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 ВУЗЫ ПОМОГУТ
В Ставропольском государственном 
университете прошел обучающий се-
минар для учителей химии Курско-
го района, преподающих в выпускных 
классах средней школы. Его необхо-
димость была вызвана итогами Еди-
ного госэкзамена 2009 года, которые 
по этому предмету оказались невысо-
ки. Трехдневные курсы в СГУ - первые 
в цикле семинаров, которые организу-
ют для педагогов края ведущие став-
ропольские вузы.

Л. ПРАЙСМАН.

 МОЛОДЕЖЬ - В РЕЕСТР
Как сообщает комитет края по делам 
молодежи, на Ставрополье зареги-
стрировано 37 детских и 49 молодеж-
ных общественных объединений, а так-
же свыше 300 военно-патриотических 
и военно-спортивных клубов. Сей-
час идет формирование краевого ре-
естра детских и молодежных объеди-
нений, пользующихся государствен-
ной поддержкой. Пока зарегистриро-
вано только 26 организаций. 

В. НИКОЛАЕВ.

 УБЕРЕЧЬ ОТ БЕДЫ
В администрации Георгиевского муни-
ципального района прошло заседание 
университета педагогических знаний, 
говорили о формировании здорового 
образа жизни. Сотрудники наркокон-
троля, отдела по делам несовершен-
нолетних ОВД, педагоги выступали 
перед представителями родительской 
общественности всех школ района. О 
том, что тема задела за живое, свиде-
тельствовали многочисленные вопро-
сы родителей. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ХУДШИЙ СЕРВИС 
НА ДОРОГЕ

Специалисты краевого управления Ро-
спотребнадзора проверили работу при-
дорожных кафе. В общей сложности, 
сообщили в управлении, в октябре бы-
ло проведено 14 плановых проверок 
объектов придорожного сервиса, рас-
положенных на федеральной автотрас-
се «Кавказ» в районе Невинномысского 
круга. Результаты не радуют: практиче-
ски во всех кафе выявлены нарушения 
санитарного законодательства. Самые 
распространенные из них - отсутствие 
водоснабжения и канализации, сопро-
водительной документации, подтверж-
дающей качество и безопасность реа-
лизуемой продукции; несоблюдение 
температурного режима и товарно-
го соседства при хранении и продаже 
скоропортящейся продукции. По ито-
гам проверок составлено 13 протоко-
лов, выдано столько же предписаний об 
устранении выявленных нарушений, че-
тыре материала переданы в суд Кочубе-
евского района для решения вопроса о 
приостановлении деятельности кафе. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 МОСКВА,
ПАХМУТОВОЙ...

Юбилейной дате Александры Пахму-
товой учащиеся Левокумской школы 
№ 2 решили посвятить неделю исто-
рии и искусства. Сейчас здесь прово-
дятся конкурсы рисунков и плакатов, 
викторины и классные часы, связан-
ные с творчеством известного компо-
зитора. Ведется серьезная подготовка 
к открытому районному семинару пре-
подавателей музыки и истории, кото-
рый пройдет на базе учебного учреж-
дения: ребята составляют компьютер-
ные презентации, пишут рефераты, по-
священные автору знаменитых песен. 
А вот телеграмма имениннице была от-
правлена заранее: с 80-летием ее теп-
ло поздравил весь школьный коллек-
тив, многие из учащихся приготови-
ли собственные поздравительные от-
крытки. Бандероль с рисунками и те-
плыми пожеланиями ребят уже отправ-
лена по известному адресу: Москва, 
Комсомольский проспект, Пахмутовой. 

Т. ВАРДАНЯН.

 НОЖ И НОЖНИЦЫ
использовали в качестве орудий престу-
плений два жителя Ставрополя. Как рас-
сказали в ГСУ при ГУВД по СК, оба кри-
минальных эпизода произошли на бы-
товой почве. Первый случился, так ска-
зать, прямо на дому: пожилой человек, 
поссорившись  со своим тридцатилет-
ним сыном, напал на него с ножом. Пен-
сионер нанес отпрыску 10 ударов лез-
вием, чем причинил тяжкий вред здо-
ровью. А 21-летняя жительница краево-
го центра прямо на улице дважды вот-
кнула в шею своего приятеля ножницы. 
Причиной послужили возникшие между 
молодыми людьми разногласия. 

У. УЛЬЯШИНА.

Вчера в некоторых регионах России 
началась вакцинация против 
вируса гриппа А/Н1N1. Жителей 
Ставропольского края начнут 
прививать позже - в конце ноября, 
когда поступит вакцина.

В 
ПЯТНИЦУ министерство здравоохранения 
СК отправило в Минздравсоцразвития Рос-
сии заявку на получение 600 тысяч доз. Но 
это, как пояснила главный эпидемиолог ми-
нистерства здравоохранения СК Татьяна То-

локонникова, не означает, что в крае будут приви-
ты 600 тысяч человек - в отдельных случаях требу-
ется двукратное введение вакцины. «Мы не ста-
вим цели привить абсолютно всех. В первую оче-
редь вакцинация охватит работников медицин-
ской сферы, социального обслуживания, а также 

служб жизнеобеспечения. Кроме того, будут при-
виты учащиеся 5-6 курсов медвузов, школьники 
и остальные студенты. В заявке мы учли и другие 
категории граждан: дошкольников и детей ранне-
го возраста», - пояснила Т. Толоконникова.

Как сообщает официальный сайт Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
РФ, в стране разработаны, проведены через кли-
нические испытания и зарегистрированы четы-
ре вакцины, показавшие свою эффективность и 
безопасность. С одним из производителей вак-
цины против вируса гриппа А/Н1N1 заключен го-
сударственный контракт на поставку первой пар-
тии. Минсоцразвития напоминает также, что при-
вивка от сезонного гриппа не защищает от грип-
па, вызываемого вирусом А/Н1N1. Указанные 
прививки следует проводить с интервалом ми-
нимум один месяц.

Н
ЕОБХОДИМОСТЬ этой 
процедуры обусловле-
на тем, что федеральный 
центр требует от регио-
нов эффективнее расхо-

довать средства. Решить дан-
ный вопрос требуется до 1 ян-
варя 2010 года.

Начальник Управления физ-
культуры и спорта администра-
ции Ставрополя Александр Коз-
лов проинформировал депута-
тов, о каких объектах идет речь. 
Это краевая ДЮСШ, специали-
зированные школы: по футболу, 
гандболу и единоборствам, би-
льярду и теннису. Их содержа-
ние сейчас обходится краево-
му бюджету в 29,8 миллиона 
рублей. Руководство Ставро-
поля готово рассмотреть воз-
можность приема этих объек-
тов в муниципальную собствен-
ность со всем движимым и не-
движимым имуществом, а так-

же необходимым на их содер-
жание финансированием. Такое 
условие логично: в бюджете бу-
дущего года Ставрополя сред-
ства на обеспечение новых объ-
ектов не заложены. 

По словам заместителя 
председателя крайспортко-
митета Владимира Янушкина, 
некоторые объекты не могут 
быть переданы вместе со свои-
ми спортивными залами и фут-
больными полями. В частности, 
это касается искусственного 
футбольного поля в Училище 
(техникуме) олимпийского ре-
зерва и спортзала школы ганд-
бола. Использовать их школам 
крайспорткомитет предлагает 
на договорной основе.

Своим видением сложив-
шейся ситуации поделились 
директора ДЮСШ по футбо-
лу и гандболу Федор Гаглоев 
и Виктор Лавров. Оба не видят 

смысла в передаче без имуще-
ства. Высказали они опасения: 
на какие средства будут содер-
жаться руководимые ими госу-
череждения. Ф. Гаглоев сетовал 
на то, что даже сейчас нет денег 
на то, чтобы юные футболисты 
могли тренироваться в темное 
время суток, так как нечем пла-
тить за освещение, возникают 
проблемы с подачей горячей 
воды для душевых, тепло в ба-
тареи тоже доставляется с пе-
ребоями. Что касается искус-
ственного газона, то директор 
футбольной школы считает, что 
он должен принадлежать имен-
но школе, а не УОРу. Для дока-
зательства этого факта Ф. Га-
глоев даже показал письмо 
министра спорта страны Ви-
талия Мутко. В нем говорится, 
что поле передается во владе-
ние ДЮСШ по футболу. Виктор 
Лавров рассказал о том, что се-

годня на соревнования ребята 
ездят на деньги спонсоров. А их 
приходится чуть ли не клянчить 
у руководителей фирм и пред-
приятий краевого центра. 

Депутатский корпус тоже 
пришел к мнению, что нет ника-
кого смысла передавать спор-
тивные объекты в муниципаль-
ную собственность без иму-
щества. Михаил Кузьмин, Сер-
гей Фоминов, Игорь Епринцев, 
Сергей Горло, Евгений Болхо-
витин, Александр Кузьмин счи-
тают, что передача в таком ви-
де пойдет во вред ставрополь-
скому спорту, так как у муници-
палов вряд ли найдутся сред-
ства на их содержание. Депу-
таты решили написать письмо-
обращение губернатору края, 
в котором рекомендуют главе 
региона глубже изучить дан-
ную проблему, а если и пере-
давать ДЮСШ на баланс муни-

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ АГРАРИЯМ
С сегодняшнего дня сельхозтоваропроизводители 
Ставрополья включаются в государственную 
зерновую интервенционную кампанию. 

Она, напомним, стартовала еще неделю назад, однако за-
купки начались с регионов Сибирского, Приволжского и Цен-
трального федеральных округов. Теперь к участию допущены и 
южане. Ставропольский край, базис поставки которого значит-
ся под номером 50, получил возможность реализовать продо-
вольственную пшеницу третьего и четвертого классов. По ито-
гам первых дней торгов цены сложились следующие: пшеница 
третьего класса «уходила» в среднем по 3,86 тысячи рублей за 
тонну, четвертый класс - по 3,94 тысячи. Всего в интервенци-
онный фонд закуплено 103,9 метрических тонн зерна. Из все-
го объема выделенных на кампанию в нынешнем году средств 
освоено 403 миллиона рублей. 

СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ
Как сообщили в краевом министерстве сельского 
хозяйства, темпы проведения сельхозработ 
на минувшей неделе были не очень высоки. 
По-прежнему продолжается уборка сахарной 
свеклы и кукурузы. 

Так, сладкий корнеплод выкопан на площади 20,5 тысячи гек-
таров, что составляет 97 процентов от запланированного. При 
этом валовой сбор уже перевалил за миллион тонн, а средняя 
урожайность оценивается в 505 центнеров с гектара. А вот уро-
жайность кукурузы ниже, чем хотелось бы, - всего 36,9 ц/га. К 
тому же уборка ее в нынешнем году оказалась весьма непро-
стой, из-за дождей отмечена высокая влажность зерна. Осо-
бенно большая работа в этом направлении предстоит аграри-
ям Предгорного района, где кукуруза убрана всего на 800 гек-
тарах из 2600. В крае же к настоящему времени обмолочено 
88 процентов площадей. Вал кукурузного зерна «тянет» на 222 
тысячи тонн.

Большинство районов уже завершили работы по вспашке 
черного пара. Близки к завершению на Ставрополье и работы 
по подъему зяби. Около 490 тысяч гектаров вспахано, осталось 
осилить еще 10 тысяч га. Настоящая война объявлена вредите-
лям - в основном мышевидным грызунам, которые представля-
ют реальную опасность для озимых. Против грызунов обрабо-
тано 184 тысячи гектаров. В целом же состояние озимых спе-
циалисты оценивают как удовлетворительное. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

РЕБЕНКУ НУЖНА 
АВТОЛЮЛЬКА
На федеральной трассе 
Кочубей – Нефтекумск 
– Минеральные Воды 
произошла авария.

«Фольксваген», обгоняя грузовик, 
вылетел на встречную полосу и стол-
кнулся с вазовской шестеркой. По-
страдали пассажиры иномарки - же-
на водителя и четверо детей получи-
ли различные ранения, а 62-летняя 
женщина, сидевшая впереди, погиб-
ла. В этой трагической истории есть 
один показательный момент. Дело в 
том, что пятимесячный ребенок, на-
ходившийся в автолюльке рядом с 
погибшей, остался жив. Ему, конеч-
но, очень повезло, ведь специаль-
ное удерживающее устройство для 
несовершеннолетних должно разме-
щаться на заднем сиденье. 

По словам заместителя начальни-
ка отдела ГИБДД УВД по КМВ май-
ора милиции Оксаны Танасейчук, 
многочисленные исследования по-
казывают, что человека ростом ни-
же 135 сантиметров стандартные 
ремни безопасности не защищают, 
ведь при ДТП ребенок из-под них 
выскальзывает. А подушка безопас-
ности, «настроенная» на взрослого, 
способна покалечить или даже убить 
малыша. Попытки удержать младен-
ца на руках при столкновении маши-
ны, в большинстве случаев обречены 
на провал. Статистика подтвержда-
ет, что 15 процентов детей, попада-
ющих в аварии, гибнут, а 35 – полу-

чают тяжелейшие увечья и становят-
ся инвалидами. В то же время дет-
ское автомобильное кресло помога-
ет избежать до 90 процентов различ-
ных травм. 

И. ИЛЬИНОВ.

ПОГИБ НА ПОСТУ
Милиция Ставрополья 
разыскивает водителя - 
виновника ДТП 
со смертельным исходом, 
который скрылся 
с места автоаварии.

Жертвой лихача стали сотруд-
ники милиции. Как сообщил источ-
ник в правоохранительных орга-
нах, в Кировском районе, на грани-
це с Кабардино-Балкарией, на фе-
деральной трассе «Кавказ» наряд 
республиканского ДПС остановил 
для проверки «жигули». Пока стра-
жи порядка разбирались с води-
телем, в патрульную машину, при-
паркованную на обочине, «влетел» 
«Ниссан-Теана». Удар был такой си-
лы, что один автоинспектор, сидев-
ший в «патрульке», скончался, вто-
рой госпитализирован. После стол-
кновения водитель иномарки, бро-
сив свое авто на месте ДТП, сбежал, 
даже забыв прихватить из салона 
водительское удостоверение. Все-
го же, по сообщению отдела пропа-
ганды УГИБДД ГУВД по СК, за неде-
лю в крае произошло 67 автоаварий, 
в которых 14 человек погибли и 101 
был ранен. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРОМЫСЕЛ 

В «ОКЕАНЕ»
Кражи из магазинов, к со-

жалению, нередки и обычно 
особой изобретательностью 
не отличаются. Но материалы 
уголовного дела, направлен-
ного в суд следственным от-
делом при ОВД по Ленинско-
му району Ставрополя, гово-
рят о том, что и здесь появ-
ляются новые «технологии». 

В сентябре в ТЦ «Океан», 
что на улице Мира,воришка 
долго и внимательно наблю-
дал за покупателями. Нако-
нец, выбрал себе жертву – 
женщину, которая поставила 
в ячейку для хранения личных 
вещей свою сумочку. Улучив 
момент, он нехитрой отмыч-
кой открыл дверцу, забрал 
содержимое ящичка и бла-
гополучно скрылся из мага-
зина. Кстати, в сумочке бы-
ли десять тысяч рублей, со-
товый телефон и документы 
потерпевшей. 

ГСУ при ГУВД по краю со-
общило, что раскрыть лов-
кую комбинацию, проделан-
ную желиком, удалось благо-
даря записи на камере виде-
онаблюдения. Ему предъяв-
лено обвинение в краже чу-
жого имущества с причине-
нием значительного ущерба. 

И. ИЛЬИНОВ.

В 
ПОЗДРАВЛЕНИИ губерна-
тор Валерий ГАЕВСКИЙ 
отметил, что во все вре-
мена органы внутренних 
дел являлись важнейшим 

институтом государственно-
сти, обеспечивающим право-
порядок, безопасность лично-
сти и общества: «От качества 
работы каждого милиционе-
ра напрямую зависят жизнь и 
безопасность граждан, вера 
людей в силу закона, в способ-
ность власти защищать пра-
ва и достоинство граждан. Это 
сложная, опасная и благород-
ная миссия. Надеюсь, что са-
моотверженная служба став-
ропольских милиционеров и 
впредь будет основой стабиль-
ности и безопасности в регио-
не, гарантом законности и пра-
вопорядка на территории края».

От имени депутатов Государ-
ственной Думы Ставрополь-
ского края сотрудников ГУВД 
по СК поздравил председа-
тель краевого парламента Ви-
талий КОВАЛЕНКО: «Прими-
те искренние слова благодар-
ности за верность служебному 
долгу, нашему родному Став-
рополью. Подвиги сотрудни-
ков органов внутренних дел, в 
мирное время ценой своей жиз-
ни защищающих законные пра-
ва и интересы граждан, сохра-
нение и верность боевым тра-
дициям – прочный фундамент, 
лежащий в основе работы кра-
евой милиции. В этот празд-
ничный день от всего сердца 
желаю сотрудникам милиции, 
ветеранам, родным и близким 
работников органов внутренних 
дел успехов в службе, крепко-
го здоровья и семейного бла-
гополучия».

*****
Накануне праздничной даты 

в краевом милицейском главке 
состоялось торжественное со-
брание, в котором приняли уча-
стие руководство и личный со-
став ГУВД по СК, губернатор   
Валерий Гаевский, председа-
тель комитета ГДСК по безопас-
ности, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организаци-
ям и казачеству Евгений Бол-
ховитин, главный федераль-
ный инспектор Петр Марчен-
ко, архиепископ Ставрополь-
ский и Владикавказский Фео-

Миссия опасная 
и благородная 

Сегодня стражи 
правопорядка страны 
отмечают свой 
профессио нальный 
праздник - 
92-ю годовщину 
со дня образования 
российской милиции. 

фан, мэр Ставрополя Николай 
Пальцев, спикер Ставрополь-
ской гордумы Евгений Луцен-
ко, прокурор края Иван Полу-
эктов, председатель краевого 
суда Александр Корчагин, во-
енный комиссар Ставрополья 
Юрий Эм, Уполномоченный по 
правам человека в СК Алексей 
Селюков. 

И у каждого приглашенного 

нашлись слова благодарности в 
адрес стражей порядка. Пото-
му что, как говорится, до Бога 
высоко, до царя далеко, а мили-
ционер – он всегда рядом. Зор-
ко охраняет общественный по-
рядок, борется с криминали-
тетом, обеспечивает безопас-
ность дорожного движения. 
И порой - ценой собственной 
жизни.

- На всех этапах развития го-
сударства сотрудники милиции 
всегда находились на переднем 
крае борьбы с преступностью, 
– отметил начальник ГУВД по 
СК генерал-лейтенант мили-
ции Николай Гончаров. - И се-
годня показатели служебно-
оперативной деятельности 
ставропольской милиции не от-
стают от общероссийских: мы 

расследуем 36 тысяч престу-
плений, совершенных в этом го-
ду, и десятки тысяч - прошлых 
лет, ежегодно реагируем на 300 
тысяч заявлений и сообщений 
о противоправных деяниях. Мы 
знаем, какой дорогой ценой за-
плачено за мир и спокойствие 
на ставропольской земле: при 
исполнении служебного долга 
погибли 111 сотрудников став-
ропольских органов внутренних 
дел. Более 1000 наших коллег 
за доблесть и мужество были 
награждены государственными 
наградами. 

Не обошлось без вручения 
госнаград и вчерашнее тор-
жество: указом президента за 
мужество, отвагу и самоот-
верженность медалями «За от-
личие в охране общественно-
го порядка» награждены под-
полковник Александр Ларин и 
прапорщик ставропольского 
ОМОНа Сергей Лукин, меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени - 
начальник ОВД по Петровско-
му району полковник Григорий 
Редькин.

Еще семь сотрудников ГУВД 
по СК получили ведомственные 
награды, и два десятка отме-
чены грамотами губернатора и 
Госдумы края.

ЮЛИЯ ФИЛЬ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

(Продолжение темы - 
на 3-й стр.).

МАСКИ В ДЕФИЦИТЕ 
Вчера в правительстве края на рабочем 
совещании под председательством губернатора 
В. Гаевского сверили динамику исполнения 
бюджета.

Расходы выполнены на 94%, а собственных доходов за 10 ме-
сяцев получено 107,76% к плану. Однако даже превышение пла-
на доходов на сегодняшний день не способно закрыть нехватку 
средств в казне. Одним из острых вопросов повестки дня на-
звана эпидемия гриппа. В десяти территориях края эпидпорог 
превышен, сообщает пресс-служба губернатора. Проводится 
вакцинация населения. На особом контроле - ситуация на ле-
карственном рынке. Губернатор высказал тревогу по поводу 
возникшего дефицита и удорожания противовирусных препа-
ратов и защитных масок в аптеках края и потребовал соответ-
ствующих мер от оптовых поставщиков и розницы. Обсужда-
лась также необходимость создания в крае саморегулируемых 
организаций в строительстве. Эта работа продвигается с за-
держками. Дан ряд поручений по ускорению учредительных ме-
роприятий. Поднят вопрос об объединении детско-юношеской 
спортивной школы и ДООЦ ФП «Химик» в Лермонтове. Есть мне-
ние, что такая реорганизация затормозит развитие детского и 
массового спорта. Глава города Д. Чайка представил убеди-
тельные контраргументы.

МАК «ЕДЯТ» ЦЕНТНЕРАМИ
Вчера председатель ГДСК В. Коваленко провел 
еженедельное рабочее совещание с депутатами 
и руководителями подразделений аппарата 
парламента.

Проект бюджета края на 2010 год прошел обсуждение в 
большинстве думских комитетов. Спикер призвал депутатов 
тщательно подготовиться к заседанию согласительной комис-
сии и внести ясность в те статьи, которые вызывают больше 
всего споров. Вторым по значимости вопросом стал законо-
проект о транспортном налоге, который с начала будущего года 
может быть увеличен. По мнению большинства депутатов, со-
общает пресс-служба ГДСК, в период финансового кризиса по-
полнение краевой казны за счет автомобилистов может повлечь 
негативную реакцию. До внесения на голосование решено об-
судить документ во всех парламентских комитетах. Председа-
тель комитета по безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству Е. Болховитин проин-
формировал о недавней поездке в Кисловодск по просьбе из-
бирателей. По словам парламентария, в городе работает не-
сколько точек, каждая из которых еженедельно реализует около 
500 кг пищевого мака, востребованного наркозависимыми. За 
такими объемами и Кисловодскому хлебозаводу не угнаться, 
которому в год для производства булочек хватает всего 1,5 тон-
ны. Сложность в том, что привлечь к ответственности торгов-
цев небезобидным зельем достаточно трудно. Депутат А. Ши-
ринов продолжил грустную тему, сообщив о продаже в некото-
рых районах края опасной для здоровья контрафактной водки. 
Решено детально изучить эти проблемы и по итогам провести 
в краевой Думе совещание с участием контролирующих орга-
нов и силовых структур.

ЯЗЫК ДО КЕМБРИДЖА ДОВЕДЕТ
Председатель комитета ГДСК по массовым 
коммуникациям, информационным технологиям 
и средствам связи Е. Бондаренко приняла 
участие в торжественной церемонии вручения 
Кембриджских сертификатов, которая прошла 
в краевом академическом театре драмы имени 
М. Ю. Лермонтова. 

Возможность сдавать кембриджские экзамены преподава-
телям из Великобритании уже третий год подряд предостав-
ляет жителям нашего края филиал одного из международных 
образовательных языковых центров «English First». По мнению 
Е. Бондаренко, сообщает пресс-служба ГДСК, работа на Став-
рополье образовательных центров мирового уровня - это воз-
можность вырастить профессиональные кадры для экономи-
ки и сферы управления нашего региона.

Л. НИКОЛАЕВА.

ОТСТАЮТ ОТ ГРАФИКА
В Ставрополе продолжаются работы по 
реконструкции перекрестка улиц Тухачевского 
и Доваторцев, а также 700-метрового участка 
улицы Космонавтов. 

Как сообщает пресс-служба администрации краевого цен-
тра, общая стоимость основного этапа работ – более ста мил-
лионов рублей, из которых освоено 23 процента. Основные ра-
боты на объекте планируется закончить уже в начале декабря.

На совместном совещании министр дорожного хозяйства 
СК И. Васильев и вице-мэр города И. Бестужий отметили, что 
строители на десять дней отстают от графика. В частности, не 
выполнен перенос газопровода и не демонтированы мешаю-
щие работам рекламные конструкции. Лишь на будущей неделе 
дорожники обещают приступить к укладке асфальта. По этому 
поводу вице-мэр И.Бестужий заявил:

- Такие темпы не могут устроить горожан, испытывающих 
неудобства в связи с реконструкцией. Все должны мобилизо-
ваться и форсировать работы без ущерба качеству. Необходи-
мо перейти на такой же жесткий график, который позволил нам 
успешно закончить реконструкцию лицея №17.

Н. ГРИЩЕНКО.

Помехи в спортивной передаче
Вчера в ГДСК прошло совещание по вопросу передачи специализированных 
спортивных школ из краевой собственности в муниципальную

ципалитета, то только со всей 
материально-технической ба-
зой.

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

P.S. Вчера спикер краево-
го парламента Виталий Ко-
валенко и депутаты ГДСК 
встречались с сурдолим-
пийским чемпионом 2009 
года, многократным побе-
дителем чемпионатов Рос-
сии в спринте и толкании 
ядра Кириллом Цыбизовым 
и его тренером Сергеем Ха-
латяном. Народные избран-
ники поздравили Кирилла с 
недавней победой на Сур-
долимпиаде, поблагода-
рили его тренера, вручили 
им  почетные грамоты и по-
дарили ноутбуки. Гости по-
общались с парламентари-
ями, рассказали о пробле-
мах, существующих в кра-
евом спорте среди людей 
с ограниченными возмож-
ностями. 

Е. КОСТЕНКО.

Просто ОРВИ
Все общеобразо-
вательные учреждения 
Ставропольского края 
вчера приступили 
к занятиям после 
осенних каникул.

Исключение составляют 
лишь школы Пятигорска, где де-
ти будут отдыхать еще три дня. 
Как сообщили нам в управлении 
Роспотребнадзора по СК, свя-
зано это с тем, что в городе пре-
вышен эпидемиологический 
порог по «обычным» острым 
респираторным вирусным за-
болеваниям.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

В ожидании вакцины



КОЛЛЕКТИВ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Наталья КУРБАТОВА, генеральный 
директор ОАО МСК «ЭМЭСК»:

- Открытое акционерное 
общество «Медицинская стра-
ховая компания «ЭМЭСК» по-
здравляет коллектив Северо-
Кавказского банка Сбербанка 
России с годовщиной деятель-
ности банка.

Отрадно видеть впечатля-
ющие результаты дела, позво-
лившие Сбербанку России со-
хранить стабильные позиции в бизнесе благодаря слаженной ра-
боте команды профессионалов и умелому использованию эффек-
тивных технологий маркетинга. Индивидуальный подход, добро-
совестность и честность в отношениях с партнерами - основопо-
лагающие принципы деятельности банка.

Мы выражаем благодарность коллективу Северо-Кавказского 
банка за крепкие партнерские отношения, установившиеся меж-
ду банком и ОАО МСК «ЭМЭСК», которые поддерживаются на про-
тяжении нескольких лет. Мы надеемся на дальнейшее эффектив-
ное и взаимовыгодное сотрудничество и желаем коллективу бан-
ка крепкого здоровья, профессиональных успехов, процветания 
и благополучия.

ЖЕЛАЕМОЕ СТАЛО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 
Вячеслав ЦУКАНОВ, индивидуальный 
предприниматель: 

- Я не первый год обслуживаюсь в Северо-Кавказском банке, 
но особо оценил преимущества нашего сотрудничества, когда 
обратился туда за кредитной поддержкой для организации соб-
ственного бизнеса. Именно Сбербанк предложил мне самые опти-
мальные условия и главное - в нужные сроки и с возможностью 
досрочного погашения займа. В результате желаемое стало дей-
ствительностью: у меня появился собственный доходный бизнес. 

Удобный и комфортный сервис Сбербанка - не просто краси-
вые слова. К примеру, пластиковые карты стали неотъемлемой 
частичкой моей повседневной жизни: с ними я уже забыл, что та-
кое постоянная корректировка рабочих планов и личного време-
ни, чтобы успеть оплатить взнос по кредиту, внести плату за «ком-
муналку» и т.д. Тем более теперь, когда счета и многие операции 
по ним можно контролировать с помощью Интернета и мобиль-
ного телефона.

На своем опыте убедился в надежности и стабильности Сбер-
банка, поэтому не так давно приобрел его акции. 

Очень надеюсь, что Сбербанк и дальше будет развивать и 
внедрять новые услуги, которые сегодня очень востребованы. А 
в преддверии 168-летия хочется пожелать, чтобы у Северо-Кав-
казского банка число верных и постоянных клиентов год от года 
только росло. 
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Однако, как показывает 
действительность, уроки 
из случившегося извлекли 
далеко не все животноводы 
края. И потому сейчас, 
когда «заполыхали» 
несколько районов 
Ростовской области 
и до сих пор 
не «выздоровели» 
кавказские республики, 
край снова оказался 
в группе высокого риска, 
уверен и.о. руководителя 
управления ветеринарии СК 
В. МАРЧЕНКО: 

-В 
ЭТОМ году есть все 
предпосылки выпол-
нить взятые краем обя-
зательства и заплани-
рованные показатели 

по аграрной отрасли. Однако все 
эти планы, наряду с инвестиция-
ми в АПК и хранящимся на став-
ропольских элеваторах урожаем 
находятся под большой угрозой 
в случае возникновения новых 
очагов африканской чумы сви-
ней. Ведь развитие ситуации у 
ростовчан, где пять районов ока-
зались пораженными вирусом, - 
это, по сути, сводки сообщений с 
театра военных действий.

И в этой обстановке минсель-
хоз края и управление ветерина-
рии, в частности, уже в течение 
года объясняют руководителям 
сельхозпредприятий, где содер-
жатся свиньи, необходимость их 
перевода в закрытый режим ра-
боты, что пока является главной 
гарантией безопасности. Но, к 
сожалению, список тех, кто ста-
вит свиноводство и экономику 
края под угрозу, довольно со-
лидный. В общей сложности  на 
этих предприятиях и в фермер-
ских хозяйствах содержится 8,7 
тысячи свиней. И из-за этого не-
большого количества, по сути, 
рискует всё 400-тысячное сви-
ное поголовье региона. Подсчи-
тано, что потери, которые поне-
сет край в случае возобновления 
эпидемии и последующей ликви-
дации свиноводства, превысят 
20 млрд. рублей. 

Почему я говорю о таких се-
рьезных масштабах риска? Де-
ло в том, что, по прогнозам Рос-

сельхознадзора, в ближайшие 
полгода-год распространение 
АЧС грозит свиноводам Волго-
градской области, Липецкой, а 
также Белгородской. Сценарий 
Ростовской области предрека-
ют и нам. 

И как раз на примере ростов 
чан можно судить, что ждет наш 
край в случае возвращения эпи-
зоотии. В Ростовской области 
сейчас «забыли» о посевной и ре-
монте сельхозтехники, все силы 
брошены на ликвидацию послед-
ствий АЧС. Это же колоссальные 
экономические потери, учиты-
вая, что регион «закрывается» 
для вывоза сельхозпродукции. 
А представьте, что значит для 
нашего края потеря закупщиков 
фуражного и продовольственно-
го зерна! Да и где в условиях кри-
зиса взять деньги на компенса-
ции владельцам свиней? 

– Вячеслав Вячеславович, 
предполагаю, что немалую 
опасность для распростра-
нения вируса африканской 
чумы свиней представляют 
животные личных подсобных 
хозяйств, которые намно-
го сложнее проверить, чем 
крупные предприятия и фер-
меров… 

– Да, частный сектор, где со-
держится около половины пого-
ловья свиней края – примерно 
220 тысяч, беспокоит управле-
ние ветеринарии в большей сте-
пени. Здесь дисциплину устано-
вить намного сложнее. Это бе-
да всего ЮФО, ведь в большин-
стве случаев падежи животных в 
населенных пунктах начинались 
именно на отдельных подворьях, 
где в принципе невозможно со-
блюдать необходимые ветери-
нарные условия, которые пред-
писываются профилактикой АЧС. 

Обеспечить высокую био-
логическую защиту животных 
граждане, желающие занимать-
ся свиноводством, могут толь-
ко организованными усилиями 
- например, объединившись в 
кооперативы. Другой путь - от-
казываться от свиноводства, за-
менив его другими видами дея-
тельности. Кстати, отмечу, после 
того, что пережил край прошло-
годней осенью и этой весной, 
наметилась явная тенденция 

сокращения поголовья в част-
ном секторе. Люди стараются 
избежать риска. И дальнейшая 
работа по разъяснению, что это  
оптимальное решение, будет 
продолжена. Для этого мы реко-
мендуем властям поселений по-
чаще собирать сходы граждан,  
доступно объяснить все риски. 

Край однозначно не останется 
без свинины, если уйдут с рын-
ка частники. Наши сельхозпред-
приятия так или иначе будут вы-
нуждены перейти в закрытый - то 
есть безопасный - режим работы. 

– Когда в крае было выявле-
но несколько очагов африкан-
ской чумы, немало претензий 
высказывалось в адрес рай-
онных ветеринарных служб. 
Удалось ли сейчас устранить 
отмеченные тогда недостат-
ки, как они работают? 

– Приходится признать, что в 
некоторых районах Ставрополья 
очаги не возникли по чистой слу-
чайности. Есть населенные пун-
кты, где никто и никогда не зани-
мался профилактической рабо-
той по этому заболеванию. И что 
касается районных ветслужб, то 
по некоторым из них я внес соот-
ветствующие предложения гла-
вам администраций районов для 
согласования отстранения руко-
водителей от должностей. И счи-
таю, что местным властям надо 
быстрее принимать решения по 
этим вопросам.

Приказом управления ветери-
нарии края от 24 июля 2009 года 
запрещена выдача ветеринарно-
сопроводительных документов 
на животных при отсутствии у них 
индивидуального идентифика-
ционного номера. Ведь до этого 
ветеринарно-сопроводительные 
документы получить было не так 
сложно. Зафиксированы и та-
кие случаи, когда, например, по 
одному ЛПХ с поголовьем в 70 
животных, которые проходят по 
всем журналам обработок, вак-
цинаций и т.д., за несколько ме-
сяцев справок выдано на 180 го-
лов. Или официальная числен-
ность свиней, к примеру, в одном 
из населенных пунктов 300 голов, 
а справок для перемещения вы-
дано на более чем пятьсот живот-
ных. Налицо каналы реализации 

животных неизвестного проис-
хождения. 

Но их, к сожалению, несмо-
тря на все объяснения о рисках, 
продолжают перевозить. Причем 
понятно, происходит это потому, 
что такое мясо еще принимают. 
Проверки показали: например, 
в Кисловодске принимаются по-
дозрительные мясопродукты да-
же с территории соседних респу-
блик... Но вот кому потом зада-
вать вопросы, если чуму таким 
образом все же завезут, непонят-
но. Потому сейчас усилена рабо-
та по проверке лабораторий ве-
теринарной экспертизы и пере-
рабатывающих предприятий для 
исключения приема мяса и мясо-
продуктов неизвестного проис-
хождения. 

Но опять повторюсь - что мо-
жет сделать ветеринар в одино-
честве? Мы готовы метить живот-
ных, вакцинировать, прививать, 
содействовать во всем. Но ситу-
ацию не взять под контроль без 
содействия местной власти. 

– То есть муниципалитеты 
не то что забывают о профи-
лактике, но, скажем так, за-
крывают глаза на некоторые 
нарушения?

– Приведу такой пример. 
Управлением ветеринарии под-
готовлен проект правил содер-
жания и регистрации домаш-
них животных, который уже дав-
но был внесен на рассмотрение 
депутатам сельских поселений. 
Эта мера  позволит установить 
контроль за перемещением жи-
вотных в частном секторе. Мно-
гие сельские поселения уже при-
няли эти правила. Но мне непо-
нятна позиция поселений, где 
не так давно были зарегистри-
рованы очаги АЧС и правила до 
сих пор не утверждены. Так, их 
нет ни в одном поселении Со-
ветского района, селе Надежда 
Шпаковского и Ростовановском 
Курского районов. Вот и спраши-
вается: как там защищаются ин-
тересы населения? Ведь когда 
возникает очаг, село закрывает-
ся, по сути превращаясь в резер-
вацию до тех пор, пока не выре-
жут последнюю свинью. Потом на 
30 дней продлевается карантин. 
И, как правило, весь процесс за-
тягивается на 2-3 месяца. То есть 

все это время с территории не 
вывозится ни молоко, ни мясо, ни 
яйцо. Люди, которые живут про-
дажей сельхозпродукции, оста-
ются без средств к существова-
нию. А кроме того, на протяже-
нии года нельзя будет занимать-
ся свиноводством. Это жесткие 
меры, но практика показывает, 
что без них ликвидировать рас-
пространение вируса не удается. 

Муниципалы говорят о пони-
мании, но почему же тогда так не-
удовлетворительно в некоторых 
поселениях идет работа по ме-
чению свиней в частном секто-
ре? Андроповский район остано-
вился на 24%, Апанасенковский 
- 30%, Арзгирский - 33 %, Благо-
дарненский - 38%, Туркменский 
- 28%. Это говорит о том, что гла-
вы сельских поселений недооце-
нивают ситуацию. А потому недо-
статочно информируют населе-
ние о существующей опасности. 

– Вячеслав Вячеславович, 
ликвидацию очагов болезни, 
а самое главное – профилак-
тику ее, по некоторым мне-
ниям, осуществлять нелегко 
в том числе из-за пробелов в 
федеральном законодатель-
стве. Вы согласны с этой точ-
кой зрения? 

– Согласен, белых пятен дей-
ствительно остается много. Ко-
нечно, трудно судить о перипе-
тиях, происходящих в ГДРФ, но 
факт остается фактом. В стра-
не уже который год не прини-
мается новый закон о ветерина-
рии и законодательно до сих пор 
практически никак не регулиру-
ется передвижение сельскохо-
зяйственных животных. Меж-
ду тем очевидно, что полномо-
чия ветеринарной службы долж-
ны быть расширены хотя бы при 
фиксации нарушений. А кро-
ме того, есть острая необходи-
мость в принятии закона о трас-
сировке животных (прослежива-
ние их пути) и безопасности про-
дукции. Будь он утвержден, свое-
вольная перевозка животных бы-
ла бы просто невозможна. Много 
говорилось уже о том, что в зако-
нодательстве должно быть четко 
прописано, как следует посту-
пать с животными, которые пе-
ревозятся без документов. Сей-
час как таковой регламентации 

действий просто нет. Мы задер-
живаем нарушителей с помощью 
милиции, осматриваем «живой 
груз» непонятного происхожде-
ния, выписываем администра-
тивный штраф до тысячи рублей 
и отпускаем… 

Приходится действовать на 
грани закона, ведь граждане 
используют свое право на не-
прикосновенность частной соб-
ственности и перевозят живот-
ных неизвестного происхожде-
ния, при этом ставят под угро-
зу весь край. Сейчас найдено 
взаимопонимание с правоохра-
нительными и надзорными ор-
ганами. Так, я лично принимал 
участие в недавнем задержании 
в Ессентуках животных без доку-
ментов. Они были изъяты у вла-
дельца, умерщвлены бескров-
ным способом и сожжены. А бук-
вально на минувших выходных в 
Левокумском районе были за-
держаны жители поселка Терек 
Буденновского района, перево-
зившие без документов и соот-
ветственно без идентификаци-
онных номеров две свиные туши. 
Они были также сожжены. Уве-
ряю, что аналогичные действия 
будут предприняты во всех ана-
логичных случаях. Почему мы вы-
нуждены прибегать к столь жест-
ким мерам? Другого нет пути. 
Тем более что на днях Северная 
Осетия сняла карантинные огра-
ничения по АЧС, и сейчас одно-
значно опасность для края воз-
растает... 

Кстати, на состоявшемся не-
давно в Москве заседании меж-
ведомственной комиссии по не-
допущению распространения 
АЧС на территории России при-
нято решение по Ростовской об-
ласти передать дела в Генераль-
ную прокуратуру по ряду руко-
водителей предприятий и мест-
ных глав, а также случаев сокры-
тия падежа животных. Раз приня-
ты такие меры на федеральном 
уровне, то это показывает се-
рьезную озабоченность происхо-
дящим. И ситуацию из-под кон-
троля упускать нельзя: в профи-
лактической работе против тако-
го вируса, как АЧС, нет мелочей. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Ставрополье в группе риска 
Не прошло и полугода с того времени, как край избавился от вируса африканской чумы свиней (АЧС)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 ноября 2009 г.     г. Ставрополь                  № 284-п

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за III квартал 2009 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ставрополь-
ском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить по представлению министерства труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края величину про-
житочного минимума в Ставропольском крае за III квартал 2009 
года в расчете:

а) на душу населения - 4812 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам насе-

ления:
для трудоспособного населения - 5104 рубля;
для пенсионеров - 3930 рублей;
для детей - 4824 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.

К
АК подчеркнул, открывая со-
вещание, руководитель ад-
министрации Кавказских 
Минеральных Вод Виктор 
Вышинский, тема обсужде-

ния «одна из самых актуальных и 
важных для нашего региона». Но 
поскольку озеро Тамбукан нахо-
дится на территории двух субъ-
ектов РФ, то необходим совмест-
ный подход к охране его экологии 
и рациональному использованию 
лечебной грязи. 

Он сообщил, что комплекс во-
дных объектов «Малое и Большое 
Тамбуканские озера» на террито-
рии Ставрополья в соответствии 
с постановлением правительства 
СК от 25 июня 2007 года являет-
ся заказником краевого значения.

Премьер-министр КБР Алек-
сандр Меркулов выразил уверен-
ность, что совместными усилия-
ми двух субъектов РФ (в состав 
региона КМВ входит Зольский 
район КБР) удастся сохранить 
уникальный памятник природы.

После заявлений полити-
ков пришел черед специали-
стам сказать свое веское сло-
во. И оно прозвучало, но отнюдь 
не так оптимистично. Замести-
тель директора Пятигорского 

НИИ курортологии федерально-
го медико-биологического агент-
ства Наталья Ефименко, воздав 
должное эффективности грязе-
лечения, перешла к весьма тре-
вожным фактам. По имеющим-
ся у ученых данным, на протяже-
нии полутора веков минерализа-
ция Тамбукана была стабильной: 
40-60 граммов на кубический 
дециметр, что оптимально для 
грязеобразования. Такой уро-
вень сохранялся до 1984 года. 
Затем резко увеличился приток 
пресной воды. За четверть века 
уровень воды в озере поднялся 
на пять метров. Соответствен-
но происходит неуклонное сни-
жение минерализации, которая 
составляет сейчас 23-30 грам-
мов на кубический дециметр. Это 
негативно влияет на грязеобра-
зование, значительно снижает 
бактерицидные свойства грязи.

- Мы не можем объяснить с на-
учной точки зрения, почему про-
исходит подъем уровня озера и 
его распреснение, - призналась 
Наталья Ефименко. - Необходи-
мы фундаментальные научные 
исследования. Пока тамбукан-
ская грязь не потеряла своей ле-
чебной ценности. 

Почему «болеет» Тамбукан

Новгородцы на курорте

С 
КРАСНЫМИ флагами с 
изображением вечно мо-
лодого вождя революции 
В. Ленина, транспаранта-
ми «Слава Великому Октя-

брю» коммунисты торжествен-
но вошли на главную площадь 
края. Другая часть товарищей 
по партии встретила их у па-
мятника Ленину праздничным 
настроением, песнями под ба-
ян и громким «ура!». 

Открыл митинг первый се-
кретарь горкома КПРФ А. Крав-
ченко, который отчитался о де-
ятельности фракции коммуни-
стов в Думе Ставрополя. В част-
ности, по инициативе партии в 
краевом центре были введены 
проездные билеты для ветера-
нов, студентов и школьников, 
приняты меры по дополнитель-
ной поддержке ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Кро-
ме того, фракция активно уча-
ствовала в защите зеленых на-
саждений, а также в борьбе с то-
чечной застройкой Ставрополя. 

Первый секретарь крайкома 
КПРФ В. Гончаров поздравил 
единомышленников и вручил 
лучшим коммунистам ордена 
«Партийная доблесть». «Рево-
люция дала толчок уникальным 
трудовым завоеваниям наро-
дов не только СССР, но и мно-
гих других стран мира. И те, кто 
сегодня пытается принизить ее 
роль, называя спланированным 
переворотом, совершают на-
стоящее преступление», - зая-
вил В. Гончаров. Он назвал кру-
шение Советского Союза круп-
нейшей геополитической ката-
строфой прошлого века... 

Коммунисты основательно 
подготовились к митингу: при-
несли плакаты с требованиями 
отставки правительства В. Пу-
тина, направить «деньги госу-
дарства не банкам, а заводам», 
вернуть льготы и увеличить пен-
сии. Эти и другие требования 
нашли отражение в принятой 
резолюции.

Решительно настроены были 

и молодые участники митинга. 
Например, второй секретарь ко-
митета комсомола Ставрополя 
Л. Брыков на вопрос корреспон-
дента «СП», что побуждает со-
временную молодежь поддер-
живать коммунистические идеи, 
ответил: «Мы хотим вернуть Со-
ветский Союз, чтобы в стране 
были бесплатное образование, 
бесплатная медицина и жилье 
молодым семьям…».

Первый секретарь краевого 
комитета комсомола, член об-
щественной молодежной па-
латы при ГДСК С. Головченко с 
уверенностью заявил, что идеи 
великих революционеров до 
сих пор живы в сердцах моло-
дежи. Эти слова, безусловно, 
воодушевили митингующих, 
ведь большинство из них – по-
жилые люди. Да и митинг для 
них, скорее, повод вспомнить 
былую молодость, нежели ре-
волюцию…

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В субботу на площади Ленина краевого центра состоялся митинг, 
посвященный 92-й годовщине Великой Октябрьской революции

ОБ ОКТЯБРЕ
С НОСТАЛЬГИЕЙ

Как мы уже сообщали, в администрации Кавказских 
Минеральных Вод прошло межрегиональное 
совещание «О состоянии Тамбуканского 
месторождения лечебных грязей и мерах 
по организации его эффективной охраны, изучения 
и рационального использования». В его работе 
участвовали представители администрации КМВ, 
правительства СК, депутаты краевого парламента, 
федеральных служб. Делегацию Кабардино-
Балкарской Республики возглавляли председатель 
правительства Александр Меркулов и спикер 
республиканского парламента Ануар Чеченов.

С  докладом на совещании выступил генеральный директор ООО 
«Севкавгипроводхоз» Константин НОСОВ.

Увеличение площади озера 
привело к тому, что оно вплот-
ную подступило к федеральной 
трассе «Кавказ». Такое соседство 
отрицательно сказывается на 
санитарно-бактериологическом 
состоянии грязи. 

- Наш институт много лет ста-
вит вопрос о переносе феде-
ральной трассы «Кавказ» в обход 
озера. Но этот вопрос решается 
на уровне федерального прави-
тельства, - развела руками Ната-
лья Ефименко.

Генеральный директор ООО 
«Севкавгипроводхоз» Констан-
тин Носов напомнил, что гидро-
техники этого проектного инсти-
тута еще 25 лет назад изучали 
причины подъема уровня озера. 

- Озеро Тамбукан – это своего 
рода модель озера Каспий, - счи-
тает Константин Носов. - Процес-
сы одинаковые. Когда Каспий по-
нижался - и здесь снижался уро-
вень. И тогда пытались его по-
высить – подавали пресную во-
да из реки Этока, бурили глубо-
кие скважины и качали воду из 
подземных источников. Но в 70-е 
годы, как стал подниматься Ка-
спий, так и в Тамбукане уровень 
пошел вверх. 

Как объяснил гендиректор 
проектного института, периоды 
высокого уровня воды могут быть 
долгими – от 100 лет и больше. 
Надеяться, что пройдет еще год-
два и все уладится, нельзя. Вме-
шаться можно только тем, что 

отвести притоки пресных вод с 
горных склонов. Для этого во-
круг озера необходимо постро-
ить бетонные лотки с системой 
регулировки.

Виктор Вышинский счита-
ет, что строительство бетонных 
лотков вокруг озера обойдется 
в несколько сот миллионов ру-
блей. Без помощи федерально-
го бюджета такой объект не оси-
лить. А для федералов требуется 
весьма серьезное обоснование, 
полный пакет проектно-сметной 
документации, чего пока нет. Так 
что со строительством придется 
повременить. 

А вот другой вопрос отлага-
тельства не терпит. Недавно ис-
тек пятилетний срок двухсторон-
него «Соглашения в области при-
родопользования и охраны окру-
жающей среды» между админи-
страцией КМВ и правительством 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, которое, в частности, 
определяло порядок эксплуата-
ции озера Тамбукан и меры по 
защите его экологии. Здесь да-
же небольшой правовой вакуум 
может обернуться пагубными по-
следствиями. Такого мнения при-
держиваются обе стороны. Поэ-
тому Виктор Вышинский и Алек-
сандр Меркулов прямо на сове-
щании поставили свои подписи 
под новым соглашением. Пра-
вительство КБР также вырази-
ло готовность рассмотреть во-
прос образования на террито-
рии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики государственного при-
родного заказника «Озеро Там-
букан». 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

П
О ПОЛОЖЕНИЮ, наград 
конкурса удостаиваются 
учебные заведения за по-
пуляризацию морских про-
фессий среди молодежи и 

подготовку профессиональных 
кадров для флота России. В ны-
нешнем году в отборочном кон-
курсе приняли участие 84 обра-
зовательных учреждения. Став-
рополье на конкурс выставило 
совместную программу краево-
го центра детско-юношеского 
технического творчества и Став-
ропольского регионального от-

деления «Движения поддержки 
флота». Эта программа  и аль-
бом социального партнерства 
получили высокую оценку судей-
ской комиссии. Ставропольское 
региональное отделение ДПФ в 
номинации «За благотворитель-
ную помощь образовательным 
учреждениям морской направ-
ленности» награждено дипло-
мом  Всероссийского конкурса, 
а «Бегущая по волнам» вручена 
капитану 1-го ранга Ю. ВИНО-
ГРАДОВУ (на снимке). 

В. НИКОЛАЕВ.

Морские души
В Москве состоялась торжественная церемония 

награждения победителей Всероссийского 
патриотического конкурса «Бегущая по волнам»

Г
ОСТИ осмотрели Кисло-
водск, санаторий «Долина 
нарзанов», обсудили насущ-
ные проблемы муниципали-
тетов с главой города Ната-

льей Луценко. Они не скрывали 
восторга, признав, что здравни-
цам области еще далеко до кав-
минводских.

Делегацию принял руководи-
тель администрации КМВ Вик-
тор Вышинский. Во встрече так-
же участвовали глава Ессентуков 
Константин Скоморохин и ми-
нистр дорожного хозяйства СК 

Игорь Васильев. В. Вышинский 
рассказал о регионе, специфи-
ке работы санаторно-курортной 
отрасли. 

- У нас 132 здравницы, в кото-
рых принимаем по 700 тысяч че-
ловек в год. Но мы ставим перед 
собой задачу принимать здесь до 
двух миллионов отдыхающих, - 
сообщил он. 

В свою очередь, Б. Воронцов 
отметил, что новгородцы увиде-
ли в городах-курортах много но-
вого, интересного, с точки зре-
ния архитектуры, благоустрой-

ства, обсудили с мэрами схему 
развития дорожного хозяйства, 
вопросы бюджетирования.

Затронул Борис Воронцов 
и такой важный вопрос, как об-
мен туристическими потоками. В 
Новгородской области действу-
ет один из крупнейших курортов 
Северо-Западного федерально-
го округа - Старая Русса,  очень 
много памятников архитектуры, 
в том числе занесенных в списки 
ЮНЕСКО. А исторический центр 
Великого Новгорода, которому в 
этом году исполнилось 1150 лет, 

Кавказские Минеральные Воды посетила делегация, возглавляемая первым 
заместителем главы администрации Новгородской области Борисом Воронцовым

– настоящий музей под откры-
тым небом. 

Объем товарооборота между 
Новгородской областью и Став-
ропольским краем увеличивает-
ся, хотя и не так быстро, как хо-
телось бы. 

- У нас совершенно разное 
сырье и товары, мы можем до-
полнять товарные линейки друг 
друга, что положительно повли-
яет на экономику обоих субъек-
тов, - подчеркнул Б. Воронцов и 
пригласил представителей края 
посетить Новгородскую область.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото ЮРИЯ РЯЖСКОГО.
НА СНИМКЕ: новгородцы 
осматривают Кисловодск.

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ КАПРЕМОНТА
В Ставрополе заканчивается реализация третьей очереди ка-

питального ремонта многоквартирных домов. По информации 
пресс-службы администрации города, с начала реализации про-
екта в краевом центре отремонтировано 249 домов на 690 мил-
лионов  рублей, и к приемке готовятся еще 56 многоэтажек. Про-
верявший ход капремонта вице-мэр города И. Бестужий отметил, 
что в целом качество работ удовлетворительное, но есть объек-
ты, где ремонт не соответствует требуемым стандартам. В част-
ности, многоэтажный жилой дом на улице Юности,12, комиссия 
комитета городского хозяйства инспектировала повторно, одна-
ко существенных изменений не обнаружено. Более того, жильцы 
пожаловались на гудение в трубах системы отопления. Пробле-
мы также выявлены в домах  по улицам Ворошилова,11/2, и Мира, 
286. Подводя итог инспекции, вице-мэр подчеркнул, что подряд-
чикам и управляющим компаниям необходимо подтянуться, что-
бы закончить ремонт к плановой дате - 15 ноября. 

В. НИКОЛАЕВ.
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Н
еподалеку от Невеля, что 
в псковской области, до са-
мого вечера шли жестокие 
бои, слышались разрывы  
мин и снарядов, гудели са-

молеты. Наконец наступило за-
тишье. два закадычных друга, 
колька Замораев и Нил Сабу-
ров, пекли в костре рыбу.

- Нил, когда все успокоит-
ся, пойдем искать оружие? - 
почему-то шепотом спросил 
колька.

На опушке леса они обнару-
жили разбитые телеги, а рядом с 
просекой  две искореженные ав-
томашины. по всему было вид-
но, что здесь, в лесу, укрывалась 
наша воинская часть, и она под-
верглась воздушной бомбарди-
ровке фашистов. парни осто-
рожно спустились по ступеням 
полуразрушенного блиндажа, с 
трудом приоткрыли просевшую 
дверь. при тусклом свете раз-
глядели ящики: в них хранились 
новенькие автоматы, пулеметы, 
гранаты, бикфордовы шнуры, 
противотанковые мины, патро-
ны - целый арсенал.

Вооружившись автоматами и 
наганами из найденных припа-
сов, друзья вернулись в родную 
деревню Мосеево. Спустя неде-
лю Василий Семенович (колькин 
отец) обнаружил в сарае оружие 
и учинил мальцу допрос. Вско-
ре оружие из лесного блиндажа 
переправили в партизанский от-
ряд, который находился непода-
леку от деревни, в глухом лесу. 
как ни старались сделать это 
тайно, нашелся в деревне пре-
датель, который «настучал» в 
полицию: кольку и Нила дваж-
ды арестовывали, отправляли 
в концлагеря на каторжные ра-
боты. И дважды отчаянным дру-
зьям удавалось бежать из-под 
конвоя...

после войны Николай уехал 
поступать в Рижское морское 
училище. однако сложилось так, 
что вместо дальних плаваний 
стал служить на суше - в февра-
ле 1947 года был принят во вто-
рое отделение милиции Риги. 
Началась жизнь, полная опас-
ностей и ответственности. как-
то весной 1950 года к лейтенан-
ту Замораеву подошла на улице 
незнакомка.

- Я проживаю в пятиэтажке, - 
дама указала глазами на стояв-
ший рядом дом. - по соседству 
со мной живет женщина, так вот, 
к ней периодически приходит 
подозрительный незнакомец. 

Николай пообещал прове-
рить. десять дней и ночей лей-
тенант Замораев и рядовой 
Михаил долин вели наблю-

Сегодня - день милиции

же совет депутатов 
Ипатово принял ре-
шение присвоить Ва-
силию Шестаку звание 
«почетный гражданин 
города Ипатово». удо-
стоверение было тоже 
вручено на празднике. 

а еще Шестак уче-
ник - чем гордится -  
Валентина Юшкова, 
который еще умеет 
растить людей. Вто-
рая  - после милицей-
ской - профессия.

- почему Ипатов-
ский РоВд  самый 
лучший? - спросила я 
у  Юшкова.

- Я пришел  сюда,  
- сказал он, - 26 мая 
1984 года. до этого 

работал начальником убойного 
отделения краевого уВд. На-
правили в Ипатово потому, что 
оценили меня, что ли. отдел за 
полгода  стал  самым лучшим  в 
крае. Это я без всякой похваль-
бы говорю. И Василий Шестак, 
который после меня райотдел 
возглавил, не утратил достиг-
нутого. Я же с людьми встреча-
юсь, они говорят, что милицио-
неры хорошо работают.

- Хорошо - это как? показа-
тели, отчеты, раскрываемость 
и так далее, и тому подобное? 

- Не только это, говорит пол-
ковник Сочилин. - еще нуж-
ны стабильность, преемствен-
ность.

 Что это такое, можно понять 
только на примерах. Человече-
ской практики.  почти десять лет 
назад в Ипатовском РоВд Ше-
стак познакомил меня с гаиш-
ным капитаном александром 
Руденко. Бывший военный, лег-
кий и приятный человек понра-
вился сразу, хотя в милицейский 
мундир «врастал» не без труда. 
С тех пор и называю его «мой 
любимый капитан». Хотя Руден-
ко уже давно не капитан, а под-
полковник,  более семи лет воз-
главляет милицию обществен-
ной безопасности. И все в рай-
отделе знают, что на его слово и 
дело можно положиться. Знает 
это и Шестак. а для самого Ру-

денко подвести начальника  в 
принципе невозможная ситуа-
ция.

На этом празднике познако-
мил меня подполковник Руденко 
уже со своим учеником - коман-
диром взвода отделения ГИБдд 
капитаном александром пере-
веденцевым. когда сам Руденко 
был капитаном, александр за-
нимал самую маленькую долж-
ность в конвойном взводе. од-
нажды сказал:

- командир, я хочу быть офи-
цером, как вы.

Руденко ответил:
- учись, работай на совесть.
И все получилось у алексан-

дра переведенцева. Не за один 
год, но получилось. И сейчас 
для него подвести замначаль-
ника по МоБ, подвести своих то-
варищей  также невозможно. В 
принципе. Наверное, это и есть 
та самая стабильность и та са-
мая преемственность...

И 
еще об одном невозмож-
но не сказать. они очень 
талантливы, эти ипатов-
ские милиционеры и их се-
мьи.  В праздничном  кон-

церте принимали участие же-
ны, сестры, братья... И, конечно 
же, воспитанники подшефно-
го ГуВд дома-интерната, кото-
рым все милиционеры края  как 
родные, но ипатовские -  все же 
ближе. 

просто поразила всех при-
сутствующих песня, написан-
ная и исполненная следовате-
лем следственного отделения 
райотдела лейтенантом арте-
мом кобылко. она посвящена 
юбилею. В ней много честных 
хороших слов. Но больше всего 
мне пришлись по душе эти:

«Мы офицеры, господа, и это 
право навсегда

Нас всех сплотило по судьбе, 
и вот мы вместе.

И гордо этот знак нести на 
нашем жизненном пути

В родном Ипатовском отделе 
- дело чести».

ВалеНтИНа леЗВИНа.
Фото ЮлИИ ФИлЬ.

Дела и принципы  
ипатовских жегловых
 Впрочем, как известно, Глеб Жеглов и Володя Шарапов имели 
происхождение литературное.  В  райотделе внутренних дел 
по Ипатовскому району служат Российской Федерации и 
народу вполне реальные милиционеры, фамилии которых еще 
не стали прототипами литературного и киношного творчества. 
Может быть, и зря. Потому что рассказать каждому из тех, кто 
служил здесь и служит сегодня, есть что.

Н
а дНЯХ группа сотрудни-
ков ГуВд по Ск вернулась 
из командировки в Ре-
спублику Ингушетия, где 
ставропольские стражи 

порядка вручили материальную 
помощь семьям  погибших ми-
лиционеров - по 100 тысяч ру-
блей каждой. деньги для этого 
собирала вся ставропольская 
милиция — каждый сотрудник 
перечислил свой однодневный 
заработок.  

Это далеко не первая по-
мощь, которую они оказали 
ингушским коллегам. Во вре-
мя предыдущих командиро-
вок в республику наши земля-
ки посетили все семьи погиб-
ших, помогли собрать необхо-
димые документы для назначе-
ния пенсий по потере кормиль-
ца, выплаты страхового возме-
щения, единовременных посо-
бий в размере 10-летнего де-

БлИЗко к СеРдцу 
приняли трагедию своих ингушских коллег 
ставропольские милиционеры. Напомним, 
17 августа этого года в Назрани был совершен 
теракт в местном РОВД, в результате которого 
погибли 20 милиционеров. 

нежного содержания. а специ-
алисты группы по психологиче-
скому обеспечению деятельно-
сти личного состава в услови-
ях чрезвычайных обстоятельств 
провели работу по оказанию пси-
хологической помощи сотруд-
никам Назрановского оВд, по-
лучившим ранения в результате 
взрыва, членам семей погибших 
сотрудников. 

отзывчивость к чужой беде 
- отличительная черта ставро-
польской милиции. Неоднократ-
но личный состав собирал день-

ги для помощи своим колле-
гам. Так, например, была ока-
зана материальная помощь се-
мьям погибших милиционеров 
при пожаре в уВд Самарской 
области,  нападении на оМоН 
МВд Чеченской Республики и 
уВд пермской области,  в хо-
де освобождения заложников 
в Беслане,  при нападении на 
Южную осетию, во время про-
ведения спецопераций в по-
селке  Тукуй-Мектеб и селе ка-
ясула Ставропольского края.

У. УльяШИНа.

Путь воина

дение за домом. И вот, нако-
нец, «знакомство» состоялось, 
правда, без стрельбы не обо-
шлось. Задержанным оказался 
отто карклинш - опасный вор-
рецидивист, член банды «лес-
ные братья», орудовавшей на 
территории латвии, за которым 
давно охотились правоохрани-
тельные органы.

В начале 60-х годов прошлого 
столетия Николай Замораев по-
кинул Ригу и переехал в Ставро-
поль. поступил на службу в ми-
лицейский главк на должность 
оперуполномоченного отдела ка-
дров. В его обязанности входи-
ли набор и прием на работу мо-
лодого пополнения. а вечерами, 
по графику, кадровики патрули-
ровали улицы ночного города.

- Было это в ноябре 1953 года, 
- вспоминает Замораев. - Мы с 
напарником Виктором духиным 
отправились на патрулирова-
ние. На улице 8  Марта замети-
ли в одном из дворов грузовик, 
из которого мужчина разгружал 
мешки с зерном. Заподозрили, 
что зерно ворованное. Решили 
проверить. И не зря — как ока-
залось, мужчина украл пять тонн 
зерна с Грачевского элеватора.

В суете и заботах быстро про-
летали годы. В 1985 году полков-
ник милиции Замораев вышел 
на пенсию, отработав в органах 
почти 40 лет. уволившись, с го-
ловой окунулся в общественную 
работу: стал членом президиу-
ма совета ветеранов ГуВд и вну-
тренних войск Ставропольского 
края, членом Совета микрорай-
она № 5 администрации ленин-
ского района. 

- Раньше во дворе нашего до-
ма, - говорит Николай Василье-
вич, - собирались любители зе-
леного змия. они частенько учи-
няли драки, вели себя шумно, не 
давали никому покоя. после их 
«визитов» оставались груды му-
сора, бутылки, окурки. И наш ко-
митет взялся за наведение по-
рядка. урезонивали дебоширов, 
посещали неблагополучные се-
мьи, мирили молодоженов. И 
профилактическая работа дала 
положительные результаты. За 
последние 20 лет в нашем доме 
не совершено ни одного право-
нарушения.

За активное участие в об-
щественной жизни ленинско-
го района, содействие органам 
внутренних дел в охране обще-
ственного порядка, большой 
вклад в развитие ветеранского 
движения Н. Замораева неод-
нократно награждали почетны-
ми грамотами и ценными подар-
ками, а в 2005 году вручили ме-
даль «За доблестный труд». его 
фотография помещена на рай-
онной доске почета. а дом, где 
он был председателем на протя-
жении 30 лет, признан лучшим в 
ленинском районе. конечно, все 
могло сложиться иначе, не будь 
у Замораева крепкого тыла - се-
мьи. почти 60 лет в мире и со-
гласии проживает Николай Ва-
сильевич с супругой Галиной Ва-
сильевной. они воспитали двух 
прекрасных детей: дочь и сына, 
теперь воспитывают внуков. а 
значит, жизнь продолжается.

ВлаДИМИР ЖИДКОВ.
Фото из семейного архива 

ЗаМоРаеВыХ.

Э
ТоТ постулат подтверждает письмо, при-
шедшее недавно на имя начальника оВд 
по петровскому району Григория Редьки-
на. «уважаемый Григорий егорович! пишет 
вам Штейнберг Владимир адольфович, 85 

лет, инвалид Великой отечественной войны. Хочу 
выразить сердечную благодарность сотрудникам 
ппС, дежурившим на углу улиц Тургенева и комсо-
мольской 2 сентября сего года около 8 часов утра. 
Только сейчас, после прохождения курса хирурги-
ческого лечения, имею возможность обратиться 
с этим письмом.

дело было так. С утра я посещаю спортивную 
площадку  гимназии № 1 Светлограда, где зани-
маюсь физическими упражнениями. при выходе 
проявил неосторожность: головой задел торча-
щие сверху концы поврежденной проволоки от 
ограды, серьезно поранился. С трудом, истекая 
кровью, дошел до автомобиля ппС, стоявшего на 
углу возле военкомата. Работники милиции уса-
дили меня в автомобиль и оказали первую меди-

цинскую помощь, вызвали «скорую». Я сердечно 
благодарен им за их заботу, внимание, доброе  от-
ношение к пожилому человеку. к сожалению, не 
знаю фамилий этих молодых ребят.

50 лет я проработал в адвокатуре петровско-
го района, удостоен звания «Заслуженный юрист 
РСФСР». по роду своей профессии неоднократ-
но сталкивался с работниками органов внутрен-
них дел. Мы всегда с большим уважением отно-
сились друг к другу, и я очень рад, что работники 
органов внутренних дел были и остаются людьми 
долга, чести и сердечности». 

как сообщил «Сп» начальник оВд по пе-
тровскому району Г. Редькин, этими «ангелами-
спасителями» пенсионера оказались милицио-
неры ппС: сержант александр порохин, води-
тель старший сержант александр дмитриев и 
старший сержант Михаил Васильев. приказом 
начальника райотдела милиции им объявлена 
благодарность.

ЮлИя ФИль.

обыгравшие смерть
31 июля для многих был обычным днем, а вот для андрея Баринцева, жителя 
Светлограда, он стал самым трагичным и счастливым одновременно. В этот 

день он оказался на том свете и вернулся обратно.

сей коваленко. В темноте, под-
свечивая фонариком, стали из-
влекать пострадавших. двое по-
лучили не очень тяжелые трав-
мы, а вот третий, водитель, при-
знаков жизни не подавал. его 
осторожно отнесли в сторону 
от дымившейся машины.

подъехала «скорая», которую 
сразу же вызвал дежурный. Во-
лодя Гладких обеспечивал ту-
склый свет молодому доктору, 
пока она осматривала парней, 
потом сказала: 

- двоих забираем в больницу, 
а водитель мертв – ни дыхания, 
ни пульса.

Медики уехали, а сотрудни-
ки ГаИ продолжали свою рабо-
ту. Настроение было ужасное – к 
смерти невозможно привыкнуть, 
тем более к такой нелепой.

- первым делом начали во-
зиться с машиной. она дымила, 
и чтобы, не дай Бог, не взорва-
лась, мы пытались почти всле-
пую отыскать в груде смятого 
железа источник возгорания – 
отключили электропроводку, - 
рассказывают стражи порядка.

…Чертова железяка никак не 
поддавалась. луч фонаря сколь-
зил то по искореженной груде, то 
падал на траву совсем близко и 
вырывал из темноты тело погиб-
шего. И вдруг в бледном свете 
увидели, что парень пошевелил 
рукой! Сначала остолбенели –  
вдруг показалось? потом бро-
сились к нему: дыхания и пульса 
по-прежнему не было. Наверное, 
агония, решили. Но вот снова ед-
ва заметное движение руки.

- да он живой, мужики! Жи-

вой! – крикнул кто-
то.

а дальше все за-
кружилось в сумас-
шедшем темпе. по-
ка один дозвани-
вался до «скорой», 
артур Гущин на па-
трульной машине 
помчался в больни-
цу, чтобы без помех 
сопроводить меди-
ков к месту траге-
дии. Все понима-
ли: если парень вы-
живет, это будет чу-
до. На руках, осто-
рожно, сотрудники 
ГИБдд донесли ан-
дрея до «скорой», и 
она рванула вперед.

Через несколько 
минут в приемном 
покое считавшего-
ся мертвым водите-
ля принимал заве-
дующий реанима-
ционным отделени-
ем цРБ павел ана-
тольевич пупышев – 
доктор от Бога, про-
фессионал высочай-

шего класса. он и его коллеги 
отвоевали парня у смерти, хо-
тя тот был у нее почти в руках.

позади две недели реани-
мации, травматологическое 
отделение... Все это андрей 
прошел. Главное – жив! о раз-
битой машине он не жалеет, 
хотя  кредит за нее выплачи-
вать придется. а лидия Михай-
ловна, мама андрея, не устает 
молиться и благодарить вра-
чей, спасших сына, и никогда 
не забудет Владимира Глад-
ких, евгения Трегуба, артура 
Гущина и алексея коваленко. 
Навсегда в их нелегком мили-
цейском труде станет им обе-
регом ее великая материнская 
благодарность.

ПаВел лаРИОНОВ.
Фото автора.

И
МеТЬ машину ан-
дрей хотел всег-
да, вот и решил 
сделать себе та-
кой подарок к 

тридцатилетию. Са-
мые родные люди – ма-
ма и старшая сестра – 
сначала были против: 
сердце что ли беду 
предчувствовало, но 
потом согласились.

парень долго копил, 
взял ссуду в банке - и 
вот она, мечта, стоит во 
дворе, поблескивая на 
солнце. Теперь андрей 
в свободное время ча-
сто колесил с друзьями 
по городу. Скорость и 
музыка были их попут-
чиками.

Так было и в послед-
ний день второго меся-
ца лета. В час ночи, ког-
да город уже спал, по-
гасив огни, машина ан-
дрея мчалась по трас-
се. проехали мост, 
промелькнула пМк-
24, еще минута - и по-
кажется кафе «Водник». Води-
тель на секунду отвлекся на 
приятелей, сидящих рядом. 
Что произошло дальше, из-
вестно из милицейских про-
токолов.

В ту ночь дежурили евге-
ний Трегуб и Владимир Глад-
ких. Их патрульная машина как 
раз объезжала центральные 
улицы города. В 1.10 поступи-
ло сообщение: в районе пля-
жа дТп. евгений и Владимир в 
ГИБдд служат не первый год и, 
едва подъехав к месту аварии, 
поняли, что дело серьезное. 

оставив «патрульку» на до-
роге, Трегуб и Гладких через 
буераки и высокую траву бро-
сились к искореженному авто-
мобилю. Тут подъехал второй 
экипаж – артур Гущин и алек-

С
ТепЬ да степь кругом. 
Это, как в песне. И издав-
на по этой степи гуляли ли-
хие люди. для противо-
действия которым и был 

создан в октябре 1924 года от-
дел рабоче-крестьянской ми-
лиции Ипатовского района. На 
днях, как уже сообщала «Став-
ропольская правда»» (см.  «85 - 
вполне рабочий возраст», «Сп, 
3.11.2009), сотрудники мили-
ции отдела внутренних дел по 
Ипатовскому району отметили  
85-летие родного  РоВд.    Нын-
че   он  считается  одним из луч-
ших и самым стабильным.

- а начиналось все, - расска-
зывает начальник РоВд полков-
ник Василий Шестак, -   со штат-
ной численности в десять чело-
век плюс конная группа.

За давностью лет  не сохра-
нилось ни имен, ни фамилий 
тех первых ипатовских мили-
ционеров. если что и было из 
документов, сгорело во время 
Великой отечественной войны. 
Так что запечатленная в доку-
ментах история РоВд начина-
ется где-то с конца тридцатых 
годов. Именно тогда его возгла-
вил ставший легендарным Миха-
ил карандин. он пришел в рай-
отдел в предвоенном 1938-м. 
Только-только стали налажи-
ваться дела, как грянула Вели-
кая отечественная. Ничего уди-
вительного нет в том, что коман-
диром партизанского отряда 
«петр» стал именно начальник 
милиции. о партизанах и их бо-
ях  с немецко-фашистскими за-
хватчиками и до сих пор извест-
но не очень много. Но страх они 
наводили на оккупантов одно-
значно. Что стоит  сражение под 
ачикулаком, когда горстка пар-
тизан из этого отряда противо-
стояла немецким танкам?! два 
ордена красной Звезды, орден 
красного Знамени и другие на-
грады украшали грудь Михаила 
карандина, который оставил ми-
лицейскую службу только в 1957 
году  с должности начальника 
Буденновского ГоВд.

его портрет открывает мини-
музей, расположенный в кабине-
те Василия Шестака. Из 16 чело-
век, руководивших ипатовскими 
милиционерами, исторические 
справки нашли только на де-
сять. Николай Рытченко, началь-
ник послевоенный, абдул-кедус 
Невретдинов, Григорий Тертыш-
ников, лев Трубин, Михаил кли-
менко, Николай Михайлюк, Ва-
лентин Юшков, ушедший на аф-
ганскую войну  с должности  на-
чальника Ипатовского РоВд и 
вернувшийся туда же,  Михаил 
павлюченко, петр Тонкоштан... 
кого-то из них уже нет на этом 
свете, кто-то не смог приехать 
на праздник  из-за болезней. Но 
каждого из них и всех ветеранов 
вспомнили поименно.  а еще на-
градили - медалью «85 лет оВд 
по Ипатовскому району» и по-
дарками. кстати сказать, меда-
ли получили и действующие со-
трудники райотдела, и гости, и 
руководители района и города. 
Запомнится, право слово запом-
нится.

Но праздник останется в па-
мяти не только наградами. оста-

нется праздником. Все мы пони-
маем, что любое торжество, да 
еще в период кризиса — это за-
траты. И,  кстати, не только и не 
столько материальные. Три «ко-
робки» милицейских подраз-
делений прошли по  главной 
площади города так, что любо-
дорого посмотреть и на зависть 
профессиональным военным. 
одни шагали парадным шагом, 
другие в это время несли обыч-
ную повседневную службу. ко-
торая, как известно, и опасна, и 
трудна. И не очень видна, на пер-
вый взгляд. да и на второй - то-
же. Не поэтому ли к нашим ми-

лиционерам отношение у нас не 
самое хорошее? как мне показа-
лось, в Ипатовском районе свою 
милицию и ее работников  лю-
бят. посмотреть на праздничные 
торжества пришли многие горо-
жане, члены семей сотрудников 
и детвора. Мужественно   терпе-
ли не самую располагающую по-
году, слушали речи и выступле-
ния.  Минутой молчания вспом-
нили тех, кто погиб - Геннадия 
Харченко, александра казачка. 
Вячеслава Максимова...

Глава  администрации рай-
она  Геннадий Макаров,  глава  
района Владимир Галенин, гла-
ва Ипатово ольга Хистная, пред-
седатель совета ветеранов Ве-
ликой отечественной войны, во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов Виктор Гати-
ло и многие другие благодари-
ли стражей правопорядка за их 
выдержку и верность долгу, го-
ворили о том, что граждане уве-
рены, что их права и законные 
интересы на ипатовской земле 
надежно защищены. Силовики 
из других ведомств подчерки-
вали,  как сильны традиции со-
вместной работы, что позволяет 
действовать более эффективно, 
подчеркивали, что милиционеры 
- люди благородной профессии 
и настоящие профессионалы. 
И чувствовалось, это не просто 
слова, а та самая основа основ,  
на которой держится правопоря-

док в Ипатовском районе.
Заместитель начальника от-

дела организации воспитатель-
ной работы управления по рабо-
те с личным составом ГуВд по 
Ск полковник александр Сочи-
лин передал поздравления от 
руководства главка, которое в 
тот день проводило командно-
штабные учения, и выразил при-
знательность коллегам за вер-
ность долгу.

Наверное, поэтому начальник 
ГуВд по Ск генерал-лейтенант 
Николай Гончаров разрешил - 
и это особо подчеркивалось - 
провести показательные высту-

пления оМоНа  краевого ГуВд 
на празднике ипатовских мили-
ционеров. красив оМоН, хоть и 
грозен. красив командир - бо-
евой полковник алексей Нови-
ков. красивы  силой и навыками 
бойцы, хоть лица их скрывают 
маски. Симпатичны служебные 
собаки, которые  легко  могут 
найти оружие  и  боеприпасы.  а 
какая радость детворе, собира-
ющей после выступления отря-
да гильзы! Впрочем, и взрослых 
не минула чаша сия - бабушка с 
трудом  гнулась, а для внука  - 
пока тот в школе - парочку взяла. 

Василий Шестак, известный 
уже не одному поколению став-
ропольских журналистов откры-
тостью и любовью к СМИ,  в этот 
день не был склонен ни к интер-
вью, ни  к долгому подведению 
итогов: в праздник надо празд-
новать, а не  говорить  о делах. 
Махнул рукой:

- Вот они, наши дела, люди, 
которые пришли...

И 
ВСе-ТакИ рассказ  о юби-
лее райотдела будет не-
полным, если не сказать о 
самом Василии Шестаке. 
оперативник Божьей ми-

лостью, отличный организатор,  
он - шестнадцатый начальник 
Ипатовского РоВд, а работает 
на родной земле четырнадцатый 
год. один из  мудрейших и опыт-
нейших руководителей. Не зря 

Начальник  Ипатовского РОВД Василий ШЕСТАК..

СпаСИБо, 
Хлопцы
Умение прийти на 
помощь в трудную 
минуту, пожалуй, 
главное качество 
для настоящего 
милиционера. 
И необязательно для 
этого обезвреживать 
бандита или ловить 
воришку, главное - 
быть неравнодушным. 

БуДу, как ПаПа!
Сотрудники отряда милиции особого назначения ГУВД по краю нашли 
хороший способ воспитания собственных детей. Более сорока юных 
омоновцев, в числе которых четыре девочки, ежедневно посещают 
секцию по рукопашному бою. Занятия проходят по вечерам 
в спортивном комплексе отряда, где днем тренируются их отцы. 

цы) выбрал тактику терпеливого 
и доброго наставника, но за ша-
лости юных бойцов все же нака-
зывает.

- процесс овладения искус-
ством рукопашного боя, несо-
мненно, не только научит ребят 
уметь постоять за себя и своих 
близких, но и не оставит време-
ни для праздности, которая, как 
известно, ни к чему хорошему 
не приводит, - уверен Семеныч. 
- Многие мои ученики, кстати, 
за полгода работы секции уже 
стали чемпионами Ставрополя 
и края. Часто выезжаем на со-
ревнования в Ипатово, Солнеч-
нодольск, Буденновск. 

отмечу, что отцы юных руко-
пашников встретили идею ко-
мандира на ура. у многих дети 
до этого занимались другими 
видами спорта, но, узнав о сек-
ции, с удовольствием перешли 
на рукопашный бой. к приме-
ру, 10-летний акробат  Свято-
слав колобин сам вызвал отца-
омоновца на серьезный разго-
вор.

- Я подумал, что рукопашным 
боем можно заниматься с при-
целом на будущее, - говорит 
юный спортсмен, - и папа меня 
поддержал. Теперь за победу в 
очередных соревнованиях я по-
лучу не только его похвалу, но и 
желтый пояс и книгу «разрядни-
ка» дадут! 

ВалеНтИНа ФИСеНКО.
Фото ЭдуаРда коРНИеНко.

И
деЯ создать на базе от-
ряда детскую секцию воз-
никла у командира мили-
цейского спецподразде-
ления полковника милиции 

алексея Новикова. он был уве-
рен, что подготовка юных руко-
пашников – это не только спорт и 
занятость детей, родители кото-
рых постоянно на службе, но еще 
и возможность поддержать пре-
емственность поколений. 

- В нашем отряде уже десять 
семей, где сыновья пошли по 
стопам своих отцов, - говорит а. 
Новиков. – а ведь наша служба  
не сахар, а бесконечные коман-
дировки и спецоперации. 

Секцию посещают ребята в 
возрасте от шести до пятнадца-
ти лет.  Заниматься с ними пору-
чили опытному ставропольскому 
инструктору, старшему прапор-
щику Российской армии алек-
сею конахину. он сразу понял: 
хоть и на режимном объекте, но 
работать придется с обычными 
сорванцами. поэтому Семеныч 
(как зовут его взрослые омонов-

Эти ребята - Е.ТРЕГУБ, А.ГУЩИН и В.ГЛАДКИХ - смогли рассмотреть искорки 
жизни в бездыханном теле.

.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
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(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
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Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
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А. Мащенко – Андропов-
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ны, г. Невинномысск 
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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38-й тур
«Ставрополь»   - «Астрахань» 
- 0:1. «Машук-КМВ» Пяти-
горск  - «Таганрог» - 2:0.  «Кав-
казтрансгаз-2005» - «Друж-
ба»  Майкоп -  0:0. «Энергия» 
Волжский  - «Дагдизель» Ка-
спийск – 3:2. «Ротор» Волго-
град  - «Автодор» Владикав-

СПАЛЛЕТТИ 
СОБИРАЕТСЯ 

В «ЗЕНИТ»
Итальянский специалист 
Лучано Спаллетти 
прокомментировал 
ситуацию вокруг 
своего возможного 
трудоустройства.

О т в е -
чая на во-
прос жур-
н а л и с т о в 
Reuters, го-
тов ли он 
успешно за-
менить Ана-
толия Да-
выдова на 
посту глав-
ного трене-
ра «Зени-
та», Спаллетти заявил следу-
ющее: «Мы обсуждали усло-
вия такого варианта. Правда, 
мечта любого тренера - рабо-
та в национальной сборной. Я 
чувствую, что готов к этому. 
Причем говорю в данном слу-
чае как о зарубежной сборной, 
так и о сборной Италии. Если 
же я должен высказать свое 
предположение относитель-
но дальнейшего трудоустрой-
ства прямо сейчас, то сказал 
бы, что мое будущее, скорее 
всего, связано с работой за 
рубежом». Напомним, что о пе-
реговорах между «Зенитом» и 
Спаллетти  писала и итальян-
ская пресса. В «Зените», в 
свою очередь, дали понять, 
что Спаллетти действительно 
является одним из кандидатов 
на пост главного тренера, од-

нако до окончания чемпиона-
та России о каких-либо пере-
говорах речь не идет.

КТО ПОЕДЕТ 
В МАРИБОР

Тренерский штаб 
национальной сборной 
России по футболу во 
главе с голландским 
специалистом Гусом 
Хиддинком огласил 
список из 24 игроков, 
которые будут 
готовиться к стыковым 
матчам с командой 
Словении за 
право участия в 
финальном турнире 
чемпионата мира 
2010 года в ЮАР. 

В него вошли следую-
щий игроки: 

Вратари: И. Акин-
феев (ЦСКА), В. Габулов 
(«Динамо»), В. Малафеев 
(«Зенит»). Защитники: А. 
Анюков («Зенит»), А. Бере-
зуцкий, В. Березуцкий, С. 
Игнашевич (все - ЦСКА), 
Ю. Жирков («Челси»), Д. 
Колодин («Динамо»), Р. 
Янбаев («Локомотив»).
Полузащитники: Д. Би-
лялетдинов («Эвертон»), 
В. Быстров, И. Денисов, К. 
Зырянов, И. Семшов (все 
– «Зенит»), А. Ребко («Мо-
сква»), С. Семак («Рубин»), 
Д. Торбинский («Локомо-
тив»). Нападающие: А. 
Аршавин («Арсенал»), А. 
Дзагоев (ЦСКА), А. Кер-
жаков («Динамо»), Р. Пав-
люченко («Тоттенхэм»), П. 

КОРЕЯНКА СДАЛА 
НА ПРАВА С 950-й 
ПОПЫТКИ 
Жительница Южной 
Кореи, которая с апреля 
2005 года практически 
ежедневно пыталась 
сдать письменный 
экзамен на получение 
водительских прав, 
наконец-то достигла 
своей цели с 950-й 
попытки, сообщает 
агентство Associated 
Press. 

68-летняя Чха Са Сун, твер-
до решившая получить води-
тельские права, потратила бо-
лее 5 млн. вон (4,2 тыс. долл.) 
на попытки набрать 60 баллов 
из 100, необходимые для сда-
чи экзамена. Наконец упорной 
кореянке удалось набрать нуж-

ное количество очков, сообщили 
власти города Чонджу. 

Ч.Сун привлекла внимание 
зарубежных СМИ в феврале это-
го года, когда в очередной раз 
провалила письменный тест, 
771-й по счету. Теперь впереди 
у нее практическая часть экза-
мена. Сколько времени займет 
у Ч.Сун выполнение этой зада-
чи, уже становится интересным. 

ОБЛЫСЕВШИЕ 
МЕДВЕДИ 
ОЗАДАЧИЛИ 
НАТУРАЛИСТОВ 
Медведи в зоопарке 
города Лейпциг 
на востоке Германии 
неожиданно потеряли 
волосяной покров, 
и специалисты понятия 
не имеют, почему это 
произошло. 

Три очковых медведицы на-
ходятся сейчас на различных 
стадиях облысения. Та, у кото-
рой ситуация наиболее плачев-
ная, осталась совершенно без 
волос. 

Долорес, Бианка и Лолита 
страдают еще и от постоянного 
зуда, так что смотрителям при-
ходится смазывать животным 
кожу. Первые симптомы поя-

вились около двух лет 
назад, однако, по сло-
вам куратора Герда 
Ноетцхольда, похожая 
проблема существует 
во многих других зоо-
парках. 

Естественный реги-
он обитания этих мед-
ведей - южноамери-
канские Анды: Эква-
дор, Перу, север Боли-
вии. Как полагает Дж. 
Баарс, в этом может 
крыться одна из при-
чин странного феноме-
на. «Я бы предположил, 
что роль играет как режим пита-
ния, так и климат, ибо это тро-
пические животные, а мы пере-
местили их в свой климат, - го-
ворит специалист. - Медведей 
нужно держать в помещении, 
нужно создать имитацию тропи-
ческого климата с высокой тем-
пературой, влажностью, а на по-

лу должно быть много соломы».
Вся жизнь горных медведей - 

их поведение и диета - построе-
на по расписанию, продиктован-
ному сезонными климатическими 
переменами, «а мы в зоопарках не 
очень успешно имитируем сменя-
емость времен года в естествен-
ных условиях», добавляет он. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 7 ноября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Туман. 8. Скакалка. 9. Амброзия. 10. 
Боров. 11. Подросток. 13. Вселенная. 14. Штаны. 15. Ряска. 
19. Икона. 22. Лжец. 23. Баня. 24. Лыко. 25. Пика. 26. Стог. 27. 
Пони. 29. Спорт. 33. Запас. 35. Кисет. 36. Сарделька. 38. Во-
лочение. 41. Браво. 42. Фламинго. 43. Комиссар. 44. Кадка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Экология. 2. Факториал. 3. Табло. 4. 
Морж. 5. Навес. 6. Прецессия. 7. Диапазон. 12. Кетч. 13. 
Винт. 15. Рельс. 16. Сукно. 17. Венок. 18. Задор. 20. Олимп. 
21. Аванс. 26. Столетник. 28. Излучение. 30. Парабола. 31. 
Пища. 32. Нерв. 34. Антиквар. 37. Кубок. 39. Осока. 40. Бард.

Последние аккорды футбола-2009
каз - 0:3. «Жемчужина» Сочи  
- «Батайск-2007» - 3:0. «Тор-
педо» Армавир  - «Волгоград» 
- 1:2. СКА Ростов-н-Д  - «Крас-
нодар-2000» -  3:3

П
ЕРЕД заключительным ту-
ром полностью определи-
лась первая шестерка ко-
манд. Никакие результаты 
не могли что-то изменить 

для этих команд, и матчи для 
них стали, по сути дела, про-
ходными. Другое дело  для их 
соперников. Выиграй «Дагди-
зель» и «Астрахань» свои матчи 
- и «Ставрополье» спустится на 
14-е место. Такая же ситуация 
была у «Краснодара», «Друж-
бы», СКА.  Даже «Таганрог», вы-
играй у «Машука», и на послед-
нем месте окажется «Ротор». Так 
что клубам, занимавшим места 
с 7-го по 14-е, было за что  бо-
роться. С задачей справились не 

все. И финиш внес окончатель-
ную ясность в итоговую таблицу 
чемпиона Юга России 2009 года. 

На последний матч глав-
ный тренер «Ставрополя» Б. 
Стукалов выставил такой со-
став: Степаненко, Корбут, Ива-
нов (Криворотов, 58), Нижевя-
зов, Синеоков, Духнов, Дыше-
ков, Чернышов, Калоев (Омель-
ченко, 46), Удодов (Ташев, 56), 
Маркосов (Колесников, 68). У 
астраханцев поводов добиться 
успеха было куда больше, чем 
у хозяев, и они своего не упу-
стили. А «Ставрополь» провел 
один  из  самых бездарных мат-
чей в сезоне и  потерпел чет-
вертое  поражение в шести по-
следних матчах, проявив явное 
неуважение к своим поклонни-
кам. К тому же победа «Астра-
хани» отодвинула на 13-ю пози-
цию второй наш клуб – «Став-
рополье-2009».  

«Кавказтрансгаз» удержал 
ничейный счет в напряженной 
игре с «Дружбой», а голы пя-
тигорчан С. Хана и Д. Джатие-

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ЗОНЫ «ЮГ» 
М                                              В               Н П           М                   О 1кр 2 кр 

1. Жемчужина 29 2 3 91-22  89=44+45
2. Ставрополь 22 5 7 66-37 71=39+32
3. Волгоград 21 7 6 65-28  70=38+32
4. Торпедо 19 6 9 54-32 63=34+29
5. Автодор 15 12 7 47-38  57=31+26
6. Машук-КМВ                  15           8       11        44-39             53=26+27
7. Энергия 12 12 10 41-33  48=22+26
8. Батайск 12 9 13 43-39  45=22+23
9. Краснодар-2000         11          12 11 40-43  45=24+21
10. Астрахань 11 10 13 36-39  43=21+22
11. Дружба 12 6 16 45-47  42=19+23
12. СКА Р/Д 11 9 14 49-61  42=12+30
13. Ставрополье 10 11 13 45-44  41=22+19
14. Дагдизель 11 5 18 46-65  38=17+21
15. Кавказтрансгаз        10           3       21       27-52               33=16+17
16. Ангушт  8 7 18 37-61  31=11+20
17. Ротор 5 6 23 23-72  21=20+1
18. Таганрог           4 6 24 27-73  18=7+11

 

ва принесли команде города-
курорта три очка в матче про-
тив «Таганрога».

В. МОСТОВОЙ.

Погребняк («Штутгарт»), Д. Сы-
чев («Локомотив»). Напомним, 
что первый стыковой матч со 
Словенией пройдет 14 ноября в 
Москве, а ответная встреча со-
стоится в Мариборе 18 ноября.

ЧЕТВЕРО НАШИХ 
В ДЕСЯТКЕ 

ЛУЧШИХ
Женская теннисная 
ассоциация (WTA) 
после завершения 
итогового турнира в 
Дохе опубликовала 
последний в нынешнем 
году рейтинг-лист. 

Первой ракеткой мира по 
итогам сезона стала амери-
канка Серена Уильямс. Росси-
янка Динара Сафина не смогла 
из-за травмы сыграть ни одно-
го матча в Катаре, опустившись 
на второе место. Первую трой-
ку замкнула ее соотечествен-

ница Светлана Кузнецова. В 
первую десятку, кроме Сафи-
ной и Кузнецовой, вошли еще 
две россиянки – Елена Демен-
тьева (5) и Вера Звонарева (9). 
Мария Шарапова в итоговом 
списке заняла 14-е место, а На-
дежда Петрова - 20-е. 

ТРАВМЫ 
ПРЕСЛЕДУЮТ 
ХОККЕИСТОВ

Нападающий 
«Вашингтон Кэпиталз» 
Александр Овечкин 
пополнил ряды 
травмированных 
россиян, выступающих 
в Национальной 
хоккейной лиге (НХЛ). 

В матче с «Коламбус Блю 
Джэкетс», лидер гонки бом-
бардиров и снайперов текуще-
го сезона, получил поврежде-
ние плеча во втором периоде, 

после которого боль-
ше не вышел на лед. 
Степень серьезности 
травмы 24-летнего 
россиянина, который 
в этот вечер провел на 
льду в общей сложно-
сти чуть менее восьми 
минут, пока не ясна. За 
четыре предыдущих 
сезона своей заокеан-
ской карьеры Овечкин 
пропустил всего четы-
ре матча. Нападающий 
«Вашингтона» стал уже 
шестым россиянином 
из расширенного спи-
ска кандидатов на по-
падание в олимпий-
скую сборную России 
на зимние Игры-2010 
в Ванкувере, который 
получил травму по хо-
ду текущего регуляр-
ного сезона. В насто-
ящее время в списках 
травмированных сво-
их команд значатся за-
щитники Андрей Мар-
ков («Монреаль»), Сер-

гей Гончар 
( « П и т т -
с б у р г ») , 
А н т о н 
В о л ч е н -
ков («От-
т а в а » ) , 
нападаю-
щие Илья 
К о в а л ь -
чук («Атланта») и Евгений Мал-
кин («Питтсбург»). 

ВЕРТОЛЕТЫ НАД 
АТЛАНТИКОЙ

Впервые в истории 
российской авиации три 
экипажа, состоящие из 
пилотов-любителей, 
совершили перелет 
через Атлантический 
океан на одномоторных 
вертолетах.

Всего пилоты провели в 
воздухе 88 летных часов, про-
летели почти 16 тыс. км, пе-
ресекли границы десяти го-
сударств и Атлантику. Пере-
лет над океаном стал одним 
из самых опасных отрезков, 
так как вертолеты не могли 
совершить посадку на воду. 
Всего пилоты прошли 2,5 тыс. 
км над водной гладью Атлан-
тики, из которых самый длин-
ный беспосадочный перелет 
составил 550 километров. 
Первый подобный перелет со-
вершил в 1937 г. Валерий Чка-
лов, покрыв расстояние в 12 
тыс. км от Москвы до Ванку-
вера и установив мировой ре-
корд беспосадочного полета. 
А в 1952 г. американские пило-
ты совершили первый перелет 
через Атлантический и Тихий 
океаны на вертолетах.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Л
УЧШЕЕ украшение де-
вушки - скромность и 
прозрачное платьице.

- Я слышал, вы ищете 
нового бухгалтера.

- Да, и старого тоже…

Многие считают алко-
голизм болезнью. В таком 
случае выплатите мне боль-
ничные за три года! 

Аптека. 
- Мне поллитра спирта. 
- А рецепт есть? 
- Да! Кило сахара, полки-

ло свеклы, сто граммов дрож-
жей… 

В отделение милиции 
№ 13 капитану Петренко 

все время поступали тре-
вожные звонки… Но капи-
тан Петренко поменял ме-
лодию, и теперь к нему по-
ступают веселые звонки!

- Если я буду вынужден за-
держаться в командировке, - 
говорит муж жене, - и не вер-
нусь к твоему дню рождения, я 
пошлю тебе телеграмму. 

- Можешь не посылать, я ее 
уже прочла - она лежит в кар-
мане твоего пальто!

Чтобы узнать, сколько че-
ловек зарабатывает, не на-
до спрашивать, где он рабо-
тает. Надо спросить, где он 
отдыхает...

Разговаривают двое:
- Тебе повезло! У тебя теща 

глухонемая!
- Да, но ты бы видел выра-

жение ее лица!

- Что такой грустный?
- Да вот за девушкой при-

ударил.
- А что грустный-то такой?
- Да приубил.

Составил А. ЖАДАН.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

проводит конкурс на включение в кадровый 
резерв для замещения должностей 

государственной гражданской службы 
Ставропольского края 

заместителя начальника отдела - главного бухгалтера, 
главных специалистов отделов: правовой и кадровой 

работы; финансово-экономического; 
по организации культурно-досуговой работы; 
библиотечного дела и народного творчества; 

по организации ремонтно-реставрационных работ 
на объектах культуры и культурного наследия.

Требования: высшее профессиональное образование 
по специальности, не менее двух лет стажа гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или стаж 
работы по  специальности не  менее четырех лет.

Знание нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих сферу деятельности соответствующего структур-
ного подразделения министерства культуры края, основ 
государственного и муниципального управления, дело-
производства.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в министерство культуры края 

документы в соответствии с указом президента РФ 
от 01.02.2005 г. № 112. 

Документы принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Булкина, 17, каб. 19, с 9.00 до 18.00. 

С подробными условиями проведения конкурса 
можно ознакомиться по телефону 269-685 и на 

сайте www.stavregion.ru  в разделе «объявления». 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

проводит конкурс на замещение вакантной 
должности гражданской службы 

Ставропольского края 

консультанта отдела искусства, образовательной 
деятельности в сфере культуры, музеев и связей 

с творческими союзами.

Требования: высшее профессиональное образование 
в сфере культуры или педагогики; не менее двух лет ста-
жа гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или стаж работы по специальности не менее че-
тырех лет. Знание нормативных правовых актов, регла-
ментирующих вопросы искусства, образовательной де-
ятельности в сфере культуры, музеев и связей с творче-
скими союзами, основ государственного и муниципаль-
ного управления, делопроизводства. 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в министерство культуры края 

документы в соответствии с указом президента 
РФ от 01.02.2005 г. № 112. 

Документы принимаются в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Булкина, 17, каб. 19, с 9.00 до 18.00.

С подробными условиями проведения конкурса 
можно ознакомиться по телефону 269-685 

и на сайте www.stavregion.ru 
в разделе «объявления».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

проводит конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей государственной 

гражданской службы Ставропольского края 

консультанта, заведующего сектором, ведущих 
специалистов, старших специалистов 

2 разряда отделов: правовой и кадровой работы; 
финансово-экономического; по организации культурно-

досуговой работы, библиотечного дела и народного 
творчества; искусства, образовательной деятельности 

в  сфере культуры, музеев и связей с творческими 
союзами; по организации ремонтно-реставрационных 

работ на объектах культуры и культурного наследия.

Требования: высшее профессиональное образование по 
специальности без предъявления требований к стажу. Знание 
нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы в 
сфере образования, основ государственного и муниципально-
го управления, делопроизводства.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представля-
ют в министерство культуры края документы в соответ-

ствии с указом президента РФ от 01.02.2005 г. № 112. 

Документы принимаются в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Булкина,17, каб. 19, с 9.00 до 18.00. 

С подробными условиями проведения конкурса 
можно ознакомиться по телефону 269-685 и на сайте 

www.stavregion.ru в разделе «объявления».

14.11.2 0 09  г. 
в  13  ч а с о в 

СОСТОИТСЯ ВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 
СТ «САДОВОД» (р-н кожзавода).

Союз строителей Ставропольского края выражает глубо-
кие соболезнования Е. П. Замашной, родным и близким по по-
воду смерти ее отца

Павла Васильевича.
Светлая память о Павле Васильевиче навсегда останется 

в сердцах знавших его людей.


