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Цена 7 рублей

Вчера в Ставрополе, в лицее № 17, 
состоялось торжественное открытие 
городского этапа Всероссийского 
конкурса педагогического мастерства 
«Учитель года-2011».  Краевой тур 
пройдет в апреле, но весной уже повеяло.

Повеяло весной

К
ак всегда в краевом цен-
тре, это масштабное и зна-
чимое мероприятие. Со-
ревноваться будут 70 учи-
телей и воспитателей. Че-

тырнадцать из них - в главной 
номинации «Лучший учитель». 
конкурс продлится до конца 

рабочей недели и завершится 
праздничным награждением 
победителей в субботу. В жю-
ри - руководители системы об-
разования города, известные 
ученые, лучшие учителя Став-
рополя. 

Открытие было торжествен-

ным, к участникам и зрителям 
в зале обратились заместитель 
главы администрации краевого 
центра Ольга Рецева и зам. ру-
ководителя городского управ-
ления образования Ольга Поп-
цова.

Затем начался первый кон-
курсный этап - «Визитная кар-
точка». Участники попытались 
быть разнообразными: «визит-
ки» в жанре оперетты, русской 
народной сказки, туристской 
песни и т. д. следовали одна за 
другой.

 В последующие дни конкур-
сантам предстоит проводить 
учебные занятия, родитель-
ские собрания, участвовать в 
круглых столах с коллегами и 
школьниками. 

ЛариСа ПраЙСМаН.
Фото Эдуарда 

кОРНИЕНкО.

В 
СООтВЕтСтВИИ с распо-
ряжением Правительства 
РФ от 23 декабря 2010 го-
да международный аэро-
порт Минеральные Воды 

переходит в госсобственность 
Ставропольского края. В свя-
зи с этим В. Гаевский сообщил, 
что в реконструкцию аэровок-
зального комплекса, старто-
вавшую в 2004 году в рамках 
одной из федеральных целе-
вых программ, уже инвестиро-
вано один миллиард 450 млн ру-
блей. На завершение работ по-
требуется еще 420 миллионов. 

Во главу угла на совещании 
вице-премьер а. Хлопонин по-
ставил вопросы безопасности, 
дав соответствующие установки. 
комментируя эту часть повестки, 
В. Гаевский отметил, что ясно ви-
дит стоящие перед нами  задачи:

- Это хорошая техническая 
оснащенность систем безо-
пасности, тесное сотрудниче-
ство с транспортной милицией 
и административный «форсаж» 
ситуации — то есть продуман-
ная система контроля и взаимо-

 «кожаный мяч-УОР-95» (Ставрополь) — Сев-
кавГтУ (Ставрополь) — 0:1. «Свободный труд» 
(Новоселицкое) —  «Жемчужина» (Золотарев-
ка) — 2:1. «Электроавтоматика» (Ставрополь) 
— «космос» (Ставрополь) — 11:0. «трудовые 
резервы» (Ставрополь) — «Ра Центр» (Став-
рополь) — 0:3. «Гигант-1» (Сотниковское) — 
«Надежда-УОР» (Ставрополь) — 0:0. Фк «Ипа-
тово» —  СкГИ (Ставрополь) — 1:1. «Надежда-
УОР» (Ставрополь) — Фк «Ипатово» — 3:1. «Ра 
Центр» (Ставрополь) — «Гигант-1» (Сотников-
ское) — 0:5. «кожаный мяч-УОР-93» (Ставро-
поль) — «трудовые резервы» (Ставрополь) — 

6:1. «кожаный мяч-УОР-95» (Ставрополь) —  «Ги-
гант-2» (Сотниковское) — 0:2. СевкавГтУ (Став-
рополь) — «Свободный труд» (Новоселицкое) — 
1:1. «Жемчужина» (Золотаревка) — «Электроав-
томатика» (Ставрополь) — 0:6. 

В группе «а» с 10 очками после четырех игр 
лидирует  команда СевкавГтУ. У «Электроав-
томатики» 100-процентный результат в трех 
встречах и наивысшая результативность — 20 
забитых мячей. В группе «Б» 10 очков у коман-
ды «Надежда-УОР» и семь у СкГИ. Игры пято-
го и шестого туров пройдут 12 и 13 февраля. 

 СергеЙ ВиЗе. 

ДВа иМеНи 
На оДНоМ 
«оЛиМПе»
Наши земляки 
отличились  
в престижном 
международном 
конкурсе 
«Литературный 
олимп» -  
по результатам 
«интернет-сессии» 
за период  
с 10 октября 2010  
по 10 января 2011.

Прозаик Виктор кустов 
стал лучшим в номина-
ции «Драматургия» за пье-
су «Время шутов», получив 
премию «И дым Отечества 
нам сладок и приятен» име-
ни александра Грибоедо-
ва. а Любовь Шубная воз-
главила список лауреатов в 
номинации «Писатели - де-
тям» (премия «Дорогие мои 
мальчишки» имени Льва 
кассиля).

Виктор кустов - член Со-
юза писателей России, из-
вестный на Ставрополье 
литератор, публицист, из-
датель, основатель и глав-
ный редактор литератур-
ного журнала «Южная звез-
да». Любовь Шубная - за-
служенный работник куль-
туры РФ,  редактор отдела 
социально-нравственных 
проблем районной газеты 
«александровская жизнь».

Проект «Литературный 
Олимп» был запущен ле-
том-2010, среди его учре-
дителей - Лига писателей 
Евразии, Союз писателей-
переводчиков, Московская 
городская и Московская 
областная организации 
Союза писателей России и 
ряд других творческих ор-
ганизаций и объединений. 
Итоги конкурса подводятся 
ежеквартально.

СеМеН иЛьиН.

В грязеВом 
Плену
В минувшее 
воскресенье в Дивном 
в грязевой плен попали 
«Жигули» четвертой 
модели. 

Водитель, спешивший в 
астрахань, свернул на обочи-
ну и застрял. к тому времени 
уже сутки в селе шел сильный 
дождь, и попытка выбраться 
самостоятельно стоила ему 
больших нервов и вышедше-
го из строя сцепления. толь-
ко через пару часов спасате-
ли местной противопожарной 
аварийной службы вернули 
автомобиль на трассу. Руко-
водитель службы Виктор Ро-
гов рассказывает, что пово- 
зиться пришлось немало: 
груженая «четверка» села 
основательно. к радости во-
дителя, спасатели еще и от-
ремонтировали автомобиль – 
но это уже после ночного де-
журства. 

Н. БаБеНКо.

хорошая новость

Комфортный Вылет 
В апреле должна завершиться масштабная реконструкция аэропорта Минеральные Воды. Вопросы, 
связанные с инвестициями в объект, и обеспечение безопасности южных воздушных ворот россии 
стали предметом детального обсуждения на совещании, которое провел заместитель председателя 
Правительства рФ, полномочный представитель Президента рФ в СКФо александр Хлопонин. В 
совещании приняли участие губернатор Ставрополья Валерий гаевский и президент КБр арсен Каноков. 

*****
Предприятия «кавминводыавиа» и «Международный аэропорт 

«Ставрополь» будут обеспечены высокоскоростным Интернетом 
благодаря Ставропольскому филиалу ОаО «Ютк». Инвестиции бу-
дут вложены в строительство волоконно-оптической линии связи 
(на участке СНИИСХ — аэропорт Ставрополь), сообщили в краевом 
комитете по информационным технологиям и связи. Об этом шла 
речь на недавнем совещании с участием представителей испол-
нительной власти края, двух крупнейших авиатранспортных пред-
приятий и ОаО «Ютк». Обсуждались меры по оборудованию аэро-
портов Минеральные Воды и Ставрополь современными объек-
тами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 
В частности, рассматривалась техническая возможность реали-
зации авиабилетов и предоставления других услуг, связанных с 
авиаперевозками, в электронном виде.  

Т. КаЛЮЖНаЯ.

действия. Сегодня прежде все-
го в эту сторону направлены на-
ши административные усилия. 

Зона «антитеррор», вве-
денная в эксплуатацию в ян-
варе 2011 года, обладает тре-
мя уровнями защиты и включа-
ет металлодетекторные рамки, 
рентгенодосмотровые телеви-
зионные установки, предназна-
ченные для детальной провер-
ки пассажиров и их багажа. Се-
рьезные изменения также пре-
терпели зоны пограничного  и 
таможенного контроля. 

После масштабной рекон-
струкции в аэропорту Мине-
ральные Воды заработал сек-
тор по обслуживанию пасса-
жиров на внутренних воздуш-
ных авиалиниях. 

Новый зал ожидания стал 
более комфортным, увеличена 
его площадь, сообщает управ-
ление по госинформполитике 
правительства Ск. В зале по-
явились современные инфор-
мационные табло и павильоны 
кассового обслуживания. 

В ближайшее время в аэро-

порту Минеральные Воды от-
кроется еще одна отремонти-
рованная секция — междуна-
родный модуль «Вылет». Здесь 
уже завершены все строитель-
ные и пусконаладочные работы. 
Полный цикл работ в так назы-
ваемом  правом крыле здания 
аэропорта предполагается за-
вершить к концу апреля. 

Параллельно кипит работа и 
в левом крыле, ныне закрытом 
для пассажиров. Завершение 

строительства, а также запуск 
оборудования и коммуникаций 
здесь назначены на середину 
весны. На благоустройство тер-
ритории вокруг аэропорта ин-
весторы планируют направить 
73 млн рублей. а реконструкция 
топливозаправочного комплек-
са, намеченная на 2011-2013 го-
ды, обойдется еще в 480 млн 
рублей.  

Ю. ПЛаТоНоВа. 
С. ЯКоВиЧ.

знай наших! акция

К
ак отметил глава реги-
она, документ адресо-
ван более чем 60 тыся-
чам семей из двух че-
ловек и одиноко прожи-

вающим гражданам – полу-
чателям субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг. 
Он предполагает увеличение 
нормативов жилплощади, от 
которых зависит размер бюд-
жетной поддержки. В частно-
сти, в семьях из двух человек 
норматив должен быть под-
нят с 21 до 24 квадратных ме-
тров на человека, для одино-
ко проживающих – с 33 до 42 
квадратных метров. 

– На этот год в краевом 
бюджете в целом на комму-
нальные субсидии заложено 2 
миллиарда рублей, они долж-
ны работать для людей, – про-
комментировал губернатор.

Законопроект представил 
председатель краевого ко-
митета по ЖкХ а. Скорняков. 
По его словам, корректировки 

В
СЕГО за несколько недель 
подобный способ органи-
зации торговли завоевал 
большую популярность у 
горожан и стал проверен-

ной площадкой для предприя-
тий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности. Изю-
минка такой торговли  в том, 
что продукты здесь можно ку-
пить по ценам производителя, 
причем в непосредственной 
близости от подъездов. Сра-
зу в нескольких точках города 
в специально отведенных ме-
стах размещаются свыше де-
сятка автомобилей с продук-
цией из Новоалександровско-
го, Буденновского, Георгиев-
ского, Изобильненского, Бла-
годарненского, труновского, 
Шпаковского, Петровского, 
арзгирского районов, а также 

из Ставрополя,   Пятигорска, 
Железноводска, Невинномыс-
ска. к примеру, в прошлую суб-
боту на семь площадок прибы-
ло 77 машин.

На ярмарках выходного дня 
в первую очередь представ-
лены продукты постоянного 
спроса: картофель, морковь, 
лук и другие овощи, молочная 
продукция, хлебобулочные из-
делия, фрукты, соки, мясо, жи-
вая и замороженная рыба, пти-
ца, яйца, колбасы, мед, крупы, 
макароны, мука, растительное 
масло. Сами покупатели отме-
чают, что покупать продукцию 
на ярмарках выходного дня вы-
годно:  разница в цене по срав-
нению с магазинами и рынка-
ми бывает весьма существен-
ной, доходит до 40 процентов. 
Неудивительно, что с раннего 

тимуроВцы 
на ярмарКе
В минувшую субботу в рамках акции «Покупай 
ставропольское!» под эгидой политической партии «Единая 
Россия» в краевом центре прошли очередные мини-ярмарки. 

утра субботы к выездным тор-
говым точкам выстраиваются 
большие очереди. 

Ярмарки выходного дня 
станут в Ставрополе тради-
ционными. Ведь помимо ощу-
тимой выгоды для населения 
это еще и отличный способ 
для местных предприятий 
переработки наглядно про-
рекламировать свою продук-
цию. Специалисты админи-
страции города работают на 
каждой точке выездной тор-
говли, внимательно изучая 
ассортимент и цены, контро-
лируя качество товара и вы-
слушивая пожелания покупа-
телей. активно помогали го-
стям ярмарок, особенно пен-
сионного возраста, предста-
вители «Молодой гвардии 
«Единой России». Вспомнив 
добрый опыт тимуровского 
движения, они относили при-
обретенные продукты прямо 
до дверей квартир покупате-
лей. По данным краевого ко-
митета по пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, торговле и лицензирова-
нию, всего в минувшую суббо-
ту было реализовано более 52 
тонн продукции на 2,6  млн ру-
блей. Это больше, чем неделю 
назад. Идет активная подго-
товка по формированию пло-
щадок уже к следующей яр-
марке.  

Т. ШоЛоВа.

спорт

ЗиМНиЙ КУБоК «СП» НаБираеТ ХоД  
Завершились игры третьего и четвертого туров очередного, 
36-го открытого зимнего первенства Ставрополя по футболу 
на призы газеты «Ставропольская правда». результаты игр таковы:

стихия

2 миллиарда
на субсидии
рабочая неделя исполнительной власти 
Ставрополья была открыта внеплановым 
заседанием правительства края, которое провел 
губернатор В. гаевский. единственный вопрос 
повестки дня – проект изменений в краевой Закон 
«о краевых стандартах в жилищной сфере», 
сообщает пресс-служба губернатора. 

обсудят стандарты
Вчера председатель Думы Ставропольского края Виталий Коваленко 
провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата парламента. Депутаты обсудили ход подготовки 
вопросов очередного заседания Думы, намеченного на 24 февраля. 

е
ВГЕНИй Бражников, воз-
главляющий комитет 
по образованию, науке 
и культуре, выступил с 
инициативой о проведе-

нии в рамках заседания «пра-
вительственного часа» по во-
просу введения новых образо-
вательных стандартов в сред-
ней школе. По словам депута-
та, вокруг этого решения хо-
дит много споров, поэтому 
пояснения со стороны крае-
вого министерства образо-
вания будут весьма кстати. 
Виталий коваленко напомнил 
коллегам о том, что эта тема 
волнует не только обществен-
ность края. Она рассматрива-
лась на недавнем совещании у 
председателя Правительства 

РФ Владимира Путина, и тог-
да он предупредил чиновни-
ков от образования: при при-
нятии столь серьезного реше-
ния нужно соблюдать врачеб-
ный принцип «не навреди». 

Председатель комитета 
по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и 
собственности Борис Оболе-
нец проинформировал депу-
татов об итогах рабочего со-
вещания по вопросу управле-
ния собственностью санато-
рия «Ставрополье». Принято 
решение о создании рабочей 
группы, в которую должны вой- 
ти парламентарии и предста-
вители министерства имуще-
ства края.

О сложностях в реализа-

ции краевого закона о пасса-
жирских перевозках, принято-
го Думой в 2010 году, расска-
зал председатель комитета по 
промышленности, энергетике, 
строительству и ЖкХ Евгений 
Письменный. Он отметил, что 
порядок в этой сфере до сих 
пор отсутствует: на маршру-
ты продолжают выходить пе-
ревозчики, которые не имеют 
необходимых документов. Де-
путаты, как сообщает пресс-
служба Думы Ск, обсудив этот 
вопрос, приняли решение об-
ратить на него внимание ис-
полнительной власти, в част-
ности, краевого министерства 
промышленности, энергети-
ки, транспорта и связи. 

В. ВиКТороВ.

найти  Каналы сбыта

В 
ЧаСтНОСтИ, глава края 
актуализировал задачу 
развития овощеводства 
в регионе.  За прошлый 
год производство ово-

щей в крае выросло пример-
но на 17%, собрано около 235 
тысяч тонн. тем не менее при 
пересчете на душу населения 
потребление овощей состав-
ляет лишь 85 кг в год. Норма 
– 126 кг. Значительный объ-
ем овощного производства 
сосредоточен в личных под-
собных хозяйствах, на рынке 
высока доля импортной про-
дукции, работающей на «ра-
зогрев» цен. 

Ситуацию необходимо пе-

Вчера губернатор В. гаевский провел в правитель-
стве края еженедельное рабочее совещание.

 ПоТВорСТВоВаТь 
МоНоПоЛиЗМУ 
НеЛьЗЯ

В 1,5 раза увеличить темпы жилищного 
строительства в России в течение пяти 
лет – такую задачу поставил премьер-
министр РФ, лидер партии «Единая 
Россия» Владимир Путин на совеща-
нии в кирове по развитию жилищного 
строительства в регионах. По его сло-
вам, за период принятой в конце про-
шлого года ФЦП «Жилище», рассчитан-
ной  до 2015 года, должно быть построе-
но почти 370 миллионов квадратных ме-
тров жилья. Он также заявил о необходи-
мости установить жесткие требования к 
компаниям, участвующим в конкурсах на 
строительство: «Нельзя потворствовать 
монополизму, нельзя допускать, чтобы к 
участию в конкурсах имели доступ лишь 
свои, близкие застройщики. В то же вре-
мя нужно отсекать фирмы, которые, не 
имея ни квалификации, ни строитель-
ных мощностей, за счет разных сомни-
тельных каналов выигрывают конкур-
сы, а затем сами, ничего не делая, лишь 
снимая свой процент, передают строй-
ку в субподряд другим организациям». 
Премьер-министр заявил о готовности 
поощрять при помощи финансовых ме-
ханизмов регионы, которые наиболее 
успешно реализуют свои жилищные 
программы. 

Л. НиКоЛаеВа.

 НоВыЙ ЛиДер 
МоЛоДеЖи

В Ставрополе состоялась VI отчетно-
выборная конференция общественной 
организации Союз молодежи Ставро-
полья, на которой в качестве почетных 
гостей присутствовали заместитель 
председателя РСМ Д. Епов, предсе-
датель комитета края по делам моло-
дежи О. казакова и директор ГУ «Центр 
молодежных проектов» Б. Дроботов. В 
работе конференции приняли участие 
32 делегата, представляющих в общей 
сложности около 18 тысяч юношей и де-
вушек из разных населенных пунктов 
края. Они подвели итоги деятельности 
организации за два года и переизбрали 
председателя Союза молодежи Став-
рополья, которым по итогам голосова-
ния  признан В. Селин, а первым секре-
тарем краевого СМС - к. Мирзоян. 

В. НиКоЛаеВ.

 ЗаСЛУЖиЛа
Президент страны Дмитрий Медве-
дев подписал очередной Указ о на-
граждении государственными награ-
дами и присвоении различных зва-
ний. Штукатур-маляр общества с огра-
ниченной ответственностью «Сан» из 
Ставропольского края Валентина Емец 
стала заслуженным строителем Рос-
сийской Федерации - за многолетний 
добросовестный труд в отрасли. 

Т. КаЛЮЖНаЯ.

 В «оТКрыТоМ» 
реЖиМе

Управление Россельхознадзора по Ск 
совместно с прокуратурой Благодар-
ненского района организовало про-
верку свиноводческих хозяйств по 
соблюдению правил работы в режи-
ме закрытого типа. Это, как извест-
но, одно из надежных профилактиче-
ских средств в борьбе с африканской 
чумой свиней. Проверяющие  побыва-
ли в ООО «колхоз «Луч», СПкк «Спас-
ское», ЗаО «каменнобалковское», ООО 
«Электроавтоматика-агро». Установ-
лено, что ни одно из них не работает 
в режиме предприятия закрытого ти-
па. как сообщили в Россельхознадзо-
ре по Ск, в отношении руководителей 
хозяйств вынесены постановления о 
возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях.

Т. СЛиПЧеНКо.

 СМоТр реЗерВиСТоВ 
ゑ ïñ¿ñ とÜëïíç¡í ç ïäÜëö¡¿Üßñ ½ñïöÖÜú 
がùでぷ £íçñëüó¿ï　 ¡раевой турнир по 
рукопашному бою памяти Ю. андропо-
ва среди юношей 7-13 лет.  Около сот-
ни молодых спортсменов определили 
победителей и призеров соревнова-
ний в четырех возрастных и 22 весо-
вых категориях. Среди триумфаторов 
специалисты отметили хозяина ковра 
Владислава Литвиненко, выигравше-
го состязания в самой младшей воз-
растной группе до семи лет; кирилла 
клачкова из ставропольского детско-
юношеского центра «Патриот», став-
шего сильнейшим в возрасте восьми-
девяти лет; среди 10-11-летних пер-
венствовали Олег Ловяник (федера-
ция рукопашного боя на кавминводах) 
и александр кинговский из Ставро-
польской ДЮСШ единоборств, а в са-
мой старшей возрастной группе отли-
чились ессентучанин Яков Гюльбяков и 
Сергей Сердюков из ДЮСШ села Вин-
сады Предгорного района.

С. ВиЗе.

 КУСТарНаЯ 
огНеННаЯ ВоДа

В Невинномысске ликвидирован под-
польный цех по розливу алкоголя. как 
рассказали в пресс-службе ГУВД по 
Ск, три местных жителя оборудовали 
в частном доме мини-спиртзаводик, а 
реализацию кустарной  продукции осу-
ществляли через знакомых. Дело было 
поставлено на широкую ногу: при обы-
ске у бутлегеров обнаружено оборудо-
вание для розлива и укупорки, более 
3000 литров спиртосодержащей жидко-
сти, 3000 бутылок различной «паленки»: 
водка, коньяк, вино. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Ю. ФиЛь.

 КоНцы В ВоДУ
В андроповском районе раскрыто убий-
ство женщины, совершенное ее прияте-
лями. как сообщает пресс-служба кра-
евого управления Следственного коми-
тета, в правоохранительные органы об-
ратилась жительница села курсавка, ко-
торая сообщила о безвестном исчезно-
вении 36-летней дочери, которая в ка-
нун старого Нового года ушла из дома 
и не вернулась. Выяснилось, что она от-
мечала вместе с двумя молодыми людь-
ми праздник на берегу водоема.  Изряд-
но подогретая спиртным, троица поссо-
рилась. В результате мужчины зарезали 
свою подругу, а тело сбросили в пруд. 
По ходатайству следствия суд избрал 
им меру пресечения в виде заключения 
под стражу.

Ю. ФиЛь.
 
 

стандартов нормативной пло-
щади жилого помещения ини-
циированы после исследова-
ния реальной жилищной обе-
спеченности на Ставрополье. 
Министр труда и социальной 
защиты населения края а. ка-
рабут подчеркнул, что одиноко 
проживающие граждане и се-
мьи, состоящие из двух пен-
сионеров или инвалидов, со-
ставляют основную долю по-
лучателей жилищной субсидии 

– около 70%. также прозвуча-
ло, что жилищные стандарты в 
крае не менялись с 2006 года. 
Их новые значения, предлагае-
мые к утверждению, находятся 
на уровне Ростовской и Волго-
градской областей.

Проект закона правитель-
ством края одобрен и  будет 
направлен в  Думу Ск для про-
хождения парламентского го-
лосования.

Л. НиКоЛаеВа.

реломить, стимулируя про-
изводство овощеводческой 
продукции в хозяйствах края. 
Обязательное условие – обе-
спечение стабильных кана-
лов сбыта для  ставрополь-
ских овощеводов, охватыва-
ющих и розничные рынки, и 
торговые сети. также должно 
быть ускорено принятие кра-
евой программы поддержки 
овощеводства.

Еще один вопрос, рассмо-
тренный на планерке, касал-
ся  развития сети кинотеатров 
в крае, которых сегодня пока 

всего девять. Современны-
ми кинозалами не обладают 
такие города, как, например, 
Буденновск и Железноводск.  
В. Гаевский поставил зада-
чу оценить реальную потреб-
ность  и проработать возмож-
ности участия края в феде-
ральных планах по повышению 
доступности киноискусства. 
На решение проблемы необ-
ходимо будет также привлечь 
внебюджетные средства.

Рассмотрены другие во-
просы.

Л. НиКоЛаеВа. 

на Прием К деПутату
В рамках региональной депутатской недели состоялась встреча депутата 
госдумы россии от Ставрополья Н. гончарова с избирателями. он провел 
также личный прием граждан в Ставрополе, Пятигорске и Лермонтове. 

П
аРЛаМЕНтаРИй   акцен-
тировал внимание на том, 
что по поручению предсе-
дателя Правительства РФ 
В. Путина и  спикера Гос-

думы РФ Б. Грызлова депу-
таты от партии «Единая Рос-
сия» на местах намерены про-
контролировать рост тарифов 
ЖкХ.  Для  объективной карти-

ны дел  посетят муниципаль-
ные образования, изучат  си-
туацию с управляющими ком-
паниями, выслушают жалобы 
людей.  «Рост тарифов ЖкХ не 
должен превышать 15%. Муни-
ципалитетам сегодня необхо-
димо думать не о повышении 
тарифов, а о мерах по их сни-
жению», - отметил он.

Личный прием лишь под-
твердил, насколько волнуют 
жителей края коммунальные 
проблемы. В ходе встреч с из-
бирателями обсуждались так-
же вопросы благоустройства, 
развития инфраструктуры, си-
стемы массовых коммуникаций 
и другие. 

Л. НиКоЛаеВа.

аВарийные 
отКлючения
В минувшие выходные по Ставрополью 
«прогулялся» сильный ветер со снегом и 
дождем. 

как сообщили в пресс-службе регионального управления 
МЧС РФ, масштабных ЧП непогода не принесла. И все же мно-
гим жителям края пришлось пережить немало неприятных ми-
нут: в восточных районах порывами ветра повредило кровли в 
частных домах, и, кроме того, натиска стихии не выдержива-
ли электрические сети. как сообщает официальный сайт ОаО 
«МРСк Северного кавказа», ремонтные бригады  «Ставрополь-
энерго» два дня устраняли нарушения электроснабжения. так,  в 
ночь с 5 на 6 февраля из-за сильного ветра с дождем в северо-
западных районах края произошли отключения в сетях филиа-
ла ОаО  «МРСк Северного кавказа» - «Ставропольэнерго». От-
ключились 4 линии, 27 фидеров, 286 трансформаторных пунк-
тов, было частично нарушено электроснабжение 22 сел и ста-
ниц. к вечеру воскресенья электроснабжение было в основном 
восстановлено. а в ночь на понедельник стихия разбушевалась 
на юго-востоке Ставрополья: вышедшие из строя 14 фидеров и 
426 трансформаторных пунктов оставили без света 15 населен-
ных пунктов. На восстановительных работах было задейство-
вано 29 бригад и  17 единиц спецтехники. как сообщает ведом-
ство, полностью восстановить электроснабжение планируется 
к утру вторника.

У. УЛьЯШиНа.



ну и ну!

хорошая 

новость

П
одпадающие под дей-
ствие статьи 18.10 Коап РФ 
правонарушения – не такая 
уж редкость на Ставропо-
лье. Только в прошлом го-

ду за незаконное осуществле-
ние трудовой деятельности к 
административной ответствен-
ности было привлечено более 
760 иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Но это за це-
лый год и по всему краю, а тут 
одномоментно сразу 38 нару-
шителей в небольшом по чис-
ленности населения городке. 
Хуже того, 37 из них оказались 
дважды правонарушителями, 
поскольку деяния их были ква-
лифицированы еще и по статье 
18.8 Коап РФ, предусматрива-
ющей ответственность за нару-
шение правил въезда либо ре-
жима пребывания (проживания) 
в России. причем речь о гражда-
нах Турции, которые к конфлик-
ту с законом обычно не склонны.  

 - Визы они получили для де-
ловой поездки, - рассказывает 
заместитель начальника управ-
ления ФМС по Ставропольскому 
краю Владимир Кириченко. - То 
есть права на трудовую деятель-
ность в России не имели. и тем 
не менее мы их обнаружили ра-

ботающими на стройке…
Штрафы на общую сумму 

150 тысяч рублей виновные уже 
оплатили. Но дело этим не за-
кончилось. потому что в слу-
чаях, когда выявляются факты 
незаконной трудовой деятель-
ности иностранцев, предусмо-
трен жесткий спрос не только 
с гастарбайтеров, но и с рабо-
тодателей, их нанявших. при-
чем неважно, мелкая это фир-
ма или такая крупная, как ооо 
«Эста Контракшен», которая, 
подрядившись строить на окра-
ине  Лермонтова складские по-
мещения регионального рас-
пределительного центра «Маг-
нит», наняла для выполнения 
опалубных и арматурных работ 
турецких строителей, не имев-
ших права заниматься в России 
трудовой деятельностью.

и что характерно, на попытку 
«сэкономить» на нарушении за-
кона здесь даже и намека нет. Во-
первых, у ооо «Эста Контракшен» 
есть квота на привлечение в 2011-
м иностранной рабочей силы, и 
она еще не выбрана. Во-вторых, 
расходы на получение разреше-
ний на работу каждого иностран-
ца в рамках квоты – это менее 10 
тысяч рублей. Мизер, по меркам 

строящей склады фирмы! Зато 
штраф, который накладывается 
за подпадающее под статью 18.15 
Коап РФ незаконное привлечение 
к трудовой деятельности каждого 
(!)  ино странца, составляет от 250 
тысяч до 800 тысяч рублей. иначе 
говоря, нарушение закона заре-
гистрированной в Москве фирме 
обойдется минимум в 9,5 миллио-
на выплаченных в бюджет штраф-
ных рублей. овчинка выделки явно 
не стоила, и, скорее всего, тут кто-
то из занимавшихся наймом турок 
либо переусердствовал, либо не-
доглядел. 

Впрочем, проводимое управ-
лением ФМС по Ставропольско-
му краю административное рас-
следование в отношении рабо-
тодателя внесет, надо полагать, 
ясность и в вопрос о причинах 
случившегося. а единственный 
в этой истории позитив – нагляд-
ный для других работодателей 
урок того, что любые «игры» с 
законом в миграционной сфере 
обходятся нарушителям очень 
дорого.                                                                     

 АлексАндр сАбуров.
Фото Э. КоРНиеНКо.
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- Татьяна Яковлевна, ос-
новная идея нового норма-
тивного акта - человек стано-
вится главным элементом си-
стемы обязательного меди-
цинского страхования. Зву-
чит красиво, но вот верится с 
трудом...

- Это действительно так. За-
кон создает условия, когда в за-
страхованном гражданине за-
интересованы и страховая ор-
ганизация, и медицинская. Вас 
обязаны будут прикрепить на об-
служивание в той поликлинике, 
которую вы выберете. За рабо-
ту с каждым больным поликли-
ники и больницы получат день-
ги от страховой медицинской 
организации. поэтому со сме-
ной системы финансирования в 
здравоохранении, когда за каж-
дым пациентом придет оплата 
по полному тарифу, у медицин-
ских организаций появится мо-
тивация конкурировать между 
собой за пациентов. Каким об-
разом? повышать качество об-
служивания! Чем больше будет 
пациентов, тем больше финан-
совый поток, способствующий 
дальнейшему развитию поли-
клиники.

- Законом предусмотре-
но право выбора граждани-
ном страховой медицинской 
организации. как это будет 
осуществляется на практике?

- Во-первых, отмечу, что вы-
бор или замена страховой меди-
цинской организации осущест-
вляется каждым, кто достиг со-
вершеннолетия (для ребенка 
- его родителями или другими 
законными представителями).  
Выбор может быть сделан из 
числа страховых медицинских 
организаций, которые работа-
ют на территории Ставрополь-
ского края. С формой заявления 
и перечнем необходимых доку-
ментов  можно ознакомиться не-
посредственно в страховой ме-
дицинской организации или на 
их официальных сайтах  и сайте 
СКФоМС. при этом, чтобы не до-
пустить хаоса в формировании 
списков застрахованных и обе-
спечить планомерное финанси-
рование программы оМС, опре-
делено, что замена страховой 
медицинской организации мо-
жет осуществляться один раз в 
год не позднее первого ноября. 
при смене адреса регистрации 
– в течение месяца, и только в 
том случае, если по месту ново-
го жительства отсутствует орга-
низация, в которой человек был 
застрахован ранее. если в уста-
новленные сроки (до первого 

Вместе со старейшинами
в ессентуках прошла встреча 
полномочного представителя Президента 
рФ в скФо Александра ХлоПонинА с 
кандидатами в члены совета старейшин 
скФо, который будет действовать в рамках 
общественного совета округа. 

с
овет старейшин -  консультативный орган. В него войдут по 
одному представителю от каждого субъекта СКФо. основ-
ной состав уже определился, а весь список будет утвержден 
на очередной конференции общественного совета округа.  

Во время беседы были затронуты организационные во-
просы, а также волнующие всех проблемы этики, морали, нрав-
ственности. Старейшины весьма обеспокоены тем, что в насто-
ящее время нет единой общенациональной идеи, которая объе-
диняла бы всех россиян, невзирая на национальную принадлеж-
ность. 

полпред поддержал мысль о том, что надо буквально с детско-
го сада давать детям уроки гражданственности.

- Мы все должны хорошо знать русский язык, который признан 
у нас государственным, должны знать Конституцию, гимн своей 
страны и, конечно, ее законы. Это то, что нас и должно объеди-
нять. если мы будем знать и соблюдать законы, жестко требовать 
их исполнения, то у нас многие проблемы исчезнут. Где надо стро-
ить мечети, а где - дворец культуры или детский сад, школу, где 
газ провести, спортивную площадку сделать – этими вопросами 
в том числе и вы, как люди мудрые и опытные, должны занимать-
ся, - подчеркнул александр Хлопонин.

представители общественности высказали ряд своих сообра-
жений. В частности, было предложено провести крупный всекав-
казский форум, который может стать хорошей дискуссионной пло-
щадкой для представителей всех национальностей, населяющих 
Северный Кавказ. полпред эту идею поддержал.

- Мы с вами должны в первую очередь подумать о том, чтобы 
все, что мы делаем в рамках совета старейшин, общественного 
совета СКФо, работало на результат. Только это сможет повысить 
статус создаваемых нами структур, - подытожил разговор алек-
сандр Хлопонин.

лАрисА кнЯЗевА.

и
ЗбиРаТеЛьНая комис-
сия Ставрополя не заре-
гистрировала в составе 
партийного списка ЛдпР 
В. Татарова, поскольку в 

день принятия соответствую-
щего постановления выяснил-
ся факт его членства в  «еди-
ной России».  Как показали 
дальнейшие события, канди-
дата в депутаты думы Ставро-
поля несправедливо обвинили 
в двойной партийности. дело в 
том, что на момент подачи спи-
ска он уже написал заявление 
в местное отделение о своем 
выходе  и  с момента его реги-
страции   уже не являлся  чле-
ном «еР». Как пояснил предсе-
датель Ставропольской город-
ской избирательной комис-
сии В. Филипченко, при при-
нятии решения имелся только 
один документ из региональ-
ного отделения «единой Рос-
сии», подтверждающий пар-
тийность кандидата, поэтому в 
регистрации ему было отказа-
но. Краевая избирательная ко-
миссия приняла решение удо-
влетворить жалобу представи-
теля ЛдпР и восстановить В. Та-
тарова в  списке избирательно-
го объединения ЛдпР.

а. Зорков, кандидат в депу-
таты Цимлянского сельсовета 
Шпаковского района, не был за-
регистрирован по партийному 
списку от КпРФ. В поданных им 
документах отсутствовал устав 
партии, как того требует новая 
редакция закона о местных вы-
борах. Как  пояснил он сам, про-
изошло это «по незнанию, ма-
шинально». автору жалобы   на-
помнили, что ответственность 
за полноту списка документов 
и точность их заполнения ле-
жит все-таки на самом канди-
дате. и попеняли, почему  пар-
тия, которая выдвигала его на 
выборную должность, не помог-
ла в решении юридических во-
просов. именно с этой целью в 
свое время избирательная ко-
миссия проводила обучающий  
семинар для представителей 
всех партий.

Кандидат в главы Советско-
рунного сельсовета ипатов-

ского района о. анненков изго-
товление подписных листов не 
оплатил из своего избиратель-
ного фонда, как предписано 
законом, и даже счет соответ-
ствующий  не открыл. одно это 
могло стать причиной для сня-
тия его с дистанции. Но ТиК об-
наружила и ряд других наруше-
ний. Например, сбор подписей 
был начат в день подачи заявле-
ния о выдвижении, а делать это 
разрешается только на следую-
щий день.  Жалобу также оста-
вили без удовлетворения. 

Неточности в заполнении 
подписных листов обнаружены 
и у Р. Гордеева, которому город-
ская избирательная комиссия 
отказала в регистрации канди-
датом в депутаты  думы Кисло-
водска. В частности, неправиль-
но указаны сведения о занимае-
мой должности. Сам несостояв-
шийся кандидат поставил под 
сомнение  заключение экспер-
та о недостоверности подписей 
и справку УФМС, зафиксировав-
шую неточности в данных подпи-
сантов. однако опротестовать их 
выводы можно теперь только че-
рез суд. Комиссия в данном слу-
чае могла  полагаться только  на 
представленные документы. За-
явление по этому поводу  сдела-
ла представитель партии «ябло-
ко» в избирательной комиссии 
СК ю. Ляликова. Когда она са-
ма  собирала подписи, то выяс-
нила, что база данных УФМС на 
10 процентов не совпадает с ре-
альным положением дел. Напри-
мер, прописанный по реальному 
адресу человек может числиться 
там отсутствующим. Но это  за-
ступничество не изменило судь-
бы заявителя. В удовлетворении 
жалобы отказано. 

Также непорядок с подпис-
ными листами обнаружился  у 
кандидатов в депутаты Кисло-
водска а. Лобова, Х. дежукаева. 
один из заявителей, также кан-
дидат в  думу Кисловодска, уже 
подал заявление в суд, и вопрос 
был снят с повестки. а другой 
-   ю. демирчян - отозвал свою 
жалобу сам.

л. ковАлевскАЯ. д
о 1 апреля предпринимателям в органы ста-
тистики нужно представить заполненные спе-
циальные анкеты о своей деятельности. от-
четные формы и инструкции по их заполне-
нию уже разосланы по предприятиям. Кроме 

того, их можно получить непосредственно в отде-
лах Ставропольстата или на официальном сайте 
ведомства, где размещен соответствующий элек-
тронный бланк. 

отметим, что ранее государство проводило 
подобное обследование бизнеса. однако отличи-
тельной особенностью ныне стартовавшей пере-
писи является то, что она охватит индивидуальных 
предпринимателей. Так, по информации Ставро-
польстата, на территории края обследованию под-
лежат более 27 тысяч малых предприятий и более 
101 тысячи индивидуальных предпринимателей, 
включая крестьянско-фермерские хозяйства. при-
чем четверть субъектов малого бизнеса (около 32 
тысяч) приходится только на Ставрополь. Но лишь 
10 процентов из них регулярно предоставляли ста-
тистическую отчетность. 

Как поясняют в Ставропольстате, цель развер-

нувшейся  переписи — выяснить нынешнее поло-
жение малого и среднего бизнеса, определиться, 
чем он занимается, с точки зрения производства,  
и в каких секторах работает. предполагается, что 
впоследствии эти данные позволят правильно рас-
считывать ВВп и другие макроэкономические по-
казатели. 

Конечно, ошибочно полагать, что на вопросы 
анкеты ответят все, кому она адресована. Ведь 
по понятным причинам российский бизнес не лю-
бит распространяться о себе. Между тем руково-
дитель Ставропольстата В. Стукалов уверяет, что 
предпринимателям нечего опасаться. Конфиден-
циальность полученных ведомством данных гаран-
тирована законом, и никаких фискальных целей не 
преследуется. Кроме того, современные техноло-
гии обработки информации, используемые орга-
нами статистики, позволяют уже на первом этапе 
процесса отсекать персональные данные. и даль-
нейшая работа идет уже с обезличенным массивом 
данных. К слову, отказ от предоставления инфор-
мации может стоить предпринимателю от трех до 
пяти тысяч рублей штрафа. 

ЮлиЯ ЮТкинА. 

Могут, наверное, 
успокоиться учителя 
и  родители, 
прослышавшие 
про содержание 
новых федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов (ФГос), 
которые собираются 
вводить в старших 
классах средней 
школы. обращения 
по этому поводу к 
президенту, премьеру, 
многочисленные 
комментарии в интернете 
сделали свое дело.

листки с объявлениями, 
приклеенные где попало, 
- это общая беда всех 
городов. Привычный 
«дедовский» метод 
рекламирования своих 
товаров и услуг прост 
в исполнении, надежен 
и не требует больших 
затрат. но, к сожалению, 
не украшает город.

-Э
ФФеКТиВНо бороть-
ся с такими рекламо-
дателями обычными 
способами не полу-
чается, - комментиру-

ет ситуацию заместитель гла-
вы администрации Ленинского 
района Ставрополя а. Колес-
ников. – да, мы выводим ра-
ботников коммунальных служб 
на «зачистку» столбов и фаса-
дов зданий, обращаемся за 
помощью к студентам. Но бук-
вально через неделю на преж-
нем месте вновь появляются 

бумажные предложения.
и тогда администрация ре-

шила применить некоторые не-
традиционные методы убежде-
ния.

- С фирмами и юридически-
ми лицами было проще, - про-
должает а. Колесников. – Мы об-
ратились за помощью к сред-
ствам массовой информации 
и вместе с телевизионщика-
ми устроили рейды по офисам 
этих фирм. поверьте, подобная 
реклама по телевизору нико-
му не нужна, и поэтому количе-
ство «фирменных» объявлений 
на столбах уменьшилось в разы.

другое дело – частники. их 
можно «достать» только по но-
меру телефона, который указан 
в объявлении. Чем находчивые 
«ленинцы» и воспользовались.

- одна из телекоммуникаци-
онных компаний предоставила 
нам услугу «автодозвон», - гово-
рит замглавы администрации. - 
Смысл ее в том, что ежедневно 

в течение недели с интервалом 
в 20 минут на телефоны неради-
вых рекламодателей-частников 
будет звонить робот.  

Текст его посланий прост: 
«просим вас в двухдневный 
срок убрать свои объявления, 
расклеенные в не предназна-
ченных для этого местах». Се-
годня робот обзванивает уже 
многие номера. и избавиться от 
навязчивого собеседника будет 
практически невозможно.

Куда же теперь клеить бу-
мажные объявления? 

 - Мы договорились с соб-
ственниками остановочных па-
вильонов, чтобы они за соб-
ственные средства на каждой 
остановке сделали специаль-
ные доски для подобных объяв-
лений, - говорит а. Колесников. 
- Вот там-то уважаемые рекла-
модатели и смогут разгуляться: 
клей  не хочу. и оставьте,  пожа-
луйста, столбы в покое.

А. Фролов.

ПояВятся 
«Президентские 

кадеты»
По сообщению 
управления пресс-
службы губернатора 
края, с 1 сентября 2011 
года в ставрополе может 
открыться президентское 
кадетское училище. 

Эту тему губернатор Ва-
лерий Гаевский обсудил с за-
местителем начальника глав-
ного управления кадров Мин-
обороны РФ, начальником 
управления военного образо-
вания Тамарой Фральцовой, 
побывавшей  в крае с визи-
том. Во встрече также приня-
ли участие заместитель пред-
седателя пСК Сергей Ушаков 
и командующий 49-й армией 
генерал-майор Сергей Кура-
ленко. Мо занимается соз-
данием такого рода учеб-
ных заведений во всех феде-
ральных округах. прозвучало, 
что кадеты будут ориентиро-
ваться не только на дальней-
шее продолжение учебы в ву-
зах Минобороны, но и на по-
лучение высшего образова-
ния для последующей рабо-
ты в госструктурах. посколь-
ку обучение в президентских 
кадетских корпусах должно 
быть на уровне европейского, 
Минобороны проведет анализ 
общего образовательного по-
тенциала краевой столицы,  
сообщила Т. Фральцова. пред-
полагается, что прием в прези-
дентские кадетские училища 
кандидатов — как мальчиков, 
так и девочек — будет прово-
диться на конкурсной основе, 
в первую очередь из числа де-
тей военнослужащих, а также 
детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей. Сроки 
обучения — с 5 по 11 класс. 
планируется, что новое об-
разовательное учреждение 
будет размещено на терри-
тории бывшего Ставрополь-
ского военного института свя-
зи и ракетных войск. 

серГеЙ виЗе.

на заседании избирательной комиссии края 
рассмотрено восемь жалоб от кандидатов 
на замещение выборных должностей в органах  
местного самоуправления, не прошедших 
регистрацию в своих территориальных комиссиях. 

Член дВух Партий?

актуально

Пациент имеет Право...
вступил в силу новый закон об обязательном медицинском страховании. 
Теперь пациенты сами будут решать, где лечиться: бесплатные 
медицинские услуги можно получить даже в частных клиниках. на вопросы 
корреспондента «сП», связанные с реализацией закона, отвечает 
Т. булГАковА, заместитель исполнительного директора ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования. 

ное и требуется медицинская 
помощь, на что он вправе рас-
считывать?

- Любой россиянин, а также 
иностранные граждане в соот-
ветствии с законодательством 
РФ имеют право на получение 
медицинской помощи. Что ка-
сается медицинской помощи 
приезжим, то при наличии по-
лиса она оказывается бесплат-
но: экстренная – безотлагатель-
но, плановая – по направлению 
в порядке очереди. пациент, об-
ратившись в медицинские ор-
ганизации, представляет до-
кументы - паспорт и страховой 
полис. далее в процессе лече-
ния медицинские организации 
выставляют в территориальный 
фонд оМС счета за оказанную 
помощь. Фонд возмещает их 
затраты, после этого выставля-
ет счета территориальным фон-
дам по месту постоянной реги-
страции граждан.

- если страхового поли-
са нет, а человек нуждается 
в медицинской помощи, что 
остается делать?

- отсутствие страхового по-
лиса не может являться основа-
нием для отказа в оказании ме-
дицинской помощи при экстрен-
ных и неотложных состояниях. 

- о чем необходимо пом-
нить  выезжающим за преде-
лы своего региона?

- Конечно, не забывать брать с 
собой наряду с паспортом и по-
лис оМС. если с вами едет ребе-
нок, точно так же с его свидетель-
ством о рождении возьмите и его 
полис оМС.  и помните: если у 
вас возникают проблемы с по-
лучением медицинской помощи 
на территории одного из субъ-
ектов РФ (допустим, медицин-
ская организация вам отказыва-
ет в бесплатной помощи и пыта-
ется навязать платные услуги), 
вы немедленно звоните в стра-
ховую медицинскую организа-
цию по телефону, указанному в 
полисе, или нам в исполнитель-
ную дирекцию СКФоМС по те-
лефону «горячей линии» (8652) 
94-11-35, и мы урегулируем все 
эти проблемы. Смело набирай-
те эти номера либо высылайте 
электронное сообщение на наш 
сайт: www.skfoms.ru. У нас нала-
жены контакты с коллегами из 
всех фондов оМС по стране, по-
этому вопросы, касающиеся ле-
чения, мы обязательно решим - 
это входит в нашу обязанность.

Подготовил 
А. Фролов. 

Фото Э. КоРНиеНКо.

ноября) кто-то не сделал выбо-
ра, то на следующий год он счи-
тается застрахованным в своей 
прежней страховой медицин-
ской организации.

- А если меня по каким-
либо объективным причинам 
не устраивает работа той или 
иной поликлиники, я ее тоже 
могу сменить?

- да, можете, согласно статье 
16 Закона об оМС. Кроме этого 
по заявлению можно выбрать и 
лечащего врача с его согласия. 
для этого необходимо будет по-
дать заявление на имя главного 
врача поликлиники. Такой вы-
бор можно будет осуществлять 
не чаще одного раза в год (за 
исключением случаев измене-
ния места жительства).  

- Предположим, у  меня в 
полисе написано, что он дей-
ствует до 31 декабря 2010 го-
да, мне нужно продлить такой  
полис?

- Заменить нынешний полис 
на полис единого образца, о ко-
тором говорится в законе, мож-
но будет с первого мая 2011 го-
да. К этому времени мы должны 
получить бланки новых полисов. 
однако с заменой можно не спе-
шить, поскольку еще длительное 
время будет действовать «ста-
рый» полис. Со временем все 
полисы оМС будут заменены 
на универсальную электронную 
карту. Но это произойдет через 
несколько лет.

- в чем разница между ба-
зовой и территориальной 
программами оМс?

- для застрахованных зако-
нодательно определено право 
на получение медицинской по-
мощи бесплатно на всей терри-
тории Российской Федерации 
только в объеме базовой про-
граммы оМС, а на территории 
субъекта РФ, где выдан полис, – 
в объеме территориальной про-

граммы обязательного медицин-
ского страхования. В чем заклю-
чаются отличия? Территориаль-
ные программы по предостав-
ляемым видам и объемам меди-
цинской помощи не могут быть 
меньше, чем базовая программа 
оМС. Но могут быть больше - за 
счет дополнительных объемов 
и видов медицинской помощи, 
предоставляемых жителям кон-
кретного региона бесплатно. 
Таким образом, в одном регио-
не застрахованный  может полу-
чить медицинскую помощь в рас-
ширенном объеме, а в другом ре-
гионе, где он оказался по каким-
либо причинам и заболел, только 
в объеме, предусмотренном ба-
зовой программой обязательно-
го медицинского страхования в 
соответствии со статьей 16 это-
го Федерального закона.

- в случае если кто-то при-
ехал из другого региона, а с 
ним случилось непредвиден-

образование

работодатели «перемудрили»
своего рода «рекорд» по числу нарушителей 
миграционного законодательства установлен 
в городе лермонтове. По результатам операции, 
проведенной уФМс россии по ставропольскому 
краю совместно с региональными уФсб 
и Гувд, здесь составлено сразу 75 протоколов 
об административных правонарушениях.  

Эксцесс исполнителя
н

а НедаВНеМ заседании 
президиума правительства 
РФ Владимир путин заме-
тил министру образования 
и науки России, что если 

министерские эксперты «реши-
ли сделать физкультуру един-
ственным обязательным пред-
метом в школе, то они переста-
рались... У юристов это называ-
ется «эксцесс исполнителя»... На 
объяснение же а. Фурсенко, что 
обязательных предметов ожида-
ется не меньше десяти, но стар-
шеклассники будут сами решать, 
в каком объеме и на каком уров-

не их изучать, премьер-министр 
ответил, что школьник еще даже 
не студент и ему подчас трудно 
принять окончательное реше-
ние. «Вопросы такого фундамен-
тального значения для будущего 
страны должны широко обсуж-
даться, - сказал В. путин. - Спе-
шить с такими  фундаментальны-
ми изменениями нельзя».

откликнуться на ситуацию я 
попросила известного ставро-
польского педагога, победите-
ля краевого этапа конкурса «Учи-
тель года России-2007», препо-
давателя русского языка и лите-

ратуры Ставропольского инсти-
тута им. В.д. Чурсина юрия Си-
дорова. Вот что он сказал:

- полностью разделяю бес-
покойство нашего премьер-
министра. если обратиться к про-
екту ФГоС среднего (полного) об-
щего образования, опубликован-
ному под грифом Минобрнауки 
РФ, то, на мой взгляд, его принци-
пы во многом взяты из американ-
ской системы среднего образо-
вания. обязательными для стар-
шеклассников в проекте значатся 
всего четыре предмета: физиче-
ская культура, обЖ,  непонятная 

дисциплина под названием «Рос-
сия в мире» (ни концепции ее пре-
подавания, ни учебников пока нет) 
и так называемая «проектная де-
ятельность». Все остальное — 
по выбору четырнадцатилетнего 
школьника. Выберет он, напри-
мер, гуманитарный  цикл пред-
метов — значит, математику, хи-
мию и биологию будет изучать по 
минимуму. и наоборот. приве-
ду лишь один аргумент против. 
а если в 11 классе выпускник-
гуманитарий  поймет, что хочет 
стать врачом?..

лАрисА ПрАЙсМАн.

миграция

нАдо было 
По-ХорошеМу...
Государственная 
инспекция труда в ск 
провела проверку в 
ооо «Птицефабрика 
светлоградская» 
по факту 
несвоевременной 
выплаты заработной 
платы  коллективу 
предприятия. 

В отношении руководства 
общества было вынесено 
постановление о привлече-
нии к административной от-
ветственности в виде штра-
фа. Но в установленные сро-
ки он не был уплачен, и де-
ло направили в судебную ин-
станцию. В итоге мировой суд 
петровского района признал 
ооо «птицефабрика Светло-
градская» виновным, наложив 
на администрацию предприя-
тия штраф еще большего раз-
мера. 

Т. кАлЮЖнАЯ.  

сАПоЖник 
беЗ сАПоГ
во всесезонных 
пятигорских 
здравницах, 
загруженных 
на 100 процентов, 
самих пятигорчан 
наберется не так уж 
много. Городские 
власти пытаются 
изменить эту ситуацию. 

Глава города Лев Травнев 
дал поручение управлению 
экономического развития 
выработать механизм, кото-
рый позволит пятигорчанам 
получать услуги санаторно-
курортного комплекса. Ком-
пания только набирает обо-
роты. Социальные службы 
составляют списки тех, кому 
лечение на водах показано в 
первую очередь. предусма-
тривается, что оно будет пре-
доставляться бесплатно или 
льготно.

Руководители здравниц, 
как частных, так и государ-
ственных, отозвались на при-
зывы муниципалетета. В на-
стоящее время главные вра-
чи санаториев тесно работа-
ют с социальными службами. 
определяют необходимый 
объем лечения для будущих 
курортников.

л. кнЯЗевА.

о беЗоПАсноМ 
инТернеТе
Первая неделя февраля 
была объявлена 
в россии неделей 
безопасного рунета. 

В рамках запланированных 
мероприятий Ставропольская 
краевая детская библиотека 
им. а.е. екимцева наряду с ве-
дущими региональными дет-
скими библиотеками страны 
приняла участие в видеокон-
ференции «интересный и без-
опасный интернет для детей 
и вместе с детьми».  Участни-
ки конференции сформули-
ровали и обсудили проблемы 
интернет-безопасности де-
тей и подростков. библиотека 
им. а. е. екимцева представи-
ла свой опыт работы по фор-
мированию позитивной вир-
туальной среды для школь-
ников.

л. лАрионовА.

ковАрныЙ лед
Зимняя рыбалка обернулась очередной трагедией — утонул 

любитель подледного лова из хутора Саратовского Кочубеевско-
го района. Как рассказали в пресс-группе ГУ паСС СК, мужчина 
рыбачил на пруду, а лед оказался слишком тонким.  Тревогу род-
ственники пятидесятилетнего мужчины забили только на следу-
ющий день, после того как он не вернулся домой. и только через 
два дня сотрудникам аварийно-спасательной службы удалось об-
наружить тело погибшего и поднять его на поверхность. 

А. ЮринА.

акция

малому бизнесу 
поставят диагноз 

сейчас во всех российских 
регионах проходит 
статистическая акция, 
которая, по сути, 
представляет собой первую 
в стране перепись малого и 
среднего бизнеса. 

робот против пиара
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Конкурсная комиссия 
по отбору лучшего 
проекта гимна 
Ставропольского 
края сообщает об 
окончании второго 
этапа открытого 
творческого конкурса 
на создание гимна 
Ставропольского края.

Р
ешением комиссии к третье-
му этапу конкурса допущены 
следующие проекты.

1. Проект музыкального 
сочинения к тексту гимна 
под девизом «На свете 
немало».
Проект текста гимна под 
девизом «На свете немало 
земель есть красивых»

На свете немало земель есть 
красивых,

Но в сердце своем 
навсегда сохраню

Свой край Ставропольский, 
частицу России,

Его на другие я не заменю!

Под ласковым солнцем 
поля изобильны,

Курорты и здравницы радуют глаз.
Истории славной мы не позабыли,
И новых побед ждет Отчизна от нас!

Припев:
Отчий мой дом, славься в веках!
Наша судьба — в наших руках!

Здесь люди различных народов 
и веры

В труде свое счастье 
земное нашли.

Здесь доброе слово 
становится делом

Открытой, большой 
ставропольской души!

Со временем в ногу 
идет Ставрополье,

И села цветут, и растут города.
Так хочется жить 

на бескрайнем раздолье,
Где мирное небо на все времена!

Припев
Мы чести и славы великой России
В любых испытаниях не посрамим!
Пусть в мире немало 

земель есть красивых,
Свой край Ставропольский 

мы в сердце храним!

2. Проект музыкального 
сочинения к тексту гимна 
под девизом «Житие».
Проект текста гимна под 
девизом «Наше житие»

Ты крепость России, 
повитая славой,

Земля Ставрополья, 
тебе мы верны.

Ты вечный рубеж нашей 
древней державы,

Могучей, единой 
священной страны.

Припев:
Наш край полей — 

земля седых дорог,
Под южным небом 

всюду процветай.
Отечества заветный уголок –
Наш Ставропольский
Благословенный край.

Богаты мы дружбой народов 
и братством,

Мы общей судьбой 
навсегда скреплены.

Живи, Ставрополье, 
и крепни, и здравствуй

Во славу народа, во славу страны.

Припев
Живи, край любимый, - 

богатство земное,
Мы славим твой путь 

и свершенья твои.
Да здравствуй в веках, 

Ставрополье родное
И дело людей нашей доброй земли.

Припев
Хоровым исполнением:
Да здравствуй в веках, 

Ставрополье родное
И дело людей нашей доброй земли.

3. Проект музыкального 
сочинения к тексту гимна 
под девизом «Виктор».
Проект текста гимна под 
девизом «Ставрополью 
посвящается»

Между двух морей
И Кавказских гор
Степью дивною пораскинулся
Ставропольский край,
Где растят хлеба
Люди добрые, люди сильные.

Припев:
Благодатный край, 
Процветай в веках,
Процветай в веках доброй славою
В той семье большой,
Что срослись душой
С красотой твоей величавою.

Как надежный щит,
Как форпост Руси,
Он стране берег, что ей дорого.
Крепостной грядой
Прикрывал ее
От нашествия лютых ворогов.

Припев
Здесь, в краю степном и 

у гор седых,
Как молитву, 

чтут мудрость отчую -
То, что мир и труд 

в каждый дом несут,
Дружбу братскую непорочную.

Припев
Все, кто жили в нем
И живут теперь, 
Каждый день и час убеждалися,
Что всегда тому
Здесь открыта дверь,
Чьи сердца добром наполнялися.

Припев
Благодатный край,
Процветай в веках,
Процветай в веках доброй славою
В той семье большой,
Что срослась душой
С красотой твоей величавою.

Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменения в статью 
4 Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 

самоуправления 
муниципальных районов 

и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 

Ставропольского края по организации 
и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О 

внесении изменения в статью 4 Закона Став-
ропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края    

В.А. КОВАЛЕНКО.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 
4 Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в 

Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 

Ставропольского края по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке 
и попечительству»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Ставро-

польского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставрополь-
ского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» из-
менение, дополнив ее пунктом 21 следующе-
го содержания:

«21) соблюдать законодательство Российской 
Федерации и законодательство Ставрополь-
ского края в сфере организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг;».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
Губернатор

Ставропольского края    
 В.В. ГАЕВСКИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края 

 
О Законе Ставропольского края

«О внесении изменения в статью 12.2 
Закона Ставропольского края 

«Об административных 
правонарушениях 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О 

внесении изменения в статью 12.2 Закона 
Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь
27 января 2011 года
№ 1912-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 
12.2 Закона Ставропольского края

«Об административных 
правонарушениях в Ставропольском 

крае»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 12.2 Закона 

Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 
№ 20-кз «Об административных правонаруше-
ниях в Ставропольском крае» изменение, из-
ложив пункт 11 в следующей редакции:

«11) должностные лица органа исполни-
тельной власти Ставропольского края, осу-
ществляющего надзор и контроль за соблю-
дением законодательства Российской Феде-
рации в области образования, – об админи-
стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.   
Губернатор

Ставропольского края   
В.В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь
03 февраля
№1-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края 

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменения в статью 
2 Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
по созданию комиссий 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края 

«О внесении изменения в статью 2 Закона 
Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края 
по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организа-
ции деятельности таких комиссий» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края                                                                        

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь
27 января 2011 года
№ 1918-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 
2 Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 

самоуправления 
муниципальных районов и городских 

округов 
в Ставропольском крае 

отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 

по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского 

края от 05 марта 2007 г. № 8-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по 
созданию комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организации дея-
тельности таких комиссий» изменение, исклю-
чив строку «город Буденновск».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2011 года.

Губернатор
Ставропольского края                                                                         

В.В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь
27 января 2011 года
№ 1916-IV ДСК

НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮКОнный 
СПОРт:

Как мы сообщали, в пресс-клубе «Ставрополки» прошел круглый стол, на котором обсуждались проблемы одного 
из самых «изящных» видов спорта — конного. В заседании приняли участие председатель краевой федерации 
конного спорта ВалеРий ЗаВГОРОДний и заслуженный тренер России по конному спорту михаил ПальКОВ. 
чемпионата Советского Союза, 
не говоря уже о  ведомственных 
турнирах. тогда старты конни-
ков проходили едва ли не каж-
дую неделю. Сейчас подобная 
«скорострельность» в принци-
пе немыслима. но энтузиасты 
взялись за дело засучив рукава 
и практически с нуля организо-
вали и провели в минувшем го-
ду не только в Ставрополе, но и 
в крае 12 турниров различного 
уровня. и только после регио-
нальных личных соревнований 
по конкуру и выездке на кубок 
памяти почетного мастера спор-
та Петра Денисенко, прошедших 
в манеже терконзавода,  оконча-
тельно поверилось в то, что  по-
ложено начало конного спорта 
на Ставрополье. 

– В соревнованиях высту-
пили более сорока конников 
— это все, что мы имеем, наш 
золотой фонд на сегодняшний 
день. из трех классических ви-
дов у нас есть возможность раз-
вивать только конкур (преодо-
ление препятствий) и выезд-
ку (высшая школа верховой ез-
ды). Самый затратный (и трав-
матичный) вид — конное трое-
борье — пока развивать не мо-
жем. К тому же против него про-
тестуют «зеленые», —  говорит 
В. Завгородний, — требуют да-
же исключить его из програм-
мы Олимпийских игр. Конный 
спорт потихонечку становит-
ся женским видом, у нас в клу-
бе занимаются один мальчик и 
много девочек. Девочки более 
трудолюбивые, а мальчишкам 
за животными ухаживать лень. 
нас поддерживает в первую 
очередь начальник управления 

физической культуры и спор-
та администрации Ставрополя 
александр Козлов, сейчас наш-
ли понимание и у председате-
ля крайспорткомитета Викто-
ра Осипова. В начале пути по-
мог руководитель Северо-Кав-
казского агрохима аслан Ка-
ракотов, выделивший двух ло-
шадей и определенную сумму. 
Сейчас загорелся идеей Сергей 
Долженко, возглавляющий коо-
ператив «Дружба». и дело дей-
ствительно пошло: за минувший 
год восемь человек выполнили 
норматив второго разряда и 
шесть — третьего.

ЧТО быЛО, 
ЧТО буДЕТ

Валерий Завгородний на-
помнил, что бывшая конюш-
ня и сохранившиеся конкур-
ные поля в Ставрополе — де-
ло рук м. Палькова. Было у не-
го тогда 118 лошадей, процве-
тающая школа и подготовлен-
ные им 20 мастеров спорта. из 
краевого центра по ряду причин 
ему пришлось уехать, но дело 
своей жизни  не забросил, соз-
дав еще лучшую школу на Кав-
минводах. После всех пертур-
баций,  когда они взялись за 
возрождение конного спор-
та, выяснилось, что в наличии 
имеются лишь четыре лошади, 
остальных, что так естественно 
для тех смутных лет, предпри-
имчивые люди просто продали. 
Когда в начале восьмидесятых 
м. Пальков работал гострене-
ром спорткомитета СССР по 
Ставропольскому краю, он вос-

питал чемпиона Советского Со-
юза Виктора Витчака.

– В таком крае не иметь кон-
ного спорта – позор, — говорит 
михаил Пальков. - У нас сейчас 
всего два манежа — в Ставро-
польском конном заводе, что 
в александровском районе, и 
на минераловодском терском 
конном заводе, где м. Пальков 
работает тренером. терконза-
вод раньше меньше был ориен-
тирован на спорт, а больше на 
улучшение породы лошадей и 
продажу их за границу. Бизнес 
этот прибыльный: сейчас самая 
простенькая лошадка для заня-
тий спортом стоит от 10 тысяч 
долларов.

на сегодняшний день в крае 
весь конный спорт держится на 
энтузиазме любителей лоша-
дей, но динамика его развития 
весьма неплохая: сейчас толь-
ко в Ставрополе работают пять 
конноспортивных клубов. есть 
хорошие лошади, но большин-
ство из них частные. Объеди-
нением этого разрозненного 
хозяйства В. Завгородний с м. 
Пальковым сейчас и занима-
ются.  Задумки у них грандиоз-
ные: они пригласили турнир на-
ционального масштаба «надеж-
да России-2011», который прой-
дет в конноспортивном комплек-
се ставропольского парка Побе-
ды в конце июля. Работы непоча-
тый край, ведь уже к маю пред-
стоит построить конюшню на 70 
голов и решить множество дру-
гих организационных вопросов. 

 СЕРГЕй ВИЗЕ. 
 Фото ЭДУаРДа 

КОРниенКО.

 

ДРуЖбА- 
ДВИЖущАЯ СИЛА

В. Завгородний и м. Паль-
ков познакомились в год мо-
сковской Олимпиады, подру-
жились на волне общей при-
вязанности к конному спорту и 
с тех пор неразлучны. а летом 
2009 года они решили взять-
ся за благородное дело — вос-
создание системы воспитания 
спортсменов-конников в крае. 
Уже в ноябре 2010 года на кон-
ференции руководство феде-
рацией конного спорта было 
доверено В. Завгороднему. По-
чему именно ему? Видимо, па-
мятуя о том что в бытность ди-
ректором ставропольской сту-
дии телевидения  Валерий Сер-
геевич организовал  популяр-
ный турнир на призы телевиде-
ния, который, прежде чем «уме-
реть», состоялся 11 раз. По его 
приглашению сюда приезжа-
ли александр тихонов (чемпион 
четырех Олимпиад по биатло-
ну), Владимир Сальников (олим-
пийский чемпион по плаванию) 
и елена Петушкова — олим-
пийская чемпионка по конному 
спорту. наследство, доставшее-
ся ему сейчас, весьма проблем-
ное, потому что последние семь 
лет конного спорта в крае как та-
кового просто не было. еще один 
его друг юности — ныне дирек-
тор ставропольского парка Вик-
тор Бондаренко — тоже поддер-
жал идею возрождения конного 
спорта и выделил при зоопар-
ке небольшую конюшенку, где 
и был создан ставропольский 
детско-юношеский конноспор-
тивный клуб. 

ТРАДИцИИ ЖИВы
В советское время в Ставро-

поле прошли четыре «конных» 

творчество

И
З ОКна маленькой квар-
тирки Юрия шевченко от-
крывается удивительный 
по  красоте вид на старые 
кварталы и  окрестности 

Кисловодска. Эти места он за-
печатлел на многих своих хол-
стах. Впрочем, благодаря его 
замечательному художествен-
ному чутью  и скромные пейза-
жи Средней полосы России вы-
глядят на картинах  не менее ро-
мантично, чем роскошные ви-
ды Кавказа.  За эти годы он был 
участником многих региональ-
ных и всероссийских выставок, 
и его работы вызывали непод-
дельный интерес. 

Через тернии Юрий шевчен-
ко всегда стремился к звездам. 
и когда лечился от  ран, получен-
ных на фронте, и через полвека 
после войны, когда в его уютную 

квартиру в Грозном ворвались 
бандиты. ему, заслуженному 
художнику Чечено-ингушетии,  
пришлось бросить все, но он со-
жалеет лишь об  утраченной би-
блиотеке, которую собирал мно-
гие годы, и о картинах. Впрочем, 
к лишениям  он привык еще на 
войне: служил Юрий андреевич  
в артиллерии и в войсках свя-
зи, а сражаться  довелось и  под 
Сталинградом, и на Дальнем 
Востоке, и  в Крыму, на подсту-
пах к херсонесу.   

- шли ожесточенные бои: мы 
брали Сапун-гору, обрывистую, 
сильно укрепленную, - пушки, 
пулеметы  там стояли у немцев, 
окопы в полный рост вырыты бы-
ли. От дивизии оставалось все-
го 25 человек... Потом пошли на 
Керчь и Феодосию. 

ВОйНА И хУДОЖНИК
Ветерану Великой Отечественной войны, известному 
на Юге России  художнику и иконописцу  
Юрию Шевченко  в нынешнем году исполнится 90 лет

тогда он впервые  увидел мо-
ре. и  хотя шли тяжелые, крово-
пролитные бои, сразу подумал о 
том, какие краски лучше подо-
брать, чтобы передать на холсте 
его притягательную и пугающую 
глубину, его изменчивый нрав. 
но морские пейзажи он начнет 
писать позже, а пока шевченко 
старался  использовать каждую 
минуту между боями, делая за-
рисовки. Причем в ход шел лю-
бой клочок бумаги.

- Сначала, - вспомина-
ет Юрий андреевич, - за мной 
следили сотрудники  СмеРша, 
но потом стали доверять и даже 
помогали  доставать бумагу, ка-
рандаш, акварель, тушь. а бой-
цы то и дело просили что-нибудь 
нарисовать и вкладывали рисун-
ки в письма домой. 

Политотдел дивизии реко-
мендовал художнику поступить  
в студию Грекова.  но он возму-
тился: война идет, какие там ху-
дожества.  

После Победы  вначале окон-
чил грозненский нефтяной ин-
ститут – очень  хотелось помочь 
семье - и лишь затем получил 
художественное образование. 
Специалисты говорят, у него 
дар не просто  выстроить ком-
позицию, а выплеснуть на холст 
все свои эмоции и переживания  
с подкупающей искренностью и 
непосредственностью.

- Когда работаю,  совершенно 
не задумываюсь, какой цвет по-

ложить. Все приходит словно по 
наитию, - объясняет живописец. 

О своих картинах Юрий шев-
ченко отзывается с нежностью и 
называет их своими детьми. ху-
дожника, конечно, волнует судь-
ба его полотен –  их  осталось  
более сотни. К сожалению, это 
лишь часть,  многие работы бы-
ли похищены или уничтожены  в 
90-е годы в Грозном. Говорит, 
что продавать холсты в чужие 
руки не хочется. мечта – чтобы 
все они находились  в одном ме-
сте. Кстати, многие свои иконы 
он передал в дар местным хра-
мам - Свято-никольскому собо-
ру в Кисловодске  и церкви свя-
того Пантелеимона в ессенту-
ках, а серию портретов деяте-
лей казачьего движения – в  одно 
из отделений терского казачье-
го войска.   некоторые его рабо-
ты находятся в музеях за рубе-
жом – в Болгарии и во Франции.  

Убеждена, что Юрий шевчен-
ко – человек, навсегда влюблен-
ный в красоту, будь  то красота 
природы или человеческой ду-
ши.  Глядя на его холсты, такие 
солнечные и жизнеутверждаю-
щие, трудно представить, что 
судьба художника была неве-
роятно сложной.  Они наполне-
ны светом, пронизаны радостью 
и оттого оставляют в душе до-
брый след.

Изабелла ВИКТОРОВА.
Фото александра 

ДОБРиКОВа.

г. Ставрополь
03 февраля 2011 г.
№ 2-кз
 

г. Ставрополь
03 февраля 2011 г.
№3-кз
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 8-9
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«ЧелоВек-пАук» 
избежАл Тюрьмы
Суд Сан-Франциско 
вынес приговор 
альпинисту Дэну Гудвину, 
который был арестован 
в сентябре сразу после 
того, как забрался на 
58-этажный небоскреб 
Миллениум-Тауэр. За 
этот поступок Гудвину 
грозил год тюрьмы и 
большой штраф. Однако 
суд принял решение  
не заключать «человека-
паука» под стражу. 

Как пишет San Francisco 
Chronicle, по решению суда 
55-летний альпинист должен 
будет провести сто часов на об-
щественных работах, заплатить 
штраф в размере 260 долларов, 
а также возместить убытки по-

лицейским и пожарным, приез-
жавшим к небоскребу во время 
восхождения Гудвина. Кроме то-
го, суд запретил Гудвину заби-
раться на любые здания в Сан-
Франциско в течение двух бли-
жайших лет. 

Дэна Гудвина, также извест-
ного как «Спайдер-Дэн» (по ана-

логии со Спайдермэном), задер-
жали в центре Сан-Франциско в 
начале сентября 2010 года по-
сле восхождения на небоскреб. 
Покорение Миллениум-Тауэра 
заняло у альпиниста более трех 
часов. 

Во время слушания Гудвин 
пояснил, что смысл его поступ-
ка заключался в том, чтобы при-
влечь внимание общественно-
сти и властей США к вопросам 
пожарной безопасности небо-
скребов. Судья в свою очередь 
заявила, что правосудие инте-
ресует сам поступок альпини-
ста, а не его конечная цель. 

ЩенОК 
пО пОчТе
Жительница 
Миннеаполиса, штат 
Миннесота, США, Стейси 
чемпион попыталась 

послать по почте щенка. 
Женщина посадила собаку в 

коробку без еды и воды и наме-
ревалась отправить ее срочной 
посылкой. Сама Чемпион объ-
яснила, что щенок должен был 
стать подарком ее родственни-
кам, живущим в другом городе. 

Щенка в коробке обнаружи-
ли сотрудники почтового отде-
ления, которые приняли посыл-
ку у Чемпион. Пес на-
чал шевелиться в ко-
робке и упал вместе с 
ней на пол. Он запых-
тел, и его наконец за-
метили представите-
ли почты. 

Вскоре в отделе-
ние приехали сотруд-
ники службы защи-
ты домашних живот-
ных. Они осмотрели 
собаку и забрали ее 
с собой. В настоящее 
время пес чувствует 
себя нормально и на-

ходится под надзором ведом-
ства по защите животных. Те-
перь Чемпион должна явиться 
за собакой, но в том случае ес-
ли служба сочтет ее неподхо-
дящей хозяйкой, пса женщине 
не вернут. Кроме того, Стей-
си Чемпион будет привлечена 
к ответственности по обвине-
нию в жестоком обращении с 
животным. 

кроссворд

Словенцы - 
грозный 

Соперник
Защитник «Спартака» 
Антон понкрашов 
заявил, что главным 
конкурентом сборной 
России по первому 
групповому турниру 
чемпионата европы 
по баскетболу станет 
сборная Словении. 

По словам баскетболиста, 
с национальными команда-
ми Украины, Бельгии и Болга-
рии играть будет легче, а вот 
сборная Грузии может препод-
нести сюрпризы.  «Абсолютно 
уверен, что жеребьевку можно 
назвать удачной, - подчеркнул 
Понкрашов. - Практически со 
всеми соперниками мы уже 
встречались. Играли с укра-
инцами, бельгийцев легко по-
бедили дома, но уступили в го-
стях, против болгар проводи-
ли товарищеские матчи. Един-
ственное исключение - Грузия, 
за которую могут сыграть не-
сколько ребят из НБА. Впро-
чем, нашими главными кон-
курентами в группе все равно 
станут словенцы». 

цСкА выбрАл 
«лужники»

ЦСКА в 2011 году 
сыграет в «Лужниках» 
все домашние матчи 
плей-офф Лиги европы 
и группового этапа Лиги 
чемпионов. 

Кроме того, на самой вме-
стительной арене страны ар-
мейцы проведут и основную 
часть домашних поединков в 
рамках чемпионата России. 
При этом часть игр, вероятно, 

все-таки пройдет на арене «Хим-
ки». Пока газон в Химках не до-
стигнет оптимального состо-
яния, а раньше мая-июня это-
го не произойдет, команда бу-
дет играть только в «Лужниках». 
И волей календаря получается, 
что там состоятся все матчи с 
приставкой «топ». Все ключевые 
игры российского чемпионата, 
такие как дерби с московскими 
командами и встречи с «Зени-
том» и «Рубином», планируется 
проводить именно в «Лужниках». 
Во многом такое решение свя-
зано еще и с тем, чтобы нашим 
болельщикам стало удобнее до-
бираться до стадиона. Для ар-
мецев это особенно важно в год 
столетия ЦСКА.

А.Тихонов 
рАзмышляеТ 

о будущем
40-летний полузащитник 
Андрей Тихонов  дал 
понять, что, скорее всего, 
«повесит бутсы на гвоздь».

 
- Из клубов, которые находят-

ся рядом с Подмосковьем, пред-
ложений не поступало, а куда-то 
далеко ехать не хочется. Оконча-
тельного решения я пока не при-
нял. Возможно, еще поиграю. В 
прошлом году тоже думал о за-
вершении выступлений на про-
фессиональном уровне, а в фев-
рале поступило предложение от 

«Химок». Скорей всего,  пойду 
учиться в ВШТ либо летом, ли-
бо в следующем году.

   

ЧемпионАТ 
роССии 

по гАндболу
положение команд 

                                             В       н      О
«Чех. медведи» 18 0 36
«Нева» 16 0 32
«Сунгуль» 12 1 25
«Каустик» 10 0 20
«Заря Каспия» 9 2 20
СКИФ 10 1 21
«Нерм. медведи» 8 1 17
«Локомотив» 6 2 14
«РГУФК-Чх. медведи» 5 0 10
«Энергия» 3 1 7
«Динамо-Виктор» 3 0 6

роССияне 
проТив 

легионеров
Стали известны дата 
и место проведения 
первого в истории 

российской 
профессиональной 
баскетбольной лиги 
матча звезд. 

Игра пройдет в формате 
«Россияне против легионеров» 
и состоится в Нижнем Новго-
роде 26 марта. Первоначально 
основным кандидатом на орга-
низацию звездного поединка 
считался Краснодар, где сейчас 
строится новый баскетбольный 
дворец, однако сроки возведе-
ния арены немного затянулись, 
и руководство лиги рассмотре-
ло другие варианты. «В резуль-
тате мы сочли подходящей кан-
дидатуру Нижнего Новгорода, 
- рассказал генеральный ди-
ректор ПБЛ Гинас Руткаускас. -   
Здесь базируется молодая ко-
манда, которая уже очень попу-
лярна в городе. По посещаемо-
сти домашних матчей «Нижний 
Новгород» - один из лучших клу-
бов ПБЛ. Что касается формата 
поединка, то мы решили не изо-
бретать велосипед и сформиро-
вать команды россиян и легио-
неров. Тем более что почти все 
игроки сборной России высту-
пают именно в ПБЛ, да и силь-
ных иностранцев в нашем чем-
пионате тоже хватает».

новый болид 
пеТровА

на автодроме 
«Риккардо Тормо ди 
честе» в Валенсии свой 
новый болид - R31 - 
презентовала команда 
Lotus Renault GP. 
Технический директор 
команды Джэймс 
Эллисон назвал 
конструкцию машины 
отважной.

«Я верю, что направление, 
выбранное нами при проекти-
ровании и конструкции R31, 
можно назвать отважным и 
для отважных», - заявил он. 
Новую черно-золотую (это 
традиционные цвета класси-
ческих для «Формулы-1» боли-
дов «Лотус») машину  на трас-
су для тестов выведет росси-
янин Виталий Петров.

 

СЧАСТливый 
билеТ 

«ФАкелА»
Счастливый шанс 
в связи с закатом 
«Сатурна» в премьер-
лиге и продвижением 
на его место 
«Краснодара» выпал 
воронежскому 
«Факелу», занявшему 
4-е место в зоне 
«Центр» второго 
дивизиона.

И это при том, что среди 
желающих пойти на повыше-
ние в классе были вторые при-
зеры своих региональных тур-
ниров - московские «Торпедо-
ЗИЛ» и «Локомотив-2».  Это во-
левое решение РФС, специа-
листы считают, стало возмож-
ным только в связи с тем что 
воронежский клуб возглав-
ляет К. Сарсания – бывший 
спортивный директор РФС, 
а до этого работавший в «Зе-
ните», когда его президентом 
был С. Фурсенко. Кстати, «Фа-
кел» по ранжиру стал во вто-
ром дивизионе… 17-м. Вот и 
весь спортивный принцип, ко-
торым руководствуется новый 
президент РФС С. Фурсенко. 
Не случайно же наша сборная 
с Бельгией сыграли именно в 
Воронеже.

Фильм о жизни 
знаменитого гонщика 
Айртона Сенны, 
впервые показанный 
зрителям Японии и 
Бразилии во время 
национальных Гран-
при в конце прошлого 
сезона, получил приз 
на американском 
фестивале 
независимого кино 
Sundance Film Festival. 

К
АРТИНА очень тепло 
встречена зрителями и 
критикой, и главный приз 
в номинации докумен-
тальных фильмов - еще 

одно подтверждение успе-
ха съемочной группы. В этом 
году фильм выйдет в мировой 
прокат, британская премьера 
тоже будет приурочена к на-
циональному Гран-при. 

АйрТон СеннА - нА экрАне

по материалам информационных агентств и корр. «Сп».

фотофакт

В 
ТОМ, что найденные 
возле Урюпинска ко-
сти принадлежат со-
баке, убедился не-
давно известный ар-

хеолог Копаев. Сейчас по-
кусанному Копаеву дела-
ют уколы от бешенства, и 
он очень сожалеет о том, 
что трогал чужую еду.

Нобелевская премия 
(номинация «За волю к по-
беде») присуждена группе 
уральских физиков, которые 
сумели добраться до Сток-
гольма без билета и денег - в 
товарных вагонах, но в смо-
кингах, хотя босыми и пья-
ными...

- Алло! Алло! помоги-
те, я руку сломал.

- Я доктор, но юриди-
ческих наук – адвокат. 
Вы ошиблись, вам врач 
нужен.

- Я не ошибся. Я не се-
бе сломал.

- Ты где вчера был?
- Да к другу в гости ходил. 

Всю ночь в шахматы играли.
- Ну и кто кого?
- Никто никого! Мы в шах-

маты играли.

Мужик провалился в 
колодец и просидел там 
5 дней. Спасатели нашли 
его и вытащили, тут же 
вызвали жену. Жена очень 
радовалась и прыгала от 
счастья, так как дума-
ла, что никогда не увидит 
своего мужа трезвым.

- В этом году мне повез-
ло: я отдыхал 2 месяца!

- Как тебе это удалось?
- Когда я вернулся из от-

пуска, ушел в отпуск началь-
ник. Тоже на месяц!

пО ГОРИЗОнТАЛИ: 7. Телевизионное искусство. 8. Сибирский 
город. 9. Крылатый юноша в древнегреческой мифологии. 11. Ис-
точник желудей. 12. Карманная плоская коробочка для сигарет, па-
пирос. 13. Аукционный товар. 16. Турецкий солдат. 21. Двигатель. 
23. Домашнее животное степных и пустынных зон. 24. Домашнее 
животное. 25. Сумчатый медведь. 26. В архитектуре: башня, колон-
на. 27. Волчий лидер. 28. Слова к музыкальному сочинению. 29. Ле-
карственное растение. 30. Море, забравшееся глубоко в берег. 31. 
Движение лошади по кругу. 37. Земноводное семейства жаб. 38. 
Официальное отлучение от церкви. 39. Злой дух в славянской ми-
фологии. 42. Немецкая марка автомобилей. 43. Денежная помощь. 
44. Помещение для ожидания, отдыха в гостинице. 

пО ВеРТИКАЛИ: 1. Карточный термин. 2. Шелковая или хлоп-
чатобумажная тонкая мягкая ткань. 3. Состояние при самопроиз-
вольном судорожном движении глотки. 4. Не родной отец. 5. Рез-
кое кратковременное усиление ветра. 6. Высшая точка. 7. Деревян-
ная бочка. 10. Футбольная команда высшей лиги. 14. Объединение 
республик в государстве. 15. Холодный десерт. 17. В математике: 
отрезок прямой, являющийся частью границы многоугольника. 18. 
Имя Уильям, английский писатель. 19. Внезапная  потеря сознания. 
20. Неожиданный подарок. 22. Административно-территориальная 
единица в Росии. 30. Мясная котлета с начинкой. 32. Охлаждающая 
жидкость для двигателя. 33. Острое вирусное заболевание. 34. Со-
единение трехвалентного железа с кислородом. 35. Как в старину 
называли разбирательство по гражданскому делу. 36. Мешочек для 
табака. 40. Зерновая культура. 41. Орган слуха. 

ОТВеТЫ нА КРОССВОРД, 
ОпУБЛИКОВАннЫЙ 5 ФеВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Луг. 6. Растр. 7. Асс. 12. пес. 13. Эвакуация. 14. 
Лещ. 17. Белок. 21. Сироп. 22. Стружка. 23. Котел. 24. Монах. 25. Оло-
чи. 26. Вокал. 27. Молот. 28. Водопад. 29. Ослик. 30. никон. 35. Ява. 
36. Голландия. 37. Акр. 40. Щит. 41. покер. 42. Вал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мур. 2. Садко. 3. Отвар. 4. Иск. 8. Семеновод-
ство. 9. Ива. 10. чин. 11. Лесозаготовка. 15. Совещание. 16. Мифоло-
гия. 18. Утконос. 19. Мухомор. 20. Скрипач. 31. Шоу. 32. Элтон. 33. Ан-
гел. 34. Вий. 38. Рио. 39. КАЗ.                                         Составила Н. ВОРОНИНА.

примерно такое 
направление движения 
изображено на 
уникальном в своем 
роде дорожном знаке, 
обнаруженном 
в Ставрополе. 

е
ГО выявили сотрудники от-
дела дорожной инспекции 
и организации движения 
управления ГИБДД ГУВД 
по Ставропольскому краю 

на ул. 45-я Параллель краевого 
центра. В перечне официальных 
указателей направления движе-
ния такой замысловатой схемы 
движения транспорта не преду-
смотрено. Кто был автором  не-
повторимого графического «ше-
девра», устанавливается. К сча-
стью, уникальность дорожного 
знака не ввела в заблуждение 
участников дорожного движе-
ния, а лишь вызвала улыбки на 
лицах и хорошее настроение. 
Как пояснили в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК, в ночь 
на пятницу «артефакт» был де-
монтирован.

Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела  ДИ и ОД 

УГИБДД ГУВД по СК.

Езжай туда, не знаю куда

- Мама, мне 
в школе все 
говорят, что 
я рассеянный, 
скажи, это не 
так?
- Мальчик, ты 
же живешь 
в доме напротив.
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О
ФИЦИАЛьНый запрет 
на продажу «энергети-
ков» уже ввели Фран-
ция, Дания, Норвегия 
и четыре штата США: 

Вашингтон, Мичиган, Юта и 
Оклахома. Зафиксированы  
случаи, когда употребле-
ние энергетических напит-
ков наносит вред, порой не-
поправимый, здоровью лю-
дей. Так, в октябре нынеш-
него года девять студентов 
Центрального университета 
Вашингтона попали в боль-
ницу именно по причине 
пристрастия к искусствен-
ной «энергии». Ирландский 
спортсмен умер прямо на ба-
скетбольной площадке, по-
сле того  как выпил три бан-
ки энергетического напитка, 
а в Швеции трое молодых лю-
дей скончались на дискотеке, 
смешав «энергетик» с алко-
голем, сообщает портал об-
щества защиты прав потре-
бителей. 

Тем временем, произво-
дители энергетиков заявля-
ют, что комбинация стимули-
рующих компонентов в подоб-
ных напитках не оказывает ни-
какого разрушительного дей-
ствия  на здоровье человека. 
И в России пока этому офи-
циально верят: у нас «энер-
гетики» продаются свободно, 
в том числе и детям. На дан-
ный момент рынок этих без-

Обуздать 
«энЕргию»
Кажется, человечество, наконец 
начало осознавать, какую опасность 
таят в себе столь популярные нынче 
энергетические напитки. 

алкогольных напитков в на-
шей стране составляет около 
20 миллионов литров в год. 
Еще более популярны алко-
гольные коктейли с содержа-
нием «энергии». 

По мнению экспертов, рос-
сийским властям следует все-
рьез задуматься над этой про-
блемой: если производители 
энергетиков обещают эффект, 
сравнимый с лекарственными 
средствами, наверное, разу-
мнее всего убрать такие на-
питки из общедоступной про-
дажи. 

тОт ЕщЕ фрукт
В последние годы на российском рынке 
«прописался» доселе неведомый нашим 
согражданам фрукт — памело. Многие до сих 
пор опасливо косятся на него, не решаясь 
купить на пробу. А зря. 

Выпуск подготовила нАТАЛИЯ КОЛеСнИКОВА. 

Бытует мнение, что памело 
— это гибрид грейпфрута. На 
самом деле все наоборот: уче-
ные полагают, что это грейп-
фрут — «дитя» памело. Этот 
фрукт входит во многие тра-
диционные блюда восточной 
кухни. Благодаря необычно-
му и ненавязчивому вкусу его 
используют как самостоятель-
ный десерт, а также в салатах, 
соусах к мясу, рыбе и птице, в 
качестве начинки для сладких 
блюд. 

В продаже памело можно 
найти круглый год. Его выра-
щивают и в Америке, и в Азии, 
и на Ближнем Востоке. На рос-
сийском рынке, кстати, ча-
ще всего встречаются имен-
но ближневосточные и китай-
ские «гости».

Памело очень полезен. При 
потрясающей низкокалорий-
ности (100 граммов памело 
«тянут» всего на 35 Ккал), он 
едва ли не рекордсмен по со-

держанию витамина С: что-
бы получить дневную нор-
му «аскорбинки», достаточ-
но съесть 200 граммов мяко-
ти памело. Кроме того, есть в 
этом фрукте витамин А, вита-
мины группы В, калий, каль-
ций, натрий, железо, фос-
фор, эфирные масла и т. д. Как 
и другие цитрусовые, памело 
помогает организму бороться 
с вирусными заболеваниями, 
поэтому его можно употре-
блять для профилактики грип-
па, что особенно актуально в 
осенне-зимний период.  

Специалисты советуют вы-
бирать памело, ориентируясь 
на запах: чем ярче аромат пло-
да, тем сочнее и слаще он бу-
дет. Зрелый памело немно-
го мягкий, имеет более жел-
тую кожуру. Из равных по ди-
аметру плодов стоит выбирать 
тот, что тяжелее: у него тонь-
ше кожура и, соответственно, 
больше мякоти. 
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