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ПОДРОБНОСТИ

ÍÓÆÍÎ ÄÓÌÀÒÜ 
Î «ÏÎÄÓØÊÀÕ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
В минувшую пятницу  
в регионе Кавминвод 
с рабочим визитом 
побывал губернатор 
края Валерий Гаевский.

График поездки был насы-
щенным.  В Предгорном рай-
оне он начал работу с осмо-
тра участковой больницы в 
станице Суворовской, об-
служивающей около 20 ты-
сяч человек. Здание, постро-
енное еще в 30-е годы, на-
ходится в аварийном состо-
янии – фундамент, стены 
дали трещины.  Выход один – 
строить новую больницу. Из 
местного бюджета  выделено 
около трех миллионов руб-
лей на проектно-сметную 
документацию, но средства 
на строительство – 158 мил-
лионов - району  самостоя-
тельно не изыскать, нужна 
помощь края. В. Гаевский вы-
нес вердикт - старое здание 
надо сносить до основания и 
строить новое. И пообещал 
подумать, как решить вопрос 
финансирования. 

Надо сказать, что вместе 
с губернатором приехал вну-
шительный «десант» крае-
вых чиновников – зампреды 
председателя ПСК, куриру-
ющие различные социально-
экономические направле-
ния, представители мини-
стерств и ведомств. Так что 
многие вопросы «брались на 
карандаш» прямо на месте.

Следующим объектом 
стала средняя школа  № 7 
станицы Ессентукской. Со-
временное помещение с дву-
мя спортзалами, прекрасной 
столовой, светлыми и уют-
ными классами радует глаз. 
«В наше время таких школ не 
было», - заметил В. Гаевский. 
Дети здесь уже учатся, одна-
ко школа недостроена – не 
хватает денег.  Похожая си-
туация и в Предгорной цен-
тральной районной больнице 
– проведена глобальная ре-
конструкция, но средств на 
то, чтобы  полностью завер-
шить работы, нет.

(Окончание на 2-й стр.).

АПРИМЕР, в селе Курсавка Андроповского района студен-
ты и старшеклассники местных учебных заведений про-
шли по райцентру с плакатами «Любите и будьте люби-
мы!», «Любви все возрасты покорны», «Миром правит лю-
бовь» и так далее. Юноши и девушки дарили всем «вален-
тинки» и славили День всех влюбленных. 

- Главной задачей акции стало желание подарить людям хо-
рошее настроение, чтобы они хоть на мгновение отвлеклись от 
повседневных проблем, - сказала главный специалист отде-
ла по вопросам социальной сферы и делам молодежи админи-
страции Андроповского района Зарина Дадаян. 

Впрочем, юные жители Курсавки не только веселились, но 
и провели социологический опрос на тему «Любовь - это...». В 
итоге  выяснилось,  что для большинства   любовь – это чув-
ство, ради которого они готовы на все.  Вторым  по популярно-

Это означает, что без пра-
воустанавливающих докумен-
тов землей не могут восполь-
зоваться сельхозпредприятия. 
Впрочем, на практике руково-
дители большинства хозяйств 
не дают пропадать «бесхозной» 
земле, пользуясь ею даром. 
Изменить ситуацию пробле-
матично: процедура оформле-
ния непроста и продолжитель-
на во времени. Учитывая мно-
гочисленные обращения агра-
риев и руководителей муници-
пальных районов, члены дум-
ского комитета подготовили 
законодательную инициати-
ву к проекту федерального за-
кона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния». Предлагается дать пра-
во региональной или местной 

 В ГДСК под председательством Б. Оболенца прошло 
заседание комитета по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности. 

Парламентариев, в частности, интересовало, почему краевое 
правительство до сих пор не определило круг должностных лиц, ко-
торым дано право составлять протоколы об административных на-
рушениях по фактам игнорирования запрета на организацию и про-
ведение азартных игр. Такое право исполнительная власть получи-
ла со вступившими в силу в декабре 2008 года поправками в Закон 
«Об административных нарушениях в СК». Однако на этот вопрос 
присутствующие на заседании чиновники дать ответ затруднились. 
«Похоже, что исполнительная власть законом просто не занимает-
ся», - подвел итог заседания Б. Оболенец. Он пообещал, сообщает 
пресс-служба ГДСК, что этот вопрос станет одним из центральных 
на ближайшем заседании краевого парламента.

Комитет ГДСК по образованию, науке и культуре провел 
встречу  с руководителями профильных министерств и 
учреждений бюджетной сферы, чтобы обсудить первые 
шаги реформы по переходу на новую систему оплаты труда 
(НСОТ). 

В непростых условиях кризиса ни в коем случае нельзя 
бросать на произвол судьбы культуру, решили депутаты 
комитета Госдумы края по образованию, науке и культуре, 
встречавшиеся на днях с представителями двух творческих 
союзов, - театральных деятелей и художников. 

Председатели краевых отделений этих организаций заслужен-
ный артист России В. Аллахвердов и С. Паршин рассказали депу-
татам о проблемах, с которыми сталкиваются творческие люди. Это 
- «квартирный вопрос» и вопрос о мастерских. Депутаты пообеща-
ли свое содействие в обеспечении работников театра жильем, а ху-
дожников - помещениями под мастерские. Намечено привлечь к ре-
шению проблем власти Ставрополя. В ГДСК также ждут инициати-
вы от Минкульта по базовому закону о культуре, однако, как пояс-
нила министр культуры края Т. Ивенская, возможно, это будет лишь 
после принятия соответствующего федерального закона. Сегодня 
работников культуры тревожит снижение финансирования отрасли, 
несущее новые трудности и без того небогатым ДК, музеям и би-
блиотекам. По итогам встреч  решено расширить круг участников 
дискуссии: депутаты готовы выслушать представителей всех дей-
ствующих в крае творческих союзов.                                     (Соб. инф.).

ЭХО  ПРАЗДНИКА

Народные гулянья в День всех влюбленных в очередной раз продемонстрировали, что молодежь с гораздо 
большим энтузиазмом веселится и отмечает неофициальные праздники. 

сти  был  ответ  -  «Жизнь»  и  на  третьем  месте  -  «Семья». 
А в краевом центре 14 февраля значительно подорожали цве-

ты, но это не остановило влюбленных. К примеру, один молодой 
человек на перекрестке улиц Ленина и Маяковского из гвоздик 
выложил признание: «Женя, я тебя люблю». Цветочная инсталля-
ция около суток украшала тротуар, пока ее не убрали дворники. С 
большой нагрузкой в этот день работали городские загсы. Моло-
дожены Александр и Евгения МАСЛЕННИКОВЫ (на снимке) на 
вопрос, почему свадьбу отпраздновали в День всех влюбленных, 
сказали, что если связать себя узами брака в День святого Вален-
тина, то долгие и счастливые годы семейной жизни обеспечены. 
«А кроме того, свадьба  14 февраля - это так романтично», - доба-
вила Евгения. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Александра ЦВИГУНА.      

Н

ЗАРАБОТАЛ
Федеративный совет СЖР 

досрочно прекратил полно-
мочия секретаря Союза Иго-
ря Яковенко, генерального ди-
ректора Центра развития СМИ 
и гражданского общества, 
находящегося в настоящее 
время в творческом отпуске 
за границей.  Решение приня-
то практически единогласно – 
при четырех воздержавшихся.

После этого г-н Яковенко 
дал ряд интервью, в которых 
утверждал, будто эта отставка 
вызвана несоответствием его 
политических позиций согла-
шательской линии сегодняш-
него руководства Союза.

 Это не так, заявляет секре-
тариат Союза журналистов  
России. Причиной отставки 
г-на Яковенко явились его лич-
ная непорядочность, исполь-
зование ресурсов СЖР в це-
лях личного обогащения, на-
рушение элементарных норм 
взаимоотношений в коллекти-
ве. Если оставить политику за 
скобками, получается в очень 
кратком изложении следую-
щее.

 Г-н Яковенко создал ряд 

ИНСПЕКТОР 
ИЗ ТРЕТЬЕГО 
КЛАССА

Вчера на базе Невинномыс-
ского центра детского творче-
ства прошел первый этап об-
щегородского конкурса юных 
инспекторов движения (ЮИД).  
Ученикам 3-4-х классов  нуж-
но было представить свою ко-
манду, ответить на весьма слож-
ные вопросы о правилах дорож-
ного движения,  оказать первую 
медицинскую помощь «постра-
давшему», совместными усили-
ями создать интересную стенга-
зету и т.д. В состязании ЮИДов-
цев  приняли участие 19 команд 
из всех общеобразователь-
ных школ города. Ну а сборная-
победитель определится после 
второго этапа конкурса, который 
пройдет в марте.

Александр МАЩЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора.

 

СОЮЗ  НАШ  ТВОРЧЕСКИЙ

В   ГОСДУМЕ  КРАЯ

НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ

власти предоставлять такие 
участки в аренду без проведе-
ния торгов, не дожидаясь, пока 
объявятся собственники долей 
или завершится судебный про-
цесс. Земля должна работать, 
убеждены краевые законода-
тели, тем более есть люди, ко-
торые могут по-хозяйски ею 
распорядиться. Также депу-
таты подготовили, сообщает 
пресс-служба ГДСК, новую ре-
дакцию проекта краевого зако-
на «Об упорядочении отноше-
ний по использованию земель-
ных долей на территории СК», 
согласно которой муниципаль-
ные образования смогут про-
водить инвентаризацию, меже-
вание и обращение в собствен-
ность участков из невостребо-
ванных долей.

КТО БУДЕТ 
ШТРАФОВАТЬ?

Комитет ГДСК по земельным 
отношениям и землеустройству под 
председательством А. Боброва провел 
в селе Александровском слушания 
по вопросу использования участков, 
состоящих из невостребованных 
долей, общая площадь которых 
составляет в крае 200 тысяч гектаров. 

БЕЖАТЬ НЕКУДА

Заработок формируется те-
перь из фиксированного долж-
ностного оклада, доля которо-
го составляет 70 процентов,  и 
компенсационных и стимулиру-
ющих выплат. И хотя фонд опла-
ты труда увеличен на 30 про-
центов, однако, как рассказа-
ли участники заседания, в боль-
шинстве учреждений образова-
ния и культуры средства пошли 
на то, чтобы подтянуть зарпла-
ту некоторых категорий сотруд-
ников до МРОТ, как  прописано 
в трудовом законодательстве. 
В ряде случаев неквалифици-
рованные работники оказались 
в более выгодном положении, 
чем сотрудники, имеющие ква-
лификацию, огромный опыт и 
по должностным обязанностям 
несущие большую ответствен-
ность. Так, в музеях уравнялись 
ставки смотрителей и техслу-
жащих, в детских садах - вос-
питателей и дворников. Моло-
дые специалисты стали полу-

чать столько же денег, сколько и 
люди с ученой степенью.

Депутат Л. Редько высказа-
ла опасения, что, если меха-
низм не отработать,  может про-
изойти отток профессионалов, 
и прежде всего из образования. 
«Грустно это констатировать, 
но  финансовый кризис произо-
шел к счастью для бюджетной 
сферы, потому что позволяет 
при неэффективной новой си-
стеме оплаты  удержать людей. 
Бежать-то им сейчас просто не-
куда. Безработица».

Депутаты, как сообщает 
пресс-служба ГДСК, порекомен-
довали профильным министер-
ствам к марту провести  монито-
ринг внедрения НСОТ по отрас-
лям и озвучить результаты на за-
седании комитета Думы. За это 
время эмоции улягутся, появятся 
свежие данные  о зарплатах и на-
строениях в трудовых коллекти-
вах, которые  позволят уже более 
объективно судить о реформе.

КУЛЬТУРУ 
НЕ БРОСИЛИ

ÏÎÌ ÊÐÀÑÈÂÎ
В конце минувшей недели  Союз журналистов России провел 
несколько мероприятий. Два из них можно назвать знаковыми

коммерческих структур, учре-
дителями которых стал он сам 
и близкие ему люди. В течение 
восьми месяцев эти структуры 
функционировали в  помещени-
ях СЖР, не расплачиваясь с  Со-
юзом. Некоторые из организа-
ций, которыми руководил Яко-
венко, были учреждены Союзом 
журналистов: Национальная ти-
ражная служба, Школа совре-
менной журналистики и другие.  
Простое желание посмотреть 
на документы этих организаций 
вызвало у г-на Яковенко возму-
щение. 

Так или иначе Яковенко на-
нес огромный репутационный 
ущерб организации. «Он ока-
зался нечестным и своекорыст-
ным человеком», - считает Павел 
Гутионтов, нынешний секретарь 
Союза журналистов России.

МЫ ПОЕХАЛИ 
НА БАЛ

Впервые участие в ХIХ Бла-
готворительном бале прессы, 

посвященном   юбилею Сою-
за журналистов России, приня-
ла представительная делегация 
Союза журналистов Ставропо-
лья, что было отмечено руко-
водством СЖР. В ее состав вош-
ли журналисты, руководители 
СМИ  и председатель комитета 
СК по информационной  поли-
тике и массовым коммуникаци-
ям Сергей Шак.  Девяносто лет 
творческого союза  отпраздно-
вали как положено. Тем более 
что опыт коллег, полученный в 
ходе   общения, будет востре-
бован журналистами  Ставро-
полья, подчеркнул Сергей Шак. 
В «Ставропольской правде», от-
метил главный редактор газеты 
Михаил Цыбулько, возьмут на 
вооружение методы, уже нара-
ботанные коллегами из  других 
СМИ России по выходу из кри-
зиса.

Среди немногих руководите-
лей региональных  Союзов жур-
налистов слово на балу было 
предоставлено Василию Бал-
дицыну. Он особо акцентиро-

вал внимание на том, что наш  
творческий союз – растущий. 
И его высокий потенциал ста-
нет той основой,  которая по-
зволит ставропольским жур-
налистам   заявить о себе  хо-
рошими материалами и дела-
ми на всю Россию.

Пока же, констатируем, 
среди победителей  конкурса 
Союза журналистов России на  
лучшее журналистское произ-
ведение за 2008 год ставро-
польчан не было.

Зато с большим успехом 
на Благотворительном балу 
выступил певец  Игорь Ми-
хайлов, выпускник Ставро-
польского государственного 
аграрного университета и наш 
земляк.

Валентина ЛЕЗВИНА.
Ответственный секре-

тарь Союза  журналистов 
Ставрополья.

(Подготовлено с использо-
ванием материалов офици-

ального сайта СЖР).

КРИМИНАЛ КОНКУРС

В числе прочих  задания 
конкурса  выполняла 
команда невинномысской 
гимназии № 9. Настроение 
у ребят, как видите, было 
отличное.

.

Четверых 
отставили
Президент России Дмитрий 

Медведев предложил местным 
законодателям назначить глав 
четырех регионов, сообщает 
пресс-служба Кремля. На рас-
смотрение Псковского област-
ного собрания внесена канди-
датура Андрея Турчака. Орлов-
скому облсовету предложена 
кандидатура Александра Коз-
лова (отставка Егора Строева, 
патриарха российской полити-
ки, экс-спикера Совета Федера-
ции, принята с формулировкой 
«в связи с поданным заявлением 
о досрочном прекращении пол-
номочий»).  На должность главы 
Ненецкого автономного округа 
президент предлагает Игоря Фе-
дорова. А воронежцам предсто-
ит на заседании облдумы рас-
смотреть кандидатуру министра 
сельского хозяйства РФ Алексея 
Гордеева. 

(Соб. инф.).

В отстающих - 
Кисловодск
Вчера под председательством 

губернатора В. Гаевского состо-
ялось еженедельное рабочее со-
вещание, о том как выполняет-
ся программа капитального ре-
монта жилья и переселения из 
ветхих домов, проинформиро-
вал вице-премьер ПСК С. Ко-
былкин. Лидером является кра-
евой центр, где отремонтиро-
вано 97% домов от заявленного 
объема. Пятигорск и Ессентуки 
показывают результат от 70%. 
Тревожит ситуация в Кисловод-
ске, где планка остановилась на 
отметке 9,5%. Ставрополье пла-
нирует внести на федеральный 
уровень новую «ремонтную» за-
явку на 1,8 млрд. рублей, поэто-
му важно ликвидировать это от-
ставание. По словам главы края, 
необходимо возродить практи-
ку предоставления жилья нуж-
дающимся на условиях соци-
ального найма. Правительству 
поручено разработать соответ-
ствующий законопроект. Учи-
тывая печальные уроки  дру-
гих регионов, ведется профи-
лактическая работа по обеспе-
чению пожарной безопасности 
социальных учреждений. Как 
сообщил вице-премьер краево-
го правительства Г. Зайцев, воз-
можен перевод пожилых подо-
печных из 15 малоформатных 
и недостаточно оборудованных 
домов-интернатов, которые со-
держатся сельхозпредприятия-
ми, в учреждения, находящиеся 
на краевом балансе. По вновь за-
веденной традиции, как сообщает пресс-служба губернатора, о про-
блемах территорий доложил присутствующий на совещании глава 
администрации Новоалександровского района С. Сагалаев, особо 
выделивший необходимость улучшения водоснабжения, создания 
новых детсадов, развития массового спорта.

(Соб. инф.).

Спикер вернулся
Вчера председатель ГДСК В. Коваленко провел еженедельное ра-

бочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппа-
рата краевого парламента. Спикер коротко проинформировал кол-
лег о своем участии в выездном заседании комитета Совета Федера-
ции по делам Федерации и региональной политике. По словам спи-
кера Думы, им был внесен ряд предложений по изменению феде-
рального законодательства, касающихся организации работы и на-
логообложения сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий. Е. Письменный пригласил коллег на торжественное засе-
дание возглавляемого им комитета промышленности, энергетики, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, посвящен-
ное 15-летию краевого парламента. В нем примут участие, сообщает 
пресс-служба ГДСК,  депутаты  предыдущих  созывов.

(Соб. инф.).

Полная агроготовность
Вчера в министерстве сельского хозяйства края состоялось се-

лекторное совещание с представителями райадминистраций, гла-
вами сельхозорганизаций и фермерских объединений. В режиме 
реального времени под председательством  министра А. Манакова 
участники совещания обсудили ряд насущных для регионального 
АПК вопросов — прежде всего итоги зимовки и подготовку к прове-
дению весенне-полевых работ.  В свою очередь о степени готовности 
к новому сельскохозяйственному году сообщили начальники управ-
лений сельского хозяйства администраций Благодарненского, Кур-
ского, Изобильненского, Кочубеевского, Георгиевского и Новосе-
лицкого районов. Отдельное внимание было уделено борьбе с аф-
риканской чумой свиней. Начальник управления ветеринарии СК 
В. Сердюков доложил о мероприятиях,  которые сегодня проводят-
ся на территории края, а также профилактических мерах, которые 
обязаны соблюдать агрофирмы.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Ценовой диспаритет 
Состоялось первое заседание общественно-консультативного со-

вета при краевом управлении Федеральной антимонопольной служ-
бы.  В его состав, помимо специалистов УФАС, вошли представите-
ли общественных организаций Ставрополья. Предполагается, что 
таким образом будет налажено взаимодействие управления с обще-
ственностью и в рамках заседаний совета будут обсуждаться акту-
альные для края проблемы. На первой встрече были решены орга-
низационные вопросы. Кроме того, члены совета сошлись во мне-
нии, что необходимо провести анализ соответствия оптовых и роз-
ничных цен на продукты питания. С подобными вопросами в раз-
личные инстанции обращаются многие ставропольские сельхозто-
варопроизводители. 

(Соб. инф.). 

Названы учителями года
В Ставрополе завершился конкурс «Учитель года-2009», подве-

дены итоги. Победители будут представлять город на краевом туре. 
Это лучший учитель Ставрополя Инна Драновская (лицей № 14), 
лучший классный руководитель Светлана Дерич (СШ № 21) и луч-
ший молодой специалист Марк Чекин (гимназия № 12).

(Соб. инф.).

Финал: «Гигант» - ИДНК
Состоялись полуфинальные матчи 34-го розыгрыша зимнего 

кубка «Ставропольской правды». Победители групповых турниров 
- «Гигант» Сотниковское и ИДНК Ставрополь - доказали свое пре-
имущество над соперниками. Сотниковцы со счетом 3:1 выиграли у 
грачевского «Олимпа», а ставропольские студенты с минимальным 
перевесом 1:0 взяли верх над спортсменами «УОР-Надежды». Та-
ким образом, 22 февраля в финале встречаются «Гигант» - ИДНК 
(матч начнется в 12.30), а до этого за третье место поспорят «УОР-
Надежда»  и «Олимп».

В. МОСТОВОЙ.  

Влюбленные в чужие деньги
В три часа ночи 14 февраля внимание наряда полка милиции 

ОВО по  Ставрополю привлекли двое мужчин: парочка, воровато 
оглядываясь по сторонам, запрыгнула в иномарку и рванула с ме-
ста. Милиционеры на всякий случай запомнили регистрационный 
номер машины. И, как оказалось, не зря: через несколько минут из 
кафе «Сытый двор» к ним обратилась сотрудница заведения и рас-
сказала, что в кафе вошли двое мужчин в масках и под угрозой пи-
столета забрали около 10 тысяч рублей выручки. Вскоре машина с 
подозрительными седоками была обнаружена, задержаны три подо-
зреваемых в совершении налета. Как сообщает пресс-служба УВО 
при ГУВД по СК, у них изъяты два предмета, похожие на писто-
леты, маски и радиостанция, возможно, настроенная на милицей-
скую волну.

Ю. ФИЛЬ.

Îáúåäèíÿþùàÿ ìèð Îáúåäèíÿþùàÿ ìèð 

ВЗЯТОЧНИК ИЛИ АФЕРИСТ?
Пресс-служба СУ СКП по краю 
распространила информацию о задержании 
с поличным при получении взятки пристава-
исполнителя Пятигорского отдела УФССП. 

АК следует из офици-
ального пресс-релиза 
ведомства,  пристав 
получил от должни-
ка по исполнительно-
му производству взят-
ку  в сумме 50 000 ру-

блей. Эти деньги предна-
значались в качестве «мага-
рыча» за то, что пристав со-
ставит акт о невозможно-
сти взыскания с должника 
в пользу кредитора 145000 
рублей и прекратит испол-
нительное производство. 
«По ходатайству следовате-
ля Пятигорским городским 
судом приставу избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу», - го-
ворится в сообщении. В от-
вет  пресс-служба УФССП по 

краю предоставила возра-
жения, что пристав, о кото-
ром идет речь, в момент по-
лучения мзды уже не являл-
ся должностным лицом, так 
как за день до задержания 
был уволен с государствен-
ной гражданской службы, а 
посему не мог  находиться 
при исполнении служебных 
обязанностей. Правоприме-
нительная практика такова, 
что если достоверность до-
водов УФССП подтвердится, 
уголовное дело должно быть 
переквалифицировано со 
статьи «взятка при исполне-
нии» на «мошенничество». А 
это уже совсем другие сро-
ки заключения.

У. УЛЬЯШИНА.

К
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лавный довод тех, кто 
выступал «за» такой шаг, 
основывался на том, что 
срок, отпущенный госу-
дарством на приведение 
договоров аренды  земель 
в соответствие с норма-

ми Гражданского кодекса и Фе-
дерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйствен-
ного назначения», заканчивался  
27 января нынешнего года. в 
итоге краевые власти все же 
уменьшили пресловутый норма-
тив с 300 гектаров до 30. О про-
блемах, связанных с этой нова-
цией, корреспондент «СП» бесе-
дует с министром сельского хо-
зяйства Ставропольского края 
а. МанакОвыМ. 

- Александр Васильевич, 
в конце прошлого года при-
нят краевой закон, призван-
ный стимулировать процесс 
оформления земель сельхоз-
назначения на Ставрополье. 
Каков результат?

- на самом деле с этой про-
блемой столкнулся не только 
Ставропольский край, результат 
по России в целом неудовлет-
ворительный. Поэтому ГД РФ 
предоставила двухлетнюю от-
срочку тем, кто хочет выделить-
ся из общего массива сельхоз-
земель. Соответствующий за-
кон вступил в силу 11 января ны-
нешнего года. «льготный» пе-
риод заканчивается 27 января 
2011 года. Уверен, что благода-
ря снижению норматива и прод-
лению сроков основная часть 
проблем снимется: уменьшится 
риск возникновения конфликт-
ных ситуаций на этой почве, бу-
дут защищены права и интересы 
собственников земельных до-
лей и сельхозорганизаций, об-
рабатывающих эти земли. на-
конец, начнется нормальный ра-

Д. вольвач начал с того, что 
в тесном взаимодействии с 
краевым антикризисным шта-
бом работает созданный на 
базе управления ФнС ситуа-
ционный центр. Первоначаль-
ные задачи его были узки и 
ограничивались, по сути, все-
го лишь отслеживанием слу-
чаев, когда банки по каким-то 
причинам  задерживали пере-
числение налогов в бюджет. 
Однако круг вопросов ныне 
значительно расширился. в 
еженедельном режиме отсле-
живаются и обсуждаются де-
ятельность бюджетообразую-
щих предприятий края, ситу-
ация в сельском хозяйстве и 
на алкогольном рынке. Опера-
тивный контроль за текущими 
поступлениями в казну позво-
ляет во многих случаях пре-
дотвратить налоговые нару-
шения и в целом стабилизиро-
вать ситуацию по доходам. 

к слову, что касается про-
шлогодних итоговых показа-
телей, то они пока еще дают 
повод для некоторого опти-
мизма. в 2008 году Ставро-
полье почти на четверть уве-
личило поступления налогов 
и сборов в российскую бюд-
жетную систему. Общая сум-
ма достигла 67,3 млрд. рублей, 
из которых в регионе осталось 
32,7 млрд. рублей. 

в числе заметных достиже-
ний можно назвать стабиль-
ный рост поступлений по зе-
мельному налогу, который со-
ставляет основу местных бюд-
жетов. Помогли в этом резуль-
таты кадастровой оценки зе-
мель, а также то, что муници-
палитеты края наконец отка-
зываются от бумажной рутин-
ной работы и переходят к фор-
мированию собственной элек-
тронной базы данных по зе-
мельным участкам. 

как уже не раз писала «СП», 
новая концепция налоговой 
политики предполагает за-
метное сокращения количе-
ства выездных проверок. Од-
нако более тщательному ана-
лизу теперь подвергается ин-
формация по неплательщи-
кам. налоговики старают-
ся заходить на предприятия 
с проверками только при уве-
ренности, что допущены се-
рьезные финансовые наруше-

«Залезли в 
долги. Осталось 
залезть в петлю?». 
«Живем как на 
вулкане. С мужем 
ссоримся из-за 
безденежья, семья 
почти распалась». 
«Сколько можно так 
жить?! Зарплату не 
платят, денег нет 
даже на еду». Эти 
строки из письма 
рабочих ООО 
«Кугультинский 
кирпичный завод» 
просто кричат о 
безысходности. 

ОГДа я только собиралась 
в командировку, сомнева-
лась: а будет ли толк из по-
ездки? Прибудем на место, 
а работяги, как это уже при-
ходилось видеть не раз, ут-
кнутся взглядом в землю и

станут в унисон бормотать, что, 
дескать, «все нормально», «жить 
можно»… Опасения не оправда-
лись. Главный инженер, рабо-
чие, сторожа говорили о своих 
бедах едва ли не наперебой. От-
кровенно и отчаянно...

Речь идет о стареньком заво-
де, который в 2004 году обрел 
нового хозяина, - предприятие 
выкупил виталий воронов. но с 
тех пор ни один кирпич так и не 
дошел до потребителей - объект 
находится в стадии реконструк-
ции. Обещания, что ООО «ку-
гультинский кирпичный завод» 
со дня на день станет гигантом 
районной промышленности, все 
эти годы звучали практически 
на каждом  заседании или со-
вещании Грачевской райадми-
нистрации, когда речь заходи-
ла об экономике. Его, как потен-
циального «монстра» районной 
индустрии, даже демонстриро-
вали губернатору  в. Гаевскому 
во время визита в район в про-
шлом году.

Планы у руководителя завода 
в. воронова казались грандиоз-
нейшими, а реалии... несколь-
ко месяцев зарплату работяги, 
«вкалывающие» на реконструк-
ционных работах, получали ре-

Проблема невыплаты заработной платы и 
прочие нарушения трудового законодатель-
ства — отнюдь не «привилегия» предприятий 
в сельской местности. Об этом свидетель-
ствуют регулярные прокурорские провер-
ки предприятий и организаций различных 
форм собственности, в том числе и в крае-
вом центре. 

Так, например, прокуратура Промышлен-
ного района совместно с гострудинспекцией 
и представителями профсоюзов проверила 
ОАО «СТП». И выяснилось, что сумма задол-
женности по заработной плате перед 449 ра-
ботниками предприятия составила 6 725 168 
рублей. 

- По выявленным нарушениям в отноше-
нии руководителя ОАО «СТП» возбуждены 
дела об административных правонаруше-
ниях и внесено представление об их устра-
нении, - рассказал и. о. прокурора Промыш-
ленного района А. Рудаков. - Кроме того, по 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ОПРОСы и перспективы 
социально-экономиче- 
ского развития Пред-
горного района обсуж- 
дались на совеща-
нии с местными властя-
ми. По сравнению со

многими регионами края он 
развивается опережающими 
темпами. на лидирующих по-
зициях молочное животновод-
ство и овощеводство. Так что 
производство экологически 
чистой сельскохозяйственной 
продукции для гостей и жите-
лей курортного региона кМв 
является для Предгорного 
района экономически выгод-
ным и приоритетным. 

в числе острых проблем 
сельские дороги, которые 
нужно приводить в порядок,  
вопросы водоснабжения це-
лого ряда населенных пун-
ктов, строительство и рекон-
струкция социально значимых 
объектов. Руководство райо-
на надеется на помощь крае-
вых властей, но и само не си-
дит сложа руки - ищет деньги 
на софинансирование, само-
стоятельно решает посильные 
задачи. 

Губернатор заострил вни-
мание собравшихся на том, 
что району необходимо разра-
ботать план стратегического 
развития до 2020 года.

- Перспективы экономиче-
ского развития должны  стать 
предметом для серьезного 
обсуждения, – сказал в. Гаев-
ский, -  с участием всех глав 
муниципалитетов, с привле-
чением бизнеса. нужно зама-
нить ученых, устроить мозго-
вой штурм и сделать нормаль-
ную программу развития рай-
она…

Затем глава края поехал в 
Пятигорск,  в краевой госпи-
таль ветеранов войн. Здесь 
прошло первое заседание по-
печительского совета при гу-
бернаторе Ск по оказанию ма-
териальной поддержки госпи-
талю, который является веду-
щим лПУ, оказывающим спе-

циализированную стационар-
ную помощь ветеранам войн и 
лицам, приравненным к ним по 
льготам, проживающим на тер-
ритории края. Ежегодно в го-
спитале получают лечение око-
ло 4300 человек. После того как 
к его проблемам проявили ин-
терес краевые власти, здесь 
были выполнены ремонтно-
строительные работы в поме-
щениях, закуплено новое мед-
оборудование, появился но-
венький микроавтобус.

но этих усилий недостаточно 
– слишком долго на госпиталь 
не обращали должного внима-
ния.  Поэтому губернатор края 
выступил с инициативой о соз-
дании попечительского сове-
та, в который вошли 30 человек 
– люди  на Ставрополье извест-
ные и уважаемые. 

 на заседании он сообщил, 
что на 2009 год в бюджете края 
на нужды госпиталя  преду-
смотрено 127 миллионов ру-
блей, но, чтобы завершить ка-
питальный ремонт  к маю 2010 
года – к 65-летию  Победы,  
нужно дополнительно 63 мил-
лиона рублей.

- Я обратился с официаль-
ными письмами в адрес мини-
стра внутренних дел Рашида 
нургалиева и министра обо-
роны анатолия Сердюкова с 
просьбой о финансовой помо-
щи, – сказал губернатор, - но 
ответа пока нет…

И попечители пустили  
«шапку по кругу» - каждый из 
членов совета взял на себя 
определенную часть работ, 
пообещав, что к маю будущего 
года основные проблемы го-
спиталя будут решены.

как подчеркнул прези-
дент регионального объеди-
нения работодателей «кон-
гресс деловых кругов Ставро-
полья» василий Травов, сре-
ди людей, к которым был обра-
щен призыв о помощи, не на-
шлось равнодушных. Слишком 
мало осталось ветеранов вОв, 
и может статься, что скоро не-
кому будет помогать. Да и пар-
ни, которые участвовали в ло-
кальных военных конфликтах и 
отдали свое здоровье, защи-
щая интересы страны, заслу-
жили, чтобы их лечили в  нор-
мальных условиях.

Завершилась рабочая по-
ездка губернатора расширен-
ным заседанием коллегии ми-
нистерства финансов края,  в 
котором приняли участие ру-
ководители территориальных 
финансовых органов. на засе-
дании  с отчетом за 2008 год 
выступил министр финансов  
Ск владимир Шаповалов, об-
суждались механизмы повы-
шения эффективности работы 
в условиях кризиса. на засе-
дании было подчеркнуто, что 
итоги 2008 года в целом пози-
тивные.  Однако ситуация из-
менилась, в кризисный период 
необходимо сохранить резер-
вы, думать о «подушках безо-
пасности» и уметь  четко ори-
ентироваться в постоянно ме-
няющейся реальности… 

Елена БРЕЖИцКАя.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
 azure_wing@mail.ru

Предгорный район – Пяти-
горск.

Фото автора.
на СнИМкаХ:
встреча В. ГАЕВСКОГО 
с казаками перед 
совещанием в 
администрации 
Предгорного района; 
губернатор побывал в 
Предгорненской районной 
больнице.

НужНо думать 
о «подушках 
безопасНости»

продолжая   тему

В

На днях еще пять железнодорожных переездов 
Минераловодского отделения СКЖД были оборудованы 
системами видеонаблюдения в рамках программы 
«Антикриминал».

Реализация этой программы началась на Северо-кавказской 
железной дороге в 2008 году и совпала с принятием третьей части 
поправок в кодекс об административных правонарушениях, сооб-
щает пресс-служба СкЖД. Согласно им с первого июля 2009 года 
фотографии или видеозапись факта нарушения ПДД официально 
могут считаться доказательством вины правонарушителя.

в прошлом году в результате грубых нарушений правил дорож-
ного движения владельцами автотранспортных средств на желез-
нодорожных переездах СкЖД погибли 12 и получили травмы раз-
личной степени тяжести 25 человек. наибольшее количество ДТП 
произошло на Минераловодском отделении. 

в ближайшее время еще 45 объектов железнодорожной инфра-
структуры Минераловодского отделения СкЖД будут оборудованы 
системами видеонаблюдения.                                               Н. БлИЗНюК.

Земля ждет хоЗяина
Конец прошлого года на Ставрополье прошел под знаком законодательных 

споров о целесообразности уменьшения минимального размера вновь 
образуемых земельных участков из земель сельхозназначения. 

бочий процесс по регистрации 
прав на землю.

- А что делать тем, кто, не 
надеясь на лояльность госу-
дарства, уже оформил еди-
ное землепользование?

- Ранее учтенные земельные 
участки, представляющие со-
бой единое землепользование, 
в государственном кадастре не-
движимости сохраняются. При 
этом в случае раздела земель-
ного участка с целью образова-
ния нескольких новых им при-
сваиваются другие кадастро-
вые номера, а исходный участок 
(единое землепользование) со-
храняется в измененных грани-
цах, но с прежним кадастровым 
номером. но это правило при-
меняется только в случае, если 
после преобразования в соста-
ве единого землепользования 
сохраняется не менее двух зе-
мельных участков.

- Если обратиться к ста-
тистической стороне вопро-
са, то сколько земли в крае 
уже подобающе оформлено 
в собственность, а сколько - 
нет?

- Сегодня на Ставрополье 
площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения, находя-
щихся в общей долевой соб-
ственности, оценивается в 3,56 
млн. гектаров. Из них отмеже-
вано чуть больше 90 процентов, 
если быть точным — 3,23 млн. 
гектаров, на кадастровый учет 
поставлено 3,02 млн. гектаров, 
или 85 процентов. на 78 процен-
тов земель проведена регистра-
ция прав, а по зарегистриро-
ванным договорам передано в 
аренду 57 процентов площадей.

наиболее активно процесс 
оформления земель идет в 
александровском, Буденнов-
ском, Георгиевском, Грачев-

ском, кировском, Петровском, 
Советском, Труновском и Турк-
менском муниципальных рай-
онах. Здесь зарегистрирова-
но более 80 процентов общедо-
левой земли и больше полови-
ны из них переданы в аренду по 
зарегистрированным догово-
рам. в андроповском, кочубе-
евском и Предгорном районах 
эта работа идет заметно мед-
леннее. а вот Минераловодский 
и новоселицкий районы за про-
шедший год сделали серьез-
ный прорыв: менее чем за пол-
года здесь было зарегистриро-
вано прав более чем на 50 про-
центов земель.

- Насколько мне известно, 
не так давно изменения, ка-
сающиеся стоимости оформ-
ления земли, произошли и 
в налоговом законодатель-
стве…

- Это еще один шаг навстречу 
их владельцам. Теперь пошлина 
за государственную регистра-
цию прав, ограничений (обре-
менений) на земельные участки 
из земель сельхозназначения, 
сделок, на основании которых 
ограничиваются (обременяют-
ся) права на них, снижена до 100 
рублей. Раньше для физических 
лиц ее размер был установлен 
на уровне 500 рублей, для юри-
дических — 7,5 тысячи рублей. а 
за госрегистрацию доли в пра-
ве общей собственности запла-
тить придется всего 50 рублей 
вместо прежних 500. Думаю, те-
перь можно с уверенностью го-
ворить о том, что в крае созда-
ны все предпосылки для право-
вого и экономического развития 
оборота земель сельхозназна-
чения.

Беседовала 
Наталия КОлЕСНИКОВА.

kolesnikova@stapravda.ru
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ЗОРКИй ГлАЗ НА ПЕРЕЕЗДЕ

 

актуально

Поводом для встречи руководителя 
управления Федеральной налоговой 
службы России по краю Дмитрия вОльвача  
с журналистами стало подведение итогов 
работы налоговиков в прошлом году. Тем 
не менее удалось поговорить и о том, какие 
перспективы в плане доходов ожидают 
край в нынешнее непростое время. 

Покаяние 
в инсПекциях 

ния. И действительно, в про-
шлом году результативность 
выездных проверок несколько 
повысилась. как, собственно, 
выросли и суммы уточненных 
налогоплательщиками долгов, 
а провинившиеся во многих 
случаях «каются» налоговикам 
сразу после назначения даты 
начала проверки. что же каса-
ется физических лиц, то взы-
скать с них долги помогали и 
совместные рейды с ГИБДД и 
судебными приставами. «воз-
можно, это в каком-то плане 
школярские меры, - отметил 
Д. вольвач, - но результаты-то 
очевидны».  

Безусловно, интересовала 
журналистов оценка тех фи-
нансовых потерь, которые по-
несет краевой кошелек в свя-
зи со снижением втрое став-
ки налога по «упрощенке» для 
малых и средних предприятий. 
как пояснил Д. вольвач, край 
в числе немногих регионов в 
стране решил максимально 
облегчить для них налоговое 
бремя. но потери казны, ско-
рее всего, окупятся в самой 
ближайшей перспективе, ведь 
такое послабление даст се-
рьезный импульс для развития 
в крае предпринимательства. 

кроме того, краевое управ-
ление ФнС России вышло с 
предложением о снижении 
ставки налога на прибыль. 
Сейчас такой вариант изучает-
ся в  краевом правительстве.  
При этом все же нельзя исклю-
чать вероятности, что круп-
ные предприятия, оказавши-
еся в наиболее сложных эко-
номических условиях, не смо-
гут в полном объеме распла-
титься с бюджетом. Можно ли 
на Ставрополье ожидать но-
вую волну банкротств, ини-
циированных налоговиками? 
По словам Д. вольвача, пока в 
крае нет таких примеров, вы-
званных именно кризисными 
явлениями. Работа ведется по 
предприятиям, которые всту-
пили в стадию банкротства за-
долго до кризиса. Если и сто-
ит ожидать какого-то массово-
го пополнения ряда банкротов, 
то, по мнению Д. вольвача, не 
раньше середины года. 

юлия юТКИНА.
ulau@stapravda.ru 

злоба  дня

«мыльНые пузыри» 
кирпичНого завода

гулярно. Потом нерегулярно. С 
сентября прошлого года и во-
все перестали…

Перед тем как отправиться к 
его авторам, я попыталась про-
яснить, что же происходит на 
заводе, в администрации ку-
гультинского муниципалите-
та. По «горячей линии» был на-
правлен официальный запрос. 
Документ с ответом, подпи-
санный главой администрации  
Г. Селюковым, гласит: «админи-
страция муниципального обра-
зования кугультинского сель-
совета, разобравшись в сло-
жившейся ситуации по кугуль-
тинскому кирпичному заво-
ду, сообщает: в ходе беседы с 
главным инженером кугультин-
ского кирпичного завода вы-
яснилось, что 08.12.2008 года 
всем работникам был выплачен 
аванс, к концу месяца будет вы-
плачена полностью заработная 
плата. Задолженности по зара-
ботной плате нет».

но вот что странно, разби-
раясь в ситуации, Г. Селюков не 
стал уточнять такие «мелочи», 
как месяц, за который выдали 
пресловутый аванс. Оказалось, 
его выдали за... сентябрь 2008! 
И, согласитесь, 600-800 целко-
вых, полученных ближе к ново-
му году в счет позапозапрошло-

го месяца, финансовых проблем 
каждого из двадцати работни-
ков завода решить не могут.

Руководитель предприятия 
в. воронов на территории за-
вода, со слов работников, прак-
тически не появляется. а объ-
ясняться с разъяренными ра-
ботниками  приходится главно-
му инженеру: дескать, и сам ди-
ректор, которого, похоже, «ки-
нул» компаньон, лицо страда-

тельное, а как только получит 
он вожделенный на сегодняш-
ний день кредит, так и выдаст 
коллективу все  заработанное… 
вот только люди со столь «ло-
гичными» доводами никак не 
желают соглашаться.

- все это не наши проблемы, 
- озвучивает общее мнение со-
трудник завода а. Байтемиров. 
– Мы свою часть договора вы-
полняем, работаем как положе-

но, пусть и руководство то же са-
мое делает.

- Обещают выдать зарплату 
чуть ли не каждый день… Соби-
раемся, ждем до позднего вече-
ра. Потом слышим, что не на чем 
было привезти деньги, - напе-
ребой рассказывают работники 
завода.

кстати, 29 января в админи-
страции района состоялось за-
седание трехсторонней комис-
сии, в чьи функции входит разре-
шение проблем в трудовой сфе-
ре. Был приглашен на него и ди-
ректор завода в. воронов. но не 
явился. И, как пояснил глава ад-
министрации Грачевского рай-
она в. кухарев, информация об 
имеющейся задолженности по 
заработной плате в ООО «кугуль-
тинский кирпичный завод» на-
правлена в прокуратуру Грачев-
ского района и Государственную 
инспекцию труда Ставрополь-
ского края для принятия соот-
ветствующих мер. что же каса-
ется непосредственно рабочих 
завода, интересы которых и сто-
ят во главе угла в данном случае, 
то, со слов представителей кол-
лектива, на днях им была выда-
на зарплата за октябрь - и толь-
ко! Даже сентябрьская задол-
женность погашена не была. как 
поведали рабочие, со стороны 
руководства предприятия по-
следовало настоятельное пред-
ложение написать всем заявле-
ния о предоставлении отпуска за 
свой счет...

Ирина ПАШКОВА.
Фото Василия МИРНОГО.

К

КСТАТИ
факту образовавшейся задолженности был 
собран материал, который направлен в Став-
ропольский межрайонный следственный от-
дел следственного управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре РФ по СК для 
решения вопроса о возбуждении уголовно-
го дела. 

А прокуратура Октябрьского района «об-
наружила» 3741 419 недополученных рублей 
работниками ОАО «Севкавказэлектросеть-
строй». Кроме того, как сообщил и. о. проку-
рора А. Касевич, на предприятии существо-
вала такая порочная практика, как «затяги-
вание» окончательного расчета с уволив-
шимися людьми и несвоевременная выпла-
та отпускных. По результатам проверки ген-
директору предприятия внесено представ-
ление об устранении нарушений, возбужде-
но дело об административном правонаруше-
нии.

Ф. кРайнИй. 

РуКИ ПРОчь 
ОТ БИЗНЕСА
Как уже сообщала 
«СП», в минувший 
четверг состоялась 
коллегия 
прокуратуры края, 
посвященная итогам 
работы за 2008 год. 

в заседании приняли уча-
стие губернатор в. Гаевский,  
заместитель Генерального 
прокурора РФ И. Сыдорук, 
первый заместитель пред-
седателя ГДСк в. Мажаров, 
главный федеральный ин-
спектор аппарата полномоч-
ного представителя Прези-
дента РФ в ЮФО П. Марчен-
ко, глава Ставрополя н. Паль-
цев, первый заместитель ру-
ководителя следственно-
го управления Следственно-
го комитета при прокурату-
ре РФ по Ск И. Иванов, и.о. 
начальника УФСБ РФ по Ск  
Ю. Скворцов, начальник ГУвД 
по Ск н. Гончаров, уполномо-
ченный по правам человека в 
крае а. Селюков.

как информирует пресс-
служба надзорного орга-
на, прокурор края И. Полуэк-
тов отметил, что в прошлом 
году «государевым оком» был 
проделан значительный объ-
ем работы. выявлено более 
74 тысяч различных наруше-
ний закона, около семи ты-
сяч граждан  привлечены к 
дисциплинарной и админи-
стративной ответственности. 
Обеспечивая права граждан 
в трудовых отношениях и в 
социальной сфере, удалось 
добиться выплаты задолжен-
ности по заработной плате в 
размере более 51 миллиона 
рублей.

Одним из важнейших на-
правлений деятельности 
прокуратуры края в истек-
шем периоде остается про-
тиводействие коррупции: вы-
явлено 2312 нарушений за-
конодательства, возбужде-
но свыше 490 уголовных дел. 
вынесен 101 приговор в отно-
шении должностных лиц ор-
ганов государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния, 22 приговора в отноше-
нии сотрудников правоохра-
нительных органов, шесть - в 
отношении глав муниципаль-
ных образований.

Первостепенное значе-
ние, отметил И. Полуэктов,  
придавалось вопросам за-
щиты прав хозяйствующих 
субъектов и свободы эконо-
мической деятельности, пре-
сечению фактов внепроцес-
суальных проверок и необо-
снованного вмешательства в 
финансовую и хозяйственную 
деятельность малого и сред-
него предпринимательства. 
вопросы защиты реально-
го сектора экономики от рей-
дерских налетов вызвали жи-
вую реакцию главы края. вот 
что, в частности, заявил в. Га-
евский: «Хотелось бы, чтобы 
в этот сложный период никто 
никого не «кошмарил». что-
бы «не топили» тех, кому и 
так трудно сейчас удержать-
ся на плаву. Давайте вспом-
ним, как возбуждалось уго-
ловное дело в отношении ру-
ководителя сельхозпредпри-
ятия «Путь ленина» Туркмен-
ского района Геращенко. как 
учинили обыск у Сподина – 
председателя сельхозкоопе-
ратива «кировский» Ипатов-
ского района. ведь все это - 
признаки махрового рейдер-
ства. И принципиальная по-
зиция прокуратуры должна 
убедить всех (не только «от-
личившихся» в кавычках ми-
лиционеров), что безоснова-
тельные «накаты» на бизнес 
не пройдут. что экономика, 
несмотря на кризис, под на-
дежной защитой».

(Соб. инф.).

подробности



     

             

    

 культура

3ставропольская правда17 февраля 2009 года

юдмила Куксова (она 
десятый год возглавля-
ет совет ветеранов и пен-
сионеров Верхнерусско-
го сельсовета) родилась 
в сорок первом. В сорок 
втором отца призвали

в действующую армию. Вое-
вал недолго: в сорок третьем 
после ранения и тяжелейшей 
контузии вернулся домой. Не-
зрячим. мама умерла. люда со 
старшей сестрой остались си-
ротами. Если уж взрослым в 
годы суровых испытаний при-
ходилось непросто, то каково 
было им, малолетним девчон-
кам…

Все вынесли, все пере-
терпели. Обе получили выс-
шее образование. Куксова-
младшая выбрала самую бла-
городную профессию – учите-
ля. Преподавала русский язык 
и литературу, многие годы ди-
ректорствовала в сельской 
школе. Пришла пора на заслу-
женный отдых отправиться.

Казалось бы, займись со-
бой: здоровье поправляй, в 
садике-огородике копайся. Но 
вот парадокс: за многие годы 
отдыхать людмила Яковлевна 
так и не научилась. Через пару 
недель, справившись с неот-
ложными домашними дела-
ми, пришла в местную адми-
нистрацию: дайте, мол, хоть 
какое-то дело. В сельсовете 
посоветовали заняться очист-
кой улиц от сорняков и мусо-
ра. Нет, не с тяпкой в руках: 
дескать, вы вместе с другими 
пенсионерами дома обойди-
те, нерадивых хозяев присты-
дите. Глядишь, ветеранов по-
слушаются, порядок наведут…

Попробовала – получилось. 
Под бдительным присмотром 
жители не только очистили 
прилегающую к домам терри-
торию от сорной травы, но и 
цветы, декоративные деревца 
стали высаживать. Село нача-
ло лидировать в районных кон-

фестивали

Говорят, когда 
рождается человек, 
ангел на небе 
определяет, сколько 
ему даровать выходных 
дней. Их число 
примерно одинаково 
у всех, и если хочешь 
праздновать несколько 
выходных в течение 
одной недели – ты 
волен это делать. Но 
разгульные дни будут 
вычтены из твоей 
жизни. Будни, хлопоты, 
работа – не в счет, бери 
сколько хочешь. 

б этОй притче в семье Ко-
зык из села Вознесенов-
ского апанасенковского 
района стали размышлять 
не очень давно, и поводом 
к тому послужил возраст 
старейшей в их роду жен-

щины – Евдокии Ефимовны. 
На днях она отметила свое 
100-летие. 

а верно ведь – жизнь бабуш-
ки дуси никогда праздной не 
была, скорее, постоянные ли-
шения и испытания. и начались 
они с самого первого дня суще-
ствования, когда при родах (де-
сятых по счету) умерла ее мать. 
По тем временам считалась их 
семья зажиточной – четыре ло-
шади да коровка во дворе, – вот 
батю и стали раскулачивать. 
Он не отдавал свое добро по-
хорошему, за что и был нещад-
но избит. Через несколько дней 
его не стало. 

так в неполные восемь лет 
подалась дуся на заработки 
– у местного священника де-
тей нянчить. Позже ту же рабо-
ту выполняла в Курском районе, 
потом в минводах. Замуж вы-
шла за парня из родного села 
Вознесеновского, ей 16 было, 
а Яков на год старше. Восьме-
рых детей рожала, и всех, кро-
ме последней – любаши, под 
скирдой, прямо в поле, где ра-
ботали тогда бабы, понятия не 
имея, что такое декретный от-
пуск. Про любу, появившуюся 
на свет в больнице, тогда пошу-
тили, наверное, медиком будет. 
так и случилось, уж почти сорок 
лет работает она в Ставропо-
ле старшей медсестрой одной 
из поликлиник. Остальные дети 
– кто выжил – трудились в сель-
ском хозяйстве. 

мало праздников было в жиз-
ни Евдокии до войны, а уж с ее 
началом и вовсе свет в глазах 
померк. дождалась мужа с фин-
ской, потом ушел он вместе с 
братьями с фашистом биться, 

Повезло 
светлоградцам 
- любителям 
литературы, которые 
пришли в читальный 
зал центральной 
районной библиотеки 
на встречу со 
ставропольскими 
писателями. 

лЕКСаНдр Куприн, пред-
седатель правления 
Ставропольского отде-
ления Союза писате-
лей россии, представил 
всех, кто приехал вме-
сте с ним в гости к петров-

чанам: это члены Союза писа-
телей рФ поэт Николай бонда-
ренко, прозаик Николай ляшен-
ко, писатель-документалист, 
президент Союза греков-
предпринимателей россии 
илья илиади, и пообещал ин-
тересный разговор. Когда Ку-
прина спросили, как ему жи-
вется с такой прославленной 
фамилией, поэт ответил:

- Силу литературного при-
тяжения ощущаю с детства, а 
носить фамилию, имя и отче-
ство великого Куприна – очень 
ответственно. На подобный 
вопрос отвечаю стихами:
Вы – пензенский,
А я – со Ставрополья,
Да и живу в другие времена,
Но, видно, 

есть на то Господня воля,
Чтоб так совпали 

наши имена.
Ставропольский Куприн 

стихи начал сочинять еще в 
школьные годы и относился к 

Там, где пел Шаляпин
Как мы уже сообщали, в кисловодском литературно-
музыкальном музее «Дача Шаляпина» прошли мероприятия, 
приуроченные к 136-летию со дня рождения Федора Шаляпина

была непростой,  они обяза-
тельно найдут правильный путь 
в жизни.

эти слова дочери великого 
певца, а также прекрасное ис-
полнение бессменным членом 
жюри фестиваля, солистом Гос-
филармонии на КмВ Василием 
Черкасовым любимого роман-
са Федора Шаляпина «О, если 
б мог выразить в звуке» предва-
рили выступление ребят из Кав-
минвод и  села Учкекен Карачае-
во– Черкесии. дети из соседней 
республики впервые принимают 
участие в фестивале.

Особенность этого конкурса в 
том, что надо представить акаде-
мическое пение. Причем не под 
фонограмму, как это обычно сей-
час делают, а под живой аккомпа-
немент, что гораздо сложнее.

 девочки и ребята из Учке-
кена очень старались. Зинхар 
боташева прекрасно исполни-
ла романс Грига «Заход солн-
ца», дамир ишмамедов – пес-
ню брамса «божья коровка», а 
вокальный ансамбль – сочине-
ние баха «Нам день приносит 
свет зари». После чего все вме-
сте спели задорную карачаев-
скую песню «тепена». Зрители 

провожали их дружными апло-
дисментами.

а вот после выступления 
прошлогодней победитель-
ницы фестиваля юлианы ры-
жих из п. иноземцево в зале 
на мгновение повисла тишина. 
«Нищая» алябьева в исполне-
нии этой талантливой девуш-
ки настолько потрясла собрав-
шихся, что они не сразу приш-
ли в себя. Покорил публику и 
худенький парнишка из Ессен-
туков Василий Сутормин. Его 
на редкость чистый, высокий 
голос как будто специально 
создан для исполнения роман-
са Варламова на слова лер-
монтова «белеет парус одино-
кий». Василий завоевал сразу 
два диплома лауреата: в кон-
курсе вокалистов и в конкур-
се ансамблей, где в дуэте с Ва-
лентиной трибут он исполнил 
романс Глинки «ты, соловушка, 
умолкни».

Но больше всех лавров на 
фестивале снискали минера-
ловодцы. ария Керубино из 
оперы моцарта «Севильский 
цирюльник» в исполнении уча-
щейся школы искусств имени 
Кабалевского Жанны Кудайне-
товой была признана лучшим 
сольным номером фестива-
ля. а среди ансамблей первое 
место жюри присудило дуэ-
ту юлии аришиной и Шушаник 
Гагян из села Прикумского ми-
нераловодского района, ис-
полнивших «Горные вершины» 
Варламова на стихи лермон-
това. бесспорным же обла-
дателем Гран-при стал фоль-
клорный ансамбль «раздолье» 
минераловодской школы ис-
кусств имени Кабалевского – 
не только зрители, но и члены 
жюри стоя аплодировали это-
му замечательному детскому 
коллективу.

Впрочем, и те, кто не попал 
в призеры, особо не расстро-
ились: по окончании фестива-
ля сотрудники музея устрои-
ли для всех участников чаепи-
тие и вручили им памятные по-
дарки.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото  автора.

На СНимКЕ: 
Василий СУтОрмиН – 
дважды лауреат фестиваля.

КаНУН дня рожде-
ния величайшего баса 
россии директор му-
зея Ольга Краснико-
ва позвонила в ита-
лию 96-летней доче-
ри певца марине Фе-

доровне. Она ранее жила в 
Кисловодске, во многом по 
ее воспоминаниям был вос-
становлен интерьер «дачи 
Шаляпина». Ольга Васи-
льевна рассказала ей, что 
сотрудники музея с частью 
фондов и фильмом о Ша-
ляпине  недавно ездили в 
спецшколу в село Горноза-
водское. Упомянула дирек-
тор музея и о том, что на 
«даче Шаляпина» пройдет 
III музыкальный фестиваль 
юных исполнителей, посвя-
щенный очередной годов-
щине со дня рождения Фе-
дора ивановича. растро-
ганная марина Федоровна 
попросила передать детям 
пожелание: пусть всегда 
с ними будет красота – и в 
душе, и в окружении. и тог-
да, как бы сложно ни скла-
дывалась судьба – а у Фе-
дора ивановича она тоже 

В

    

А ТЕПЕРЬ  ЖДУТ 
«БЕЛЫХ НОЧЕЙ»...
Завершился первый этап краевого  смотра-
конкурса самодеятельного музыкального 
творчества  и авторской песни сотрудников органов 
внутренних дел  и членов их семей, проходивший 
в городе Буденновске в рамках фестиваля МВД 
России «Щит и лира». Артистов  восточной зоны края 
приветствовали в городском Доме культуры. Такие 
же отборочные туры накануне прошли  в Ставрополе 
и Железноводске. 

аЖдый из 13 райотделов милиции восточной зоны пред-
ставил такое многообразие талантов, что  жюри оказалось 
перед сложным выбором, но время для взвешенных реше-
ний еще есть. Победителей назовут к началу второго этапа, 
который будет проходить в краевом центре с 1 апреля по 15 
мая, его призеры примут участие в благотворительной ак-
ции сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск

в Санкт-Петербурге «милосердие белых ночей».
Сроки заключительного этапа пока не определены, но зара-

нее известно, что лучшие из лучших выступят в москве. 
Татьяна ВАРДАНЯН.

Соб. корр. «Ставропольской правды».
Фото автора.

На СНимКЕ: поет юлия ПОЖарСКаЯ (Советский район).

К

так  и  живем!

В бой идут 
одни старики
Многим из них уже за восемьдесят. Другие 
приближаются к семидесятилетнему юбилею. Голодное 
детство, непростая юность, вся жизнь в труде (у иных 
стажа около полувека). А вот, поди ж ты, энтузиазма 
и молодого задора не растеряли: инициативы столько, 
что подростки завидуют…

курсах по озеленению и благо-
устройству, а затем и первое 
место на Ставрополье заняло.

Куксова к тому времени уже 
возглавляла совет ветеранов и 
пенсионеров. Сумела создать 
костяк таких же неравнодушных 
и инициативных единомышлен-
ников. Например, в комиссию по 
военно-патриотическому вос-
питанию и работе с молодежью 
вошли участники Великой Оте-
чественной роберт Кривоше-
ев, Василий Шелоумов, ветеран 
тыла Николай данилов, татьяна 
мишенкова…

Пусть не отличаются фрон-
товики особым красноречием, 
но на уроках мужества, которые 
они проводят в местной шко-
ле, детвора слушает их с осо-
бенным вниманием. Непритя-
зательные рассказы о том, как 
сражались с врагом обычные 
солдаты, вызывают больше до-
верия, нежели напыщенные, вы-
читанные из книг фразы. речь 
на таких уроках идет не только о 
боях и походах. Повествование 
Николая данилова о том, как он, 
будучи тринадцатилетним пар-
нишкой, катал на «Красном ме-
таллисте» вагонетки с заготов-
ками для мин и снарядов по две-
надцать часов кряду, мальчишки 
тоже слушают затаив дыхание…

работа с призывниками – 
тема для отдельного разговора. 
Скажу лишь, что, помимо тради-
ционных проводов в армию, ве-
тераны ведут систематическую 
переписку с воинскими частя-
ми, где служат их земляки, ши-
роко обнародуют отзывы коман-
диров об успехах односельчан 
на службе Отечеству. Об участ-
никах локальных войн и кон-
фликтов также не забывают: ор-
ганизуют встречи, концерты, со-
вместные чаепития.

Кстати, о концертах. речь 
идет не о приглашении артистов 
из краевого центра: ветераны 
создали свой самодеятельный 
хор «Серебряночка», который 

пользуется популярностью не 
только на территории сель-
совета, но и во всем Шпаков-
ском районе. благо руковод-
ство муниципального образо-
вания обеспечивает «гастро-
ли» транспортом, да и в приоб-
ретении музыкальных инстру-
ментов, концертных костюмов 
оказывает содействие. На вза-
имовыгодных условиях.

На одном из заседаний 
местные депутаты рассматри-
вали обращение работников 
скорой помощи. медики сето-
вали: мол, нужный дом на ва-
ших улицах не сразу найдешь 
– нумерация отсутствует, а по-
терянные минуты могут обер-
нуться потерянной жизнью. 
Сейчас ветераны ведут обход 
села, убеждают домовладель-
цев потратиться на соответ-
ствующие знаки. Получается…

или взять обустройство 
местного кладбища. раньше 
как было? люди перед празд-
никами приводили в порядок 
могилы усопших родственни-
ков. и только. Некоторые «бес-
хозные» захоронения зарас-
тали бурьяном и кустарником. 
Соратники людмилы Куксо-
вой с таким порядком мирить-
ся не стали: обратились к од-
носельчанам с предложением  
два раза в год проводить суб-
ботники на погосте. традиция 
прижилась…

- Самое главное, что их ни-
кто не заставляет занимать-
ся общественной работой, - 
говорит председатель совета 
ветеранов Шпаковского райо-
на Григорий белевцев. - Ни де-
нег за это не платят, ни наград 
не дают. тем не менее пенсио-
неры сами ищут себе дело. и 
других в него вовлекают. Жаль, 
что нынешняя молодежь такой 
инициативой пока не отлича-
ется.

Алексей ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
militarist@stapravda.ru

Л

годы  и  люди

а читать училась
Вместе с Внучкой

да так вчетвером и в плен по-
пали. тот концлагерь в австрии 
вообще-то должен был стать 
для Якова могилой – однако он 
пережил не только непосильный 
труд, но еще и издевательства, 
и бесчеловечные медицинские 
опыты над собой. Пять раз пы-
тался убежать, и каждый раз 
был бит за это до полусмерти. 

Не верила своему счастью Ев-
докия, когда дождалась мужа. 
Вместе работали в колхозе, жили 
с родителями, хозяйство вели. 
По праздникам пели песни, при-
шедшие в эти места вместе с их 
предками, переселенцами из 
Полтавской и Черниговской гу-
берний. Когда в селе появилось 
радио, усаживались вечерком 
у репродуктора и, затаив дыха-
ние, слушали очередной спек-
такль из цикла «театр у микро-
фона». а еще читали вслух книги, 
обычно это делал отец - Евдокия 
ведь грамоты не знала. Она тем 
временем что-нибудь шила, пря-
ла шерсть или вязала носки. так в 
трудах и семейных заботах про-
летали их счастливые дни – не-

заметно и внуков дождались. Но 
здоровья Якову только на пол-
тора десятка послевоенных лет 
и хватило. Умер, когда младшей 
дочке исполнилось 11 лет. 

Постепенно старшие стано-
вились на ноги, обретали само-
стоятельность. михаил, на чьи 
плечи легла основная отцов-
ская работа, стал механизато-
ром. между прочим, на трак-
торе и орден заслужил. Евдо-
кия Ефимовна трудилась в кол-
хозе до 60 лет, а потом занима-
лась исключительно ведением 
домашнего хозяйства да воспи-
танием внуков. и пока были они 
дошколятами, проблем никаких 
не возникало. Но вот с уроками 
посложнее – как их проконтро-
лируешь? и надумала бабушка 
в 63 года (!) освоить грамоту - 
как раз очередная внучка в шко-
лу пошла. так вместе и учились, 
друг дружке во всем помогая и 
подсказывая. 

Сейчас у Евдокии Козык во-
семь внуков, 16 правнуков и 
две праправнучки. Живет она в 
доме, в который вошла когда-то 

невестой, вместе с сыном миха-
илом, внуком и его семьей. Че-
тыре поколения под одной кры-
шей. Во дворе есть машина, но 
бабушка дуся ее не любит, го-
ворит, намного приятнее прогу-
ляться пешком по родным сель-
ским улочкам, особенно в хо-
рошую погоду. Прошлым летом 
она бодренько ходила проведы-
вать свою старшую дочь раису. 

- рая ведь не может ко мне 
прийти – больная, - говорит ба-
бушка, - но за эту зиму и я сда-
ла, ноги плохо слушаются. дой-
ду ли теперь…

младшая бабушкина дочка – 
любовь Вечерка – уже и не пы-
тается уговорить маму поехать 
на обследование. Евдокия Ефи-
мовна за свою жизнь ни одной 
таблетки не приняла, никогда 
не носила очков и ни разу не ле-
жала в больнице – ну разве что в 
тот год, когда ее родила… 

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

Фото автора.

О

КаК это было
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словно одно мгновение

этому только как к увлечению. 
Когда с ними познакомились из-
вестная поэтесса Н. Капиева и 
другие литераторы, они сказа-
ли, что стихи обязательно нуж-
но публиковать. Вскоре вышла 
его первая книга «тепло святой 
земли». Вот так и родился поэт 
а. Куприн. Значительное место 
в его творчестве занимает лю-
бовная лирика – александр ива-
нович твердо убежден в том, что 
«все начинается с любви». Под 
таким названием в 2005 году 
увидел свет его очередной по-
этический сборник. На его сти-
хи удачно положена музыка, и в 
этот вечер все присутствующие 
могли в этом убедиться.

Запоминающимся стало и 
знакомство с ильей илиади, 
скульптором по образованию, 

автором семи книг. Его иссле-
дования рассказывают о вкла-
де греков в развитие ставшего 
им родным Ставрополья. между 
прочим, и. илиади был знаком 
с митрополитом Ставрополь-
ским и Владикавказским Геде-
оном и получил его благосло-
вение на восстановление в свое 
время разрушенного памятни-
ка ставропольскому генералу-
губернатору Н. Никифораки, с 
1887 по 1904 год достойно за-
нимавшему этот пост. теперь 
бронзовый губернатор величе-
ственно возвышается на площа-
ди у железнодорожного вокзала  
Ставрополя.

Писатель-романист Н. ля-
шенко светлоградцам бли-
же остальных – уже несколь-
ко лет он живет в селе Кон-

стантиновском Петровско-
го района. Его односельча-
нам посвящен художественно-
документальный очерк «Здесь 
их судьба». За все это время 
Николай Петрович не смог по-
зволить себе такую роскошь, 
как издание собственного 
сборника. «Ходить по спонсо-
рам не умею», - говорит он. так 
что его произведения публи-
куются в литературных журна-
лах, но все равно всегда нахо-
дят своего читателя. 

С удовольствием познако-
мились собравшиеся с само-
бытным лирическим поэтом 
Николаем бондаренко, услы-
шали его стихи – теплые, жи-
вые, запоминающиеся и, са-
мое главное, добрые. Н. бон-
даренко стал одним из авто-
ров коллективного сборника 
стихов «Поэтический калей-
доскоп», кроме того, он публи-
ковался в альманахе «В гостях 
у музы». Есть и сборник соб-
ственных стихов – называется 
«От первого лица».

Праздник, который подари-
ли петровчанам ставрополь-
ские поэты и писатели, проле-
тел как одно мгновение.

Счастливчикам в этот день 
достались книги с автографа-
ми авторов. директор библи-
отеки Валентина Папонова 
тоже сияла от счастья: теперь 
у поклонников ставропольских 
талантов есть возможность 
ознакомиться с их новыми ра-
ботами: писатели оставили в 
память о встрече свои книги.

Е. МОЖЕВИТИНА.
Н. МИХАЙЛОВА.

силу секретности их нельзя было показывать. В оконных проемах 
расположено несколько диорам – танки и маленькие фигурки лю-
дей на фоне скалистых гор и пронзительно-синего рассвета, шат-
кий мост через горную расселину, кроваво-алый закат… а в «крас-
ном» углу – икона Георгия Победоносца как символ веры в бога и 
победу…                                                                           Елена БРЕЖИцКАЯ.

Соб. корр. «Ставропольской правды». 
Фото автора. 

 

В минувшее воскресенье в честь 20-й годовщины 
вывода Ограниченного контингента советских 
войск из Республики Афганистан в Пятигорске 
состоялось торжественное открытие зала боевой 
славы ветеранов-афганцев.

ал (скорее, музей) создан при Пятигорском фонде реабили-
тации ветеранов локальных войн и вооруженных конфлик-
тов. В феврале 2005 года городская администрация выдели-
ла Фонду разрушенное полуподвальное помещение. За ми-
нувшие четыре года с помощью меценатов ветераны приве-
ли его в порядок. 

– мы отсюда три КамаЗа  мусора  вывезли,  – рассказыва-
ет зам. генерального директора фонда Виталий Перченко, – хоте-
ли создать музей, чтобы наши дети знали, где и как мы служили, и 
поняли, как это было…

торжественная часть церемонии открытия ограничилась освя-
щением зала, которое провел настоятель храма станицы Констан-
тиновской протоиерей Вячеслав Фомин. С большой теплотой ве-
тераны говорили о том, что делает для афганцев глава Пятигор-
ска лев травнев: в этом году впервые за двадцать лет афганец-
инвалид получил от городских властей квартиру, переехав с по-
жилой матерью из помещения площадью 9 кв. метров без всяких 
удобств в нормальное жилье. Еще двое  инвалидов-афганцев по-
лучили машины.

…В экспозиции зала боевой славы около двухсот фотографий, 
простая и страшная летопись войны. Как говорит В. Перченко, 
многие снимки пролежали двадцать лет в архивах, потому что в 

А
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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Ответы на кроссворд, опубликованный 14 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коралл. 6. Прицеп. 9. Ипотека. 10. 
Литр. 11. Окоп. 12. Депо. 13. Упор. 15. Туя. 18. Спартак. 21. Пи-
лотка. 23. Локация. 24. Загар. 26. Шаман. 27. Обоз. 28. Соха. 
29. Бином. 32. Холст. 34. Акробат. 36. Походка. 37. Жаровня. 
39. Сев. 42. Диск. 43. Лжец. 45. Мель. 46. Сеча. 47. Мутаген. 
48. Родина. 49. Артель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колосс. 2. Ритм. 3. Либерал. 4. Ворот. 
5. Чешуя. 6. Пародия. 7. Цикл. 8. Попона. 14. Юрта. 16. Указ. 
17. Роса. 19. Пианино. 20. Колонка. 21. Пилотаж. 22. Клаксон. 
25. Ром. 26. Шах. 30. Ожог. 31. Кофе. 33. Окот. 34. Аксиома. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Сельскохозяйственная культура. 5.  Звук, 
издаваемый собакой. 7.  Японское искусство составления букетов. 
8.  Большое лиственное дерево с прочной древесиной. 10.  Систе-
ма условных сигналов, передающих информацию. 12.  Наиболее де-
ятельная часть организации, коллектива. 14.  Время года. 15.  Узкая 
общественная группа. 16.  Мешочек для табака. 18.  Трубка гибко-
го материала, свернутого для хранения. 19.  Ароматическая смола, 
выделяемая некоторыми растениями. 20.  Травянистое растение с 
крупными красными цветками. 22.  Расстояние от ноги до ноги при 
беге. 24.  Несколько лошадей, запряженных вместе. 25.  Человек, 
являющийся полной собственностью владельца. 26.  Некоторое ко-
личество чего–нибудь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Крупное хищное животное семейства коша-
чьих. 2.  Часть предмета, ближайшая к основанию. 3.  Мужской го-
ловной убор в странах Ближнего Востока. 4.  Украшенная росписью 
многоцветная ткань. 5.  Раствор смол в спирте, скипидаре или мас-
ле. 6.  Медицинское обеззараживающее средство. 9.  Небольшое 
пресмыкающееся, покрытое мелкой роговой чешуей. 11.  Рыболов-
ная снасть в виде вил. 12.  Человек - воплощение красоты, добро-
ты. 13.  Обломок горной породы. 17.  Орудие для выжигания клей-
ма на рогах или коже животных. 18.  Правитель в Индии. 20.  Гла-
ва муниципалитета. 21.  Правильный многогранник. 22.  В матема-
тике: часть пространства, ограниченная сферой. 23.  Проводник-
профессионал.

БОРЬБА ЗА ФУТБОЛ 
НА ЭКРАНЕ

Федеральный телеканал «Спорт», отказавшийся 
покупать у «НТВ-Плюс» за 6 миллионов долларов 
права на показ 60 матчей российской премьер-лиги, 
предложил компромиссный вариант. 

«Спорт» готов заплатить за трансляции того же количества 
матчей (один в прямом эфире и один в записи в каждом туре) 
2 миллиона долларов, предоставить «НТВ-Плюс» сублицензию 
на трансляции матчей чемпионата Италии, а также собствен-
ный персонал и новую передвижную техническую станцию для 
работы на матчах.

В ХОККЕЙ ПРИДЕТ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги  
на очередном заседании принял ряд решений, одним 
из которых стало то, что, начиная со следующего 
чемпионата, дивизионы будут сформированы по 
географическому принципу.

Также обсуждались такие вопросы, как ужесточение борь-
бы с допингом, введение «потолка» зарплат, лимит легионеров 
и старт молодежной лиги. «На следующий сезон дивизионы бу-
дут формироваться по географическому, а не по спортивному 
рейтингу, - заявил  президент КХЛ А. Медведев. - Такое реше-
ние принято советом директоров».

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ - В СОЧИ
Россия завоевала право провести в 2009 году чемпионат 
Европы по пляжному волейболу. 

Соответствующее решение было принято на Совете Евро-
пейской конфедерации волейбола, штаб-квартира которой на-
ходится в Люксембурге. Первенство континента пройдет с 16 
по 20 сентября 2009 года в Сочи. В нем примут участие по 16 
сильнейших мужских и женских команд континента. По мнению 
организаторов, относительно климата, место и время прове-
дения турнира выбрано идеально. Наша страна при удачном 
стечении обстоятельств сможет выставить на эти соревнова-
ния максимальный состав - по две мужские и женские пары. 
В первую очередь от России выступят ведущие мастера рос-
сийского волейбола - Игорь Колодинский и Дмитрий Барсук, 
Мария Браткова и Евгения Укупова. А вот вторые российские 
пары определятся по итогам пяти этапов Евротура.

В КУБКЕ УЕФА ВЫСТУПЯТ…
Российские клубы «Зенит» и ЦСКА отправили заявки на 
участие в плей-оф Кубка УЕФА.  Питерцы включили в 
список двух новичков – Игоря Семшова и Саболча Хусти, 
а также оставили в нем форварда Алехандро Домингеса, 
который в наказание за опоздание на сбор тренируется 
с дублем. 

В списке отсутствуют сменившие клубы Андрей Аршавин, 
Ли Хо и Себастьен Пюигренье. Армейцы же рассчитывают на 
Даниэля Карвальо, который последние полгода находился в 
аренде в бразильском «Интернасионале». Напомним, что 18 
февраля «Зенит» дома принимает «Штутгарт», а ЦСКА в гостях 
сразится с «Астон Виллой». Полностью заявочные листы ко-
манд выглядят так:

«Зенит»:  Малафеев,  Чонтофальски, Анюков,  Крижанац, 
Ким Дон Чжин, Ломбартс, Губочан, Хохлов,  Данни,  Денисов,  
Зырянов,  Семшов,  Хусти,  Риксен, Тимощук, Файзулин,  Ширл,  
Широков,  Домингес,  Ионов,  Погребняк,  Фатих Текке.

ЦСКА:  Акинфеев,  Помазан,  А. Березуцкий,  В. Березуцкий,  
Власов,  Григорьев,  Игнашевич,  Одиа,  Шемберас, Алдонин, 
Джанер,  Дзагоев,  Жирков, Калоуда, Карвальо,  Красич,  Ма-
маев, Рамон,  Рахимич,  Вагнер Лав,  Рикарду Жезус,  Рыжов.

ПЛЕТИКОСА 
НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

Главный тренер московского «Спартака» Микаэль 
Лаудруп окончательно развеял слухи об уходе из 
команды голкипера Стипе Плетикосы, доверив хорвату 
капитанскую повязку и роль штатного пенальтиста. 

«Я и раньше бил пенальти в чемпионате Хорватии и даже в 
еврокубках, - отметил Плетикоса. – Если тренер попросит, то 
буду бить пенальти». Стоит отметить, что до перехода в донец-
кий «Шахтер» в 2003 году Плетикоса являлся штатным пеналь-
тистом хорватского «Хайдука». На счету вратаря 12 забитых пе-
нальти.

«ШИННИКУ» ОТКАЗАНО 
В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 

Комиссия по лицензированию футбольных клубов 
в Российской Федерации приняла решение о выдаче 
лицензий РФС следующим клубам: 

«Алания», «Анжи», «Балтика», «Витязь» Подольск, «Вол-
га» Н. Новгород, «Волгарь» Астрахань, «КАМАЗ», «Луч», «МВД 
России» Москва, «Металлург» Липецк, «Носта», «Салют», «Си-
бирь», СКА Хб, «Урал», «Черноморец» и  «Чита». Отказано в вы-
даче лицензии СКА Ростов и «Шиннику». Клубы, не получившие 
лицензию, имеют возможность обратиться в Апелляционный 
комитет РФС по вопросам лицензирования футбольных клу-
бов в Российской Федерации.

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН-2009
Утвержден окончательный состав первого дивизиона 
чемпионата России по футболу. Вот эта счастливая 
двадцатка команд: 

«Алания» (главный тренер В. Петраков), «Анжи» (О. Тетрад-
зе), «Балтика» (З. Саная), «Витязь» (С. Балахнин), «Волга» НН 
(С. Петренко), «Волгарь» (А. Игнатенко), «КАМАЗ» (Ю. Газзаев), 
«Луч» (Б. Зелькявичюс), «МВД России» (Ю. Ковтун), «Метал-
лург» Лп (Г. Степушкин), «Носта» (С. Подпалый), «Салют» (П. Та-
шуев), «Сибирь» (И. Криушенко), СКА Хб (В. Файзулин), «Урал» 
(А. Побегалов), «Черноморец» (Н. Южанин), «Чита» (О. Кокарев), 
«Н. Новгород»  (С. Галеев), «Краснодар» (В. Волчек), «Шинник» 
(С. Павлов).

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

РЕКЛАМАПОЙДЕМТЕ  В  ЦИРК! 

Êíèãà ÷óäåñ äëÿ ÊàòðèíÊíèãà ÷óäåñ äëÿ Êàòðèí

В Ставропольском цирке 
продолжаются гастроли. В новой 
программе  - она называется 
«Волшебная книга для маленькой 
К.»   - множество номеров, которыми 
можно восхищаться и удивляться.  Над 
которыми можно посмеяться самим 
и, конечно же, порадовать  детей. 

ЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ,  лучшие номера  
-  акробатические,  под руководством 
заслуженного артиста России Алек-
сандра Фролова (о них мы уже расска-
зывали в предыдущих номерах «СП»). 
Не менее впечатляет и  великолепный 
аттракцион-иллюзион Екатерины Миро-

шниченко «Катя». Кстати, сама актриса вы-
ступает не только в роли фокусницы, но и  
гимнастки, и дрессировщицы.  А Катрин – это 
маленькая девочка, которая пришла посмо-
треть цирковую программу и  осталась на ма-

неже, чтобы увидеть все чудеса из подаренной 
ей  волшебной книги.

…Владимир Топчий, например, жонглирует на 
трехметровом моноцикле восемью мячами. Рас-
сказывают, что он  единственный в мире, кто это 
может делать. Впрочем, раскрутить 12 тарело-
чек так, чтобы ни одна не упала, тоже не каждому 
по силам. Светлане Кочневой это удается. При-
чем зрители принимают в аттракционе самое ак-
тивное участие. А  как завораживает номер «Шар 
на канате» под руководством Юрия Краснова! 
Представляете, лауреаты конкурсов артистов 
цирка не только ходят по канату, но и балансиру-
ют на шаре, который тоже катится по натянутой 
под куполом стальной проволоке.

На арене в этом представлении  множество 
забавных животных: собаки разных пород,  кош-
ки, хорьки.   А веселят зрителей  клоуны – Вовчик 
и Федюнчик. Особо они нравятся ребятне.

В.  АЛЕКСАНДРОВА.
Фото А.ЦВИГУНА.

Б

КРОССВОРД

СВИНЦОВЫЕ 
БОТИНКИ
В первый же день после 
окончания празднования 
Нового года по лунному 
календарю, завершением 
которого стал Праздник 
фонарей, печать 
сообщила о  китайском 
чудо-богатыре, который 
демонстрировал 
свою мощь на рынке в 
южнокитайском городе  
Дунгуань.

Толпа горожан, собрав-
шихся на базарной площа-
ди, с открытыми ртами на-
блюдала, как  китаец Лю 
Мэй тренируется ходить в 
огромных ботинках. По сло-
вам китайской газеты «Чай-
на дейли», вряд ли  подоб-
ное вызвало бы удивление, 
если бы обувь не была сде-
лана из свинца и не весила 
290 кг. Как выяснилось,  Лю  
уже потратил  более четы-
рех лет на то, чтобы научить-
ся этому искусству. Он рас-
считывает в скором времени 
побить рекорд некоего Чжан 
Чжэнхоя, который  уже по-
пал в Книгу рекордов, про-
демонстрировав свое уме-
ние ходить в железных баш-
маках весом в 270 кг.

ИТАР-ТАСС.

ЗА МЕСТО 
НА ПАРКОВКЕ 
МУЖЧИНЕ 
ОТКУСИЛИ УХО
Житель города Милуоки в 
штате Орегон на северо-
западе США откусил 
соседу мочку уха в драке 
из-за места на парковке. 
27-летний Роджер Шоу и 
25-летний Эндрю Тейлор 
снимали одну комнату на 
двоих. 

Как установили в поли-
ции, в четверг вечером Тей-
лор вернулся домой и при-
парковал свой автомобиль 
там, где обычно ставил ма-
шину Шоу. Последний, не су-
мев припарковаться, затеял 
драку, в ходе которой Тейлор 
лишился мочки правого уха.

Врачи не смогли пришить 
Тейлору утраченную часть 
уха. Между тем Шоу был за-
держан по обвинению в фи-
зическом насилии, и, чтобы 
выйти на свободу до суда, 
ему придется внести залог 
в размере 250 тысяч долла-
ров. 

Город Милуоки в Орегоне 
занимает площадь около 13 
квадратных километров, там 
проживает примерно 21 ты-
сяча человек.

СЛОМАЛА 
СВОИ  
ЗНАМЕНИТЫЕ 
НОГТИ
Американка Ли Редмонд, 
занесенная в Книгу 
рекордов Гиннесса 
как обладательница 
самых длинных в 
мире ногтей, попала в 
дорожно-транспортное 
происшествие. 

При аварии Редмонд по-
лучила тяжелые травмы, а 
также сломала ногти, ко-
торые она последний раз 
стригла в 1979 году. 

В 2008 году общая длина 
ногтей Редмонд составляла 
более 8 метров, а ноготь на 
большом пальце ее правой 
руки был длиной в 89 сан-
тиметров. В последнюю ре-
дакцию Книги рекордов Гин-
несса Редмонд была зане-
сена чуть менее года назад, 
23 февраля 2008 года.

Об аварии, которая сто-
ила рекордсменке ногтей, 
известно немногое. По со-
общениям в местной прес-
се (инцидент произошел в 
Солт-Лейк Сити), Редмонд 
находилась на пассажир-
ском сидении внедорожни-
ка, попавшего в ДТП. При 
столкновении рекордсмен-
ку выбросило из салона ав-
томобиля. Ее, а также еще 
одного пострадавшего в 
ДТП госпитализировали. 
Жизни Редмонд, по словам 
врачей, ничто не угрожает. 

Сама Редмонд однажды 
заявила, что в эфире одной 
из программ на японском те-
левидении ей предложили 
10 тысяч долларов за то, что-
бы она постригла ногти. От 
этого предложения амери-
канка отказалась. 

Lenta.ru
 

  

ДЕТ новый украи-
нец на 600-м «мер-
се», как вдруг в зад 
ему врезается «дэу». 
Он выходит, достает 
бейсбольную  биту  и

начинает бить «дэу». Помял 
всю. Подходит к лобовому 
стеклу и видит: в машине ге-
нерал милиции сидит. «Ой, 
- говорит, - извините, а то я 
к вам все стучусь, стучусь, 
чтоб денежки за аварию от-
дать».

Стресс - это когда с кри-
ком просыпаешься и пони-
маешь, что еще не уснул.

Мозг - это орган, посред-
ством которого мы думаем, 
будто мы думаем.

Сползая под стол, веж-
ливо попрощайтесь с го-
стями.

Встречаются два прияте-
ля:

- Ну как ты? Еще не женил-
ся?

- Да еще в прошлом году!
- А я все никак не могу най-

ти себе пару!
- Ну так женись на одной!

Наша Таня громко пла-
чет - потому что плачет в 
рупор…

Врач спрашивает пациен-
та:

- Вы курите?
- Нет.
- Пьете?
- Нет.
- А с женщинами?
- Да.
- Небось с курящими и 

пьяными?

Две девочки - добрая и 
злая - сидели на крыше и 
плевали в прохожих. Злая 
девочка попала четыре 
раза, а добрая - семь. Вот 
так добро победило зло.

Е

0...1

В ЗАО «Племенной завод имени Героя Социали-

стического Труда В. В. Калягина» Ипатовского рай-

она требуются следующие работники:

 гл. бухгалтер бухгалтер гл. экономист гл. инженер механики агрономы прораб зоотехник-селекционер

Заработная плата высокая, прием на работу по результа-
там собеседования.

Обращаться по телефонам: (86542) 64-7-96, 64-5-51.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ

на замещение должностей профессорско-преподава-
тельского состава сроком до 5 лет по контракту:

заведующий кафедрой (к.м.н., доцент) 
общей врачебной практики ФПО – 1 ставка;
профессор кафедры (д.м.н., профессор)
акушерства и гинекологии ФПО – 1 ставка;
доценты кафедр (к.м.н., доцент)
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии детского воз-

раста – 2 ставки;
общей хирургии – 1 ставка;
старший преподаватель кафедры (к.м.н.)
нормальной анатомии – 1 ставка;
преподаватель кафедры
физвоспитания, лечебной физкультуры и врачебного кон-

троля – 1 ставка.

Срок подачи заявления – месяц со дня опубликования.

С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе 
кадров СтГМА. Обращаться по адресу: 355017, г. Ставро-
поль, ул. Мира, 310, тел.: 35-23-31, 34-36-17.

Коллектив Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по 
Ставропольскому краю выражает глубокие соболезнования 
сотруднику Территориального управления А. Ю. Исакову в свя-
зи с безвременной кончиной брата

Сергея.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

21 февраля в 12.00
ПРОВОДИТ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 
Приглашаются все желающие.


