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Самобытный край 
Эксперты отмечают успехи Ставрополья 
в продвижении этнотуризма

В 
нем приняли участие вос-
питанники дизайн- студий 
и театров моды образо-
вательных учреждений. 
В этом году свои модели 

показали 150 участников в воз-
расте от семи до 18 лет. Зрите-
ли увидели 15 коллекций дет-
ской и молодежной одежды.

Показ учащихся ставро-
польского лицея № 14 «Казачий 
стан» порадовал зрителей нео-
бычными и очень красивыми ко-
стюмами. Семилетние малыши 
уверенно и артистично дефили-
ровали по подиуму, чем вызва-
ли бурю аплодисментов.

Привлекли внимание воспи-
танники центра внешкольной 
работы города нефтекумска, 
которые представили работы 
по мотивам хохломы. никого не 
оставило равнодушным твор-
ческое объединение «Верени-
ца» Ставропольского ДДТ с кол-
лекцией «Сударушка», где пре-
обладали платья из тканей голу-
бых оттенков, украшенные оран-
жевыми узорами. Голубой - цвет 
ясного неба, оранжевый - яркого 
солнца. Самые актуальные этой 
весной. Понравилась зрителям 

Стиляги снова в моде
В Ставропольском городском Дворце детского творчества состоялся краевой 
открытый фестиваль детской и молодежной моды «Подиум-дебют-2011»

ИнтерВенцИя
фуража
Министерство 
сельского хозяйства 
российской федерации 
и правительство 
Ставрополья 
заключили соглашение 
о реализации 
фуражного зерна 
из интервенционного 
фонда. 

Два специализирован-
ных хозяйства - СПК (рыб-
колхоз) «Курсавский» и ООО 
СПК «Рыбколхоз невинно-
мысский» воспользовались 
предоставленной возмож-
ностью и приобрели фураж, 
сообщили в минсельхозе СК. 
Общий объем зерна, храня-
щегося на элеваторах края, 
составляет немногим более 
миллиона тонн, из которых 
зерно интервенционного 
фонда - 562 тысячи тонн. За 
предыдущую неделю с эле-
ваторов отгружено более 16 
тысяч тонн зернопродукции.

аССоцИацИя 
«калМычек»
Во Всероссийском 
нИИ мясного 
скотоводства прошло 
первое учредительное 
заседание заводчиков 
калмыцкого скота, 
на котором шла речь 
о создании 
национальной 
ассоциации 
сельхозпредприятий, 
занимающихся 
этим направлением 
животноводства. 

По мнению представите-
лей министерства сельского 
хозяйства России, создание 
такой организации позволит  
мониторить качество про-
дукции и вести контроль ис-
пользования государствен-
ной поддержки в виде суб-
сидий. Ставрополье являет-
ся одним из лидеров в стра-
не по выращиванию «калмы-
чек». Как сообщили в краевом 
минсельхозе, не случайно 
одним из учредителей ассо-
циации стал СПК-племзавод 
«Дружба» Апанасенковского 
района, а его председатель 
е.  Кущ вошел в совет дирек-
торов профессионального 
объединения. В племенных 
хозяйствах края содержит-
ся более тринадцати тысяч 
животных калмыцкой поро-
ды, что составляет 70 про-
центов всего племпоголовья 
мясного скота.

роботы-
Дояры
В рамках реализации 
инвестиционных 
проектов в сфере 
животноводства в ооо 
«агропромышленное 
хозяйство лесная дача» 
Ипатовского района 
проводится монтаж так 
называемой системы 
добровольного 
доения коров «VMS» 
(роботов-дояров). 

Закончено строительство 
трех корпусов для содержа-
ния крупного рогатого ско-
та. Всего на Ставрополье 
реализуется 18 инвестпро-
ектов по строительству, ре-
конструкции и модерниза-
ции животноводческих ком-
плексов, мясохладобоен и 
других объектов общей сто-
имостью более 18 миллиар-
дов рублей.

т. СлИПченко. 

 ВыСлушают 
И ПоМогут

Сегодня отмечается международный 
день детского телефона доверия. В 
связи с этой датой к жителям Ставро-
польского края обратился губернатор 
Валерий Гаевский: «наши дети долж-
ны быть уверены, что в любых непро-
стых обстоятельствах они не одиноки. 
Их всегда выслушают, поймут и помо-
гут... Искренне желаю, чтобы междуна-
родный день детского телефона дове-
рия на Ставрополье стал поводом для 
повышения ответственности взрослых. 
А главное - еще одним шагом на пути 
к благополучию и защищенности на-
ших детей!».

л. борИСоВа.

 гряДет 
«ПереСеленИе»

Фонд содействия реформированию 
ЖКХ одобрил очередные заявки Став-
рополья на предоставление финансо-
вой поддержки для переселения граж-
дан из аварийного жилья. Край на эти 
цели получит деньги по двум програм-
мам. Так, по одной из них региону будет 
перечислено 206,12 млн рублей, и кра-
евой бюджет добавит к ним почти 66,5 
млн. Эти средства позволят расселить 
37 аварийных домов в пяти муниципа-
литетах края, и в новые дома переедут 
812 человек. Другая подобная «пере-
селенческая» программа рассчитана 
на развитие малоэтажного жилищного 
строительства. на эти цели фонд ЖКХ 
готов выделить 271,6 млн рублей, а со-
финансирование составит 87,58 млн. В 
этой программе участвуют десять му-
ниципальных образований края: будет 
расселено 48 домов, новое жилье полу-
чат более тысячи обитателей аварийно-
го жилья, сообщает управление по свя-
зям с общественностью фонда ЖКХ.

ю. юткИна.

 от лИрИкИ - к фИзИке
27 мая начинается сдача еГЭ в один-
надцатых классах средних школ. на 
Ставрополье выпускников более 15 
тысяч. Помимо обязательных русско-
го языка и математики те из них, кто 
собирается поступать в вузы, сда-
ют еще и предметы по выбору. В ми-
нистерстве образования СК сообщи-
ли, что в этом году выросло число ре-
бят, которые сделали выбор в пользу 
естественно-научных дисциплин. Так, 
химию собрались сдавать 2011 выпуск-
ников - на 439 больше, чем в прошлом 
году. Число «физиков» увеличилось на 
369 человек, «биологов» - на 344. Воз-
можно, молодежь таки поворачивает-
ся к инженерным специальностям, и не 
только в сфере информатики.

л. ларИоноВа.

 ярМарка 
на ПолМИллИона

В минувшие выходные в Ставропо-
ле прошла ярмарка выходного дня. 
Она была организована в рамках 
информационно-маркетингового про-
екта «Покупай ставропольское!». Тор-
говля велась с 20 автомашин, на кото-
рых сельскохозяйственную и промыш-
ленную продукцию доставили ведущие 
предприятия АПК края. Как сообщили в 
комитете СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и 
лицензированию, всего в этот день бы-
ло продано товаров почти на полмил-
лиона рублей. 

т. СлИПченко.

 труДоВые ПоДаркИ
В нефтекумском районе прошел слет 
трудовых объединений школьников, ко-
торые приняли участие в десяти самых 
различных этапах соревнования: раци-
онализаторов, экологов, садоводов, па-
харей, операторов машинного доения… 
наибольшее количество призовых мест 
завоевали учащиеся школы из Каясулы, 
несмотря на то что в этом году коман-
ду представляли только «новички». В 
лидерах трудовых соревнований также 
школьники села Ачикулак и поселка Зун-
карь. Каждой команде-победительнице 
в подарок вручен солидный набор 
садово-огородного инвентаря.

т. ВарДанян.

 Моя Малая роДИна 
Cтартовал II Всероссийский конкурс 
творческих работ «моя малая Роди-
на», который проводится при поддерж-
ке министерства сельского хозяйства 
РФ. В прошлом году в оргкомитет кон-
курса поступило более 1800 материа-
лов более чем из 70 регионов страны. 
Авторы лучших работ, среди которых 
были и ставропольцы, получили награ-
ды. на этот раз турнир пройдет в два 
этапа: на местном уровне, а затем уже 
на всероссийском. Торжественная це-
ремония награждения запланирована 
в октябре 2011 года в москве. 

т. СлИПченко. 

 ПотеПлеет 
через неДелю

Более десяти дней на Ставрополье ца-
рит» дождливая и прохладная погода. 
Как сообщила «СП» почетный работник 
гидрометслужбы РФ С. Чанилова, в 
большинстве районов края температу-
ра воздуха в обеденные часы не превы-
шает 14-17 градусов. Количество выпав-
ших осадков уже приблизилось к месяч-
ной норме, а в некоторых районах пре-
высило ее на 10-30 процентов. Причем 
в Курском, Апанасенковском, Красно- 
гвардейском и Арзгирском районах 
майский «план по дождю» перевыпол-
нен на 70-90 процентов. По данным си-
ноптиков, только к середине следую-
щей недели дожди на некоторое вре-
мя оставят Ставрополье в покое. Воз-
дух прогреется до 19-24 градусов, а ме-
стами - до 27. 

В. нИколаеВ. 

 больное 
ВоображенИе

одной из жительниц невинномысска 
обернулось нервотрепкой для мест-
ных оперативных служб. Как сообщает 
пресс-служба ГУВД по СК, она дважды 
звонила в городское УВД и сообщала о 
заложенных взрывных устройствах  на 
Казачьем рынке и в ЦУме. ни в одном, 
ни в другом случае бомб обнаружено не 
было, поэтому по фактам ложных сооб-
щений о терактах возбуждены уголов-
ные дела. Когда «террористку» задер-
жали, оказалось, что она страдает пси-
хическим заболеванием. Женщина по-
мещена в стационар. 

у. ульяшИна.

Молоко Из аВтоМата
Вчера губернатор В. гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание 
краевого правительства, сообщает 
пресс-служба главы региона.

о
ДнОй из рассмотренных тем стали вступающие в силу с 
1 июня ограничения на реализацию мяса скота личных под-
собных хозяйств, а именно - требование его убоя на прода-
жу исключительно на специальных пунктах. Глава края по-
ставил перед сельскохозяйственным блоком задачу по кон-

тролю стоимости этой услуги. А еще в связи с этим необходимо 
расширить сеть убойных пунктов. В случае необходимости муни-
ципалитетам должна быть оказана необходимая помощь. Огра-
ничительные меры касаются лишь тех случаев, когда мясо пла-
нируется к реализации, и на владельцев личных подсобных хо-
зяйств, забивающих скот для собственных нужд, не распростра-
няются. новая норма краевого законодательства призвана спо-
собствовать повышению санитарного качества мясной продукции 
на прилавках региона. 

Продовольственная тематика была продолжена поручением гу-
бернатора изучить опыт московской области и Пермского края, 
где стали появляться автоматы по продаже свежего коровьего мо-
лока. Как прозвучало, особенность такой формы продажи в том, 
что содержимое «молокоматов» поставляется спустя несколько 
часов после дойки напрямую с ферм, без посредников. По мне-
нию В. Гаевского, это новшество может прижиться на Ставропо-
лье, где ведется реализация нескольких крупных проектов в сфе-
ре молочного животноводства. 

Участники совещания также рассмотрели ход исполнения кра-
евого бюджета в этом году, реализацию программ наделения жи-
льем ветеранов и детей-сирот, вопросы подготовки к празднова-
нию Дня края.

о налоге, тарИфах 
И раВенСтВе
Вчера председатель Думы края 
В. коваленко провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает 
пресс-служба краевого парламента.

р
АССмОТРены вопросы, планируемые к внесению в повест-
ку очередного заседания Думы. Комитет по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной политике рассмотрит вопрос о 
транспортном налоге. Депутаты намерены определиться с 
законопроектом, который будут рекомендовать коллегам к 

принятию на очередном заседании Думы. В комитете по промыш-
ленности, энергетике, строительству, транспорту и связи обсудят 
тему формирования тарифов на электрическую энергию для раз-
личных групп потребителей, в частности, его повышения для га-
ражных кооперативов. Комитет по массовым коммуникациям, ин-
формационным технологиям и средствам связи рассмотрит ин-
формацию крайизбиркома о ходе реализации закона о гарантии 
равенства партий при освещении их деятельности краевыми те-
лерадиоканалами.

л. коВалеВСкая.

коллекция «Конфетти» детского 
объединения «Фантазия» с ис-
пользованием уникальной тех-
ники живописи горячей иглой. 
Проще говоря, это выжигание 
по ткани, один из самых новых 
и интересных видов прикладно-
го искусства. 

Произвел впечатление на 
подиуме театр моды студии 
«Стиль» Ставропольского дет-
ского дома № 12. Ребята сами 
сшили платья и сами же их де-
монстрировали. Они постоян-
ные участники фестиваля, лау-
реаты V международного кон-
курса «Балтийское созвездие». 
Их дефиле «Ретро. Перезагруз-
ка» состоит из ярких платьев в 
стиле 60-х годов прошлого ве-
ка. Кстати, в этом сезоне об-
раз стиляги снова актуален, и 
фасоны платьев того време-
ни украшают страницы модных 
журналов. 

Все участники фестива-
ля «Подиум-дебют» получили 
дипломы, призы и подарки от 
спонсоров.

 
Элла ДаВыДоВа.

 Фото ДмИТРИя СТеПАнОВА.

В 
ЧАСТнОСТИ, положитель-
ные результаты регио-
на в этом плане отмети-
ли участники конферен-
ции по этнографическо-

му туризму, организованную 
Ростуризмом и прошедшую в 
москве. наряду с нашим кра-
ем в числе лучших традицион-
но были названы Краснодар-
ский край, Тюменская область, 
ямало-ненецкий и Ханты-
мансийский округа. 

Среди наиболее известных 
центров этнотуризма на Став-
рополье - «Центр традицион-
ной русской культуры казаков-
некрасовцев и духовных хри-
стиан молокан» в Левокум-
ском районе и этнографиче-
ский центр «Казачье подворье» 
в Предгорном районе, сообща-
ет минэкономразвития СК. 

Так, «Казачье подворье» в 
станице Боргустанской, пред-
ставляет собой целый этногра-
фический комплекс. Он включа-
ет в себя казачий дом-хату, ка-
зачий редут, сторожевую баш-
ню, дворовые пристройки и 
летнюю кухню. на территории 
этого комплекса для туристов 
проводятся театрализованные 

представления, отражающие 
самобытность казачества, его 
обряды, обычаи и культуру. 

А центр культуры казаков-
некрасовцев в Левокумском 
районе, о котором не раз пи-
сала «СП», является филиа-
лом Ставропольского краево-
го музея изобразительных ис-
кусств. Собранные в нем экс-
понаты подчеркивают уни-
кальность традиционной куль-
туры казаков-некрасовцев - 
потомков донских казаков, вы-
нужденных более полутора ве-
ков прожить в условиях чуждой 
им культурной среды. В «Цен-
тре традиционной культуры 
казаков-некрасовцев и духов-
ных христиан молокан» туристы 
могут ознакомиться с их исто-
рией, бытом и творчеством, 
приобрести сувениры и отве-
дать блюда традиционной ка-
зачьей кухни. В музее собраны 
семейные фотографии, пред-
меты религиозного культа и 
одежды, элементы которых от-
ражают долгое пребывание по-
томков донских казаков на ту-
рецкой земле. 

ю. ПлатоноВа.

накануне события

о
ТКРыТИе запланирова-
но в кинотеатре «Салют» 
сегодня, причем ожида-
ется немало сюрпризов. 
Один из них - творче-

ская встреча с известным ак-
тером Аристархом Ливановым 
(на снимке), снявшимся бо-
лее чем в восьмидесяти кар-
тинах. Особенно запомнились 
зрителям его герои в сериалах 
«Оперативный псевдоним», 
«Исцеление любовью», «Дру-
гая жизнь» и «Сармат». А.  Ли-
ванов не просто популярный 
артист, но и общественно-
политический деятель, воз-
главивший в 2003 году право-

защитную организацию «Рос-
сия - антитеррор». 

В рамках фестиваля будет 
показан фильм «Взбесивший-
ся автобус», в основу сюже-
та которого положены реаль-
ные события декабря 1988 го-
да, когда на Северном Кавка-
зе был захвачен автобус с деть-
ми. В свое время эта драматич-
ная история потрясла не толь-
ко нашу страну, но и весь мир 
невиданным ранее цинизмом 
и жестокостью. Съемки ряда 
эпизодов, например, взятия 
детей в заложники, велись во 
Владикавказе, на месте реаль-
ных событий. Фильм режиссе-

Кинематограф против террора
В краевой столице стартует кинофестиваль 
«Стоп террор», организуемый Ставропольским 
киновидеопрокатом совместно со студией 
«фест-фильм» при поддержке Министерства 
культуры рф и министерства культуры Ск, 
госфильмофонда россии.

ра Г. натансона, созданный в 
далеком уже 1990 году, и се-
годня не утратил ни актуаль-
ности, ни художественной вы-

разительности, ни захватыва-
ющей зрелищности. Для ново-
го поколения зрителей эта кар-
тина станет настоящим откры-
тием.

География фестиваля охва-
тывает несколько территорий, 
в том числе Волгоград и нов-
город. Как рассказала дирек-
тор Ставропольского кинови-
деопроката Л. Полякова, у нас 
мероприятия «Стоп террора» 
не ограничатся рамками крае-
вого центра. Фильм будет де-
монстрироваться также в Сол-
нечнодольске, Светлограде, 
селе Кочубеевском, станице 
Курской. Заключительный по-
каз намечен на 1 июня - в День 
защиты детей - в селе Красно-
гвардейском. Важно подчер-
кнуть, что все акции кинофе-
стиваля проводятся на благо-
творительной основе.

кСенИя ИзМайлоВа.

к
АК рассказал инспектор 
по пропаганде ОБДПС 
Ставрополя В. Солохнен-
ко, в результате автонаез-
дов были травмированы 

три пешехода. на проспекте 
Кулакова женщина - водитель 
БмВ сбила студентку одно-
го из учебных заведений, пе-
реходившую проезжую часть 
по «зебре». на улице Север-
ный обход под колеса «Суба-
ру» попал 38-летний мужчина. 

на улице Серова по собствен-
ной беспечности пострадала 
от наезда 25-летняя девушка, 
вздумавшая перебежать доро-
гу в неположенном месте и не 
сумевшая увернуться от «Жи-
гулей» седьмой модели.

Впрочем, от собственно-
го легкомыслия в крайне не-
приятные ситуации попали и 
несколько водителей. Так, на 
улице 45-я Параллель 22-лет-
ний рулевой ВАЗ-21123, в ко-

тором кроме него находи-
лись еще и четыре пассажи-
ра,  забыл правило «помехи 
справа» и столкнулся с «маз-
дой». Удар был настолько си-
лен, что прибывшим на ме-
сто аварии спасателям при-
шлось деблокировать води-
теля иномарки, а всех участ-
ников ДТП отправить в боль-
ницу. Приходилось экстрен-
ным службам выезжать и на 
тушение загоревшегося в ре-
зультате ДТП авто. Глубокой 
ночью на проспекте Кулако-
ва водитель «Порше-Кайен», 
видимо, решил испытать хо-
довые качества дорогущей 
иномарки. Разогнался, но не 
сумел справиться с управле-
нием, наскочил на попутный 
ВАЗ-2107. После столкнове-
ния внедорожник отбросило 
на бордюр, а окончательно он 
«затормозил», врезавшись в 
столб. Иномарка загорелась, 
троллейбусная опора, разры-
вая линии электропередачи, 
рухнула. но владелец «Пор-
ше», как говорится, родился 
в рубашке - он отделался пе-
реломом ноги. А обе машины 
восстановлению, скорее все-
го, не подлежат.

юлИя фИль. 
Фото отдела пропаганды 

ОБДПС Ставрополя.

за уСПехИ 
И заСлугИ

Президент России подпи-
сал очередные указы о на-
граждении государствен-
ными наградами и присвое-
нии почетных званий. Среди 
отличившихся и наши земля-
ки. Так, за достигнутые тру-
довые успехи и многолет-
нюю добросовестную рабо-
ту медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени награждены стар-
ший мастер участка Совет-
ского филиала ГУП «Став-
ропольский краевой тепло-
энергетический комплекс» 
В. Грецкий, электрогазо- 
сварщик ООО «Строительно-
монтажное управление ку-
рорта» А. Заиченко, ма-
шинист буровой установ-
ки изыскательской экспе-
диции №1 ОАО «Ставро-
польский трест инженерно-
строительных изысканий» 
А. Плис и плотник-бетонщик 
ЗАО «Гарант» В. Привалов. 

ю. ПлатоноВа.

*****
Указом Президента РФ за 

заслуги в педагогической и 
воспитательной деятельно-
сти и многолетний добросо-
вестный труд почетное зва-
ние «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» 
присвоено наталье Детюк, 
преподавателю лицея № 14 
Ставрополя. Успехи ее уче-
ников на олимпиадах по био-
логии известны всему краю

л. борИСоВа.

Очумевшие на дорогах

В станице 
Подгорной 
Георгиевского 
района состоялся  
конкурс красоты 
«мисс Юность-2011»

з
А корону и титул первой 
красавицы боролись са-
мые привлекательные 
девушки из разных насе-
ленных пунктов района.  

Юные леди блистали на само-
презентации своих талантов и 
увлечений, а дефиле на разные 
темы лишь подчеркивали кра-
соту и обаяние участниц. Эта-
пы конкурса красоты переме-
жались с концертными номе-
рами и спецэфектами, что при-
вело зрителей в полный вос-
торг. После трехчасового шоу 
судейская коллегия вынесла 
вердикт. Корону и титул «мисс 
Юность-2011» получила ольга 
борДоМыДоВа (на снимке) 
из станицы Подгорной. Пер-
вой вице-мисс стала Анаста-
сия Пурихова из станицы Лы-
согорской, а «бронзовая» диа-
дема украсила Олесю Пинчук 
из села Обильного.

н. СИнеокоВ.
Фото н. СеменОВОй. 

В минувшие выходные дороги краевого центра 
«отличились» всплеском аварийности: произошло 
более ста ДтП, в пяти из которых пострадали люди 

ЗвеЗдочки 
Зажглись
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Смешные 
наказания
Правила 
информирования 
избирателей 
и проведения 
предвыборной 
агитации обсуждались 
на заседании круглого 
стола в краевом 
избиркоме. 

В 
разговоре приняли уча-
стие представители по-
литических партий, ре-
гионального управле-
ния роскомнадзора, про-

куратуры СК и  гУвД по СК. 
Также были проанализирова-
ны жалобы о нарушениях из-
бирательного законодатель-
ства, якобы имевших место в 
ходе недавних выборов. Как 
рассказал секретарь краево-
го избиркома С. Панков, жало-
ваться стали заметно больше. 
Так, число жалоб по поводу 
проведения мартовских выбо-
ров выросло почти в 2,5 раза, 
если сравнивать с октябрь-
ской кампанией прошлого го-
да. При анализе стало ясно, 
что связано большинство на-
рушений, на которые жалу-
ются граждане, не столько с 
незнанием кандидатами из-
бирательного законодатель-
ства, сколько со «смешными» 
наказаниями за них. К приме-
ру, незаконная агитация, жа-
лобы на которую составляют 
15-30 процентов от всех об-
ращений, обойдется ее рас-
пространителям всего в ты-
сячу рублей. 

- Многие кандидаты идут 
на правонарушения созна-
тельно из-за невысоких штра-
фов, предусмотренных зако-
нодательством, так как затра-
ты, по их мнению, себя оправ-
дают, - посетовал С. Панков. – 
а есть и такие запреты, за на-
рушение которых вообще нет 
никакого наказания. 

 Так, не предусмотрена от-
ветственность госслужащих, 
которые, будучи зарегистри-
рованными кандидатами на 
выборные должности, в нару-
шение законодательства не 
уходят в отпуск по основно-
му месту работы. Наказание 
предполагается для такого 
кандидата только в том слу-
чае, если будет доказано не-
однократное использование 
им служебного положения, а 
это довольно трудная задача. 

вот и получается, что из-
бирком здесь почти бесси-
лен и не имеет полномочий 
повлиять на урегулирование 
подобных «неувязок». Поэ-
тому С. Панков обратился с 
просьбой к представителям 
парламентских партий пора-
ботать над региональным из-
бирательным законом и вне-
сти туда пункты, предусма-
тривающих ужесточение на-
казания по некоторым кате-
гориям нарушений. 

Любопытным фактом по-
следних выборов стало в разы 
возросшее число жалоб, по-
ступающих через Интернет, 
на нарушения избирательно-
го законодательства из отда-
ленных сельских поселений. 
Причем, как правило, граж-
дане оставляют свои сооб-
щения на сайтах президен-
та, генеральной прокуратуры 
или ЦИКа. 

Что касается предвыбор-
ной агитации, то, как рассказа-
ла заведующая правовым сек-
тором аппарата краевого из-
биркома о. Мальцева, появи-
лась новая координирующая 
компьютерная программа «за-
дача «агитация». С помощью 
нее все сведения о движениях 
денег на избирательных сче-
тах кандидатов и партий бу-
дут сразу же поступать в крае-
вой избирком, а оттуда - в ЦИК. 
если программой будет обна-
ружено производство «агиток» 
по заниженным ценам, плате-
жи за «воздух» или несоответ-
ствия тому, о чем кандидаты 
уведомили комиссию, то все 
«нестыковки» будут высвечи-
ваться автоматически. 

 Кроме того, из ЦИКа через 
новую программу региональ-
ные избиркомы смогут полу-
чать информацию о прохож-
дении денег со счетов кан-
дидатов на счета СМИ и ти-
пографий других регионов. 
Для Ставрополья эта пробле-
ма весьма актуальна, так как 
свои агитационные матери-
алы многие ставропольские 
кандидаты изготавливают за 
пределами края. Предпола-
гается, что принимаемые ме-
ры помогут сделать будущие 
избирательные кампании бо-
лее честными и прозрачными.

Наталья таРНОВСКая.

Напомним, ни один 
из них в итоге не набрал 
необходимого количества 
голосов. Краевые 
парламентарии 
не сошлись по нескольким 
принципиальным 
моментам, в числе которых  
величина проходного 
барьера на выборах 
в органы самоуправления 
и Думу СК. Своим мнением 
о ситуации, сложившейся 
на избирательном поле 
Ставрополья, с «СП» 
поделился депутат Думы 
края, член фракции ЛДПр 
р. СавИЧев. 

-Р
ОмаН Валерьевич, 
для начала давай-
те разберемся, в чем 
суть и принципиаль-
ные различия упомя-

нутых проектов законов. И по-
чему они вызвали столь резо-
нансное обсуждение среди 
парламентариев? 

- Первый законопроект был 
внесен на рассмотрение депу-
татского корпуса председате-
лем комитета Думы по экономи-
ческому развитию, торговле, ин-
вестициям и собственности Бо-
рисом оболенцем. он предусма-
тривал снижение проходного ба-
рьера на выборах в органы само-
управления и краевую Думу для 

кандидатов и политических пар-
тий с ныне действующих семи до 
пяти процентов. 

Другой проект на заседании 
представлял руководитель фрак-
ции «единая россия» Юрий гон-
тарь. Суть предложений партии 
власти сводилась к тому, чтобы 
пресловутый проходной балл ва-
рьировался в пределах 5-7 про-
центов. То есть если такой «уро-
жай» избирательных симпатий 
та или иная партия собирает 
на выборах, она получает пра-
во на один депутатский мандат 
в Думе края. еще один момент 
в этом законопроекте сводился 
к тому, чтобы основу партийных 
списков составляли списки ре-
гиональные. То есть кандидаты, 
получившие в территориях наи-
больший успех, получали бы пре-
имущественное право при вклю-
чении их в итоговый партийный 
список. 

зная об этих ключевых поло-
жениях, теперь давайте попробу-
ем ответить на вопросы: почему 
обсуждение этих альтернатив-
ных предложений было столь 
бурным и ни одно из них не на-
брало большинства голосов? 

Я склоняюсь к тому, что все 
дело в приближающихся выбо-
рах в краевую Думу. ведь борь-
бу за симпатии электората до 
официального начала избира-
тельной кампании никто не от-
менял, и партии активно к ней го-
товятся по всем фронтам, в том 

числе и на законодательном по-
ле. в итоге мы наблюдаем явный 
процесс перетягивания каната, а 
точнее, фактически потенциаль-
ных депутатских кресел в крае-
вом парламенте. С одной сто-
роны, при снижении проходного 
барьера шанс получить их вроде 
как появляется у небольших пар-
тий. С другой – вполне понятно, 
что «единая россия», имеющая 
сейчас большинство, не хочет 
оставлять свои авторитетные по-
зиции и, внося предложения, так-
же рассчитывает получить абсо-
лютное большинство. 

Посмотрим внимательнее на 
идею о новом - территориальном 
- принципе составления списков. 
Для «единороссов» с развет-
вленной системой «первичек» та-

кая схема более чем приемлема. 
Но тогда в каких условиях оказы-
ваются новые и немногочислен-
ные политические партии, кото-
рые только развиваются?! 

- Роман Валерьевич, но ведь 
спор депутатов на заседании 
не ограничился проходным ба-
рьером и вопросом о форми-
ровании списков. Компромис-
са среди депутатов не нашла 
и предложенная «единорос-
сами» поправка о наделении 
студентов правом голосовать 
по месту пребывания, а не жи-
тельства. Известно ведь, что 
основная часть студентов со-
средоточена рядом с родным 
учебным заведением, и, если 
уж быть честными, далеко не 
многие горят желанием ехать 
в родные места на выходные, 
чтобы поставить галочку в из-
бирательном бюллетене… 

- Не зря в ходе заседания ли-
дер краевых либеральных демо-
кратов Илья Дроздов подчер-
кнул, что ЛДПр принципиально 
против внесенных «единнорос-
сами» предложений, включая 
«студенческий» вопрос. Дей-
ствительно, для современной 
молодежи выборы не являются 
поводом, для того чтобы поехать 
домой - а это десятки и порой 
сотни километров, - чтобы побы-
вать на избирательном участке. 
Но я уверен, что разрешение го-
лосовать по адресам общежитий 
или снимаемых студентами квар-

тир приведет отнюдь не к повы-
шению гражданской сознатель-
ности учащихся. ведь есть опа-
сение, что им в добровольно-
принудительном порядке под-
скажут, как голосовать... 

Примечательно, что в итоге 
оба законопроекта не прошли. 
Хотя понятно, что «единорос-
сы», сплотившись, могли запро-
сто отстоять свои позиции. Кста-
ти, я предпочел не присутство-
вать на заседании краевой Ду-
мы, где обсуждались эти зако-
нопроекты. Признаюсь, не хоте-
лось быть заложником ошибочно 
принятых решений. 

а в целом же предвыборная 
лихорадка потихоньку набирает 
обороты, для региональных от-
делений партий настает горячее 
время. То, что они активизирова-
лись, в частности, заметно даже 
по прессе. 

- К слову, звучат мнения о 
том, что логично было бы пе-
ренести очередные выборы 
в Думу края и провести их не 
весной 2012 года, а уже в де-
кабре - то есть совместно с 
выборами в федеральный 
парламент. Как вы относитесь 
к этому предложению? 

- Я категорически против 
каких-либо «передвижек». По мо-
ему мнению, одновременное про-
ведение в декабре выборов в фе-
деральный и региональный пар-
ламенты играет на руку конкрет-
ной партии, и такая ситуация мо-

жет резко снизить шансы канди-
датов от других - в том числе пар-
ламентских партий. ведь «едино-
россы» на местах автоматически 
получат мощный административ-
ный ресурс и необходимые фи-
нансы. Борьба в декабре на фе-
деральном уровне определит, ка-
кие парламентские партии у нас в 
стране останутся. вдруг их число 
и количественный состав изме-
нятся? Понятно, что это повлияет 
и на расклад политических сил в 
территориях к мартовскому дню 
голосования. 

- Напоследок задам вам во-
прос как юристу. Роман Вале-
рьевич, как вы в целом оцени-
ваете краевое избирательное 
законодательство? Оно в свое 
время значительно корректи-
ровалось. В итоге удалось ли 
создать эффективную систе-
му? 

- Ныне действующая на Став-
рополье нормативная база по 
выборам вполне отвечает совре-
менным реалиям. Я уверен, что 
нужно оставить ее в том же виде в 
части порядка выборов и сроков 
их проведения. И если уж кроить 
подобные законы, то логично и 
честно по отношению к избира-
телю это делать будет новому со-
ставу краевого парламента. а на-
кануне выборов - это просто не-
корректно. 

Беседовала 
ЮлИя ЮтКИНа. 

У нас в крае, по данным 
отделения ПФр, таковых 
пока официально 
зарегистрировано 
более 250 человек, но 
их число с каждым днем 
увеличивается. Кое-где 
прокуроры уже начали 
возбуждать дела в связи 
с попытками пустить 
на сторону пенсионные 
накопления без ведома 
их собственников. 
Надо предполагать, 
что недалек тот час, 
когда появятся 
не только потерпевшие, 
но и привлеченные 
к ответственности. 
Мы же попытаемся 
объяснить читателям 
газеты корни этой 
скандальной истории.

ИСтОКИ 
И ПОСлеДСтВИя

Для начала стоит вспомнить 
о том, что пенсионная рефор-
ма в россии началась в 2002 го-
ду. а до того деньги, которые вы-
делялись из бюджета старикам, 
можно было назвать пенсиями 
лишь весьма условно. Фактиче-
ски это были «государственные 
пособия» ушедшим на заслужен-
ный отдых. И хотя деньги, кото-
рые получал каждый конкретный 
пенсионер, были «привязаны» к 
его трудовому стажу, тем не ме-
нее не всегда объективно отра-
жали прошлые заработки, заслу-
ги и индивидуальный вклад в каз-
ну государства. впрочем, и быв-
шая пенсионная система могла 
худо-бедно работать, если бы 
не аховая демографическая си-
туация в стране. Детей в ту по-
ру с каждым годом рождалось 
меньше, а стареющее население 
увеличивалось. Тем, кто работал, 
приходилось все труднее «кор-
мить» своими налогами возрас-
тающее пенсионное население. 

Чтобы уберечь прежнюю систе-
му, правительству рано или позд-
но пришлось бы либо уменьшать 
размер пенсионных выплат, либо 
увеличивать налоги. И то, и дру-
гое могло «надорвать» россий-
скую экономику. 

Так что пенсионная рефор-
ма призвана была не только убе-
речь федеральную экономику, 
но и дать каждому работнику 
возможность «заработать и на-
копить» себе будущую пенсию, 
как это и делается во всех циви-
лизованных странах. Трудовые 
пенсии в новой системе состоят 
из нескольких компонентов: ба-
зовой, страховой и накопитель-
ной частей. Базовая часть оди-
накова почти для всех и фактиче-
ски представляет собой прежнее 
«социальное пособие» по старо-
сти (нетрудоспособности). Стра-
ховая часть «привязана» к разме-
ру пенсионных взносов, перечис-
ленных за работника в ПФр в те-
чение всей его трудовой жизни. 
Поскольку пенсионные взносы 
зависят от зарплаты, то получа-
емая пенсия напрямую связа-
на с зарплатой гораздо теснее, 
чем раньше. Это, в свою очередь, 
стимул для легализации зарплат. 
Средства накопительной части 
подлежат инвестированию с це-
лью получения прибыли. а при-
быль эта должна сделать потен-
циальных пенсионеров еще бога-
че. Поначалу эта последняя часть 
пенсии была обещана абсолют-
но всем, кто работал до начала 
реформы. однако вскоре в круг 
будущих «счастливцев» вошли 
только работающие граждане, 
родившиеся в 1967 году и позже. 

Пенсионный фонд вследствие 
этой реформы стал распоря-
жаться поистине колоссальны-
ми денежными средствами. У бу-
дущих пенсионеров тоже появи-
лись дополнительные возможно-
сти обеспечить себе безбедную 
старость. 

По закону передача права на 
распоряжение своими пенси-
онными капиталами возможна 
только по письменному заявле-
нию собственника. Те, кто ника-
ких заявлений не писал (их на-

зывают «молчунами»), автома-
тически передают свои нако-
пления государственной управ-
ляющей компании, роль которой 
отдана внешэкономбанку. И он, 
и все негосударственные фон-
ды, опять же по закону, обязаны 
ежегодно информировать ПФр и 
своих «вкладчиков» о состоянии 
пенсионных счетов. 

в стране сейчас работают бо-
лее 70 негосударственных фон-
дов. однако, прочитав очеред-
ные «письма счастья», тысячи бу-
дущих пенсионеров вздрогнули 
от неожиданности. выяснилось, 
что их деньгами распоряжаются 
совершенно незнакомые «дяди» 
из неизвестных фондов. 

вот лишь одна такая история, 
описанная в письме, которое 
пришло в газету.

Без меНя 
меНя жеНИлИ

«Началось это в августе ми-
нувшего года, когда моя жена 
получила письмо из Пенси-
онного фонда РФ. Послание 
уведомляло, что все ее стра-
ховые взносы перечислены в 
негосударственный пенсион-
ный фонд «Ренессанс Жизнь 
и Пенсии». Якобы моя «поло-
вина» сама выбрала эту ор-
ганизацию, написав соответ-
ствующее заявление в октя-
бре 2009-го. Но в том-то и де-
ло, что никаких бумаг она не 
подписывала. Тем более что 
этот самый фонд находится 
аж в Казани (Республика Та-
тарстан). В тех краях Лидия 
никогда не бывала, да и жела-
ния такого до сих пор не испы-
тывает.

За разъяснениями при-
шлось обратиться в управле-
ние Пенсионного фонда РФ 
по Шпаковскому району. И вот 
что ответила начальник дан-
ной организации Л. Чуева: де-
скать, выбор фонда зависит 
от самого застрахованного 
лица, но при этом необходи-
мы как минимум два докумен-
та: заявление потенциального 

пенсионера и договор с него-
сударственным пенсионным 
фондом. Ни одной из этих бу-
маг, как уже говорил, жена не 
подписывала…

Мой отец написал по это-
му поводу для «Ставрополь-
ской правды» материал под 
заголовком «Дорогие «шутки» 
(«СП» 11.08.2010). Номер вышел 
в свет - и тут началось! Посы-
пались звонки из «Ренессан-
са» с угрозами и посулами: де-
скать, возьмите малую толику 
денег и срочно давайте опро-
вержение или пишите заявле-
ние, что претензий к негосу-
дарственному фонду не име-
ете...

Приехавшая в нашу стани-
цу на весьма дорогой маши-
не представительница «Ре-
нессанса» клятвенно обеща-
ла, что мошенник, составив-
ший фальшивое заявление, 
будет строго наказан, а стра-
ховые накопления не позже 
марта 2011-го будут возвра-
щены в государственный Пен-
сионный фонд. Предложен-
ную подачку мы, разумеется, 
не взяли, заявление об отсут-
ствии претензий к «Ренессан-
су» писать не стали. Тем более 
что этим делом вроде заинте-
ресовалась краевая прокура-
тура. Ждали результата рас-
следования. 

Не дождались. Минул март, 
май на исходе, а жена так и не 
знает, где в данный момент 
находятся ее страховые нако-
пления. Зато я теперь знаю, 
где мои взносы: они с 25 но-
ября прошлого года «крутят-
ся» все в том же «Ренессан-
се», который вся наша семья 
на дух не переносит. Семнад-
цатого апреля 2011-го (в са-
мом документе значится дата 
17.03.2011) получил из Пенси-
онного фонда РФ письмо, где 
говорится, что согласно моему 
заявлению накопленные сред-
ства переведены в НПФ «Ре-
нессанс Жизнь и Пенсии». Ни-
какого заявления я, естествен-
но, не писал…

- Может, вы кредит где-то 

брали или еще какую-то сдел-
ку совершали, вот мошенники 
вашими данными и восполь-
зовались, - «просветила» ме-
ня по телефону специалист по 
работе с клиентами управле-
ния Пенсионного фонда РФ по 
Шпаковскому району Г. Рынди-
на. Но в том-то и дело, что ни-
какого кредита я не брал, а с 
работы «утечка» практически 
была исключена. Что же те-
перь делать?

- Приезжайте к нам, напи-
шите заявление, мы потребу-
ем из Москвы копию вашего 
договора, который можно от-
дать на экспертизу, - совету-
ет руководитель клиентской 
службы все того же управле-
ния ПФР Н. Горлова…

Вот те номер: для того что-
бы какой-то запрос составить, 
необходимо мое личное при-
сутствие, а денежки в какую-
то сомнительную контору пе-
ревели заочно, без моего со-
гласия. Между тем и адрес 
мой, и телефон в районном от-
делении ПФР имеются. Так по-
чему же без меня меня жени-
ли? И еще: может, хотя бы это 
обращение посчитают заявле-
нием в прокуратуру?

Роман ЛАЗАРЕВ».

КтО ВИНОВат 
И чтО Делать?

Как рассказала пресс-
секретарь отделения ПФр по 
краю И. Мандрыкина, в такую 
же непонятную и неприятную 
ситуацию попали даже неко-
торые работники Пенсионно-
го фонда в нашем регионе. И 
их накопления тоже были пе-
речислены в негосударствен-
ный пенсионный фонд «ренес-
санс». Теперь они намерены 
обратиться в суд и прокурату-
ру, чтобы продемонстрировать 
остальным потенциальным пен-
сионерам, каким образом по за-
кону можно защитить свои пра-
ва. в целом же по стране афе-
ра приобрела астрономические 
масштабы: по данным ПФр, речь 

уже может идти о сумме, пре-
вышающей три миллиарда ру-
блей, незаконно переведенных 
на счета различных НПФ. Пен-
сионный фонд рФ в этой связи 
разослал в средства массовой 
информации обращение, в ко-
тором говорится о необходимо-
сти ужесточить требования к не-
государственным фондам. 

Так что же происходит с на-
шими деньгами? Технология 
этой мошеннической операции, 
если разобраться, достаточно 
проста. Дело в том, что практи-
чески все негосударственные 
пенсионные фонды являются 
трансферагентами ПФр. Ины-
ми словами, имеют право само-
стоятельно заключать с росси-
янами договоры на инвестиро-
вание средств их пенсионных 
накоплений. а дальше — оста-
ется только отправить в Пенси-
онный фонд уведомление, в ко-
тором перечислены фамилии и 
другие данные будущих пенси-
онеров, после этого их деньги 
перечисляются на счета НПФ. 
Что характерно, самые серьез-
ные претензии предъявляются к 
тем фондам, которые действуют 
не самостоятельно, а через сво-
их агентов. агенты эти получают 
вознаграждение за каждый но-
вый договор с конкретным вла-
дельцем пенсионных накопле-
ний. если учесть, что существует 
возможность приобрести элек-
тронные базы данных ПФр где-
нибудь в московском метро или 
каком-нибудь подземном пере-
ходе, можно не ломать голову 
о том, почему афера приобре-
ла такие громадные масштабы. 
все просто: написал заявление 
от имени любого человека, пе-
речислив его паспортные дан-
ные и номер пенсионного сви-
детельства, отнес заявление в 
негосударственный фонд, по-
лучил вознаграждение за ново-
го «клиента». 

Как сообщают нашей редак-
ции некоторые пострадавшие, с 
которыми мы связались, как раз 
«недобросовестностью» своих 
агентов объясняют в «ренессан-
се» незаконный перевод пенси-

«Лихорадка» набирает обороты 
В последнее время, как уже не раз отмечала «Ставропольская правда», заседания краевого парламента проходят в довольно оперативном 
порядке. Как правило, выносимые на обсуждение депутатов вопросы предварительно прорабатываются и согласовываются думскими 
комитетами и фракциями. Потому в числе немногих исключений можно считать апрельское заседание, где страсти кипели вокруг 
двух альтернативных законопроектов, в которых речь шла о корректировке краевого избирательного законодательства. 

МоЛчуны и Мошенники
Уже несколько тысяч россиян столкнулись с этой проблемой, которая очень даже может 
претендовать на звание аферы федерального масштаба. Региональные отделения ПФР завалены 
заявлениями будущих пенсионеров, узнавших из пресловутых «писем счастья» о том, что их 
накопления по непонятно чьей воле переведены на счета негосударственных пенсионных фондов

онных денег. И даже обещают 
этих агентов наказать. Терри-
ториальный директор этой ор-
ганизации в нашем крае Д. Ку-
ликов пообещал корреспонден-
ту «СП» в ближайшее время со-
брать пресс-конференцию и от-
ветить на все вопросы. Сообщил 
также, что ситуацией, которая 
складывается на Ставрополье, 
обеспокоено его руководство, 
которое тоже обещает прислать 
в край своего представителя. Что 
ж, подождем...

*****
а в заключение постараем-

ся все же найти ответ на самый 
главный вопрос, который волну-
ет пострадавших в этой «темной» 
истории: означает ли незаконный 
перевод денег, что будущие пен-
сионеры стали беднее? ПФр в 
своем заявлении просит их пока 
не волноваться: «Даже в случае 
неправомерного перевода ва-
ших пенсионных накоплений 
в НПФ они не пропадают. Эти 
средства по-прежнему нахо-
дятся на вашем индивидуаль-
ном лицевом счете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования». Однако есть в 
этом документе и рекоменда-
ции «обратиться в суд с требо-
ванием к НПФ». 

Как бы там ни было, восстано-
вить справедливость в таких слу-
чаях несложно: достаточно толь-
ко написать заявление в свой 
территориальный орган  ПФр. И 
тогда незаконно снятые деньги 
вернутся туда же, где вы их хра-
нили, или в другой фонд, какой 
вы предпочитаете для этих своих 
сбережений. однако произойдет 
это только в марте будущего го-
да по причине слишком сложных 
бюрократических маршрутов, 
по которым кочуют документы и 
средства пенсионеров. а дальше 
- государственная управляющая 
компания или негосударствен-
ный пенсионный фонд все равно 
будут инвестировать эти сред-
ства в различные ценные бума-
ги, для того чтобы получить до-
ход. Как показывают финансовые 
отчеты этих фондов, доходность 
пенсионных накоплений пока что 
ниже уровня инфляции. Состав-
ляет она в среднем 6,6 процен-
та в год. Причем существенной 
разницы в доходности государ-
ственного и частных пенсионных 
фондов нет.

алеКСаНДР загайНОВ.
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С
рок вроде и немалый, но до сих пор в этой 
сфере не все отлажено. Кто из обычных лю-
дей, особенно живущих в маленьких провин-
циальных городках, не сталкивался с пробле-
мой поиска банкомата? Нередко бывает и так, 

что потребителю, захотевшему оплатить какую-либо 
услугу через терминал, на его несчастье, попадется 
«неправильный» банкомат. Как, например, житель-
нице Ставрополя Бэлле Надуевой (имя и фамилия 
изменены по этическим мотивам. - Ю. Ф.) ее «бан-
коматская эпопея» длится уже больше года. а дело 
было так: женщина заключила с одним из коммер-
ческих банков кредитный договор. По его условиям 
погашать задолженность Бэлла должна была с по-
мощью банковской карты «виза электрон». Когда по-
дошел очередной срок платежа, она через банкомат 
попыталась зачислить на карту 19 000 рублей. аппа-
рат деньги и карточку «проглотил», но тут же на его 
экране появилось объявление «заберите забрако-
ванные купюры». затем открылось окно выдачи ку-
пюр, при этом ни карту, ни деньги банкомат не воз-
вратил и на счет тоже не зачислил. Бэлла, помаяв-
шись около строптивого аппарата минут 10, обрати-
лась по телефону в службу поддержки банка, где ей 
пояснили, что банкомат испортился, поэтому Наду-
евой необходимо срочно прибыть в отделение банка 
для оформления документов по возврату денежных 
средств и банковской карты. Что женщина и сделала. 

Но дальше события начали развиваться по совер-
шенно непредсказуемому сценарию: банк не возвра-
тил ей ни деньги, ни карту. вместо этого письменно 
уведомил, что деньги и карту изъяли посторонние ли-
ца, и дальнейшее расследование по данному факту 

является прерогативой правоохранительных орга-
нов. оказалось, после того как Надуева уехала в бан-
ковский офис, злополучный банкомат «очухался» и 
«выплюнул» назад и карту Надуевой, и ее деньги. Чем, 
собственно, не преминул воспользоваться кто-то из 
прохожих, прикарманивший купюры и «визу» - этот 
факт засняла камера видеонаблюдения банкомата. 

Поняв, что в добровольном порядке кредитное 
учреждение убытки ей не возместит, Б. Надуева об-
ратилась в суд с иском о взыскании с банка не толь-
ко 19000 рублей, но и компенсации морального вре-
да. Представитель ответчика настаивал, что истица 
во всем виновата сама - дескать, могла бы и подо-
ждать, вдруг банкомат «одумается» и вернет деньги. 
Правда, сколько женщина должна была «караулить» 
заветную минуту возврата купюр, не пояснил. И ми-
ровой судья участка № 5 Промышленного района, 
исследовав материалы дела, пришел к выводу, что 
изъятие денежных средств истца из банкомата спу-
стя длительное время посторонними лицами не мо-
жет являться основанием для отказа в иске. Истица 
действовала в строгом соответствии с инструкци-
ями кредитной организации, а задержка в оконча-
нии операции с банковской картой вызвана техни-
ческими параметрами банкомата, принадлежаще-
го ответчику. Суд вынес решение - взыскать с банка 
19000 рублей ущерба и 5000 рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда. однако так просто рас-
ставаться с деньгами банкиры не пожелали: как со-
общила помощник мирового судьи Б. Хакунова, они 
обжаловали решение в вышестоящую инстанцию.

ЮлИя ФИль.

Банкоразводный процеСС
Пластиковые банковские карты давно вошли в повседневную жизнь россиян. 
активные выдачи кредитов на различные нужды, ипотеки, перечисление 
зарплаты на карточку - обычные явления последнего десятилетия.

ПРОБа СИл 
В минувшие выходные, 
за тысячу дней 
до Олимпийских игр-
2014, в Пятигорском 
государственном 
лингвистическом 
университете открыли 
волонтерский центр 
и провели 
экологическую акцию 
с помощью оргкомитета 
«Сочи-2014».

Несмотря на ненастную 
погоду,  более 600 студентов 
ПгЛУ совершили восхождение 
на гору Машук, по пути соби-
рая в полиэтиленовые паке-
ты мусор. На вершине Машу-
ка участники акции водрузи-
ли российский триколор, фла-
ги «Sochi-2014, волонтеры» и 
ПгЛУ. затем состоялась ре-
гистрация первых волонте-
ров и вручение памятных су-
вениров от оргкомитета «Со-
чи-2014». Как рассказал рек-
тор ПгЛУ александр горбу-
нов, в эти выходные в стра-
не открыли 26 центров, кото-
рые будут вести подготовку 
волонтеров к олимпийским и 
Параолимпийским играм Со-
чи-2014. На Северном Кавка-
зе победителем всероссий-
ского конкурса на право соз-
дания центров подготовки во-
лонтеров к Играм стал ПгЛУ. 
С ноября этого года до от-
крытия олимпиады пятигор-
ский центр должен подгото-
вить не менее 1100 волонте-
ров. Предполагается, что все-
го на олимпийских играх в Со-
чи будут работать 25 тысяч во-
лонтеров со всей россии

Н. БлИзНЮК.

Без ВСяКИх 
ПОСлаБлеНИй
госавтоинспекция края 
ужесточает контроль 
за соблюдением 
правопорядка на дорогах.

Как сообщает отдел про-
паганды УгИБДД гУвД по СК, 
первой «ласточкой» стал Кис-
ловодск, где в минувшую пят-
ницу  25 экипажей ДПС  прове-
ли рейд. за день инспекторы 
проверили 545 транспортных 
средств и 690 граждан по ав-
томатизированным базам дан-
ных. в итоге выявлены два че-
ловека и один автомобиль, на-
ходившиеся в розыске. за на-
рушения правил транспорти-
ровки и хранения оружия со-
трудниками изъято три  едини-
цы травматического и гладко-
ствольного оружия, обнаруже-
но два документа с признаками 
подделки, пресечено 96 грубых 
нарушений правил дорожного 
движения, в том числе  три слу-
чая, когда автомобилем управ-
ляли нетрезвые граждане.  
выявлено 10 фактов наруше-
ний ПДД пешеходами, шесть 
транспортных средств без ре-
гистрационных знаков и 63 - с 
тонировкой стекол не по гоСТу.

Ю. ФИль.

по суперцене!
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Приказ
управления 

ветеринарии 
Ставропольского 

края
11 мая 2011 г.,
г. Ставрополь, № 25

Об установлении 
ограничительных 

мероприятий (карантина) 
на животноводческой 
точке, расположенной 

в 10 км северо-западнее 
села Бешпагир, 

Грачевский район
В соответствии со статьей 

17 Закона Российской Феде-
рации «О ветеринарии», по-
ложением об управлении ве-
теринарии Ставропольского 
края, утвержденным Поста-
новлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 дека-
бря 2007 г. № 933 (с изменени-
ями, внесенными Постанов-
лением Губернатора Ставро-
польского края от 31 декабря 
2010 г. № 769), в связи с воз-
никновением очага заразной 
болезни - колибактериоз, вы-
явленного у телят крупного ро-
гатого скота на животноводче-
ской точке, расположенной в 
10 км северо-западнее села 
Бешпагир, Грачевский район, 
на основании представления 
начальника государственного 
учреждения «Грачевская рай-
онная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Байчеро-
ва Р. К. от 10.05.2011 г. № 96, 
в целях ликвидации очага ко-
либактериоза и недопуще-
ния распространения забо-
левания на территории Став-
ропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничи-

тельные мероприятия (каран-
тин) на территории животно-
водческой точки, расположен-
ной в 10 км северо-западнее 
села Бешпагир, Грачевский 
район, Ставропольский край 
(далее - неблагополучный 
пункт), до 04 июля 2011 года.

2. Запретить на период 
действия ограничительных 
мероприятий (карантина):

доступ на территорию не-
благополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблаго-
получного пункта животных.

3. Государственному учреж-
дению «Грачевская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» разработать и осу-
ществить комплекс необходи-
мых мер, направленных на лик-
видацию очага колибактериоза 
и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего приказа остав-
ляю за собой.

5. Настоящий приказ всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

исполняющий 
обязанности начальника 

управления ветеринарии 
Ставропольского края

Г. а. ДжаилиДи.

В 
ФеВРАле 1916-го в Став-
ропольскую губернскую 
управу поступила теле-
грамма министра земле-
делия России о намере-

нии привлечь земства к постав-
кам скота для армии и необхо-
димости «произвести его пере-
пись в губернии, с тем чтобы на 
основании полученных данных 
внести поправки в назначенное 
для поставок количество скота». 
Кроме подворного учета домаш-
ней живности было также реше-
но переписать принадлежащие 
хозяевам площади пахотной 
земли с распределением ее по 
посевам. В Ставропольской гу-
бернии перепись первоначаль-
но планировалась с середины 
апреля, но из-за сложностей с 
организацией была перенесе-
на на май.

Общее руководство акцией 
было возложено на статистиче-
ский отдел Губернской управы 
во главе с А. Пономаревым. Гу-
берния, состоявшая в то время 
из пяти уездов, была разделена 
на 22 переписных района. Ин-
структоры приглашались пре-
имущественно из среды мест-
ных учителей и лиц, принимав-
ших ранее участие в статисти-
ческих работах. Регистраторы 
вербовались из числа наибо-
лее грамотных крестьян, уча-
щихся старших классов сред-
них учебных заведений, учи-
телей. В 20-х числах мая пере-
пись началась по всей губер-
нии.

И сразу появились пробле-
мы. Речь прежде всего о неточ-
ных списках домохозяев по ря-
ду селений. Это грозило иска-
жением и конечных результа-
тов. Кроме того, успех пере-
писи в значительной мере за-
висел от отношения к ней на-
селения и от содействия орга-
нов крестьянского самоуправ-
ления. Их помощь, особенно в 
отдаленных селах и хуторах, 
была чрезвычайно важна. 

Как свидетельствуют отчеты 
уездных статистиков, хранящи-
еся сегодня в Государственном 
архиве Ставропольского края, в 
Александровском уезде, напри-
мер, в таких волостях, как Кита-
евская, Казинская, Александров-
ская, приходилось даже «писать 
бумаги с угрозой жаловаться 
высшему начальству». Только 
тогда крестьяне соглашались на 
«подозрительный», по их мне-
нию, опрос. Сельский сход хуто-
ра Дворцовского, находящего-
ся на землях Крестьянского бан-
ка, на сообщение учительниц-
регистраторов о цели их приез-
да заявил: «Переписывать не да-
дим». Статистики были вынужде-
ны обращаться к администрации 
и с помощью урядника произ-
водить опрос населения. лишь 
после этого улеглось недове-
рие к учительницам, которых то 
ли слишком бдительные, то ли 
осторожно-хитрые селяне по-
считали за... немецких шпионок. 

А вот в большинстве сел Мед-
веженского уезда отношение к 

«Подозрительный» оПрос
О Всероссийской сельскохозяй ственной переписи 1916 года

к
АК отмечали эксперты, за 
три года своего существо-
вания «Третий берег» впер-
вые представил достаточ-
но богатую экспозицию, 

наполненную не только яркими 
красками, но и глубоким смыс-
лом. 

…Длинные, бесконечно пу-
стые коридоры, малюсенькие 
человечки, бегающие из каби-
нета в кабинет. Так коротко мож-
но было бы описать сюжет карти-
ны Владимира Мананкина (верх-
ний снимок). легко читается об-
ращение художника к публике с 
выстраданной мыслью, не даю-
щей ему покоя: люди, задумай-
тесь, в таких вот безжалостных 
лабиринтах с голыми стенами 
и теряется личность, становясь 
лишь крохотной частицей неко-
его «механизма». 

Трогательные сюжеты запе-
чатлела на полотнах «Деревня Го-
рушка. Вершки и корешки» Ната-
лья Склярова. На одном - отец за-
ботливо держит на руках двух ре-
бятишек, еще двое обхватили его 
ноги. Все смотрят вдаль: быть 
может, где-то там идет мама? 

В работе Светланы Дмитри-
евой «Посвящается женщинам 
1945 года» (центральный сни-
мок) глубоко трогает без слов 
понятный сюжет: героиня обни-
мает... тень солдата, ушедшего 
на фронт, и только яркий орден 
четко выделяется на призрач-
ном силуэте. В застывшем взгля-
де женщины - глубокое горе и то-
ска вперемешку с ожиданием…

Особенностью этой выставки 
стала ее насыщенность разно-
образными яркими натюрморта-
ми, завораживающими пейзажа-
ми. Обилие пестрых красок, ка-
жется, источает пряный цветоч-
ный аромат. Вот утренний свет 
озарил подоконник, на котором 

«третий берег» ведет в лето
В краевом музее изобразительных искусств открылась выставка работ 
творческого объединения «Третий берег», созданного художниками
и дизайнерами - преподавателями профильных учебных заведений Ставрополя

в вазе стоят оранжевые розы, 
тут же небрежно брошена кокет-
ливая женская шляпка: так свет-
ло и нежно смотрит утро с однои-
менной картины елены Серовой. 

К представленным на выстав-
ке картинам поразительно под-
ходят строчки из стихотворе-
ния участницы «Третьего бере-
га» елены Платоновой, как ока-
залось, определившие название 
творческого объединения:

...Пусть по тонкому льду 
неокрепшей мечты

Третий берег реки 
приведет тебя в лето…

Как подчеркнула, открывая 
выставку, директор музея изо-
бразительных искусств Зоя Бе-
лая, ставропольские художни-
ки уже давно не создавали таких 
крепких творческих союзов:

 - Очень важно, полезно ху-
дожникам вернуться к старым 

добрым традициям общения в 
кругу единомышленников.

Именно так и строится жизнь 
«Третьего берега», о чем расска-
зала руководитель объединения 
член Союза художников России 
Светлана Дмитриева:

 - Художник живет, когда он пи-
шет... А для преподавателей ведь 
не только рост их учеников важен, 
но и самим есть что сказать язы-
ком творчества. Мы собираемся 
ежемесячно, знакомимся с новы-
ми работами друг друга, которые 
периодически выставляем в учеб-
ных заведениях, где преподаем. 

Первая солидная выставка 
«Третьего берега» стала удачным 
дебютом объединения. Можно с 
уверенностью сказать, что этот 
союз мастеров еще не раз пора-
дует ценителей искусства.

луСине ВарДанян.
Фото автора.

раСПОряжение
администрации 
Буденновского 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края

10 мая 2011 г.    г. Буденновск      № 94-р

О проведении 
общественного обсуждения 

(в форме слушаний) 
по проекту 

«Газоперерабатывающая 
установка, 

первый пусковой комплекс 
2 млрд м3/год по сырью»

В соответствии с федеральными закона-
ми от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании обращения 
общества с ограниченной ответственностью 
«Ставролен»

1. Организовать с 10 мая 2011 г. обще-
ственные обсуждения (в форме слуша-
ний) по проекту «Газоперерабатываю-
щая установка, первый пусковой комплекс 
2 млрд м3/ год по сырью».

2. Утвердить состав комиссии по прове-
дению общественных обсуждений (в форме 
слушаний) по проекту «Газоперерабатыва-
ющая установка, первый пусковой комплекс 
2 млрд м3/год по сырью».

3. Назначить на 10 июня 2011 г. проведе-
ние общественных обсуждений (в форме 
слушаний) по проекту «Газоперерабатыва-
ющая установка, первый пусковой комплекс 
2 млрд м3/год по сырью».

4. Разместить настоящее постановление 
на официальном информационном сайте Бу-
денновского муниципального района в сети 
Интернет.

5. Рекомендовать заказчику - обществу 
с ограниченной ответственностью «Ставро-
полен»:

5.1. Обеспечить информирование об-
щественности и других участников оценки 
воздействия на окружающую среду о сро-
ках и месте доступности материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду по 
проекту «Газоперерабатывающая установ-
ка, первый пусковой комплекс 2 млрд м3/
год по сырью», времени и месте проведе-
ния общественного обсуждения (в форме 
слушаний) указанных материалов посред-
ством опубликования в официальных изда-
ниях органов исполнительной власти Став-
ропольского края и органов местного само-
управления Буденновского муниципально-
го района.

5.2. В течение 30 дней со дня опублико-
вания информации о материалах по оцен-
ке воздействия на окружающую среду по 
проекту «Газоперерабатывающая установ-
ка, первый пусковой комплекс 2 млрд м3/год 
по сырью» обеспечить прием и документи-
рование замечаний и предложений от об-
щественности по указанным материалам.

5.3. Опубликовать в установленном по-
рядке настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации.

6. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Буденновского муни-
ципального района Бабченко Г. В.

Глава администрации 
Буденновского 

муниципального района
С. В. рашеВСкий.

Приложение
к распоряжению администрации

Буденновского муниципального района
от 10 мая 2011 г. № 94-р

СОСТАВ
комиссии по проведению общественных 

обсуждений (в форме слушаний) 
по проекту «Газоперерабатывающая 

установка, первый пусковой комплекс
2 млрд м3/год по сырью»

Бабченко Геннадий Владимирович - заме-
ститель главы администрации Буденновско-
го муниципального района, председатель ко-
миссии;

Шевцов Александр Станиславович - ис-
полняющий обязанности начальника груп-
пы экологии общества с ограниченной от-

ветственностью «Ставролен», секретарь ко-
миссии (по согласованию).

Члены комиссии:

Вихрова Софья Юрьевна - главный спе-
циалист отдела городского хозяйства и гра-
достроительства администрации города Бу-
денновска - главный архитектор (по согласо-
ванию);

Жуплей Татьяна Михайловна - замести-
тель начальника отдела экологического 
контроля, контроля за особо охраняемы-
ми территориями Управления Росприрод-
надзора по Ставропольскому краю (по со-
гласованию);

Качанова Юлия Валерьевна - главный спе-
циалист - главный  архитектор отдела муни-
ципального хозяйства администрации Бу-
денновского муниципального района;

Коврыга Роман Анатольевич - начальник 
отдела муниципального хозяйства админи-
страции Буденновского муниципального рай-
она;

Костенко Татьяна Викторовна - депутат 
Думы города Буденновска (по согласованию);

Крючкова Светлана Юрьевна - инженер от-
дела капитального строительства общества 
с ограниченной ответственностью «Ставро-
лен» (по согласованию);

Пронькин Владимир Викторович - испол-
няющий обязанности начальника террито-
риального отдела управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю в г. Буденновске и Бу-
денновском районе (по согласованию);

Репченко Дмитрий Анатольевич - дирек-
тор Восточного комплексного отдела мини-
стерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды по Ставропольскому краю (по 
согласованию);

Соколов Андрей Николаевич - замести-
тель главы администрации города Буден-
новска (по согласованию);

Шевченко Валерий Вячеславович - глава 
администрации города Буденновска (по со-
гласованию).

управляющий делами 
администрации 

Буденновского 
муниципального района

л. М. ДеМичеВа.

нашалил 
на кОлОнию
К полугоду лишения свободы в 
колонии-поселении приговорил 
Октябрьский райсуд 36-летне-
го Корюна Шалунца за заведомо 
ложное сообщение об акте терро-
ризма. Как сообщает пресс-служ-
ба прокуратуры края, 25 января 
он с таксофона позвонил по кана-
лу «02». И сообщил, что на терри-
тории Свято-Андреевского со бо ра 
заложено взрывное устройство, 
которое он намерен привести в 
действие. На место предполагае-
мого взрыва прибыли все опера-
тивные службы города, но адской 

машинки не обнаружили. Кро-
ме того, с К. Шалунца взыскано в 
пользу УВД по Ставрополю около 
двух тысяч рублей в счет возмеще-
ния имущественного вреда.

ГОре-шуМахер 
В Ставрополе начинается судеб-
ный процесс над бывшим сотруд-
ником вневедомственной охраны, 
обвиняемым в нарушении правил 
дорожного движения, повлекшем 
смерть человека. Как уже сооб-
щала «СП», 15 января этого года 
на перекрестке улиц Дзержин-
ского и Розы люксембург авто-
мобиль вневедомственной охра-

ны на большой скорости врезал-
ся в «Жигули» шестой модели и от-
летел на тротуар, где сбил 20-лет-
него студента СГУ льва Попова. От 
полученных травм юноша скон-
чался на месте. ДТП стало резуль-
татом того, что водитель милицей-
ского авто грубо нарушил ПДД, не 
уступив дорогу автомобилю, име-
ющему преимущественное право 
проезда, сообщает пресс-служба 
краевого управления СКР.

ПОйМали 
Маньяка
Житель Железноводска совер-
шил в один день две попытки 

сексуальных посягательств на 
женщин. По информации пресс-
службы краевого управления СКР, 
мужчина, находясь на лестничной 
площадке одного из многоэтаж-
ных домов, напал на 42-летнюю 
даму. И, угрожая убийством, из-
насиловал. Кроме того, в тот же 
день и в том же месте злоумыш-
ленник пытался изнасиловать 
и 46-летнюю женщину, однако 
в этот раз жертве удалось вы-
рваться и убежать. Подозревае-
мый задержан, в суд направлено 
ходатайство об избрании ему ме-
ры пресечения в виде заключения 
под стражу.

ю. Филь.

шел третий год мировой войны. российская 
армия помимо серьезных людских потерь 
в ходе боевых действий испытывала 
ощутимый недостаток в продовольствии, 
обеспечении лошадьми, фуражом.

переписи было равнодушно-
покорным. «Коли нужно для 
войны, значит, надо сказывать 
все», говорили крестьяне при 
опросах. Были, правда, и тут 
отдельные случаи искажения 
фактов - преимущественно за-
житочными домохозяевами, но 
присутствующие соседи «по-
правляли их».

По-разному встречали пе-
реписчиков в Святокрестов-
ском уезде: кто враждебно, кто 
равнодушно, кто сочувственно. 
Преобладало, однако, первое. 
Причиной была понятная бо-
язнь реквизиции, а в некоторых 
селах (Степном, Прасковее, Ар-
хангельском, Урожайном) рас-
пространяли «темные слухи, 
ставящие перепись в связь с 
пришествием антихриста».

Так или иначе, где успеш-
нее, где сложнее, но сельско-
хозяйственная перепись про-
должалась до конца июля 1916 
года, к 15 августа были подве-
дены предварительные итоги, 
остальные работы завершены 
к ноябрю. В результате в Став-
ропольской губернии было опи-
сано 173895 сельских хозяйств, 
а число жителей, занятых в них, 
составило 1374990 человек.

Таким образом, документы 
убеждают: главная цель сель-
скохозяйственной переписи – 
способствовать планомерной 
организации поставки скота 
для нужд армии - была достиг-
нута. А выявленные дополни-
тельно материалы были ис-
пользованы при составлении 
общеимперского продоволь-
ственного плана. 

Подготовлено по докумен-
там Госу дарственного архи-

ва Ставропольского края.

П
РеДСТАВляеТСя глубоко симптома-
тичным тот факт, что возникновение 
научной школы по времени совпало 
с тем экзистенциальным кризисом, 
который охватил не только Россию и 

постсоветское пространство, но и приоб-
рел общепланетарные масштабы. Ощуще-
ние надвигающегося кризиса нашло свое 
отражение в многочисленных теоретиче-
ских исследованиях рубежа 80 - 90-х го-
дов прошлого века. Достаточно вспомнить 
нашумевшую в свое время работу извест-
ного американского философа Френсиса 
Фукуямы «Конец истории», а также иные 
публикации апокалипсической тональ-
ности.

С точки зрения вышесказанного, заслу-
га евгения Николаевича в первую очередь 
состоит в том, что он смог уловить «соци-
альный заказ» на новую педагогику, бук-
вально витавший в воздухе. 

Разумеется, на момент становления 
научной школы  отечественная педагоги-
ческая наука располагала богатыми исто-
рическими традициями и фундаменталь-
ными наработками. Однако в силу объек-
тивных обстоятельств советская педаго-
гическая модель постановки проблем и их 
решения многими, в том числе и профес-
сором Шияновым, стала восприниматься 
как своего рода анахронизм. Эта парадиг-
ма попросту утратила свою функциональ-
ность. Почему так произошло? Мне пред-
ставляется, что речь прежде всего может 
идти о гипертрофированном патернализ-
ме, ставшем одной из главных составляю-
щих советской педагогики, о ее неготов-
ности соответствовать реалиям глобали-
зации, ценностного плюрализма и сво-
бодных экономических отношений. 

Все мы хорошо помним, как болез-
ненно наше общество интегрировалось 
в рыночную экономику в начале 90-х. Не 
в последнюю очередь это было обуслов-
лено именно «холостым» ходом механиз-
мов социализации, готовивших челове-
ка преимущественно к участию в опре-
деленных свыше жизненных стратегиях, 
к существованию в условиях тотального 
государственного патернализма, тради-
ционно ассоциируемого с гуманизмом. 

Перед создателями новой педагоги-
ки встала непростая задача - обнаружить 
новые основания гуманизма, предложить 
новую его версию. Задача тем более не 
простая, что псевдогуманистические 
стереотипы оказались укорененными на 
уровне национальных архетипов. любые 
альтернативные исследования в этой сфе-
ре воспринимались как открытый вызов 
гуманистическим идеалам. 

Набор обвинений стандартен и тради-
ционно сводился к тому, что приоритет-
ность личностного начала, декларируе-
мая гуманистической школой, традици-
онно изобличалась как апология индиви-
дуализма и забвение «вечных» коллекти-
вистских ценностей. Суть проблемы, как 

представляется, заключается в отсут-
ствии глубокого анализа феномена гума-
низма, с одной стороны, и в упрощении гу-
манистической идеи - с другой.

В действительности первостепенное 
внимание к личности противоречит не гу-
манизму как таковому, а всего лишь одной 
из его версий, весьма популярной в свое 
время, которую условно можно идентифи-
цировать как патерналистскую. Соглас-
но этой версии, человек якобы изначаль-
но помещен в идеальную среду обитания, 
максимально адаптированную к тому, что-
бы его личностное становление и полно-
ценное включение в жизнь происходило 
автоматически, без каких-либо волевых 
усилий с его стороны. Разумеется, что в 
подобных «дистиллированных» услови-
ях личности очень просто реализовывать 
гуманистическую программу и следовать 
законам гуманизма. 

Однако жизненные реалии на деле 
жестче и прозаичнее, чем это казалось 
гуманистическим утопистам советской 
эпохи. Человек постоянно сталкивается 
с проблемой выбора, внутренних и внеш-
них вызовов. Патерналистский гуманизм 
оказывается не только теоретически не-
жизнеспособным, но и несостоятельным 
с точки зрения социальной практики.

Речь идет прежде всего об «обязатель-
ности» всеобщего счастья, которое якобы 
гарантировано социальным прогрессом, 
определяемым действием законов исто-
рии. Другой стереотип, связанный с не-
оправданной идеализацией человека, 
правильно было бы определить как «уто-
пический антропоцентризм». еще одно 
заблуждение вызвано интенсификаци-
ей научно-технического развития и пред-
ставляет собой убежденность в том, что на 
научный прогресс возможно переложить 
долю ответственности за то, как склады-
вается человеческое бытие. 

Можно и дальше перечислять стерео-
типы, связанные с гуманистической иде-
ей, однако и уже сказанного вполне доста-
точно, чтобы понять, что все они так или 
иначе окрашены инфантилизмом. Патер-
налистский гуманизм обнаруживает соб-
ственную инфантильность, когда он сни-
мает ответственность с личности за ее 
пассивное ожидание благ «из вне», т. е. 
тех благ, которые якобы обещаны логи-
кой социального развития. Точно так же не 
оправдались и надежды просвещенческо-
го гуманизма на возникновение всемир-
ного братства людей, объединенных все-
общей солидарностью. А беспрецедент-
ное развитие науки и техники не только не 
сделало человека счастливее, но и поро-
дило новые проблемы, не имеющие исто-
рических аналогов и угрожающие бытию 
всего планетарного социума. 

В сложившейся ситуации именно лич-
ностно ориентированная педагогика об-
ладает наибольшим потенциалом, для то-
го чтобы предложить реалистическую вер-

сию гуманизма. Оппонируя патернализму, 
школа Шиянова подчеркивает самость и 
свободу личности. Отмечается право лич-
ности на саму себя, человеческое бытие 
отдается во владение самому человеку, на 
которого возлагается полная ответствен-
ность за собственное существование. При 
этом абсолютная свобода выбора вовсе не 
допускает вероятность выбора зла. Напро-
тив, такой выбор изначально табуирован. 
Совершенно не случайно евгений Никола-
евич говорит об ответственности индивида 
перед человечеством, об «отдаче» обще-
ству личностного преобразования. Он осо-
бо подчеркивает равноценность многооб-
разных механизмов адаптации человека к 
обществу. Примеряя на себя те или иные 
жизненные стратегии, человек тем самым 
выбирает конкретную модель социально-
го бытия, творит собственный социальный 
«космос». 

Другим важным направлением проде-
кларированного научной школой гума-
низма является отказ от социальной ак-
тивности с непременно гарантированным 
результатом. Поскольку ничего не может 
быть гарантировано, то даже безнадеж-
ность не может служить поводом для от-
каза от деятельного существования лич-
ности. Готовность к тому, что реализация 
негативного сценария возможна в любой 
момент, уподобляет философию гума-
нистической школы стоицизму с его не-
изменной готовностью принятия челове-
ком своей судьбы вне зависимости от кон-
кретного содержания последней. 

Гуманистическая идея новой педагоги-
ки заключается и в том, что она, принимая 
сложность и противоречивость человече-
ского бытия, радикально отказывается от 
любого мифотворчества. Мне представ-
ляется, что идеальный продукт гуманисти-
ческой педагогики может быть уподоблен 
герою «Мифа о Сизифе» Альбера Камю, 
который, участвуя в своеобразной ини-
циации, достигает внутренней свободы 
через осознание бессмысленности сво-
их действий, что в конечном итоге делает 
его сильнее. Точно так же и персонажи До-
стоевского достигают нравственного со-
вершенства и обретают право называться 
людьми, после того как проходят свои ис-
пытания в рамках социальных потрясений.

Гуманизм, декларируемый школой Ши-
янова, в этом смысле может быть интер-
претирован как призыв к преодолению 
неких рамок, предписанных личности и 
ограничивающих ее творческое начало. 
Не случайно самореализация понимается 
евгением Николаевичем как «проявление 
внутренней свободы, обусловленной осо-
знанием своих духовных и физических сил 
и возможностей, и как адекватное управ-
ление собой в изменяющихся социальных 
условиях». Созвучную мысль мы встреча-
ем и у Н. Бердяева, утверждавшего, что 
у индивида есть только одна из двух воз-
можностей: «объективация» (т. е. жизнь в 

мире предустановленных форм) или аб-
солютно свободное бытие. 

Очевидно, подобная альтернатива не 
обещает простого выбора. Предлагаемый 
сценарий требует от тех, кто берет на себя 
смелость его реализации, предельной са-
моотдачи и даже самоотречения, а значит, 
и соответствующего педагогического воз-
действия. Однако он предусматривает чест-
ные и открытые правила игры, исключаю-
щие «шулерские» приемы в виде несбыточ-
ных обещаний или утопических перспектив. 

Заслуга профессора Шиянова состо-
ит еще и в том, что концептуальные под-
ходы, уже на стадии формирования шко-
лы, опирались на исторически апробиро-
ванные ценности отечественной культуры, 
а целью гуманистической педагогики бы-
ло объявлено приобщение личности к си-
стеме культурных ценностей, отражающих 
все богатство культуры нации. Важность 
подобных ориентиров становится сегод-
ня очевидной, особенно если вспомнить 
концептуальный провал многочисленных 
проектов, опирающихся на некритическое 
заимствование чужого опыта. 

В то же самое время содержание гума-
нистической педагогики напрочь лишено 
сектантской замкнутости. Здесь присут-
ствует ясное осознание необходимости, 
образно говоря, «прививки» общечелове-
ческого солидаризма. личность, лишен-
ная толерантности, широты планетарно-
го мышления, готовности понимать других 
и быть понятой самой, в настоящее время 
обречена на социальное аутсайдерство. 

В заключение этих раздумий хотелось 
бы предпринять попытку разгадать загад-
ку под названием «феномен Шиянова». 
Представляется, что уникальность этой 
личности базируется на органичности ее 
научной и человеческой составляющих. 
евгений Николаевич представляет собой 
тип ученого, приверженного лучшим ака-
демическим традициям. Он начисто ли-
шен любой конъюнктуры, глубоко убежден 
во всем том, что выходит из-под его пера. 
Другим примером органичности этой на-
туры может быть названа открытость но-
вым веяниям, любой свежей мысли, в со-
четании с их критическим переосмысле-
нием и творческой переоценкой. 

а. ФеДОрОВСкий.
Доктор философских наук, 

профессор.

Гуманистическая школа:
взгляд философа
Почти два десятилетия существует в россии научная школа ректора Северо-
кавказского социального института профессора евгения шиянова (на снимке) 
«Гуманизация и личностно развивающие технологии образования». Среди многих 
государственных, профессиональных и общественных наград, которых был 
удостоен е. шиянов, - премия Правительства рФ в области образования 1999 года
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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
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БыВшАя женА 
МАккАрТни 
получилА ТрАВМу 
Хизер Миллс серьезно 
повредила  плечо при 
катании на лыжах. Об 
этом сообщает Kleine 
Zeitung. 

После инцидента Миллс была 
доставлена в близлежащий го-
спиталь в городе Линц на вер-
толете. Не исключается ее воз-
можное возвращение в Англию 
для лечения. 

Ранее стало известно, что 
Миллс приобрела особняк в ав-
стрийских Альпах за полтора 
миллиона евро. В горах бывшая 
жена Маккартни планировала 
готовиться к параолимпийским 
играм в Сочи в 2014 году, на ко-
торых Миллз надеется высту-
пить в скоростном спуске. 

Миллс потеряла ногу ниже 

колена в 1993 году в результате 
аварии, когда ее сбил полицей-
ский мотоцикл. 

Хизер Миллс и Пол Маккар-
тни поженились в 2002 году, а 
через четыре года решили раз-
вестись. По итогам длительно-
го бракоразводного процесса, 
который завершился в 2008 го-
ду, Миллс получила отступные в 
размере 24,3 миллиона фунтов 
стерлингов. 

фоТогрАфии
оБеДоВ ученикоВ
В начальных школах 
расположенного в Техасе 
города Сан-Антонио 
проведут эксперимент, 
призванный снизить 
число детей, 
страдающих ожирением. 
Об этом сообщает 
Associated Press. 

В столовых учебных заведе-

ний появятся камеры, которые 
будут снимать подносы с едой 
учеников. Камера отснимет под-
нос до и после приема пищи. 
Специальная программа потом 
проанализирует фотографии. 
Аналитики смогут установить, 
насколько калорийным оказал-
ся обед того или иного ученика, 
а также что именно и в каких объ-
емах едят дети. 

Участие в эксперименте бу-
дет анонимным. Сообщает-
ся, что камеры будут направле-
ны строго на подносы, и лица 
школьников в кадр не попадут. 
Чтобы отслеживать, что именно 
съел каждый из участников экс-
перимента, на подносах будут 
крепиться наклейки с штрихко-
дами. Около 90 процентов роди-
телей школьников одобрили та-
кой подход.  Бюджет проекта со-
ставит два миллиона долларов. 
Эксперимент будет финансиро-
ваться за счет гранта министер-
ства сельского хозяйства США. 

инфо-2011

С гор - Со щитом
Специалисты краевой аварийно-спасательной 
службы вернулись с соревнований в Архызе 
не только с победой, но и  новым опытом 
спасения пострадавших.К

АК рассказали в пресс-группе ГУ ПАСС СК, 
ставропольские спасатели несколько раз в 
год выезжают в горную местность для от-
работки навыков поиска и транспортиров-
ки условно пострадавших. И по традиции 

ежегодно проводят между отрядами спасателей 
всего региона открытые соревнования на кубок 
Александра Новиченко. 

В этом году в числе участников помимо про-
фессиональных спасателей были и члены раз-
личных спортклубов и военно-патриотических 
объединений. Для «любителей» была разрабо-
тана программа соревнований по классу «Б». 
Самая многочисленная команда прибыла из 
клуба путешественников «Скиф». Именно здесь 
уже несколько лет краевые спасатели куриру-
ют работу с молодежью, готовят себе на сме-
ну подрастающее поколение.

Двухнедельная поездка в Архыз оказалась 
очень плодотворной для «скифовцев». За это 
время специалисты ПАСС СК совместно с чле-
нами клуба не только отработали различные  
элементы горной подготовки, но и совершили 
командное восхождение. А помимо этого заня-
ли первые места в общекомандном зачете со-
ревнований. 

Ю. ФИЛь.
Фото пресс-группы ГУ ПАСС СК.

Вы знаете, почему «но-
вые русские» так коротко 
подстрижены? Потому что, 
зайдя в парикмахерскую, 
они говорят: «Короче...»

В ритуальном агентстве 
киллер заказывает венок на 
похороны друга. Его спраши-
вают:

- Что написать на ленточ-
ке?

Киллер:
- Напишите «Другу Васе от 

Миши».
Сказал, рассчитался и уже 

собрался уходить, но вдруг 
остановился:

- Не, мужики, тривиаль-
но слишком, напишите луч-
ше «Извини, братан, ошибоч-
ка вышла».

- Расскажите, подсу-
димый, как вы совершили 
ограбление.

- Какое ограбление, 
гражданин судья? Они са-
ми попросили.

- Как это?
- Ну, подходят ко мне 

вечером два мужика и го-
ворят:

- Снимай часы и ботинки. 
Ну я и снял, с одного - часы, 
с другого - ботинки…

Магазин бытовой техники. 
Кассир (приветливо):

- У вас есть дисконтная 
карта?

Покупатель (доверитель-
но):

- Я начальству покупаю. Без 
скидки обойдутся!

Гаишник останавлива-
ет автомобилиста и пред-
ставляется:

- Командир роты Козлов.
Водитель:
- Простите, роты кого?

Если еда с вашего стола не 
подходит вашей собаке, мо-
жет, пора выгнать эту зажрав-
шуюся скотину?

- Глаза покрасневшие, 
опухшие, жалобы на резь...

- Весенний конъюнкти-
вит?

- Безлимитный Интернет.

- Девушка, будьте добры 
тюбик клея «Момент».

- Токсикоман?!
- Нет, у меня ботинок по-

рвался.
- Так что, думаешь, клея 

нанюхаешься, ботинки целее 
станут?!

В ВоСкреСенье 
В яроСлАВле…

22 мая в Ярославле 
в решающем матче 
розыгрыша Кубка 
России  по футболу 
сыграют ЦСКА и 
«Алания». 

В 1/2 финала армейцы по 
пенальти победили «Спартак» 
- 5:4, а клуб из Владикавказа 
также в серии 11-метровых 
ударов взял верх над «Росто-
вом» - 6:5.

«АлАния» 
ВозМущенА 
СуДейСТВоМ

Руководство 
футбольного 
клуба «Алания», 
выступающего в 
первом дивизионе 
чемпионата страны, 
в лице президента 
команды Валерия 
Газзаева обратилось 
с открытым письмом 
к главе Футбольной 
национальной лиги 
Игорю Ефремову. 

В послании от лица клу-
ба и его болельщиков выра-
жается возмущение факта-
ми отвратительного каче-
ства судейства, с которым 
команда столкнулась в трех 
из семи сыгранных матчей. 
В письме утверждается, что 
в игре четвертого тура с «Си-
бирью» арбитр Мирошничен-
ко принял одиозное решение 
об отмене пенальти в ворота 
гостей под давлением фут-
болистов из Новосибирска. 
Во встрече с брянским «Ди-
намо» в рамках шестого ту-
ра рефери Арсланбеков, ко-

леблясь, как маятник, в приня-
тии решений, в итоге спровоци-
ровал игроков на драку, а в ре-
зультате ситуация закончилась 
дисциплинарным наказанием 
главного тренера ФК «Алания» 
Владимира Газзаева. Наконец, в 
матче седьмого тура, в котором 
владикавказцам противостоял 
оренбургский «Газовик», опыт-
нейший арбитр Баскаков, нахо-
дясь в пяти метрах от места со-
бытий, разглядел в расположе-
нии игроков «Алании» во время 
исполнения гола офсайд и отме-
нил взятие ворот. По окончании 
матча, просмотрев повтор эпи-
зода, судейская бригада при-
зналась, что совершила ошибку. 
Перечисление примеров судей-
ского произвола заканчивается 
риторическим вопросом: «Но 
что же это за странная напасть 
у судейского корпуса, обслужи-
вающего турнир, когда в трех из 
семи матчей рефери совершают 
результативные ошибки в поль-
зу соперников «Алании»?

рекорД 
кришТиАну 

ронАлДу
Нападающий «Реала» 
Криштиану Роналду, 
отметившийся  хет-
триком в матче 36-го 
тура, установил новый 
рекорд «Королевского 

клуба» по количеству 
голов одного игрока. 

Португалец в текущем се-
зоне забил во всех турнирах 49 
мячей, что на два больше, чем 
у прошлого обладателя ре-
корда экс-форварда мадрид-
цев Ференца Пушкаша в сезо-
не-1959/60. 

фуТБол С ВиДоМ 
нА МАМАеВ кургАн
Власти Волгоградской 
области определились 
с проектом стадиона к 
ЧМ-2018. Арена будет 
развернута в сторону 
Мамаева кургана с 
видом на монумент 
«Родина-мать зовет!». 

«Мы спроектировали аре-
ну так, чтобы молодежь, зри-
тели, которые будут находить-
ся на ней, видели Мамаев кур-
ган. Это мощно, - сказал гла-
ва региона Анатолий Бровко. - 
Восточная трибуна на 45 тысяч 
мест будет выполнена в виде 
амфитеатра, раскрывающего-
ся в направлении мемориаль-
ного комплекса. Перекрытие 
амфитеатра сделают в виде ра-
дужного паруса, составленно-

го из цветов флагов государств 
всего мира. Сам стадион сое-
динит в единую архитектурную 
линию набережную Волги и Ма-
маев курган».

МихАлеВ 
ВозВрАщАеТСя 

В уфу
Известный хоккейный 
специалист Сергей 
Михалев спустя два 
года возвращается 
на тренерский мостик 
уфимского «Салавата 
Юлаева», который в 
минувшем сезоне стал 
обладателем Кубка 
Гагарина. 

Он заменит в этом качестве 
наставника сборной России Вя-
чеслава Быкова. По данным ис-
точника, в данный момент Ми-
халев находится в Братиславе, 
где в ближайшее время должен 
поставить подпись под новым 
контрактом.  Главные успехи в 
тренерской карьере 63-летнего 
Михалева связаны с «Северста-
лью», с которой он брал «брон-
зу» и «серебро», и «Салаватом», 
который он привел к победе в 
2008 году.

не кАжДый фАкТ 
«Вне игры» - 

офСАйД
Международная 
федерация футбола 
начала обсуждение 
изменений правил игры. 

Комитет предложил ФИ-
ФА смягчить правило офсай-
да, не фиксируя его в тех слу-
чаях, когда нападающий и 
защитник находятся в непо-
средственной близости друг 
от друга, то есть физически 
контактируют. Комитет так-
же обсудил так называемое 
тройное наказание, когда за 
фол в штрафной провинив-
шаяся команда наказывается 
пенальти, красной карточкой 
нарушившему правила и авто-
матической дисквалификаци-
ей игрока на следующий матч. 
Было предложено смягчить 
наказание — предъявлять 
футболисту желтую карточку 
и назначать пенальти. Оконча-
тельное решение по всем пун-
ктам обсуждения будет вы-
несено 1 июня на всемирном 
конгрессе ФИФА в Цюрихе.

Денис Лебедев дебюти-
ровал на профессиональном 
ринге в 2001 году в Москве. 
Уже в третьем поединке заво-
евал титул чемпиона России 
в полутяжелом весе. Прове-
дя тринадцать победных по-
единков, в 2004 году был вы-
нужден сделать перерыв в 
карьере, который растянул-
ся на четыре года. Лебедев 
вернулся в спорт в 2008 году, 
подписав контракт с менедже-
ром Владимиром Хрюновым, 
а вскоре и с британским про-
моутером Фрэнком Уореном. 
В июле 2009 года Лебедев по-
бедил в Манчестере техниче-
ским нокаутом в третьем ра-
унде бывшего чемпиона мира 
Энцо Маккаринелли, завоевав 
титул WBO Inter-Continental. 

леБеДеВ гоТоВиТСя к Бою проТиВ роя ДжонСА

Российский боксер Денис Лебедев продолжает 
под руководством Кости Цзю подготовку 
к поединку против Роя Джонса-младшего, 
который состоится в Москве 21 мая. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Семья Ильченко выражает искреннюю 
благодарность администрации 
с. Казьминского и Кочубеевскому КЦСОН АСУ № 2 
за помощь в организации похорон 
Аверкиной Анны Николаевны.

о проведении годового 
общего собрания акционеров 
ОАО «Прикумскводстрой»

Совет директоров открытого акционерного общества 
«Прикумскводстрой» сообщает о проведении годового 
общего собрания акционеров ОАО «Прикумскводстрой» 
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2010 год, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках общества, а также о распределении прибыли (в 
том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по 
результатам 2010 финансового года.

2. Утверждение  изменений в устав общества.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Общее собрание акционеров состоится 3.06.2011 
года в 10 часов по адресу: г. Буденновск, проезд Там-
понажный, 21.

Форма проведения собрания — собрание (совмест-
ное присутствие).

Начало регистрации участников собрания в 9 час. 
30 мин. 3.06.2011 г.

Начало проведения собрания — 10 час., 3.06.2011 
года.

Список акционеров, имеющих право на участие в об-
щем годовом собрании акционеров, составлен по состо-
янию на 3 мая 2011 г.

С информацией по вопросам повестки дня лица, имею-
щие право на участие в общем собрании акционеров, мо-
гут ознакомиться в плановом отделе ОАО «Прикумсквод-
строй» с 9.00 до 16.00  ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
А. В. Завгороднев и коллектив общества выражают глубокие 
соболезнования Ю. М. Туралину в связи с кончиной жены

Татьяны Фридриховны,
разделяют с родными и близкими боль невосполнимой 
утраты.

ОАО «Энел ОГК-5» (филиал Невинномысская 
ГРЭС) в соответствии со стандартами раскрытия 
информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющих деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии, утвержден-
ными постановлениями Правительства РФ от 30 
декабря 2009 г. № 1140, раскрывает:

1. Информацию об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности регулируе-
мых организаций, включая структуру основных про-
изводственных затрат (в части регулируемой деятель-
ности и в соответствии со стандартами в части, име-
ющей отношение к ОАО «Энел ОГК-5».

2. Информацию об основных потребительских ха-
рактеристиках регулируемых товаров и услугах ре-
гулируемых организаций и их соответствии государ-
ственным и иным утвержденным стандартам качества 
(в соответствии со стандартами и в части, имеющей 
отношение к ОАО «Энел ОГК-5».

3. Информацию об инвестиционных программах и 
отчетах об их реализации. Указанная информация в 
полном объеме раскрыта ОАО «Энел ОГК-5» на сайте 
в сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com/ru/
shareholders/documents/comunal/

СООБщЕНИЕ

Извещение о предстоящем 
проведении конкурса

Управление по недропользованию по Ставрополь-
скому краю (Ставропольнедра) извещает о предстоя-
щем проведении конкурса на право пользования недра-
ми с целью разведки и добычи углеводородного сырья 
на участке скважины № 47 Расшеватского газоконден-
сатного месторождения в Новоалександровском рай-
оне Ставропольского края (приказ Ставропольнедра от 
06.05.2011 г. № 42-п).

Подведение итогов конкурса состоится в 11.00 
(местное время) 12 августа 2011 г. по адресу: Россия, 
Ставропольский край, Ессентуки, пер. Садовый, 4а.

Сбор за участие в конкурсе составляет  80000 (во-
семьдесят тысяч) руб. Срок представления заявок, до-
говоров о задатке и внесение сбора истекает в 16.00 
(местное время) 23 июня 2011 г.

Стартовый размер разового платежа за пользо-
вание недрами - 3510000 (три миллиона пятьсот де-
сять тысяч) руб.

Срок внесения задатка, представление технико-
экономических предложений по освоению участка недр 
и предложений по размеру разового платежа (не ни-
же стартового) завершается в 16.00 (местное время) 
22 июля 2011 г.

С порядком и условиями проведения конкур-
са, основными требованиями к условиям пользо-
вания недрами, а также геологической и иной ин-
формацией по участку недр можно ознакомиться 
в Ставропольнедра: 355006, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18; тел. (8652) 26-87-69, 
74-13-28, факс (8652) 95-67-17; адрес электронной по-
чты stavro@rosnedra.com.

Полностью объявление напечатано в официальном 
издании Федерального агентства по недропользованию 
- бюллетень «Недропользование в России», выпуск 9 
(часть1) от 11 мая 2011 г.

Коллектив «Ставропольской правды» скорбит в связи с кон-
чиной бывшей сотрудницы редакции, участницы Великой Оте-
чественной войны

БУТЕНКО
Лидии Ильиничны

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койной.

Коллектив Ставропольского УАВР и КРС филиал ООО «Газ-
пром ПХГ» во главе с руководителем Чурсиновым Сергеем 
Константиновичем выражает глубокие соболезнования ди-
ректору УТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Ю. М. 
Туралину по поводу безвременной кончины его жены

Татьяны Фридриховны.
Руководитель филиала С. К. Чурсинов.

Управление материально-технического снабжения и ком-
плектации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выражает 
соболезнования директору УТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Ю.М. Туралину в связи с кончиной жены

Татьяны Фридриховны.


