краевом центре. 

Говорят, что сделано это для блага местных жи-
телей. Мол, раньше молодые люди на этих скамей-
ках распивали спиртные напитки, после чего хули-
ганили и мешали спать жителям близлежащих до-
мов. Так ведь и сегодня молодежь поздно ночью 
шагает из парка Победы «шумною толпою», иногда 
эта гульба продолжается после 2-3 часов ночи. И 
скамейки (которых теперь нет) совершенно ни при 
чем. А ведь кроме молодежи на них раньше днем 
и вечером отдыхали пожилые люди, мамы с деть-
ми. Теперь здесь негде присесть. Вместо того что-
бы скамейки убирать, лучше бы с помощью мили-
ции порядок на улице навели и закрыли круглосу-
точные магазины, где всем подряд, в том числе и 
несовершеннолетним, продают спиртное. Поряд-
ка бы в этом случае стало больше, а ночного шу-
ма - меньше.

В. ЧЕРНОЙ.

Ставрополь.

КАК СТАТЬ ФИЛАНТРОПОМ
В следующем году состоится уже шестое вручение 
международной премии «Филантроп» за выдающиеся 
достижения инвалидов в области культуры и искусства. 

ЕТОМ 1959 года, когда 
только отметили пяти-
летие ученических бри-
гад, Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Н. Хрущев 
собрал всех передовиков 
УПБ на первый слет. Бы-

ло это в Домбае, слет проходил 
на большой, тогда еще голой по-
ляне, где не было никаких стро-
ений, никаких гостиниц. Жили 
мы все в палатках. Мероприятие 
продолжалось неделю, прошли 
соревнования по туризму, а ве-
черами мы сидели у костров, бы-
ли музыка, танцы. Время проле-
тело очень быстро. Заключитель-
ным этапом слета стал пеший по-
ход в Сухуми через Клухорский 
перевал. Кроме наших собствен-
ных вещей, мы несли еще и про-
дукты, которые  разделили по-
ровну. Сейчас, вспоминая то вре-
мя, не могу не сказать, что это 
были экологически чистые про-
дукты. Топленое масло мы несли 
ведрами, сгущенку - коробками... 
Сотни школьников поднялись на 
Клухорский перевал и установи-
ли там  флаг ученических произ-
водственных бригад. В Сухуми 
пересели на красавец-теплоход 
«Россия» и отправились в круиз 
по городам Черноморского по-
бережья. А уже из Симферополя 
разъехались по домам...

А. ШЕЛУХИН.
Ветеран движения УПБ.

Михайловск.

МЕСТО того чтобы осна-
стить водомерами каждую 
квартиру и каждый част-
ный дом, решили сразу на-
ладить учет воды глобаль-
но: в каждом многоквар-
тирном жилом доме. Ого-

ворюсь сразу, на мой взгляд, та-
кие общие счетчики нужны толь-
ко в тех домах, где созданные 
ТСЖ или управляющие компа-
нии ведут расчеты за поставку 
коммунальных услуг (в том чис-
ле и воды) за всех жильцов. Об-
щедомовой водомер показыва-
ет расход воды во всем доме. Но 
не более того. Он не фиксирует, 
где конкретно происходит утеч-
ка или чрезмерный расход воды, 
а, может быть, и воровство. Во-
доканал эту проблему «доверя-
ет» решить самим жильцам. Как? 
Естественно, нам предстоит со-
обща оплатить из своих карма-
нов всю израсходованную воду. 
В том числе утечки через дыря-
вые трубы.  И заплатить за не-
радивых хозяев, и за тех, кто от-
кровенно ворует коммунальные 
блага. Для водоканала это очень 
удобно. Крайними здесь оказы-
ваются законопослушные, до-
бропорядочные граждане, ко-
торым доверяется заплатить за 
разгильдяев и воров, живущих 
с ними по соседству. Но нужно 

ли это нам и вам? Этот вопрос я 
адресую читателям «Ставропол-
ки», потому что убежден, что они-
то как раз и есть эти самые до-
бропорядочные граждане.

Мне кажется, что нас опять со-
бираются загнать в «коммуналь-
ный колхоз» худшего образца. 
Метод избрали тот же, который 
использовали в деревнях мало-
грамотные комиссары. Одна-
ко что было простительно им, 
нельзя прощать высоколобым и 
образованным современным чи-
новникам.

Теперь о самой надуманной 
проблеме. Я читал комментарии 
начальника «Ставропольводока-
нала» в вашей газете. Он заявля-
ет, что квартирные водомеры не 
учитывают общедомовые рас-
ходы и утечки воды. Это правда. 
Но начальник не уточняет, что 
же входит в эти самые «обще-
домовые расходы». По его мне-
нию, все многоквартирные до-
ма буквально «плавают» на воде 
из-за утечек в неисправных во-
допроводах. Возможно, он су-
дит по своему дому.  А вот я живу 
в 60-квартирном доме уже 23 го-
да. За это время не было у нас ни-
каких  порывов водопровода. На-
деюсь, и не будет. В таких же до-
мах живут мои знакомые. Обще-
домовых туалетов и кранов для 

общих нужд, например, для мы-
тья подъездов, у нас нет. Какие 
еще «общедомовые расходы во-
ды» имеет в виду начальник во-
доканала?

Теперь об учете воды. По-
казания общедомовых водо-
меров, которые нам навязыва-
ют, никогда не будут равны сум-
марным показаниям квартирных 
водомеров. Подчеркиваю - ни-
когда, за исключением одного-
единственного случая: если по-
казания общего и всех квартир-
ных водомеров зафиксированы 
одномоментно, и в литрах, а не 
в кубометрах, по которым мы и 
ведем оплату. Мы ведь, фикси-
руя эти данные на своих счетчи-
ках, обычно округляем цифры. 
В итоге недоплачиваем или пе-
реплачиваем за десятки и сот-
ни литров израсходованной во-
ды. Эта разница компенсируется 
уже в следующем месяце. И еще 
один нюанс. Показания водоме-

ров мы снимаем и идем оплачи-
вать в разные дни - кто-то пер-
вого числа каждого месяца, 
кто-то 15-го. А показания обще-
го водомера снимаются строго 
в последний день месяца. Есте-
ственно, сумма показаний на-
ших частных приборов учета бу-
дет отличаться от того, что бу-
дет показывать общий счетчик, 
установленный в подвале мно-
гоквартирного дома. 

Тогда зачем вообще нужен 
общедомовой водомер? Руково-
дитель водоканала заявил нам, 
что при отсутствии общедомо-
вого водомера плата за потре-
бленную воду будет взиматься 
независимо от показаний квар-
тирных водомеров по так назы-
ваемым нормативам потребле-
ния. При этом делают ссылку 
на постановление правитель-
ства от 23.05.2006 года № 307 
и на Жилищный кодекс, кото-
рый они очень вольно трактуют 

и в котором нет ни одного сло-
ва про «общедомовые водоме-
ры». Специалистов водоснаб-
жающих организаций не сму-
щает и тот факт, что такими за-
явлениями они разделили в пра-
вах жильцов многоквартирных и 
частных домов. Получается, что 
у частников водомеры «правиль-
ные», а у нас - нет, хотя все эти 
водомеры изготовлены на  од-
них и тех же предприятиях и ни-
чем не отличаются. Где логика и 
справедливость? А главное - где 
здравый смысл?

Высокое водопроводное на-
чальство разъясняет нам, что 
показания отдельных счетчиков 
будут признаны «правильными» 
только у тех жильцов, которые 
имеют индивидуальные догово-
ры с поставщиками коммуналь-
ных услуг. Мы не против. Каждый 
житель нашего дома имеет такие 
договоры с другими коммуналь-
ными организациями. А вот во-
доканал не спешит этого делать. 
Почему? Да потому что началь-
ство этой организации прекрас-
но понимает, что не в состоянии 
выполнить свои договорные обя-
зательства по соблюдению необ-
ходимого давления в трубах и по 
недопущению незапланирован-
ных отключений воды. Но хотят 
при этом, чтобы мы платили «по 
нормативам». В нормальном ци-
вилизованном обществе так не 
бывает.

В «Деловом вторнике» ана-
логичную проблему с учетом 
электроэнергии назвали «лохо-
троном». По-моему, справедли-
во. Остапы бендеры все еще жи-
вут и благоденствуют.

Анатолий ЦАП.
ст-ца  Ессентукская. 

ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ 
СЕМЕЙНОГО

Наши дети Анна, Нестер, 
Илья и особенно четырех-
летний Дмитрий и двухлет-
ний Глеб, а также мы, их ро-
дители, благодарим сотруд-
ников управления народного 
образования города Ставро-
поля, руководителей школы-
гимназии №3, музыкальных 
школ № 1, 2, художествен-
ной школы и деканат физико-
математического факульте-
та СГУ за обучение наших де-
тей и за оперативное решение 
вопроса о выделении мест в 
детский сад. Из-за воинской 
службы нам приходилось жить 
уже во многих городах. Поэ-
тому знаем, как трудно быва-
ет после очередного переез-
да устроить детей в детские 
сады и учреждения народ-
ного образования. И поисти-
не удивлены и обрадованы, 
как быстро и без всяких про-
блем решаются эти вопросы 
в Ставрополе. Спасибо вам 
всем огромное!

С уважением, 
семья КОБЕРНИК.

ЗАБОТЛИВЫ 
БЕЗ КОРЫСТИ

В один роковой день по-
сле еды я почувствовал недо-
могание. Попытался заняться 
самолечением, промыл желу-
док. Но не помогло. Так что в 11 
часов ночи я попал в приемное 
отделение Георгиевской гор-
больницы. После тщательно-
го обследования меня вскоре 
поместили в инфекционное 
отделение.  Когда боль немно-
го отступила, вспомнил ста-
тью в «Ставропольской прав-
де», которую читал несколько 
лет назад. Там сообщалось 
о коррупции в нашем крае, 
упоминались и медицинские 
учреждения Георгиевска. Мо-
гу теперь с полной уверенно-
стью сообщить - никакой кор-
рупции здесь нет. Все проце-
дуры абсолютно бесплатны, 
а врачи и медицинский пер-
сонал заботливы, сердечны 
и помогают своим пациентам 
абсолютно бескорыстно. Я те-
перь здоров. За что им огром-
ное спасибо.

Л. АГАСАРЯН, 
пенсионер. 

Георгиевск.

ПРЕКРАСНО 
ОТДОХНУЛИ

Мы, группа ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеранов труда из Ставро-
польского края, прошли курс 
реабилитационного и вос-
становительного лечения в 
учреждении социального обе-
спечения «Кавказ» города Ес-
сентуки. Весь этот период нас 
окружали заботой и внимани-
ем. Мы прекрасно отдохнули. 
В столовой было обеспече-
но прекрасное питание. Та-
кое отношение помогает нам 
в преклонном возрасте со-
хранять здоровье, бодрость 
и ощущать себя под надеж-
ной защитой. Нам известно, 
что этому учреждению се-
рьезно помогают краевые 
власти. Огромная благодар-
ность и коллективу этого за-
мечательного медучрежде-
ния, который возглавляет за-
служенный врач РФ У. Датая-
шева.

Л. ОСМОЛОВСКАЯ 
и еще семь подписей.

Я МОЛЮСЬ 
ЗА ВАС, 
ДОКТОР

Нечасто можно встретить 
в наши дни доброго, внима-
тельного и отзывчивого чело-
века. Но мне повезло. Федор 
Иванович Николкин -  именно 
таков. Он - доктор с чуткими 
руками... Работает он в гине-
кологическом отделении кра-
евого онкологического дис-
пансера.

По нескольку раз в день в 
каждой палате слышит он те-
плые — заслуженные! - слова 
в свой адрес. И порой его до-
брое слово эффективнее ле-
карств помогает людям вновь 
обрести здоровье и жизнен-
ные силы.

Спасибо вам 
за добрые деяния,
За то, что вы 
спасаете больных!
И я молюсь за то, 
чтоб ваши знания
Всегда надеждой 
были бы для них.

В. КАРПЕНКО.
Благодарный.

Владимир БАДУЛИН, выпускник средней 
школы села Калиновского Александровского 
района, один из участников нынешней уборки 

зерновых. Он - механизатор местной ученической 
производственной бригады.

Фото Александра ЦВИГУНА.

НЕ ХОТИМ В «КОММУНАЛЬНЫЙ КОЛХОЗ»
Я понимаю, что газета не всесильна. Однако думаю, 
что в данном случае редакция может оказать 
помощь не только мне, но и тысячам жителей 
многоквартирных домов. Речь о нашумевшей, но так 
и нерешенной проблеме - об установке общедомовых 
водомеров. Сама идея навести порядок в учете 
расхода воды возражений не вызывает. Только 
решать ее начали с конца. Чисто по-русски. 
Черномырдин бы сказал «как всегда».

ЖИЛИ МЫ 
В ПАЛАТКАХ

СТРОКИ 
БЛАГОДАРНОСТИ

ПРИЗНАНИЕ

Л

Опубликованные в нашей 
газете материалы, 
посвященные 55-летнему 
юбилею ученических 
производственных 
бригад на Ставрополье, 
продолжают вызывать 
отклики читателей. 

САМОГО начала эта един-
ственная в своем роде на-
града была символом но-
вого общества - общества 
равных возможностей. За 
десять лет ее соискателя-
ми стали 4,5 тысячи людей 

с инвалидностью из 31 страны 
мира. Эта премия включена 
правительством РФ в перечень 
международных, иностранных 
и российских премий за вы-
дающиеся достижения в об-
ласти науки, техники, образо-
вания, культуры, литературы и 
искусства. Президент России 
Д. Медведев отметил: «За го-
ды своего существования этот 

уникальный проект, инициато-
ром которого выступила наша 
страна, стал заметным событи-
ем в общественной и культур-
ной жизни России и зарубе-
жья. Конкурс подарил публике 
немало радостных встреч и от-
крытий, помог раскрыться мно-
гим дарованиям».

Лучшим может быть признан 
каждый. До 1 ноября 2009 го-
да принимаются заявки на со-
искание премии «Филантроп» 
2010 года. Подробности можно 
узнать в региональных органи-
зациях Всероссийского обще-
ства инвалидов или по телефо-
нам: (499) 261-14-41, 261-45-53.

С

П

НАМ  ОТВЕЧАЮТ

НАЙТИ  ЧЕЛОВЕКА

МОЖЕТ, КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ
Ко мне обратился мой добрый знакомый из Махачкалы Влади-

мир Иванович Супрун с просьбой найти Калинина Владимира Ио-
сифовича, 1938 года рождения. По словам Супруна, они  вместе 
учились в Москве, а его супруга Калинина Эмилия Ивановна ра-
ботала в библиотеке профсоюзов города Ставрополя. У них дочь 
Наташа. Владимир Иосифович, по словам Супруна, неоднократно 
посещал Махачкалу, но после чеченской войны связь между ними 
оборвалась. Не исключено, что В. Калинин уехал из Ставрополя. 
Если кто знает что-то об этом человеке, пожалуйста, напишите по 
адресу: 367010, Махачкала, пр-т Гамидова, 50, кв. 58, Супруну В.И.

С. ШНАЙДЕР.

БЕЗ  ПРИКРАС

ОБИЛЕЧЕННЫЙ «ЗАЯЦ»
РОШУ вас помочь мне и многим жителям Светлограда и Бла-
годарного. Недавно я купил в Ставрополе билет на автобус 
до Волгограда. Там же в билетной кассе предупредил, что 
сяду в этот автобус в Светлограде. 25 августа, в день отъез-
да, моя племянница лично предупредила водителя автобу-
са, что пассажир на 23-е место подсядет в автобус только 
в Светлограде. Что я и сделал. Каково же было удивление, 

когда водитель привел на мое место другого пассажира. А меня, 
инвалида, старика, стал попросту выгонять из автобуса. Я ему би-
лет показываю. А он мне говорит: «Выброси его, надо было в Став-
рополе садиться в автобус или платить за проезд в течение ча-
са». Проблему эту удалось решить только при помощи диспетчера 
местной автостанции. После этого я письменно обращался к на-
чальнику ставропольского автовокзала. Он обещал разобраться  
с водителем, однако потом сообщил: ввести такую платную услугу 
о продаже билетов на рейс Ставрополь-Астрахань с посадкой по 
пути, в Светлограде или Благодарном, решить не может.  А есть 
ли проблема? Я долго жил в Волгоградской области, там анало-
гичные вопросы уже давно решены. И у пассажиров не возникает 
никаких сложностей, если они подсаживаются в автобус по пути 
следования. И билеты им продают, и путаницы с местами не про-
исходит. Так почему же в Ставропольском крае нельзя перенять 
этот опыт. Мы ведь все-таки уже в 21 веке живем.

В. БОРЩ.
Благодарный. 

В
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ЫПУСКНИК Одесского 
политехнического ин-
ститута, он с 1985 г. по 
1992 г. работал первым 
заместителем председа-
теля исполкома Ставро-
польского краевого Сове-

та народных депутатов, эконо-
мическим советником по агро-
промышленному комплексу при 
администрации Ставрополь-
ского края. Народный депутат, 
член Комитета Верховного Со-
вета РФ по социальному раз-
витию села, аграрным вопро-
сам и продовольствию (1990-
1993 гг.). Избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР... 
Так вкратце описывают жизнь 
и деятельность М. Варшавско-
го интернет-энциклопедии.

Наверное, с краем его све-
ла сама судьба. В далеком 
1953 году молодой инженер-
технолог завода имени Ильича, 
что в украинском городе Жда-
нове (ныне Мариуполь), был на-
правлен на Ставрополье. Пона-
чалу Михаил Николаевич рабо-
тал заведующим мастерскими 
Старо-Марьевской машинно-
тракторной станции. Но зна-
ния и незаурядные организа-
торские способности, каза-
лось, сами толкали его вверх по 
карьерной лестнице: старший 
инженер краевого управления 
сельского хозяйства, директор 
Воронцово-Александровской 
МТС, председатель колхоза. 
Далее - руководитель «Край-
колхозстроя», председатель 
«Крайсельхозтехники», заме-
ститель, а затем и начальник 
краевого управления сельского 
хозяйства, председатель агро-
промышленного комитета, пер-
вый заместитель председателя 
крайисполкома.

Как отмечают коллеги 
М.  Варшавского, особой его 
заслугой является то, что он 
сумел заложить и значитель-
но укрепить материально-
техническую и социальную базу 

ÑÎÇÈÄÀÒÅËÜ

Сегодня исполняется 80 лет Михаилу Варшавскому, 
которого на Ставрополье многие знают не иначе 

как патриарха сельского хозяйства края

В

сельского хозяйства края. Имен-
но при нем в колхозах и совхозах 
внедряется специализированная 
служба по ремонту, техническо-
му обслуживанию и централи-
зованной заправке машинно-
тракторного парка. Был органи-
зован выпуск автопоходных ма-
стерских, автобусов для сель-
ской местности, изготовление 
отдельных сельскохозяйствен-
ных машин. В те годы индустри-
альная база «Крайсельхозтехни-
ки» была признана одной из луч-
ших в стране.

Перечислить все, что полу-
чило стимул к развитию с лег-
кой руки Михаила Николаеви-
ча, действительно сложно. Это 
и знаменитый ипатовский ме-
тод, и переработка сельхозпро-
дукции. В этот период была по-
строена основная часть объек-
тов социально-культурного на-
значения в ставропольской глу-
бинке. А кроме того, подготов-
ка и переподготовка кадров для 
АПК, животноводство, в том чис-
ле племенное тонкорунное овце-
водство, мелиорация, почвоза-
щитная система сухого земле-
делия. Были созданы благопри-

ятные условия для развития 
личных подсобных хозяйств. 
М. Варшавский стал инициато-
ром проведения в 1986-1990 го-
дах уникального эксперимента 
по переходу АПК края на само-
финансирование.

Результат работы оправдал 
вложенные в нее силы. По ито-
гам 12-й пятилетки среднего-
довой темп прироста валовой 
продукции сельского хозяй-
ства края в общественном сек-
торе составил 20 процентов. 
Уровень рентабельности сель-
ского хозяйства превысил 40 
процентов. 

Коллеги отмечают, что 
успех всему, за что брался Ми-
хаил Николаевич, обеспечива-
ло его уникальное чувство но-
вого, он всегда был ориенти-
рован на поиск и внедрение 
достижений науки и передо-
вого опыта. 

Его вклад в развитие сель-
ского хозяйства отмечен мно-
гочисленными наградами: два 
ордена Трудового Красного 
Знамени, три ордена «Знак По-
чета», звание «Заслуженный 
инженер сельского хозяйства 
РСФСР», медаль «За заслуги 
перед Ставропольским краем». 
А недавно губернатор В. Гаев-
ский подписал постановление 
о присвоении М. Варшавскому 
звания «Почетный гражданин 
Ставропольского края».

Михаил Николаевич - пре-
красный семьянин. Более 56 
лет рядом с ним по жизни шла 
его супруга - Фаина Исааков-
на. Они вырастили сына и дочь, 
которые подарили им внуков и 
правнуков. Сейчас он на пен-
сии, но до сих пор не теряет 
связи со своими коллегами. 
Интеллигентный, деликатный, 
никогда не шедший на сдел-
ку с совестью, - таков человек, 
определивший вектор разви-
тия сельского хозяйства края 
на многие годы вперед. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ИСКУССИЮ открыла ди-
ректор Ставропольского 
филиала Российского го-
сударственного социаль-
ного университета Раиса 
Гударенко, познакомив-
шая участниц с результа-
тами социологического 

исследования, проведенного в 
12 районах Ставрополья. На во-
просы анкеты ответили 420 жен-
щин. Из их ответов следует, что 
значительные перемены жизни 
на селе побудили многих уйти 
из сельскохозяйственного про-
изводства, поскольку рушились 
колхозы, закрывались фермы и 
предприятия переработки, тра-
диционные промыслы. Сегод-
ня сельские женщины заняты 
в основном в сфере обслужи-
вания, образования, здравоох-
ранения. Наиболее востребо-
ван трудовой возраст - от 18 до 
39 лет. Женщины старше сорока 
чаще всего согласны на любую 
работу, что обусловлено нехват-
кой вакансий с достойной опла-
той труда.

Подавляющее число семей 
имеют всего одного-двух детей. 
И все чаще женщины не считают 
нужным обзаводиться мужья-
ми, рожают ребенка «для себя». 
Основными трудностями назы-
вают низкий материальный уро-
вень. Треть опрошенных прожи-

вает в домах «без удобств», 31 
процент селянок не удовлетво-
рены качеством и доступностью 
медицинского обслуживания.

«Картину» жизни дополнили 
выступления председателя Тру-
новского районного совета жен-
щин Валентины Чухраевой и ее 
коллег  по женсовету Любови 
Титовской, Натальи Чернышо-
вой, Татьяны Арестовой. По их 
словам, предметом особой за-
боты являются многодетные се-
мьи, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей. В управ-
лении труда и социальной защи-
ты состоят на учете те из них,  чей 
среднедушевой доход не превы-
шает размер установленного в 
крае прожиточного минимума – 
4842 рубля. В системе мер госу-
дарственной поддержки семей 
с детьми особое место принад-
лежит выплате различных видов 
пособий. Но за последнее время 
количество многодетных семей 
снижается: 2006 год – 382 се-
мьи, 2007-й – 375, 2008-й – 332, 
на первое июля 2009-го – 306. 
Совсем редки семьи, имеющие 
четверых и более детей. 

Особым почетом окружены 
многодетные семьи, где мать и 
отец трудятся, в любви и согла-
сии воспитывают своих детей. 
Такие, как семья Бычихиных из 
поселка им. Кирова, воспитав-

«Сельские женщины в современной России» - 
такова была повестка дня выездного заседания 
президиума краевого совета женщин в селе 
Донском Труновского района. Вела заседание 
председатель совета Надежда Сучкова.

шая восьмерых детей, Брацыхи-
ных из Безопасного, у которых 
пятеро ребятишек, Жмырко из 
Донского, воспитывающая чет-
верых детей... 

Прослеживается и общерос-
сийская тенденция: растет чис-
ло неполных семей. Количество 
матерей-одиночек за два года 
выросло почти на 20 процентов. 
Однако наряду с тем, что многие 
женщины взяли ответственность 
за семью на себя, есть и те, кто 
перекладывает заботу о своих 
заброшенных чадах на государ-
ство и общественность. Сейчас 
в районном управлении труда на 
учете 23 семьи и трое несовер-
шеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении. И 
хлопот с ними не только у сосе-
дей, милиции, но и у женсоветов. 

Заместитель начальника рай-
онного управления пенсионного 
фонда Татьяна Арестова расска-
зала о том, какую роль в повыше-
нии рождаемости сыграл мате-
ринский (семейный) капитал. И 
все же нужно возрождать полно-
ценную жизнь села, при этом учи-
тывать опыт семейных традиций, 
связанных с казачеством. 

Единственным мужчиной на 
этой встрече оказался глава ад-
министрации Труновского райо-
на Николай Великдань. Его мне-
ние: женщины затронули, по су-
ти, сегодняшние проблемы вла-
сти. Сельскохозяйственный рай-
он испытывает серьезные фи-
нансовые трудности, решить 
которые позволит возрожде-
ние собственных предприятий. 
С этой целью власти района ве-

дут поиск инвесторов, предпри-
нимают попытки восстановить 
некогда успешный откормоч-
ный комплекс, развивать вино-
градарство... Но, помимо про-
изводственных задач, остают-
ся и дела общественные, в ко-
торых без женщин, уверен гла-
ва, - никуда! 

Актуальным проблемам охра-
ны здоровья женщины-матери 
посвятила свое выступление ми-
нистр образования края Алла Зо-
лотухина, отметив, что нередко и 
сами женщины безответственны 
в этом вопросе, не потому ли мо-
лодое поколение вырастает не-
здоровым - и морально, и физи-
чески? А еще бывает и так: дети 
рождаются, после чего прямая 
им дорога в дома малютки и си-
ротские заведения. 

В принятом на заседании по-
становлении президиум краево-
го совета женщин отметил, что 
сельские женщины вносят значи-
тельный вклад в экономическую 
и социальную стабильность края, 
укрепление института семьи. По 
статистике, селянки составляют 
более четверти населения края. 
Это огромная сила, берегущая 
народные традиции, нравствен-
ные корни. Однако сельский труд 
и по сей день остается тяжелым, 
а социальные условия ой как да-
леки от совершенства. 

На заседании была поддер-
жана инициатива Союза женщин 
России о ежегодном проведении 
15 октября Всемирного дня сель-
ских женщин. 

Надежда НЕСТЕРЕНКО.

ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ
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Все чаще женщины-селянки рожают детей без мужа - «для себя»

А прошедшие годы «Евро-
Хим» стал крупнейшим в 
стране производителем 
минеральных удобрений, 
холдинг входит в тройку 
европейских и десятку ми-
ровых лидеров отрасли. На 
заводах компании работа-

ют 23 тысячи человек, а ее пред-
приятия расположены в Мур-
манской, Тульской, Ленинград-
ской, Волгоградской областях, 
в Ставропольском, Краснодар-
ском, Пермском краях, в Литве и 
Швейцарии.

Чествование передовиков, 
концерты для тружеников, встре-
чи ветеранов, конкурс детских 
рисунков, череда спортивных и 
творческих состязаний на всех 
территориях присутствия компа-
нии – так отмечают еврохимовцы 
свой общий день рождения. Но в 
каждом городе есть своя непо-
вторимая «изюминка». В Невин-
номысске ею стало событие бес-
прецедентное: в гости к горожа-
нам компания пригласила звезд 
российского и советского футбо-
ла недавнего прошлого. И каких 
звезд! Виктор Онопко, Валерий 
Кечинов, Дмитрий Ананко, Сер-
гей Кирьяков, Валерий Шмаров, 
Алексей Прудников, Юрий Ковтун 
- что ни имя, то легенда.

Встреча с ними собрала пол-
ные трибуны Дворца спорта 
«Олимп». И посмотреть было на 
что. Сначала гости провели для 
детских и юношеских команд Не-
винномысска мастер-класс. От-
рабатывались удары по воротам: 
с места, с ходу, головой. Щедро 
делились мастера с мальчишка-
ми профессиональными секре-
тами, которые ни в одном посо-
бии не найдешь. А затем звезды 
футбола вручили начинающим 
футболистам комплекты спор-
тивной формы.

- В новенькой форме и играть 
приятней, по себе знаю, - гово-
рит заслуженный мастер спор-
та СССР, олимпийский чемпион 
1988 года вратарь Алексей Пруд-
ников. – Подготовка у ваших ре-
бят чувствуется, только надо по-
больше тренироваться и все у 
них получится.

- Да, видно, что с детьми за-
нимаются, помогают, - добав-

ЗВЕЗДЫ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ
Жизнь каждого невинномысца в той или иной мере связана с крупнейшим 
предприятием региона - ОАО «Невинномысский Азот». Которое, в свою очередь, входит 
в Минерально-химическую компанию «ЕвроХим», отметившую на днях свое 8-летие.

ляет Дмитрий Ананко. - Поверь-
те, им сегодняшний день на всю 
жизнь запомнится. Я сам в про-
винции, в Ростовской области 
начинал таким же мальчишкой 
футболом заниматься. У любо-
го шанс есть выйти на высший 
уровень. Главное - поддержать 
вовремя. Здесь мы узнали, что 
компания «ЕвроХим» в Невинно-
мысске помогает делом Школь-
ной футбольной лиге, выступи-
ла инициатором создания до-
школьной футбольной лиги. 
Просто здорово! Радует,что биз-
нес повернулся лицом к детско-
му спорту. Это дорогого стоит.

А вот мнение гостя праздни-
ка, председателя краевого ко-
митета по физкультуре и спорту 
В.  Осипова:

- Сегодня настоящий спортив-
ный праздник. Но не меньше ра-
дует то, что постоянная поддерж-
ка детского спорта - один из при-
оритетов социальной политики 
«ЕвроХима». От себя скажу так: 
это пример, достойный подра-
жания. 

 Ну а сами юные футболисты 
эмоций не сдерживали.

- Все просто замечательно 
было, - говорит футболист юно-
шеского состава ФК «Невин-
номысск» Артем Кулешов. - Не 
верится даже, что я общался с 
тем же Виктором Онопко, кото-
рый провел 109 матчей за сбор-

ную России. Он бывший игрок 
«Спартака», я за эту команду бо-
лею, так что праздник у меня се-
годня двойной.

Праздник был в этот день и 
у болельщиков. Игра сборной 
«Звезды российского футбола» 
и сборной команды МХК «Евро-
Хим» получилась яркой, зрелищ-
ной. Вперед выходила то одна, то 
другая команда. В конце встречи 
класс взял свое, и звезды побе-
дили со счетом 6:3. Но проиграв-
ших, по большому счету, не было.

- Получил море положитель-

ных эмоций, - делится впечат-
лениями игрок команды хими-
ков, директор по закупкам и ло-
гистике МХК «ЕвроХим» Павел 
Яковлев. - Я контролировал пер-
сонально Виктора Онопко. Жаль, 
что один раз он из-под моей опе-
ки вышел и забил гол. Но побеж-
дает всегда сильнейший…

К 8-летию МХК «ЕвроХим» был 
приурочен прошедший в Невин-
номысске традиционный турнир 
по мини-футболу, в котором при-
няли участие команды предприя-
тий компании. Награды игрокам 
вручили исполнительный дирек-
тор ОАО «Невинномысский Азот» 
В. Кайль и глава Невинномысска 
К. Храмов. Не осталась без при-
зов и команда «Звезды россий-
ского футбола». Кстати, все бо-
лельщики могли взять автограф 
у своих кумиров, сфотографиро-
ваться с ними.

А вечером того же дня во 
Дворце культуры химиков то-
же чествовали звезд - лучших 
работников «Невинномысского 
Азота». Все они профессиона-
лы своего дела. Каждый заслу-
жил трудом ту награду, которая 
была ему вручена. Так, почетного 
звания «Заслуженный работник 
Минерально-химической ком-
пании «ЕвроХим» был удостоен 
заместитель директора по тех-
ническому обслуживанию и ре-
монтам, начальник управления 
централизованными цехами по 
ремонту и техническому обслу-
живанию ОАО «Невинномысский 
Азот» Евгений Федосеев. Сим-
воличный факт: на предприятии 
холдинга он работает 8 лет, так 
что его личная годовщина и го-
довщина МХК «ЕвроХим» совпа-
дают. О самом Евгении Федосе-
еве его коллеги говорят коротко, 
но емко: «Он представляет со-
временный тип руководителя но-
вого типа». Так же коротко, но чет-
ко определяет свое, точнее, об-
щее и главное достижение за во-
семь лет работы в компании сам 
Евгений Владимирович:

- Нам удалось создать ко-
манду единомышленников. Ког-
да над поставленной целью ра-
ботают все без исключения, лю-
бые задачи по плечу!

Сергей ВЕТЕР.

 Евгений ФЕДОСЕЕВ.

 Юные футболисты могли пообщаться со своими кумирами. 

З

ЫРЬЕВАЯ зона нашего предприятия 
- это свеклосеющие хозяйства трех 
районов Карачаево-Черкесской Ре-
спублики: Адыге-Хабльского, Усть-
Джегутинского, Хабезского, а так-
же Кочубеевского и Предгорного 
районов Ставропольского края. За-

вод имеет возможность переработать в сутки 
свыше пяти тысяч тонн свеклы. В сезон мож-
но перерабатывать до 600 тысяч тонн корне-
плодов, 800 тонн сахарного сырца и получить 
более 60 тысяч тонн сахарного песка. К со-

К САХАРНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ
Жатва зерновых на Юге России завершена, но отдыхать сельским труженикам 
еще рано - впереди уборка сахарной свеклы. Однако сладкий корнеплод 
нужно не только собрать, но и в самые сжатые сроки переработать. 

О том, как идет подготовка 
к предстоящему сладкому 
сезону одного из крупнейших 
на Северном Кавказе 
Карачаево-Черкесского 
сахарного завода Группы 
«Разгуляй», корреспондентам 
«СП» рассказал генеральный 
директор Владимир ПЕТРУК 
(на снимке): 

жалению, на производстве сахара значитель-
но сказалось сокращение посевов сахарной 
свеклы. В прошлые годы производственные 
мощности завода были загружены на 20-30 
процентов. К примеру, в сезоне 2008 года пе-
реработано только 200 тысяч тонн корнепло-
дов. Поэтому из-за низкой рентабельности 
производства, особенно в условиях миро-
вого финансового кризиса, поднимался да-
же вопрос о консервации завода. Однако ру-
ководство Группы «Разгуляй» понимало, что 
остановка градообразующего производства 
приведет к тому, что без работы окажутся 
около семисот специалистов, а если учесть 
членов семей, то без средств существования 
окажутся две-три тысячи человек. Ко всему 
прочему, ухудшится решение вопросов соци-
ального и инфраструктурного развития всего 
поселка Эркен-Шахар. Позиция руководства 
Группы «Разгуляй» нашла понимание в прави-
тельстве Карачаево-Черкесской Республики, 
и была разработана совместная программа 
действий сохранения ритмичной работы са-
харного завода. Под патронажем председа-
теля правительства КЧР Владимира Кайшева 
сельскохозяйственные предприятия респу-

блики увеличили посевы свеклы до 4400 гек-
таров. Перспективы на урожай хорошие, так 
как свекловичные поля не затронули замо-
розки и град. Рассчитываем, что только сель-
хозпроизводители республики в сезон дадут 
нам более двухсот тысяч тонн сахарной све-
клы, а ведь еще нельзя сбрасывать со счетов 
продукцию сельхозпредприятий Ставропо-
лья и Краснодарского края. 

Дабы переработать столь большой объем 
продукции к сезону 2009-2010 года, на заводе 
произведены капитальный ремонт и замена 
оборудования. В частности, модернизирова-
на и значительно усовершенствована тепло-
техническая схема предприятия, что позво-
лит в определенной степени сократить рас-
ходы топлива и сделать производство сахара 
менее энергоемким. Введена автоматизиро-
ванная система приемки свеклы, которая по-
зволила снизить ее потери до трех процен-
тов, что составляет более шести тысяч тонн 
свеклы в год. Произведен капитальный ре-
монт диффузионного аппарата и известковой 
печи. Таким образом, прием продукции от 
сельхозпроизводителей значительно упро-
стился и не занимает много времени. Общие 

инвестиции в реконструкцию завода соста-
вили около 40 миллионов рублей. (К моменту 
подписания номера в печать готовность са-
харного завода к приему свеклы составляла 
95 процентов. - В.Н.). Завод единовременно 
может хранить 30 тысяч тонн сахара-песка в 
трех силосных башнях, пять тысяч тонн са-
хара в мешках, 7 200 тонн патоки в металли-

ческих баках и 80 тысяч кубометров сырого 
жома в наземных хранилищах. Пуск завода 
планируем в первых числах сентября, и мы 
уверены, что не подведем наших партнеров, 
поставляющих свеклу. 

Подготовил Валерий НИКОЛАЕВ. 
Фото Александра ЦВИГУНА. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

19 августа 2009 г., 
г. Ставрополь, № 505.

О внесении изменений 
в Положение о медали 
«Материнская слава», 

утвержденное 
постановлением 

Губернатора 
Ставропольского края 
от 30 сентября 2008 г. 

№ 779

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые 

изменения, которые вносятся 
в Положение о медали «Мате-
ринская слава», утвержден-
ное постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 
30 сентября 2008 г. № 779 «О 
медали «Материнская слава» 
(с изменениями, внесенными 
постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 
16 декабря 2008 г. № 1041).

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на заместите-
ля председателя Правитель-
ства Ставропольского края 
Зайцева Г. С.

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

Исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края
первый заместитель 

председателя 
Правительства 

Ставропольского края
 Ю. В. БЕЛЫЙ.

ЕМЛЯ – крохотная пылин-
ка во Вселенной. Малей-
ший сбой в небесной меха-
нике – и эту пылинку, а вме-
сте с ней и нас с вами, мгно-
венно сдует без следа. А уж 
следить за тем, как себя чув-

ствует Солнце, все равно что при-
слушиваться к биению собствен-
ного сердца – мы все живем вну-
три атмосферы нашей звезды, мы 
все ее дети. И это не метафора, а 
научно доказанный факт.

Увы, на сегодняшний день в 
Российской Федерации за состо-
янием Солнца в комплексном ре-
жиме наблюдают лишь в одном-
единственном месте – на Горной 
астрономической станции, кото-
рую по ближайшему крупному на-
селенному пункту обычно назы-
вают Кисловодской. С осени 1948 
года на плато Шаджатмаз, не 
прерываясь ни на день, работа-
ют астрономы. Они - глаза и уши 
Главной (Пулковской) обсервато-
рии Российской академии наук, 
которая в эти дни отмечает свое 
170-летие. 

Впрочем, и в столь знамена-
тельный юбилей головной орга-
низации на Кисловодской ГАС 
продолжаются обычные рабочие 
дни со своими хлопотами, радо-
стями и огорчениями. 

- Пытаемся своими силами 
сделать новый патрульный сол-
нечный оптический телескоп, - 
рассказывает Андрей Тлатов. - 
До сих пор у нас не было теле-
скопа, который бы в постоян-
ном режиме времени в несколь-

ких длинах волн вел наблюде-
ние за Солнцем. Пока так рабо-
тает только радиотелескоп. Все 
остальные ведут съемку каждый 
день, но по коротким наблюда-
тельным программам. Запусти-
ли также новый магнитометр для 
исследований вариаций земного 
магнетизма и токов. 

Да, в последнее время Кис-
ловодская ГАС получила некото-
рые, весьма скромные средства 
на развитие технической базы, 
но при этом с сотрудников сня-
ли надбавки к зарплате, которые 
были раньше. Хотя ответствен-
ность на коллективе единствен-
ной солнечной станции в стране 
лежит очень большая.

…Пятна на Солнце наблюдал 
еще Галилей в свой первый теле-
скоп. Сегодня известно, что это 
выходы силовых трубок магнит-
ного поля. Но где и как они за-
рождаются и почему обладают 
такой чудовищной энергетикой, 
мы до сих пор не знаем. О том, 
что частота появления этих пятен 
нарастает со строгой периодич-
ностью, люди тоже заметили не-
сколько веков назад. Но как воз-
никают эти циклы и почему они 
продолжаются именно 11 лет – 
загадка. Зато многочисленные 
совпадения значительных явле-
ний в истории человеческой ци-
вилизации с изменениями актив-
ности Солнца доподлинно свиде-
тельствуют об их взаимосвязи. И 
уж тем более никто не спорит о 
влиянии происходящих на Солн-
це событий на климат Земли. 

- Нынешний цикл солнечной 
активности начался в 2008 го-
ду. Но он развивается настоль-
ко слабо – примерно одно пятно 
в месяц, что вызывает опасения, 
- говорит Андрей Тлатов. - Пока 
это еще не критично, пока он при-
мерно вписывается в параметры 
тех слабых циклов, которые на-
блюдали в начале прошлого века. 

Тем не менее Международ-
ным астрономическим советом 
создана специальная рабочая 
группа для изучения этой анома-
лии. В сентябре в США пройдет 
конференция, на которой веду-
щие ученые мира выскажут свои 
соображения по поводу причин и 
последствий столь значительно-
го спада активности нашей звез-
ды. В конце года совещание на 
эту тему намечают провести и в 
Кисловодске. 

Но, конечно же, гвоздь в соб-
ственном ботинке важнее всех 
прочих проблем мироздания. А 
потому я спрашиваю ученого:

- А как на нас, землянах, отзо-
вется спад активности Солнца?

- На Земле, по идее, это долж-
но обернуться похолоданием. Но 
в прошлом веке, кроме самого 
начала, все солнечные циклы бы-
ли очень высокие, поэтому опы-
та жизни при циклах с низкой ак-
тивностью и данных их научного 
изучения у нас нет. Так что мы не 
можем предвидеть всех послед-
ствий такого состояния Солнца. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

НОВЫЙ ЛЕДНИКОВЫЙ?
Начавшийся в прошлом году цикл солнечной активности развивается значительно 
слабее, чем это было при жизни всех нынешних поколений землян, сообщил 
корреспонденту «СП» заведующий Кисловодской горной астрономической станцией 
Главной (Пулковской) обсерватории РАН, доктор физико-математических наук 
Андрей Тлатов. Из-за этого, возможно, на Земле наступит глобальное похолодание…

НЕ ПРОШЛИ 
ФЕЙС-КОНТРОЛЬ
на входе в один из ночных 
клубов Пятигорска 
несколько местных 
жителей.

Секьюрити увеселитель-
ного заведения не пропусти-
ли внутрь компанию парней, 
ведших себя, мягко говоря, не-
адекватно. Но клиентам очень 
хотелось «позажигать». Завя-
залась перебранка, а потом и 
потасовка, во время которой 
один из молодчиков, стре-
мившихся в клуб, достал из 
багажника своего автомоби-
ля помповое ружье и трижды 
выстрелил в охранника. К сча-
стью, раны оказались не смер-
тельными. Пятигорский город-
ской суд признал «стрелка» ви-
новным в хулиганстве с приме-
нением оружия и причинении 
вреда здоровью потерпевше-
го. Приговор - два с половиной 
года лишения свободы услов-
но и выплата пострадавше-
му   50000 рублей, сообщает 
пресс-служба горсуда.

Ю. ФИЛЬ.

«ЛИПА» ДЛЯ 
ТОРГОВЦЕВ
Главный специалист 
одного из отделов 
администрации 
Октябрьского района 
Ставрополя попалась 
на продаже доверчивым 
гражданам «разрешений 
на право осуществления 
уличной торговли».

Документ, «изобретенный» 
чиновницей, представлял со-
бой обычный лист бумаги фор-
мата А-4, в который были впи-
саны паспортные данные же-
лающего поторговать, стояли 
угловой штамп администра-
ции и печать. «Разрешения» 
специалист продавала по фик-
сированной цене - пять тысяч 
рублей за экземпляр. По фак-
ту мошеннических действий 
следственным отделом ОВД 
по Октябрьскому району воз-
буждено уголовное дело. Как 
сообщили в ГСУ при ГУВД по 
краю, в настоящее время задо-
кументировано два факта про-
дажи липовых разрешений. 
Следственные органы просят 
граждан, пострадавших от де-
ятельности сотрудницы район-
ной администрации или рас-
полагающих какой-либо ин-
формацией, в подобных случа-
ях мошенничества  обратиться 
в  райотдел  милиции  по  тел.   
8 (652) 30-45-00 или 02. 

В. ФИСЕНКО.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО КРИМИНАЛ РЕКЛАМА

Н. Бабенко – Апанасенковский, Ипатовский, Туркменский, Петров-
ский  районы (тел. 886555-4-58-75); Н. Близнюк – Кавминводы (тел. 
8-903-41-48-326); Е. Брежицкая – Кавминводы (тел. 88793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы 
(тел. 886543-3-10-64);  А. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский 
районы (тел. 886553-4-83-17);  А. Мащенко – Андроповский, Кочу-
беевский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).
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ночью      днем

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

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

26-28 
августа

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

26.08



27.08

28.08

26.08

27.08

28.08

26.08

27.08

28.08

26.08

27.08

28.08

СЗ 2-5

СЗ 2-4

СВ 1-2

СЗ 2-4

СЗ 2-4

В 1-2

СЗ 2-3

СЗ 2-3

СВ 1-2

СЗ 2-4

СЗ 3-4

СЗ 1-2

15...17 19...24

13...17 18...23

12...16 20...24

14...16 20...24

14...16 20...23

12...18 20...24

16...20 21...25

15...18 19...23

13...16 18...25

18...21 22...24

15...18 19...23

14...18 22...24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наблюдаемый внеш-
ний признак болезни. 6. В математике: величи-
на, получаемая при вычитании из делимого про-
изведения делителя на целое частное. 10. Сосуд 
для питья. 11. Садовое луковичное растение с бе-
лыми или желтыми цветками. 13. Сельскохозяй-
ственная культура. 14. Очень маленькая птичка 
отряда длиннокрылых с пестрыми перьями. 15. 
Система государственного ограничения свобо-
ды СМИ.16. Рыболовное судно. 17. Беспорядоч-
ный гул голосов, крики. 19. Спортсмен, бегающий 
на длинные дистанции. 22. Крупная океаническая 
водоплавающая птица. 25. Аппарат, соединяю-
щий в себе радиоприемник и проигрыватель. 27. 
Внезапная прихоть. 29. Перечень документов. 30. 
Количество молока, получаемого от животного за 
определенный срок. 31. Создание типичных для 
профессии ситуаций и нахождение в них прак-
тических решений. 32. Отправление в путь. 34. 
Острое затруднение с чем-либо. 35. Ряд полок в 
несколько ярусов. 38. Одно из основных свойств 
нервной системы. 40. Отсутствие дара речи. 44. 
Способность, талант. 46. Переход жидкости в пар 
с образованием в ней пузырьков пара. 47. Гости-
ница с рестораном. 48. Небольшая корзинка из 
лубка или прутьев. 49. Столовая посуда круглой 
формы с приподнятыми краями и широким пло-
ским дном. 50. Отрицательное суждение о чем–
нибудь, указание на недостатки. 51. Предмет же-
ланий, стремлений. 52. Искусственно вызванное 
возбуждение, волнение. 53. Веер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Утверждение чего–нибудь 
высшей инстанцией, разрешение.2. Длинношёрст-
ная овца с тонкой белой шерстью. 3. Место, сфе-
ра осуществления чьей–нибудь общественной де-
ятельности. 4. Специалист, изучающий живую при-
роду. 5. Собрание репродукций, фотографий, из-
данных в виде книги. 7. Морское беспозвоночное 

животное типа иглокожих. 8. Третий экземпляр 
вещи. 9. Прямоугольник с равными сторонами. 
12. Считывающее устройство в информационно-
вычислительных системах. 13. Музыкальный щип-
ковый инструмент. 18. Часть оперы. 20. Самодви-
жущийся и самоуправляемый подводный взрывной 
снаряд. 21. Счастливое событие, обстоятельство. 
22. Командующий крупным соединением воен-
ных кораблей, эскадрой. 23. Человек, занимаю-
щийся сомнительными сделками. 24. В России 
до 1917 г.: административное подразделение горо-
да. 26. Небольшая птица отряда длиннокрылых. 28. 
Ощущение болезненно-щекочущего раздражения 
кожи. 29. Пресноводное или морское членистоно-
гое. 33. Новогоднее дерево на Руси. 35. Приспосо-
бление для подъема тяжестей. 36. Одна из состав-
ных частей птичьего яйца. 37. Обработка материа-
лов поверхностным пластическим деформирова-
нием. 38. Музыкальная пьеса, составленная из от-
рывков различных популярных мотивов. 39. Цель-
ная каменная глыба. 41. Продукт окисления, обра-
зующийся на поверхности стали. 42. Исполнитель-
ница ролей в театре, кино. 43. Оборонительный до-
спех из железных пластин на Руси в XVI-XVII вв. 44. 
Постановление верховной власти. 45. Предмет хо-
зяйственного обихода.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Транс. Домра. Овца. 
Канат. Рига. Будуар. Тяжба. Пай. Обвес. Ка-
зах. Армада. Булка. Лето. Борт. Отвар. Дро-
тик. Шнур. Роза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Горб. Осадок. Рецидив. 
Ералаш. Рапс. Дерн. Секира. Фат. Одр. Ду-
кат. Куб. Яма. Убор. Манеж. Золото. Боа. 
Криз. Астра. Хватка. 

КРОССВОРД

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 28 августа.

Учительница - Вовочке:
- Вовочка, почему у тебя в 

диктанте такие же ошибки, как 
у твоей соседки по парте Сидо-
ровой?

- Так у нас ведь одна учитель-
ница, Марь Иванна!

- Зачем ты подарил жене 
такой дорогой сервиз?

- Как зачем?! Теперь она 
меня близко не подпускает 
к мойке!

Встречаются два мужика:
- Я теперь дважды разведен!
- Как это?
- С женой и на деньги. 

- Темно у вас в подъезде!
- Да, как у Малевича в ква-

драте... 

Кто сказал, что люди не уме-
ют летать? Люди не умеют при-
земляться!

Учительница строго отчи-
тывает Вовочку:

- Такие слова воспитанные 
люди не употребляют! Где ты 
им научился?!

- У папы....
- Хм-м, это не имеет значе-

ния, я уверена, что ты даже не 
понимаешь, что они толком 
означают!

- Почему же, они означают, 
что машина не заводится...

Отец-коммерсант спрашива-
ет сына:

- Сколько будет дважды два?
- Шесть.
- Неправильно, сынок, четыре.
- Я знаю, просто хотелось по-

торговаться. 

Начальник — подчиненно-
му:

- От тебя дома много поль-
зы?

- Конечно.
- Тогда начинай понемногу 

приносить ее на работу.

Преподаватель — ученице:
- Ваш танец доставляет мне 

большое удовольствие!
- Да вы преувеличиваете, я 

плохо танцую.
- Зато смешно.

Мамочка говорит учитель-
нице:

- Вы не считаете, что у мо-
ей дочки много оригинальных 
идей?

- Да уж! Особенно в обла-
сти орфографии.

- Ты что такой веселый?
- А я вчера развелся. Как ро-

га с плеч!

- У большинства россиян 
круглый счет в банке.

- И какой же?
- 0.

- Папа, почему просроченный 
йогурт зеленеет?

- Это мирные бактерии на-
девают военную форму и ста-
новятся биологическим оружи-
ем, сынок.

Это раньше Отелло спра-
шивал: «Молилась ли ты на 
ночь, Дездемона?!».

А теперь он просто вскры-
вает почту, аську и телефон 
Дездемоны и без вопросов 
знает, когда и на кого она мо-
лилась.

Взятка в деканате на 25 про-
центов меньше, чем в военкома-
те. Рынок.

Только в России для борь-
бы с алкоголизмом жители 
приобретают автомобиль.

АВТОКРОСС

УЧЕНЫЕ ХОТЯТ 
«ВОСКРЕСИТЬ» 
НЕАНДЕРТАЛЬЦА

Научный коллектив зна-
менитого немецкого Инсти-
тута эволюционной антро-
пологии имени Макса План-
ка завершает уникальные 
работы по воссозданию ге-
нетического кода неандер-
тальца. В итоге будут соз-
даны условия для возмож-
ного возвращения к жизни 
этого существа, которое 
рассматривается совре-
менной наукой в качестве 
тупиковой ветви в разви-
тии человека.

Руководитель работ про-
фессор Сванте Паабо счита-
ет, что современная наука и 
генная инженерия достигли 
уровня, когда есть возмож-
ность воссоздать неандер-
тальца. Пока в научной среде 
нет единого взгляда на жела-
тельность вторичного появле-
ния этого человекообразно-
го существа, которое не вы-
держало конкуренции в хо-
де эволюции с homo sapiens. 
Появившиеся на Земле око-
ло 600 тысяч лет назад неан-
дертальцы населяли огром-
ный регион от современно-
го Южно-Китайского моря до 
Атлантического океана. В ря-
де регионов они делили сре-
ду обитания с современным 
человеком, конкурируя за 
природные ресурсы и пищу. 
Между тем сейчас сформу-
лирована новая теория при-
чин исчезновения неандер-
тальцев. Как считает профес-
сор американского Универси-
тета штата Мичиган Рэчел Ка-
стэри, современный человек 
смог победить в ходе эволю-
ции за счет обладания более 
обширной и точной информа-
цией. Свой вывод она сдела-
ла на основе сенсационного 
открытия, согласно которо-
му около 30 тысяч лет назад в 
развитии homo sapiens прои-
зошло удивительное и до кон-
ца еще не понятое современ-
ной наукой событие – люди 
стали жить дольше и в тогдаш-
ней среднестатистической че-
ловеческой семье появились 
бабушки и дедушки. Старшее 
поколение оказалось ключе-
вым элементом в ускорении 
эволюции человека, так как 
люди стали обладать более 
обширными знаниями в ре-
зультате более длительного 
процесса накопления опыта. 
В свою очередь, у неандер-
тальцев не произошло увели-
чения срока жизни, что в итоге 
и привело их к полному эволю-
ционному проигрышу. Счита-
ется, что последнее племя не-
андертальцев вымерло 28 ты-
сяч лет назад. Они обитали на 
юге Испании в районе совре-
менного Гибралтара.

НАЙДЕН СПОСОБ 
УПРАВЛЕНИЯ 
СНАМИ

Если крепкий и долгий 
сон нам могут обеспечить 
обыкновенные снотворные, 
то хорошие сновидения – 
дело намного более слож-
ное. Ученые утверждают, 
что нашли способ управ-
лять снами.

Если вам снятся кошмары, 
понюхайте что-нибудь вкус-
ное. Как утверждают немец-
кие исследователи из Гейдель-
бергского университета, то, что 
мы видим во сне, напрямую за-
висит от запахов, которые нас 
окружают. К такому выводу ме-
дики пришли после несложно-
го, но тщательного исследова-
ния. Для работы врачи набрали 
группу добровольцев и в бук-
вальном смысле уложили всех 
спать. Пока испытуемые по-
храпывали, медики «включа-
ли» для них самые разные за-
пахи – начиная с тухлых яиц и 
заканчивая розами. Проснув-
шись, участники эксперимента 
рассказывали о том, что виде-
ли во сне. Выяснилось, что если 
во время сна человек чувство-
вал неприятный запах, снови-
дение было окрашено нега-
тивными эмоциями – людям 
снились неудобные ситуации, 
вспоминались собственные 
неудачи, были даже кошмары. 
А под влиянием приятных аро-
матов сны, наоборот, были пре-
дельно позитивными. Как отме-
чают исследователи, эта рабо-
та – первая в области влияния 
обоняния на сны. Ранее ученые 
и не подозревали о связи меж-
ду внешними раздражителями, 
действующими на нас во вре-
мя сна, и тем, что мы видим. 
Теперь же открытие немецких 
медиков открывает широкие 
просторы для деятельности 
на этом поприще: в будущем 
ученые надеются научиться 
управлять сновидениями и на-
всегда избавить людей от дур-
ных снов.

ЫСТУПАЯ на открытии со-
ревнований, президент 
фонда «Ставропольавто-
мотоспорт» Виктор Губа-
нов отметил, что в нынеш-
нем сезоне из-за сложно-
го финансового положе-
ния половина этапов все-

российского соревнования по 
автокроссу была отменена. 

- Только на Ставрополье бла-
годаря спонсорской поддержке 
газовиков запланированные со-
ревнования проходят в полном 
объеме, и поэтому к нам едут 
спортсмены не только из Цен-
тральной и Южной России, но 
даже Дальнего Востока и Сиби-
ри, - подчеркнул Виктор Губанов. 

Наглядной демонстраци-
ей высокого уровня развития в 
крае автоспорта стал визит де-
легации Чеченской Республики, 
прибывшей учиться у ставро-
польцев проведению соревно-
ваний столь высокого уровня. И 
надо отметить, что мы не удари-
ли в грязь лицом, хотя из-за про-
должительного ливня трасса ав-
тодрома «Вербная балка» пре-
вратилась в настоящее болото. 
Многим участникам соревнова-
ний, особенно пилотировавшим 
легкие автомобили класса «Баг-

ги» и «Ока», потребовалась по-
мощь тягача, чтобы вытащить 
«железных коней» из раскисше-
го грунта. Тем не менее заез-
ды прошли во всех дивизионах, 
и ставропольские спортсмены 
составили достойную конкурен-
цию именитым кроссменам из 
разных уголков страны. Бронзо-
вые медали завоевали: Сергей 
Чурсинов (старший) - в классе 

Д2-1600 и Константин Гри-
венко - в классе Д2-юниор 
(«Ока») (оба - из Ставро-
поля). Уверенно выступили 
хозяева трассы и в дивизи-
оне Д3/4: Сергей Колосов 
занял первое, а Николай Го-
ловченко -  третье места. В заез-
де Д3-спринт все призовые ме-
ста достались ставропольчанам: 
первое - мастеру спорта Викто-

ру Ницканскому, второе - Нико-
лаю Калину, третье - Денису Де-
ликатному. В заезде «Мотодор» 
победил Сергей Чурсинов (стар-
ший), вторым стал Сергей Чурси-

нов (младший), третьим - Сергей 
Колосов.  

Николай ГРИЩЕНКО.
Фото Андрея ЛОГИНОВА.

Ì×ÀÒÑß «ÊÎÍÈ» ÏÎ ÁÎËÎÒÓ

Около ста спортсменов из разных регионов страны 
прибыли в Ставрополь, чтобы принять участие в 
очередном этапе чемпионата и первенства России 
по автокроссу, посвященных предстоящему Дню 
работников нефтяной и газовой промышленности. 

В

ПО ОБИДЧИКАМ — ПЛИ!
Жителя одной из сосед-

них республик, при малей-
шей обиде хватающегося 
за пистолет, задержали со-
трудники милиции в Мине-
ральных Водах.  

Дело было так: 47-летний 
гость курорта  Б. решил пола-
комиться арбузами, для чего 
отправился в одну из точек по 
продаже полосатой ягоды. Что 
уж он не поделил с продавцом 
арбузов, история умалчивает. 
Известен лишь финал: когда 
скандал достиг апогея, Б. вы-
хватил пистолет и выстрелил 
в оппонента. К счастью, се-
рьезных травм потерпевший 
не получил. Затем  нападав-
ший, скрывшись с места про-
исшествия, сел в маршрутное 
такси. Но доехать до пункта на-
значения ему было не сужде-
но: по дороге он поскандалил 
с водителем маршрутки. Итог 
ссоры был аналогичным: разо-
бидевшись на водителя, пас-
сажир несколько раз выстре-
лил в него из пистолета. С ог-
нестрельным ранением живо-
та пострадавший был достав-
лен в реанимацию. Вспыльчи-
вого стрелка по горячим сле-
дам задержали. Как сообщил 
старший следователь СУ при 
УВД по Минераловодскому 
району Борис Мамишов, у за-
держанного при себе оказался 
газовый пистолет, переделан-
ный для стрельбы боевыми па-
тронами. Возбуждено уголов-
ное дело, Б. взят под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

За каждым мужчиной, 
достигшим успеха, 
стоит гордящаяся им жена 
и удивленная теща.

 absite.ru

Администрация и профсоюзный комитет министерства здра-
воохранения Ставропольского края выражают искренние, глу-
бокие соболезнования родным и близким 

РЕШЕТОВОЙ Александры Сидоровны, 

ветерана труда и ВОВ, бывшего главного врача ГУЗ «Краевой 
клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи», в связи с ее смертью.

Марину АГАРКОВУ 
(на снимке), учителя 
начальных классов 
Невинномысского лицея 
№ 6, знаю давно. Впрочем, 
любой, пообщавшись 
хотя бы полчаса с  этой 
обаятельной женщиной, 
поймет: человек нашел 
свое призвание 
и счастлив в работе.

МЕНЯ даже в детстве 
только одна любимая 
игра была – в учителя, - 
улыбаясь, вспоминает 
Марина Васильевна. – 
Все было серьезно: до-
ска, мел, а также учени-
ки, в роли которых куклы 

выступали.
После окончания восьмого 

класса никаких сомнений в вы-
боре дальнейшего пути не было. 
Марина поступила в Черкесское 
педучилище. 

Вот уже 24 года после его окон-
чания работает она в лицее № 6. 
Много говорится о том, что дети 
сейчас пошли трудные, разбало-
ванные. Да и родители иной раз, 
что греха таить,  не подарок. А 
учителю надо выстраивать отно-
шения и с теми, и с другими.  Но, 
удивительное дело: в классах Ма-
рины Агарковой трудных детей ни-
когда не было, а родители  всег-
да выступают в роли помощников 

педагога. Сама героиня нашего 
рассказа объясняет сей феномен 
просто: ей всегда везло. Но, ду-
мается, дело в другом. А именно в 
двух главных принципах, которы-
ми руководствуется Марина Васи-
льевна.  Первый: нужно принимать 
ребенка таким, каков он есть. Вто-
рой: для  любого родителя его ча-
до – самое лучшее, самое золотое.

- Малыши ведь громкий голос, 
упреки просто не воспринимают, 
- объясняет моя собеседница. – 
А похвалишь ученика, так он еще 
больше стараться будет. Конечно, 

бывает, кто и похулиганить любит. 
Но и здесь напором ничего не сде-
лаешь. Только убеждением, каж-
додневной работой. Да, это труд-
но, но другого пути нет. А родите-
лям я сначала говорю о том, в чем 
их ребенок достиг успехов. А уже 
потом: вот здесь и здесь, мол, на-
до нам подтянуться, поработать. 

Видится учитель со своими 
учениками не только в стенах 
школы. Походы, поездки в Кисло-
водск, Ставрополь – все это за-
поминается ребятам надолго.  Ну 
а бывшие ученики, которые этой 

осенью пойдут в 7 и 11 классы, 
нередко забегают к своей пер-
вой учительнице, делятся беда-
ми, секретами. Значит, доверяют.

 Этот год для Марины Агарко-
вой был насыщен событиями. Она 
победила в городском конкур-
се «Учитель года», стала лауреа-
том аналогичного краевого твор-
ческого состязания. Лицей № 6 в 
числе немногих школ края попал 
в программу апробации новых 
стандартов образования. Кроме 
всего прочего, Марина Агаркова 
– завуч начальной школы-лицея.  
Курирует деятельность 15 учите-
лей  начальных классов. Так  что 
и летом, до ухода в отпуск, хвата-
ло дел: нужно было провести ана-
лиз проделанной за год работы, 
наметить планы на будущее. 

В рамках национального про-
екта «Образование» реализует-
ся одно из важных его направ-
лений: «Поощрение лучших учи-
телей». Путем открытого конкур-
са и общественной экспертизы в 
этом году были определены 223 
лучших учителя Ставрополья. 
Они получат денежное поощре-
ние – 100 тысяч рублей. Ну а воз-
главила рейтинг лучших педаго-
гов края, набрав наибольшее ко-
личество баллов, героиня наше-
го рассказа – Марина Агаркова.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

ÒÐÓÄÍÛÕ ÄÅÒÅÉ - ÍÅÒ

-У
Граждане Российской Федерации 

Алексеев И. А., Белянский Д. С., Валяровский Ф. И., 
Трофимов М. С. объявляют о создании оргкомитета 

по учреждению и государственной регистрации 
общественной организации 

«Всероссийская ассоциация деятелей образования 
и науки (общественно-консультативный 

региональный центр)».

Основной целью данной организации будет являться ак-
тивное содействие контролю над процессами, происходя-
щими в сфере образования и науки.

Основные направления деятельности организации: про-
паганда борьбы с коррупцией в научных и образователь-
ных учреждениях, мониторинг, научно-экспертное участие 
в нормотворческой деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, поддержка  молодых 
ученых и перспективных научных направлений, продвиже-
ние инновационных подходов к образовательному процес-
су, независимая экспертиза в рассмотрении спорных во-
просов в сфере образования, науки и научной этики.

Контактный тел. оргкомитета — 89064767676.


