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ФИЦИАЛЬНОЕ 
открытие 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных 
Дню края, состоялось 

на площади Ленина. 
Традиционный 
марш-парад начался 
выступлением 
духового оркестра 
Ставропольского 
гарнизона и народных 
оркестров ряда 
районов края. 
На главной сцене 
в это время студенты 
Ставропольского 
госуниверситета 
демонстрировали 
акробатические этюды.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Эдуарда 
КОРНИЕНКО. 

ÏÀÕÀÐÜ, ÖÅËÈÒÅËÜ È ÂÎÈÍ
Несмотря на то, что в последние недели погода не особо баловала ставропольцев, в День края она 
порадовала всех теплом и солнцем. Улицы Ставрополя, ставшего в этом году центром торжеств, 
с самого утра заполнились неспешно прогуливающимися горожанами и гостями краевого центра. 

О

ПРАЗДНИК

АПОМНИМ, старший оперупол-
номоченный отряда милиции 
специального назначения Ва-
дим Занкевич был убит 14 мар-
та 2007 года при проведении 
спецоперации в Нефтекумске. 
В  этот день стражи правопо-

рядка «выкуривали» засевших в до-
ме по улице Кириченко членов неза-
конного вооруженного формирова-
ния. В результате операции один из 

боевиков был ликвидирован, а вто-
рой - задержан.

Во время боестолкновения ране-
ние в плечо получил младший лейте-
нант милиции Антон Шиловской, он 
был госпитализирован. А его колле-
га, капитан милиции Вадим Занке-
вич, скончался в больнице от огне-
стрельного ранения в голову.  Ему 
было всего 33 года...

На открытии мемориальной до-

ски присутствовали заместитель 
начальника ГУВД по Ставрополь-
скому краю Юрий Левченков, ко-
мандир ОМСН Сергей Шевелев, со-
трудники  отряда милиции специ-
ального назначения, родные и близ-
кие погибшего, педагоги и учащие-
ся школы. 

(Соб. инф.).
Фото пресс-службы ГУВД по СК.

ПАМЯТИ ОДНОКЛАССНИКА
В праздничных мероприятиях минувших выходных была и нотка скорби: в средней  
школе № 26 краевого центра  состоялось открытие  мемориальной доски в память 
о погибшем при исполнении служебного долга выпускнике Вадиме Занкевиче. 

Н

ОННО-СПОРТИВНЫЕ ис-
пытания на этот раз со-
брали не только полные 
трибуны зрителей, но и 
лучших лошадей из тех, 
что испытываются на Пя-
тигорском ипподроме. 
Как пояснил замдиректо-

ра ипподрома Халис Мамаев, 
по итогам этих состязаний бу-
дут отобраны лучшие скакуны, 
которые примут участие в скач-
ках на кубок президента РФ - в 
этом году он пройдет в июне в 
Москве.

- Сегодня у нас состоится 11 
заездов, в которых примут уча-
стие более 100 лошадей ахал-
текинской, арабской и чисто-

кровной верховой породы, - 
сказал он. - Общий призовой 
фонд составил около 700 тысяч 
рублей. Главный приз губерна-
тора СК - 250 тысяч.

В торжественной церемо-
нии открытия состязаний при-
няли участие губернатор края 
Валерий Гаевский, председа-
тель ГДСК Виталий Коваленко, 
члены краевого правительства. 
Губернатор поздравил всех со-
бравшихся с Днем края, отме-
тив, что конно-спортивные со-
ревнования стали прекрасным 
дополнением к торжествам.

- Это еще один повод за-
думаться о развитии конно-

ечественные скакуны показа-
ли, что они ничуть не хуже им-
портных – скачка была яркой, 
азартной, сразу подняв градус 
страстей у болельщиков до ли-
хорадочного. Первое место и 
приз «Золотая подкова» завое-
вал гнедой Каплан из КЧР, про-
летевший дистанцию 1600 ме-
тров за 1 минуту 42,32 сек. 

Вторая скачка на приз мини-
стерства сельского хозяйства 
СК порадовала скакунами–
ахалтекинцами. Здесь уверен-
но лидировал жеребец Платан 
конного завода «Ставрополь-
ский», который показал 1 мин. 
50,20 сек. Награду представи-
телям конезавода вручил ми-

нистр сельского хозяйства СК 
Александр Манаков. 

За приз Госдумы края сорев-
новались изящные «арабы». Эта 
скачка пощекотала нервы бо-
лельщиков достаточно напря-
женной борьбой. В итоге пер-
вым пришел Вангог, показав 
1 мин. 51.81 сек. Приз вручил 
председатель ГДСК Виталий 
Коваленко.

И вот, наконец, настало время 
главной скачки. За приз губерна-
тора СК состязались 9 лошадей 
чистокровной верховой породы 
на дистанции 1800 метров. Все 
ожидали интересной борьбы – 
явных фаворитов среди участни-
ков скачки не было, зато дистан-
ция такова, что и скакуну, и жо-
кею нужно было показать макси-
мальную силу и мастерство. 

И надежды зрителей на за-
хватывающее зрелище оправ-
дались в полной мере. Скачка 
началась с ожесточенной борь-
бы за лидерство, и на финиш-
ную прямую сначала вышло 
четверо скакунов. Потом борь-
ба за главный приз разверну-
лась между двумя участника-
ми скачки, которые шли к побе-
де буквально ноздря в ноздрю. 
И вдруг в последние секунды 
девятый номер буквально, как 
стрела, рванул вперед и фини-
шировал первым под неисто-
вый рев трибун. Это был рыжий 
Тилубей частного владельца 
Н. Гоголя из Москвы, который 
показал 1 мин. 55,65 сек.

Награждать победителей вы-
шел губернатор края Валерий 
Гаевский. Под овации трибун 
он вручил Кубок главной скачки 
мастеру-тренеру, пятигорчани-
ну Василию Юрченко и мастеру-
жокею Андрею Киршину. «Какой 
красивый!» - восхитился губер-
натор, увидев победителя вбли-
зи, и смело взял Тилубея под 
узды. Тот не возражал, но воз-
намерился сжевать губернатор-
ский рукав. «А вы сами-то в то-
тализатор играете? – поинтере-
совались у губернатора журна-
листы. - И лошади какой породы 
нравятся вам больше всего?».

- Мне очень нравятся «ара-
бы», это наши лошади, став-
ропольские, – ответил В. Гаев-
ский. - В тотализатор прошлый 
раз я сыграл - когда была скачка 
на приз президента Карачаево-
Черкесии. Выиграл 6 тысяч ру-
блей и перечислил их в бюджет 
Ставропольского края – квитан-
ция есть, могу предъявить. В этот 
раз болел за участников скачки 
на приз губернатора, но не ста-
вил – счел это неэтичным…

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

В минувшее воскресенье в рамках празднования 
Дня края на Пятигорском ипподроме состоялись 
скачки на приз губернатора Ставрополья.

заводческого дела у нас на 
Ставрополье, подумать над 
тем, как поднять престиж Пяти-
горского ипподрома и вывести 
его на уровень мировых конно-
спортивных площадок, – под-
черкнул В. Гаевский. 

Достойной борьбы и побед 
пожелал участникам скачек и 
председатель ГДСК Виталий 
Коваленко.

Первая скачка на приз «Зо-
лотая подкова» на лошадях чи-
стокровной верховой породы 
стала знаковой для конноза-
водчиков Ставрополья. В по-
следнее время у нас все ча-
ще стали покупать лошадей за 
границей – скакуны с американ-
ской родословной сейчас ско-
рее норма, чем исключение. 
И для того, чтобы поддержать 
отечественное коннозаводство, 
ставропольцы вышли с инициа-
тивой - разыгрывать приз «Зо-
лотая подкова» для лошадей, 
рожденных в России. Наши от-

НОЗДРЯ 
В НОЗДРЮ

К

Губернатор смело взял 
Тилубея под узду...

ÑÌÈ È ÑÏÎÐÒ

Полной и безоговорочной победой ветерана ставропольской 
спортивной журналистики, бывшего обозревателя 
«Ставропольской правды» Валерия Попова завершился ХVIII 
краевой смотр-конкурс по пропаганде физкультуры, спорта 
и олимпийского движения в 2008 году среди средств массовой 
информации. Выиграв в номинации  по числу  публикаций, 
В. Попов принес и первое место «Ставропольской правде» 
в общекомандном зачете среди краевых газет. Следом 
финишировали «Кавказская здравница» и «Наше Ставрополье». 

наград» и четыре выпуска «Спор-
тивного вестника Ставрополья» - 
В. Криунова.

Среди городских газет жю-
ри отметило наградами «Вечер-
ний Ставрополь» и «Пятигор-
скую правду». Список победи-
телей конкурса среди районных 
газет открывают «Александров-
ская жизнь», «Благодарненские 
вести» и «Приманычские степи».

Государственная телерадио-
компания «Ставрополье» ста-
ла лучшей среди студий телеви-
дения. Следом финишировали 
программы - «Овертайм» (Став-
рополь), «Спортивное время» 
(Пятигорск) и «Контакт» (Геор-
гиевск). У радийщиков победи-
телями стали «Радио России – 
Ставрополь», георгиевский «Ре-
зонанс», «Кисловодское радио» и 
невинномысская студия «Виза-
ви». Наградами отмечены рабо-
ты спортивных фотокорреспон-
дентов Г. Аваняна (Кисловодск), 
В. Ефремова (Пятигорск) и Г. Коз-
люка (Невинномысск). 

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 37 печатных и электронных 
СМИ, которые представили 5720 
работ 545 журналистов. 

 В. МОСТОВОЙ. 

НОМИНАЦИИ на лучшую 
публикацию первое место 
также присуждено В. По-
пову за серию материалов 
«Олимпийские страницы 
ставропольского спорта». 
Кстати, этот цикл был удо-

стоен Диплома ХIII фестива-
ля «Вся Россия-2008», который 
проводит Союз журналистов 
РФ. Вторым и третьим лауреа-
том в этой номинации жюри при-
знало работы В. Манина («Вечер-
ний Ставрополь») и Н. Заузолкова 
(«Кисловодская газета»). 

И, наконец, в номинации 
«Книжная продукция» энцикло-
педическое издание В. Попова 
«Ставропольский футбол в ли-
цах и таблицах», ждавшее выхо-
да в свет с 1997 года, тоже удо-
стоено первого места. Этот уни-
кальный справочник в нынешнем 
году уже принес автору диплом 
лауреата премии им. Г. Лопати-
на. Жюри приняло решение вы-
ставить эту книгу и на конкурс пе-
чатных изданий, ежегодно про-
водимый Российским футболь-
ным союзом. Призерами в этой 
номинации стали также роман 
Т. Корниенко «То, что выше всех 

В

ЗАДЕРЖАЛИСЬ 
ИЗ-ЗА ДОЖДЕЙ
На Ставрополье 
завершается сев 
полевых культур, 
сообщили 
в министерстве 
сельского хозяйства 
края.

Так, сельхозорганизации 
уже посеяли яровые на пло-
щади 542 тысячи гектаров 
(98 процентов), в том числе 
зерновых -148 тысяч га, что 
немного превышает прошло-
годний показатель. С кукуру-
зой же на зерно дело несколь-
ко затянулось из-за дождей: 
в ряде районов, в том чис-
ле Шпаковском, Кочубеев-
ском, Петровском и Изобиль-
ненском, за последнее время 
осадков выпало более нормы. 
Это и сказалось на общем ре-
зультате: пока в сельхозорга-
низациях посеяно 55 тысяч 
гектаров этой культуры, или 
96 процентов от запланиро-
ванного. Похожая ситуация и 
с подсолнечником: его сев, 
опять же по вине погоды, за-
держивается в Предгорном 
и Шпаковском районах. Зато 
аграриев радует состояние 
озимых: оценку «хорошо» по-
лучили колосовые на площа-
ди 1,045 млн. га (54 процен-
та посевов), аналогично спе-
циалисты оценили «самочув-
ствие» озимого рапса на пло-
щади 22,8 тысячи га (27 про-
центов). Для сравнения: про-
шлогодние показатели со-
ставляли 45 и 15 процентов 
соответственно.

Н. НИКОЛАЕНКО.

Отголоски
наводнения
Вчера губернатор В. Гаевский 

провел еженедельную планерку. 
По информации первого замести-
теля председателя краевого пра-
вительства Ю. Белого, предпри-
ниматель, на подворье которого 
в селе Надежда зафиксирована 
вспышка африканской чумы сви-
ней, ранее неоднократно привле-
кался к административным взы-
сканиям за допущенные в своей 
деятельности нарушения. В этот 
раз падеж животных начался по-
сле того, как им было завезено 
около 150 голов  без сопроводи-
тельных ветеринарных докумен-
тов. Главой края инициировано 
изучение обстановки на Ставро-
полье специальной комиссией из 
федерального центра. По инфор-
мации вице-премьера СК С. Ко-
былкина, из 370 млн. рублей, вы-
деленных на решение проблем 
людей, чьи дома были подтопле-
ны в результате наводнения 2002 
года, освоено 144 млн. В Минера-
ловодском, Предгорном и Совет-
ском районах выплаты произве-
дены в полном объеме. В Кисло-
водске и Кочубеевском районе не 
укладываются в сроки. Участни-
ки совещания задались также во-
просом, как обеспечить жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Пока только 12 из 
шестисот очередников получи-
ли жилье. Губернатор поручил 
сформировать рабочую группу 
из представителей краевой вла-
сти и ветеранской общественно-
сти для решения проблемы.

(Соб. инф.).

Меняют льготы 
на деньги
Вчера  председатель   ГДСК 

В. Коваленко провел еженедель-
ное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 
Председатель комитета по соци-
альной политике И. Ульянченко 
проинформировал, что от крае-
вого правительства поступи-
ли проекты законов, предусма-
тривающие замену натуральных 
льгот на денежные компенсации, 
которые коснутся педагогов, 
врачей, работников культуры и 
ряда других категорий граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности. Е. Болховитин, сообщает 
пресс-служба ГДСК, возглавля-
ющий комитет по безопасности, 
межпарламентским связям, ве-
теранским организациям и ка-
зачеству, пригласил депутатов к 
обсуждению законопроекта по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних на территории края.                   

(Соб. инф.).

Вплоть до смены
собственника
Губернатор В. Гаевский про-

комментировал свою позицию, 
изложенную в ходе рабочей 
встречи с председателем прави-
тельства РФ В. Путиным, в от-
ношении санаторно-курортного 
комплекса. Только эффектив-
ный собственник способен долж-
ным образом позаботиться и об 
имуществе здравницы, и о разви-
тии сервиса и общей инфраструк-
туры. Опыт показывает, отметил 
он, что частные инвесторы под-
ходят к решению этих вопросов 
более ответственно. Свое отноше-
ние к проблеме, сообщает пресс-
служба губернатора, выразил 
также руководитель администра-
ции КМВ В. Вышинский. Стрем-
ление некоторых собственников, 
по его словам, всеми способами 
извлечь максимальную прибыль, 
не вкладывая средств в обустрой-
ство, сохранение исторических 
комплексов, в которых зачастую 
размещаются санатории, ведет к 
негативным последствиям. Это 
наводит на мысль о необходимо-
сти поиска выхода из создавшей-
ся ситуации, вплоть до изменения 
формы собственности.               

(Соб. инф.).

Достойная игра 
Все школы Новоселицкого района выставили команды для уча-

стия в районном финале игры «Зарница». Парни и девчонки сорев-
новались в быстроте и ловкости на эстафете «Штурм», демонстри-
ровали строевую подготовку, умение оказывать помощь раненым, 
бороться с огнем, разбирать и собирать автомат, стрелять из пнев-
матической винтовки. Теперь победителям этих стартов из Китаев-
ской средней школы предстоит защищать честь района на краевом 
финале юнармейской игры.                                            

(Соб. инф.).

В огне не горят…
В окрестностях Невинномысска прошли городские состязания са-

нитарных дружин и постов, действующих при предприятиях, орга-
низациях, учреждениях. Участники соревнований демонстрировали 
умение пользоваться индивидуальными средствами защиты в оча-
гах поражений (ядерном, химическом), оказывали помощь «постра-
давшим», транспортировали их в госпитальное отделение и т. д. В 
итоге первое место среди санпостов завоевало муниципальное пред-
приятие «Водоканал», а лучшая санитарная дружина – у ОАО «Не-
винномысский Азот».

(Соб. инф.).

С двумя наградами
В подмосковной Электростали прошло первенство России по 

прыжкам в воду среди юниоров. Ставропольцы привезли с этих со-
ревнований две медали: «золото» в прыжках с метрового трампли-
на выиграл Валентин Зотов, а Екатерина Керимова взяла «серебро» 
на вышке.                                                                            

В. РОМАНЕНКО.

Всех спасти не удалось
Восемь пожаров произошло в крае за минувшие выходные. Трое 

жителей нашего региона спасены пожарными из огня. Однако в селе 
Горнозаводском Кировского района после возгорания в частном до-
мовладении погибла женщина 1975 года рождения. Пожарная охра-
на туда не вызывалась. Сейчас следователи выясняют обстоятель-
ства случившегося. Тяжелые ожоги получил 11-летний мальчик из 
Георгиевского района. Сейчас он находится в центральной районной 
больнице. Устанавливаются причины и место этого ЧП.

(Соб. инф.).

Легкие деньги
К трем годам лишения свободы условно приговорил Шпаков-

ский районный суд 24-летнего торгового представителя одной из 
компаний Михайловска, присвоившего казенные деньги. На ска-
мью подсудимых молодого человека привела финансовая нечи-
стоплотность: собирая выручку с торговых точек, он не вносил 
деньги в кассу фирмы, а клал в собственный карман. В результа-
те к рукам ушлого товарища «прилипло» около восьмидесяти ты-
сяч рублей. Впрочем, по приговору суда эти деньги он обязан воз-
вратить предприятию.

Ю. ФИЛЬ.

Краевое управление ветеринарии обратилось к жителям региона 
в связи с распространением африканской чумы свиней.

ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß ÎÒ ÐÈÑÊÀ
реработчики и селяне. Соот-
ветствующим службам удалось 
своевременно провести меро-
приятия по ликвидации заболе-
вания в неблагополучных райо-
нах, владельцы животных, кото-
рых пришлось уничтожить, полу-
чили компенсацию. Однако, по 
словам главного государствен-
ного инспектора СК В. Сердюко-
ва, в дальнейшем денег на эти 
цели просто может не быть.

Сегодня остро стоят вопро-
сы: возможно ли победить бо-
лезнь и стоит ли заниматься 
выращиванием свиней на лич-
ных подворьях? По мнению ру-
ководителя краевого управле-
ния ветеринарии, ответ на них 
в сложившихся условиях может 
быть только один: нужно вре-
менно отказаться от деятель-
ности по выращиванию и от-
корму свиней на личных подво-
рьях. В первую очередь это ка-
сается тех, кто только планирует 
приобрести поросят для откор-
ма или получить от свиноматки 
приплод. Тем же, кто уже вырас-
тил поголовье до убойных кон-
диций, В. Сердюков рекомен-
довал реализовать его на мясо-
перерабатывающее предприя-
тие или забить самостоятель-
но. Применение столь жестких 

мер обусловлено тем, что на 
подворье сложно обеспечить 
соблюдение минимума требо-
ваний по недопущению заноса 
заболевания. Отсутствие вак-
цины против АЧС не позволяет 
провести иммунопрофилакти-
ку животных, средств и мето-
дов лечения тоже нет. Особую 
опасность представляет пред-
стоящий пастбищный период, 
когда активизируются клещи 
и другие насекомые, являю-
щиеся переносчиками забо-
левания. 

Обращаясь к тем, для ко-
го свиноводство служит един-
ственным источником дохода, 
В. Сердюков отметил, что им 
необходимо строго выполнять 
все рекомендации специали-
стов ветеринарной службы: не 
ходить в чужие загоны со сви-
ньями и не пускать посторон-
них на собственные подворья, 
не покупать и не перевозить 
животных неизвестного про-
исхождения и не имеющих со-
проводительных ветдокумен-
тов. А в качестве альтернативы 
свиноводству селянам предла-
гается временный переход на 
разведение птицы и откорм 
крупного рогатого скота.

(Соб. инф.)
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ОЛЕЗНЬ, как извест-
но, уже «прошлась» по 
Советскому, Кировско-
му, Предгорному, Алек-
сандровскому, Курско-
му, Апанасенковскому и 
Шпаковскому районам.

В результате пострадали сель-
хозтоваропроизводители, пе-

Б
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

те атра лизованном 
шествии, режиссером 
которого выступил за-
служенный артист рос-
сии а. ростов, приняли 
участие почти четыре ты-
сячи человек. Представ-

ление на этот раз разделили 
на одиннадцать частей, каж-
дая из которых символизиро-
вала важные эпохи в истории 
Ставрополья. Это, к примеру, 
20-е и 30-е годы прошлого ве-
ка, когда в крае развернулось 
масштабное строительство. 
вспомнили и подвиги ставро-
польцев в борьбе с фашист-
скими захватчиками. а в па-
мять героев тех лет, не вер-
нувшихся с войны, в небо вы-
пустили голубей – символ ми-
ра и добра. Другим запомина-
ющимся моментом торжества 
по традиции стало выступле-
ние ставропольских парашю-
тистов. на глазах у восхищен-
ных зрителей они совершали 
прыжки с флагами россии и 
Ставропольского края. один 
из опытнейших спортсменов 
виталий лещенко, несмотря 
на ощутимый ветер, аккурат-
но приземлился прямо перед 
трибуной.

открывая торжества, гу-
бернатор валерий Гаевский 
сердечно поздравил жите-
лей и гостей Ставрополья, от-
метив, что этот праздник уже 
стал символом ставрополь-
ской земли. «наш край – и па-
харь, и целитель, и воин. и мы 
делаем все возможное, чтобы 
в нем процветало благополу-
чие. Пусть молодая энергия и 
мудрость старших ведут Став-
рополье к новым победам», - 
подчеркнул он. в. Гаевский 
также передал жителям реги-
она поздравления от предсе-
дателя правительства рФ в. 
Путина. 

на своем празднике край 
также принимал высоких го-
стей из администрации пре-
зидента, Совета Федерации, 
а также Государственной Ду-
мы россии. Поздравить Став-
рополье приехали и предста-
вительные делегации из со-
седних республик, в том чис-
ле во главе с президентами 
Кабардино-Балкарии а. Кано-
ковым, Карачаево-Черкессии 
Б. Эбзеевым.

но все же главными участ-
никами торжества стали сту-
денты, ведь праздник изна-
чально был посвящен моло-
дежи Ставрополья. Учащие-
ся краевых вузов стройными 
колоннами пронесли знаме-
на своих alma-mater по глав-
ной площади краевого цен-
тра. Продолжили шествие 
студенческие отряды и уче-
нические строительные бри-
гады. их возглавили коман-
диры стройотрядов разных 
лет – тех, кто участвовал в 
возведении Большого став-
ропольского канала, невин-
номысского «азота», других 
крупнейших строек. в спор-
тивном блоке зрители уви-
дели красочное выступление 
гимнасток, вписавших слав-
ные страницы в историю края. 
К ним присоединились пред-
ставители других видов спор-
та – футбола, баскетбола, во-
лейбола и фехтования. 

а заключительная часть 
театрализованного шествия 
объединила представителей 
различных народов, прожи-
вающих на Ставрополье. их 
в крае сегодня насчитывает-
ся более сотни. Площадь пе-
стрила национальными ко-
стюмами, а зажигательные 
танцы, в том числе и артистов 
из соседних республик, в ито-
ге сменила русская «Калинка-
малинка», которую с одинако-
вым удовольствием и умением  
спели и станцевали предста-
вители всех диаспор.

тема многонационально-
го Ставрополья продолжи-
лась  на Крепостной горе, где 
прошел фестиваль «в дружбе 
народов – единство россии». 
здесь для гостей праздника 
был «организован» Кавказ и 
почти весь мир  в миниатюре. 
армянский коньяк и долма, ка-
рачаевский айран и азербайд-
жанский плов, корейские ро-
лы и украинская горилка – все 
это и многое другое  мог по-
пробовать каждый желающий. 
их гостеприимство оценил и 
губернатор в. Гаевский. вме-
сте с гостями праздника он 
посетил национальные под-
ворья. 

а в это время у мемориа-
ла «огонь вечной славы» про-
ходил концерт межрегио-
нального фестиваля военно-
патриотической песни «Сол-
датский конверт». Певцы со 
всего края выступали перед 
ветеранами и гостями празд-
ника. Песни о любви к родной 
земле звучали и в Централь-
ном парке, где проходил фе-
стиваль бардовской песни. а 
на Крепостной горе яркую кон-
цертную программу для жите-
лей края подготовили государ-
ственные и самодеятельные 
творческие коллективы.

выставка-ярмарка «Город 
мастеров» развернулась на 

проспекте октябрьской рево-
люции. Живопись, батик, ви-
траж, изделия из дерева и ме-
талла, а также различные тех-
нические изобретения привез-
ли с собой мастера из разных 
уголков Ставрополья. 

День открытых дверей в честь 
праздника устроили  музей-
заповедник имени Г. н. Прозри-
телева и Г. К. Праве и музей 
изобразительных искусств. 
такая акция здесь проводится 
уже десятый год и пользуется  
большим успехом. Кроме то-
го, в музее изоискусств с ше-
сти вечера до полуночи про-
шла «европейская ночь музе-
ев». она стала своеобразным 
бенефисом молодых талантов 
города. 

е Утихал праздник и на 
главной площади край-
центра, где в течение 
всего дня ставропольцы 
развлекались, как гово-
рится, с пользой для ума 
и здоровья. Студенче-

ские отряды подготовили ин-
тересную программу для са-
мых маленьких. итогом всех 
соревнований и эстафет стал 
полностью «перекрашенный» 
цветными мелками асфальт. 
Позже здесь прошла молодеж-
ная спортивная универсиада, а 
лучшие танцевальные коллек-
тивы состязались в краевом 
чемпионате «Dance play».

развлекательную програм-
му для ставропольцев и гостей 
города подготовили город-
ские парки культуры и отдыха, 
где родители и дети с удоволь-
ствием провели теплый празд-
ничный день. много горожан в 
этот раз также собралось на 
площади 200-летия, где высту-
пали танцевальные и песенные 
коллективы. 

отсутствие же традицион-
ного салюта, о чем горожан 
заранее предупредили Сми, 
вполне заменили яркие ве-
черние торжества. Праздник 
завершился зажигательным и 
красочным гала-концертом на 
Крепостной горе.

Екатерина КОСТЕНКО.
Ирина КУДИНОВА.

Фото Эдуарда КорниенКо 
и александра ЦвиГУна.

Пахарь, целитель и воин

в

н

Ессентуки, снискавшие 
в последние годы 
славу центра массовых 
гуляний на КМВ, 
широко отметили 
и День края. 

хотя ансамбли греческой 
и армянской общин уехали на 
праздник в краевой центр, в 
городе осталось достаточно 
творческих сил, чтобы с утра 
организовать выступления на 
нескольких импровизирован-
ных площадках. а в пять часов 
вечера на театральной площа-
ди началось масштабное теа-
трализованное представле-
ние. Поскольку сценарий таких 
концертов досконально отра-
ботан, а ессентукчане и отды-
хающие уже привыкли отды-
хать и веселиться на театраль-
ной площади, где рядом бьют 
прекрасные фонтаны, а вокруг 
все цветет и благоухает, - День 
края в городе-курорте прошел 
ярко и весело.

В селе Сотниковском 
Благодарненского 
района День края 
решили отметить 
в размахом, пригласив 
к себе победителей 
краевого конкурса 
«Студенческая 
весна-2009».

местная молодежь дружно 
приветствовала зажигатель-
ное выступление шоу-группы 
«Карнавал» из Кисловодска. а 
после выступления для участ-
ников концерта была органи-
зована экскурсия по селу, где 
на средства местного сельхоз-
предприятия построены со-
временный спортивный ком-
плекс и футбольный стадион.

В ауле Абдул-Газы 
Нефтекумского 
района в День края 
прошел традиционный 
открытый турнир 
по дзюдо памяти 
милиционера 
А. Эюпова, погибшего 
при исполнении 
служебных 
обязанностей. 

односельчане героя, как 
всегда, очень радушно встре-
чали гостей. в этом году спор-
тсменов, приехавших со всего 
края, было 158 - больше, чем 
обычно, и всем им в маленьком 
селе (где всего-то 70 дворов) 
уделили внимание. за годы 
проведения турниров вырос-
ло не только количество участ-
ников, но и мастерство дзюдо-
истов, среди которых немало 
кандидатов в мастера спорта. 
Соревнования проходили в 12 
весовых категориях. Первое 
общекомандное место заняли 
хозяева турнира-нефтекумцы, 
второе-спортсмены соседне-
го левокумского района, а 
третье-у дзюдоистов новосе-
лицкого района. Победителям 
вручены кубки, грамоты и ме-
дали.

(Соб. инф.).

НА рУССКОМ 
И ТУрКМЕНСКОМ
В Благодарненском районе состоялись 
торжества, посвященные творчеству 
туркменского поэта и мыслителя Мах-
тумкули Фраги. 

в программу вошли литературный ве-
чер «Под небом места хватит всем», встре-
ча писателей Ставрополья,  почетных гостей 
с главой администрации Благодарненского 
муниципального района СК н. Сергеевым.  в 
ауле Эдельбай, где год назад был установ-
лен бронзовый бюст махтумкули Фраги, со-
стоялись экскурсии по школьному музею.  

но самое большое и массовое мероприя-
тие - литературный фестиваль «времен свя-
зующая нить», в котором приняли участие 
поэты Ставрополья и творческие коллекти-
вы района - рассказало о том, как мирно со-
существуют на благодарненской земле раз-
ные культуры. 

Делегацию поэтов возглавлял а. Куприн, 
председатель Ставропольского отделения 
Союза писателей россии. 

- теперь  Благодарненский район стал 
еще одним литературным центром в крае, 
- заметил он.

в дни фестиваля патриотические стихи 
мактумкули Фраги читали взрослые и де-
ти на русском и туркменском языках, а по-
этесса е. иванова прочла свое стихотво-
рение «Два великана», в котором Пушкин и 
махтумкули, сыновья двух великих народов,  
призывают к миру и согласию.    

 А. АБАСТОВА.

СЛАДКАЯ ПОБЕДА 
рАФИНАДА
В Буденновском районе, на ипподроме 
сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Колхоза «Нива», со-

стоялись конно-спортивные соревнова-
ния, посвященные Дню края. 

Участие в них впервые приняли предста-
вители сельхозпредприятий арзгирского, 
новоселицкого, Степновского, Благодар-
ненского, Георгиевского районов, и сами хо-
зяева. Проведено было десять заездов на 
различные дистанции, в которых участво-
вали более 60 лошадей. Самым прытким и 
выносливым оказался гнедой жеребец ра-
финад, принесший безоговорочную победу 
василию Карпову из СПК «Колхоз «Черно-
лесский» новоселицкого района в забеге на 
1600 метров. наибольшее количество при-
зов в этот день завоевал наездник из этого 
же района николай хоманов, представляв-
ший оно оПх «рассвет»: у него шесть пер-
вых, два вторых и одно третье место. хозя-
ева соревнований, кстати, тоже заняли не-
мало призовых мест. все победители отме-
чены денежными призами.

Т. ВАрДАНЯН.

Подробный фоторепортаж смотрите на нашем сайте www.stapravda.ru/photo/Подробный фоторепортаж смотрите на нашем сайте www.stapravda.ru/photo/
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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 мая 2009 г.                         г. Ставрополь                                № 34

Об утверждении Порядка выплаты 
единовременного денежного пособия 
при награждении многодетной матери 

медалью «Материнская слава»

В целях реализации постановления Губернатора Ставрополь-
ского края от 30 сентября 2008 г. № 779 «О медали «Материн-
ская слава»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты единовременного денежного по-

собия при награждении многодетной матери медалью «Материн-
ская слава» согласно приложению (далее - Порядок).

2. Начальникам управлений труда и социальной защиты насе-
ления районов и городов Ставропольского края руководствовать-
ся данным Порядком при выплате единовременного денежного 
пособия многодетным матерям, награжденным медалью «Мате-
ринская слава».

3. Отделу комплексного анализа, координации и методической 
помощи министерства довести данный приказ до сведения управ-
лений труда и социальной защиты населения районов и городов 
Ставропольского края.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Кулиничеву И. А.

5. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель министра
В. В. ГУБАНОВ.

Приложение
к приказу министерства труда  и социальной 

защиты населения Ставропольского края 
от 07 мая 2009 г. № 34

ПОРЯДОК
выплаты единовременного денежного пособия 

при награждении многодетной матери медалью 
«Материнская слава»

1. Настоящий Порядок определяет в соответствии с Положе-
нием о медали «Материнская слава», утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 30 сентября 2008 г. 
№ 779 «О медали «Материнская слава» (далее - Положение о ме-
дали), порядок выплаты единовременного денежного пособия при 
награждении многодетной матери медалью «Материнская сла-
ва» (далее - единовременное денежное пособие) управлениями 
труда и социальной защиты населения городов и районов Став-
ропольского края.

2. Основанием для организации выплаты единовременного 
денежного пособия является постановление Губернатора Став-
ропольского края о награждении многодетной матери медалью 
«Материнская слава» (далее - постановление о награждении), ко-
торое в трехдневный срок со дня его поступления в министерство 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края (да-
лее - министерство) направляется отделом социальной защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства министерства в соот-
ветствующее управление труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - управления) по месту жительства 
многодетной матери.

3. Начальник управления:
3.1. В трехдневный срок со дня поступления постановления о 

награждении издает соответствующее распоряжение о выплате 
единовременного денежного пособия в размере, установленном 
пунктом 11 Положения о медали.

3.2. Предоставляет в течение 3  рабочих дней после загруз-
ки сведений в базу данных и формирования выплатных докумен-
тов письменную заявку на финансирование расходов на выплату 
единовременного денежного пособия при награждении много-
детных матерей медалью «Материнская слава» в отдел органи-
зации назначения и выплаты пособий и других социальных вы-
плат министерства.

4. Отдел организации назначения и выплаты пособий и других 
социальных выплат министерства в течение 3 рабочих дней пред-
ставляет сводную заявку на выплату единовременного денежно-
го пособия в планово-бюджетный отдел министерства в разре-
зе территорий.

5. Планово-бюджетный отдел согласно представленной заяв-
ке включает суммы единовременного денежного пособия в свод-
ную заявку на кассовые выплаты и в установленные сроки направ-
ляет ее в министерство финансов Ставропольского края (далее - 
министерство финансов края). После доведения министерством 
финансов края предельного объема финансирования на текущий 
месяц  распределяет средства на лицевые счета получателей.

6. Управление в трехдневный срок после получения денежных 
средств на лицевой счет осуществляет перечисление на лицевые 
счета, открытые получателями единовременного денежного по-
собия в кредитных организациях.

7. Отчет о выплаченных суммах единовременного денежного 
пособия управлением направляется в отдел бухгалтерского учета 
и отчетности в порядке и сроки, установленные для представле-
ния бухгалтерской отчетности, и в отдел организации назначения 
и выплаты пособий и других социальных выплат министерства в 
срок до 7 числа месяца, следующего за месяцем, в котором про-
изведена выплата денежного пособия.

8. Сведения о выплате единовременного денежного пособия 
могут предоставляться по письменному запросу многодетной ма-
тери или заинтересованного органа в установленном порядке.

ОСНОВНЫМ докладом 
выступил первый заме-
ститель руководителя ад-
министрации КМВ Сергей 
Бычков. Он подчеркнул, что 
создание надежной систе-
мы водоснабжения и во-

доотведения, организация эф-
фективной деятельности пред-
приятий водопроводно-кана-
лизационного хозяйства явля-
ются основой устойчивого раз-
вития федерального курортного 
региона Кавказские Минераль-
ные Воды. С. Бычков напомнил, 
что в начале 1990-х годов регион 
испытывал значительный недо-
статок питьевой воды. Поэтому с 
1995-го по 2008 год были увели-
чены мощности всех трех основ-
ных источников водоснабжения. 
На проектную мощность выве-
ден Кубанский районный водо-
провод, его производительность 
возросла с 200 до 300 тысяч ку-
бометров воды в сутки, с 11 до 
102 тысяч кубометров увеличи-
лись мощности Малкинского ме-
сторождения и с 63 до 110 тысяч 
кубометров - Эшкаконского ги-
дроузла. В кратчайшие сроки 
построили водопровод от глав-
ной насосной станции Кубан-
ского районного водопрово-
да до Кисловодска, а в северо-
восточной части города соору-
дили два резервуара по пять ты-
сяч кубических метров. 

Эти меры позволили значи-
тельно улучшить водоснабжение 
городов-курортов, населенных 
пунктов Георгиевского, Минера-
ловодского и Предгорного рай-
онов. А Кисловодск обеспечен 
водой полностью, даже с неко-
торым запасом на перспективу.

Вместе с тем потребность 

в качественной питьевой воде 
возрастает. В регионе активно 
ведутся жилищное строитель-
ство, возведение объектов ку-
рортного и туристского назна-
чения. Кроме того, необходимо 
повысить уровень обеспечения 
водой жителей сельской мест-
ности. А по прогнозу разработ-
чиков «Стратегии социально-
экономического развития 
особо охраняемого эколого-
курортного региона Россий-
ской Федерации до 2020 года» 
численность местного населе-
ния и отдыхающих на КМВ к 2020 
году вырастет в полтора раза и 
составит более полутора мил-
лионов человек. Плюс  к тому в 
ближайшие годы здесь  начнется 
строительство объектов особой 
экономической зоны туристско-
рекреационного типа. 

Как сообщил докладчик, на 
сегодня фактическая потреб-
ность в питьевой воде на Кав-
минводах составляет 600 ты-
сяч кубометров в сутки, а обе-
спеченность – 550 тысяч кубо-
метров. К 2020 году понадобит-
ся уже до 660 тысяч кубометров 
в сутки. А потому надо уже сей-
час четко определиться, как удо-
влетворить эту надобность.

Инженерная инфраструктура 
региона в значительной степени 
обветшала. Износ водопрово-
дных систем в городах и сель-
ских населенных пунктах со-
ставляет 60-85 процентов. Об-
щая протяженность водопро-
водных сетей, подлежащих за-
мене и реконструкции, - около 
1600 километров. Еще 540 ки-
лометров новых водоводов не-
обходимо построить.

Нуждаются в реконструкции, 

модернизации и дальнейшем 
развитии и основные централи-
зованные источники водоснаб-
жения: Кубанский районный, 
Малкинский групповой и Эшка-
конский водопроводы. Важную 
роль в системе объектов Кубан-
ского районного водопровода 
играет водохранилище «Кубан-
ское». Однако его состояние 
вызывает беспокойство: за по-
следние 40 лет из-за иловых от-
ложений его полезный объем со-
кратился на 40 миллионов кубо-
метров. Очистка водохранилища 
ведется, но очень медленно. На  
Эшкаконском водозаборе так-
же необходимы очистка водо-
хранилища от ила и строитель-
ство нового водопровода диа-
метром 700 мм до города Кис-
ловодска взамен изношенного.

По мнению С. Бычкова, даль-
нейшее развитие систем цен-
трализованного питьевого водо-
снабжения в регионе возможно 
только за счет увеличения про-
изводительности Малкинского 
группового водопровода. Исхо-
дная вода Малкинского место-
рождения отвечает требовани-
ям СанПин, что дает возмож-
ность исключить строительство 
очистных сооружений, позволя-
ет подавать воду потребителям 
без предварительной водопод-
готовки, это значительно сни-
жает эксплуатационные затра-
ты. Кроме того, месторождение 
является единственным источ-
ником, который по своим запа-
сам может обеспечить заколь-
цовку существующих систем во-
доснабжения Кавказских Мине-
ральных Вод.

Правительством Ставрополь-
ского края в марте нынешнего 

года была утверждена краевая 
целевая программа «Улучшение 
водоснабжения населенных пун-
ктов Ставропольского края на 
2009-2013 годы». Общий объем 
финансирования на пять лет со-
ставит 4,7 миллиарда рублей. Из 
них региону КВМ предусмотрено 
выделить 1,9 миллиарда.

- На мой взгляд, - заявил 
С. Бычков, - руководители водо-
снабжающих предприятий Кав-
казских Минеральных Вод не 
проявили настойчивости в от-
стаивании интересов региона и 
не смогли обосновать более ве-
сомые объемы финансирования 
из краевого бюджета. 

Улучшение водоснабжения 
должно быть четко увязано с 
развитием сетей водоотведе-
ния и обеспечения качествен-
ной очистки стоков.

На сегодня, по мнению С. Быч-
кова, очистные сооруже- ния ка-
нализации перегружены, жилые 
районы старой застройки не 
полностью канализованы, а су-
ществующие сети имеют высо-
кий износ и ограниченную про-
пускную способность. Произво-
дительность очистных сооруже-
ний и пропускная способность 
основных коллекторов действу-
ющих систем водоотведения от-
стают от роста объемов сточных 
вод. Для обеспечения экологи-
ческой безопасности городов-
курортов необходимо в макси-
мально короткие сроки завер-
шить строительство второй нит-
ки междугородного канализаци-
онного коллектора Кисловодск-
Ессентуки-Пятигорск, ускорить 
реализацию проекта по рекон-
струкции и расширению очист-
ных сооружений канализации с 

доочисткой в городе Минераль-
ные Воды и провести рекон-
струкцию Кавминводских очист-

ных сооружений. 

В целом в регионе около 300 

километров канализационных 

сетей требуют срочной рекон-

струкции и более 680 киломе-

тров необходимо построить. 

На все это требуется около 20 

миллиардов рублей. Понятно, 

что за счет краевого бюдже-

та и средств ГУП «Ставрополь-

крайводоканал» такой объем не 

осилить. Поэтому правитель-

ство Ставропольского края и 

администрация Кавказских Ми-

неральных Вод стараются при-

влечь дополнительные средства 

из федерального бюджета. Уже 

подготовлены и согласованы на 

федеральном уровне пакет до-

кументов и план основных меро-

приятий на сумму 6,43 миллиар-

да рублей. В настоящее время в 

правительстве РФ согласовы-

вается проект распоряжения о 

предоставлении краю дополни-

тельных субсидий на 2010 - 2012 

годы.

Заместитель руководителя 

администрации КМВ Михаил 

Бондаренко рассказал собрав-

шимся о недавнем совместном 

заседании секции Высшего эко-

логического совета и подкоми-

тета по водным ресурсам Коми-

тета Государственной Думы РФ 

по природным ресурсам, при-

родопользованию и экологии. 

На нем было отмечено, что в це-

лом по России население стра-

ны обеспечено водой для пи-

тьевых и хозяйственно-бытовых 

нужд, однако 19 регионов, в том 

числе и Ставропольский край, 

испытывают устойчивый дефи-

цит воды. Участники заседания 

признали предложения адми-

нистрации КМВ обоснованны-

ми и рекомендовали включить 

их в федеральную программу 

«Чистая вода». Это позволяет с 

достаточно высокой уверенно-

стью говорить о том, что реше-

ние проблем водоснабжения и 

водоотведения в регионе КМВ 

получит государственную под-

держку.

На совещании свой взгляд 

на затронутые проблемы также 

представили технический ди-

ректор ОАО «Севкавгипровод-

хоз» Борис Васильев, и.о. ди-

ректора кисловодского филиа-

ла ОАО ПИ «Ставрополькоммун-
проект» Валерий Глотов, дирек-
тор ГУП «Ставрополькрайводо-
канал» Александр Цыва, пред-
седатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству СК 
Александр Скорняков и другие.

О ИТОГАМ совещания, ко-
торое вели руководитель 
администрации КМВ, за-
меститель председателя 
правительства СК Виктор 
Вышинский и заместитель 
председателя правитель-

ства СК Сергей Кобылкин, была 
принята резолюция с рекомен-
дациями различным министер-
ствам, ведомствам и предприя-
тиям, что и когда следует делать, 
чтобы в будущем на Кавминво-
дах не возникло проблем с во-
доснабжением.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

НА  КУРОРТЕ  ВСЕМУ ГОЛОВА - ВОДА
Как мы уже сообщали, в администрации Кавминвод состоялось совещание, участники которого обсудили 

проблемы и перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения в курортном регионе

С

Дорогие друзья!
ОЗДРАВЛЯЮ всех метроло-
гов Ставрополья со Всемирным 
днем метролога! Метрология, 
родившаяся в древние време-
на, стала естественной частью 
нашей жизни. Еще ранние ци-
вилизации имели эталоны дли-

ны, массы, объема, издавали декла-
рации и законы о национальных эта-
лонах, потому что видели в них жиз-
ненно важную часть стабильного об-
щества. Международным признанием 
важности измерений стала Метриче-
ская Конвенция, подписанная в Пари-
же 20 мая 1875 года представителя-
ми 17 стран.

Метрология - дело кропотливое, 
тщательное и не дающее быстрых ре-
зультатов, но делающее эти результа-
ты точными и неоспоримыми. И рабо-
тают в этой области люди увлеченные, 
грамотные, высококвалифицирован-
ные, осознающие всю важность и не-
обходимость избранного ими дела.

Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов в работе, 
счастья и любви!

В. ЗЕРЕНКОВ.
Генеральный директор 

ФГУ «Ставропольский ЦСМ», 
Герой труда Ставрополья.

МЕТРОЛОГИЯ - ДЕЛО КРОПОТЛИВОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

П

п

ВЫСТАВКА

НА ФЕСТИВАЛЬ 

С НОУТБУКОМ  
24 мая при 
информационной 
поддержке «СП» 
впервые в Ставрополе 
состоится Linux Install 
Fest, организованный  
Северо-Кавказской 
группой пользователей 
Линукс «NC LUG».

В рамках фестиваля, кото-
рый уже не первый год прово-
дится в России, в полном объ-
еме будут показаны возмож-
ности операционной системы 
GNU/Linux и Свободного про-
граммного обеспечения. При-
чем у каждого посетителя бу-
дет возможность не только де-
тально познакомиться  с пред-
ставленным материалом и за-
дать интересующие вопросы 
специалистам, но и бесплат-
но установить операционную 
систему. Для этого достаточ-
но иметь с собой ноутбук и ли 
компьютер.  Организаторы фе-
стиваля ждут начинающих и 
опытных пользователей пер-
сональных компьютеров, сту-
дентов и преподавателей, ко-
торые хотят получить базо-
вые навыки, программистов, 
системных администраторов, 
IT-специалистов, руководите-
лей IT-отделов и технических 
директоров предприятий.

Линукс-фестиваль откро-
ется в воскресенье в 11 ча-
сов на базе колледжа связи 
им. В. А. Петрова. Вход сво-
бодный. 

Более подробную 
информацию читайте 

на сайте газеты 
www.stapravda.ru.    

(Соб. инф.). 

УЛИЦА 
НА УЛИЦУ
Администрация села 
Садового Арзгирского 
района решила 
возродить интерес 
молодежи 
к массовому спорту.

Недавно здесь состоял-
ся турнир по футболу между 
командами разных улиц. По-
бедила улица Красная и по-
лучила от сельского мэра не-
плохую премию.

Н. МАРЬИНА.

КАК ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ…
В Степновском 
районе состоялся 
55-й слет ученических 
производственных 
бригад.

Проходил он на базе шко-
лы села Богдановка. Укра-
шением праздника ста-
ла выставка декоративно-
прикладного творчества де-
тей. После поздравлений и 
воспоминаний о том, как все 
начиналось, состоялись кон-
курсы юных мастеров: садо-
водов, животноводов, раци-
онализаторов, дояров. Луч-
шие в своих номинациях по-
лучили заслуженные награ-
ды и право представлять 
район на краевом слете.

Н. КОСТЕНКО.

ДМИТРИЙ 
ПОЕДЕТ 
В САМПУР
Учащийся курсавского 
регионального 
колледжа «Интеграл» 
Д. Вашкевич стал 
победителем 
прошедшего 
в Петровском районе 
краевого этапа 
всероссийской 
олимпиады 
профмастерства 
среди учащихся 
учреждений 
профессионального 
образования по 
специальности 
«тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства».

Именно Дмитрий, таким 
образом, будет представ-
лять наш край на заключи-
тельном этапе этой олимпи-
ады (финал состоится в се-
ле Сампур Тамбовской обла-
сти). Второе и третье места 
заняли учащиеся С. Истомин 
из ГОУ СПО «Светлоградский 
региональный сельскохозяй-
ственный колледж», на базе 
которого проводилась крае-
вая олимпиада, и В. Рейхерт 
из Александровского про-
фессионального агротехни-
ческого лицея № 38.

В. ВОВК.

Уважаемые 
бухгалтеры! Будьте 
внимательны при 
заполнении платежных 
поручений по уплате 
налогов! Код ОКАТО 
по городу Ставрополю 
07401000000.

ИФНС России по Ленин-
скому району г. Ставрополя.

ВПЕРВЫЕ

СУД  ДА  ДЕЛО

КОМУ ПЕРВЫЙ КНУТ
Оболгать ближнего своего всегда было любимым 
занятием определенной категории граждан, которых 
хлебом не корми, дай позлословить на чужой счет.

Однако не стоит забывать, что злопыхательство может порой 
завести очень далеко — даже на скамью подсудимых. Например, 
в Промышленном районном суде сейчас рассматриваются уго-
ловные дела за ложные доносы в отношении двух жительниц кра-
евого центра. Первая «отличилась» тем, что, повздорив с мужем, 
решила ему отомстить. И обратилась в дежурную часть милиции с 
заявлением, в котором указала, что супруг пообещал отправить ее 
на тот свет — дескать, схватил охотничье ружье и посулил застре-
лить. То есть  совершил уголовное преступление, именуемое в УК 
РФ угрозой убийством. Однако в ходе расследования уголовно-
го дела, возбужденного по ее заявлению,  факт не подтвердился. 
Другая же «изобретательная» дама заключила в одном из банков 
кредитный договор,  по которому получила заем на покупку со-
тового телефона стоимостью более 12 тысяч рублей. Договор же 
оформила на свою девичью фамилию. И, не желая расплачивать-
ся с банком, через некоторое время обратилась в милицию с за-
явлением, что, мол, договор от ее имени заключило неведомое ей 
лицо, которое воспользовалось ее данными. Но и эта кляуза была 
опровергнута компетентными органами.  И, как пояснил пресс-
секретарь райсуда В. Рязанцев, в случае вынесения  обвинитель-
ного приговора лгуний ожидает «кнут» в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.                                                          У. УЛЬЯШИНА.

À ÏÐÀÂ-ÒÎ 
ÏÎÐÎÒÎÂ

метное гнездо фашистов, обе-
спечил  успешное наступле-
ние своему подразделению. 
Его тогда  наградили медалью 
«За отвагу», которой бойцы на 
фронте особо дорожили.

Позже коммунист Поротов 
поднимал разрушенное на-
родное хозяйство. Его энер-
гию оценили по достоинству и 
не боялись доверять самую от-
ветственную работу. В Став-
ропольском краевом комите-
те КПСС Николай Тимофеевич 
вырос до заместителя заведу-
ющего отделом. Затем Поро-
това направили работать заве-
дующим отделом в Калмыкию, 
где через некоторое время до-
верили должность секрета-
ря обкома, которую  он  совме-
щал с  обязанностями пред-
седателя комитета партийно-
государственного контроля и 
заместителя председателя Со-
вета министров республики.  С 
этой повышенной нагрузкой Ни-
колай Тимофеевич справлялся 
успешно. Поэтому  решение 
о его следующем назначении 
председателем комитета на-
родного контроля Карачаево-
Черкесской автономной обла-
сти тоже не назовешь случай-
ным.

«Перелистывая» страницы 
биографии, Поротов то с гру-
стью, то с улыбкой вспоминает 
минувшие годы. Куда бы ни на-
правляла его Родина, он всегда 
был в числе уважаемых или, ес-
ли хотите, первых. Главный его 
принцип: доверили — оправ-
дай, дал слово — сдержи.  Се-
годня ему уже 85! Есть на что 
оглянуться, по полному праву 
он может гордиться сделанным. 

Лукавство, предательство 
— это то, что отвергал и от-
вергает Николай Тимофее-
вич не только в мыслях, но и 
всем естеством. Да, бывало, 
что кому-то его принципиаль-
ность, откровенность не нра-
вились. Но проходило вре-
мя и  «обиженные»  понимали, 
что прав-то Поротов! Николай 
Тимофеевич и сегодня инте-
ресный собеседник, активист 
КПРФ, с которым советуются, 
его мнению доверяют. С днем 
рождения, товарищ!

А. ГОНОЧЕНКО.
Депутат ГДСК, 

председатель Совета  
старейшин при председате-

ле краевой Думы.

ОЕ знакомство с Нико-
лаем Поротовым, мож-
но сказать, было заоч-
ным. В кабинет к нам 
нередко заглядывали 
с одним и тем же во-
просом, все искали это

го человека. Поток соискате-
лей его внимания просто сбил 
меня с толку.  Мое невысказан-
ное удивление заметила колле-
га и  пояснила: личность дей-
ствительно интересная, вот по-
знакомитесь, сами в этом убе-
дитесь... «Без причины с таким 
уважением о человеке  говорить 
не будут», - подумалось тогда.  И 
судьба вскоре представила слу-
чай в этом убедиться.

Родился он  19 мая 1924 года 
в станице Подгорной Георгиев-
ского района, расположенной у 
подножия Кавказского хребта. 
Выросший среди полей и лугов 
у холодной реки Кумы,  с  ран-
них лет парень понял, что хлеб 
имеет высокую цену, не товар-
ную, скорее, нравственную. Ра-
боты не боялся: на току, на сено-
косе ему не было равных. Учился 
тоже охотно. И на общественной 
работе горел. В пионерскую по-
ру детства и  позже, когда стал 
комсомольцем,  не припомнит, 
чтобы пропустил хоть какое-
нибудь дело или мероприятие. 
Если надо было достичь важ-
ной цели, характер проявлял 
недюжинный. Есть в кого. Ска-
жем, мама его Елена Констан-
тиновна, рассказал мне однаж-
ды Николай Тимофеевич, дваж-
ды отправлялась к мужу, вое-
вавшему  в 1942-1943 годах под 
Сталинградом. Зимой где пеш-
ком, где на попутках... Брала с 
собой домашний харч,  чтоб и 
мужа накормить, и солдатиков, 
что рядом с ним воевали, уго-
стить. Грузин, казах, узбек — 
на это не обращала внимания. 
Все, кто был в окопах, были для 
нее защитниками Родины. «Она, 
женщина, мать, и в самое пек-
ло».., - волнуясь, объяснял мне 
Поротов.  

Война ворвалась в жизнь на-
шего народа не спрашиваясь. 
Восемнадцатилетний кур-
сант 2-го Орджоникидзевско-
го военно-пехотного училища 
Н. Поротов не раздумывал тогда 
-  сразу  попросился на фронт. В 
тяжелых боях на Северном Кав-
казе проявил настоящий геро-
изм. Под Моздоком в 1942 году 
с  товарищами, уничтожив пуле-

М

КО МНЕ, КОТОПЕС!

Международная 
выставка кошек 
состоялась 
на минувших 
выходных в 
Ставропольском 
дворце культуры 
и спорта. 
Участие в ней 
приняли более 
ста пушистых 
красавцев, 
хозяева которых 
съехались 
со всего Юга 
России и 
Украины.

П
РЕОБЛАДАЛИ британцы, шотландцы (вис-
лоухие и обычные), персы разнообразных 
окрасок, размеров и возрастов. Впрочем, 
рябило в глазах и от других представите-
лей семейства кошачьих - корниш рекс, ку-
рильский бобтейл, британская шиншила, ка-
надский и донской сфинкс... Лысые, велюро-

вые, кремовые, дымчатые, в полосочку, шоколад-
ные, голубые, красные, тигровые, лиловые, чере-
паховые, мраморные, с оранжевыми глазами... 
Нашлась даже фиолетовая. 

Некоторые животные удивляли размером: 
на выставке был кот породы мейн-кун, который 
больше походит на рысь и весит около десяти ки-
лограммов! Меня же заинтриговал котопес (или 
ориентал), прозванный так за собачьи повадки. 
Как рассказал заводчик, кошки этой породы пре-
данны, любят рыться в прическе хозяина и выли-
зывать его лицо, а по просьбе могут принести в зу-
бах, например, тапочки. Впрочем, хищный взгляд 
и мускулистое тело наводят на размышления, что 
и защитить при случае такая кошечка вполне спо-
собна. Кстати, котенок от такого универсального 
домашнего любимца стоит от десяти тысяч рублей. 

Профессиональные кошатники, оказывается, 
вкладывают в своих фаворитов целые состояния! 
Например, одной из самых ценных пород на вы-

ставке признана абиссинская, или кошка фарао-
нов. Действительно, очень красивая, но и доро-
гая: «мальчики» стоят от 20 тысяч рублей, а «де-
вочки» в два раза дороже - особи женского пола 
у этой породы рождаются очень редко. 

Но не только товаром служили на выставке 
кошки. Здесь же подыскивались потенциальные 
женихи-невесты и заключались «браки», зрители, 
которые приходили целыми семьями, консульти-
ровались с заводчиками об особенностях харак-
тера и содержания той или иной породы и просто 
с удовольствием фотографировали красивых жи-
вотных. Судьи-корректоры проводили эксперти-
зу - изучали конкурсантов на предмет соответ-
ствия стандартам и выдавали почетные сертифи-
каты, титулы, звания и дипломы. Победителей вы-
бирали по сложной балльной системе в каждой 
породе. Например, присуждались титулы «Луч-
ший в окрасе», «Победитель выставки», «Лучший 
по противоположному полу» и даже «Лучший ка-
страт». Действовал и допинг-контроль: по состо-
янию зрачков судьи определяли, не вводили ли 
«экспонату» какой-нибудь транквилизатор. В об-
щем, выставка - это большая работа. И для ко-
шек в том числе.

Ирина БОСЕНКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.



 

   

8-й тур
«Ставрополье-2009»   – «Ро-

тор» Волгоград – 1:0;  «Торпедо» 
Армавир  - «Машук-КМВ» Пяти-
горск – 2:1; «Кавказтрансгаз»  - 
«Ставрополь» – 1:3;  «Волгоград»  
- «Астрахань» – 2:0; «Дружба» 
Майкоп  - «Дагдизель» Каспийск 
– 2:1;  «Таганрог»  - «Автодор» 
Владикавказ – 0:2; СКА Ростов-
н-Д - «Жемчужина» Сочи  - 0:4; 
«Батайск-2007»  - «Ангушт» На-
зрань  - 2:2; «Краснодар-2000»  - 
«Энергия» Волжский – 2:2;  Сво-
боден от игры был «Абинск» 

Е ОДНУ команду высоко-
классных игроков, которые 
даже входили в различ-
ные сборные Союза, мож-
но составить из футболи-
стов, игравших и в Ставро-
поле, и в Волгограде. Ну, 

во-первых, это Р. Павлюченко, 
далее – Н. Олеников, А. Шмар-
ко, А. Борзенков, Ю. Бобрышев, 
С. Гр ничев, А. Пата, А. Костин… 
Всех не перечесть. Достаточно 
хотя бы сказать, что тренируют 
сейчас ставропольскую коман-
ду  В. Заздравных и Р. Шайму-
хаметов, тоже прошедшие шко-
лу «Ротора», а в Волгограде уже 
не один год успешно играет вос-
питанник нашего футбола В. Се-
ров.    С волгоградским  клубом 
бывшее ставропольское «Дина-
мо» провело свыше 50-ти встреч, 
из которых 24 выиграло и 17 про-
играло. Разность забитых и про-
пущенных мячей тоже в пользу 
Ставрополя: 74 – 54.   

И сейчас в клубе «вечного» 
президента «Ротора» В. Горю-
нова немало талантливых спор-
тсменов, таких, как тот же В. Се-
ров, А. Деркач, С. Троян. Перед 
самым завершением заявочной 
компании «Ротор» внес в состав 
защитника из «Нижнего Новгоро-
да» Д. Куликова, защитника из «Пе-
тротреста» А. Пушкарева, полуза-
щитника из «Краснодара» А. Гац-
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Составил А. ЖАДАН.

 РЕКЛАМА

ночью      днем

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

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

19-21
 мая

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

19.05



20.05

21.05

19.05

20.05

21.05

19.05

20.05

21.05

19.05

20.05

21.05

С 2-3

В 4-5

В 4-7

С 3-4

ЮВ 2-4

ЮВ 4-6

С 4-6

ЮВ 2-4

ЮВ 4-8

СЗ 4-5

В 2-4

В 4-6

12...18 16...20

10...16 18...23

12...17 20...24

12...18 18...22

12...15 16...21

11...15 17...22

14...18 15...19

9...14 19...22

16...12 18...24

13...19 17...21

9...15 18...23

11...16 20...24

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

(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы 
(тел. 88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Бу-
денновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
евский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).
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ОБЕЗЬЯНА 
ОДУМАЛАСЬ 
ПРИ ПОПЫТКЕ 
ПОБЕГА
Орангутан 
обезвредил охранную 
сигнализацию 
в зоопарке Аделаиды 
на юге Австралии 
и предпринял 
попытку побега, 
но затем передумал, 
сообщается на сайте 
BBC News. 

27-летняя Карта с помо-
щью ветки устроила короткое 
замыкание, чтобы перелезть 
через первое заграждение, и 
собиралась преодолеть вто-
рое. Однако, повисев на сте-
не некоторое время, обезья-
на решила вернуться в во-
льер. 

Очевидцы попытки побе-
га предупредили персонал, 
и всех посетителей пришлось 
эвакуировать. В общей слож-
ности Карта провела на воле 
не более получаса. Админи-
страция зоопарка предло-
жила возместить стоимость 
пропавших билетов, но лишь 
немногие обратились с пре-
тензиями. 

По словам куратора зоо-
парка, по всей видимости, 
беглянка решила, что забра-
лась туда, где ей быть не сле-
дует. «У нас и раньше с ней 
возникали трудности, когда 
она пыталась перехитрить 
смотрителей. Это очень изо-
бретательное животное», - 
заявил Питер Уайтхед. 

Как уточняется на сайте 
зоопарка, Карта стала са-
мым непоседливым оран-
гутаном из всех, что там со-
держались. Она любит любую 
еду, особенно ту, которую от-
нимает у товарищей. 

ЗВЕЗДУ 
«МИЛЛИОНЕРА 
ИЗ ТРУЩОБ» 
ВЫГНАЛИ 
 НА УЛИЦУ
Один из актеров, 
снявшихся в 
нашумевшем фильме 
«Миллионер из 
трущоб», оказался 
на улице, передает 
телеканал «Вести». 
По всей видимости, 
ребенку придется 
повторить судьбу 
своего киногероя, так 
как жить теперь ему 
абсолютно негде. 

Лачугу в бедном квартале 
индийского мегаполиса Мум-
баи, в которой жил 10-летний 
Азхаруддин Исмаил, снесли 
по распоряжению городских 
властей. «Мы бездомные, 
нам некуда идти», - поделил-
ся мальчик с Би-би-си. 

Этот дом, как и десятки 
других нелегальных постро-
ек, мешал прокладке нового 
водоотвода. Взамен жителям 
ничего не предложили, и те-
перь они оказались на улице. 

Власти почему-то забы-
ли о своем недавнем обеща-
нии. После выхода на экраны 
ленты британского режиссе-
ра Дэнни Бойла Азхарудди-
ну и его партнерше на кино-
площадке - 9-летней Рубине 
Али - должны были выделить 
квартиры в новых домах. 

В отличие от других сняв-
шихся в фильме актеров 
они действительно роди-
лись и выросли в трущобах. 
При этом не выполнили сво-
его обещания и создатели 
«оскароносной» ленты, кото-
рые ранее высказали свою 
готовность помочь бедным 
юным актерам материально. 
Они намеревались пожертво-
вать 500 тыс. фунтов (около 
750 тыс. долларов) на помощь 
индийским детям из трущоб. 
Пока все, что было сделано, 
— это создание фонда, кото-
рый основали авторы карти-
ны, чтобы собрать средства 
на обучение детей в школе. 

Отметим, что кассовые 
сборы фильма «Миллионер 
из трущоб» по всему миру со-
ставили около 200 млн. дол-
ларов. Фильм стал фавори-
том последней церемонии 
награждения «Оскар», где 
получил целых восемь ста-
туэток.

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Клан. 5. Корт. 10. Услуга. 12. Ячмень. 13. 
Билль. 14. Адиабата.  15. Хоккеист. 16. Тонна. 19. Акция. 22. Ди-
ван. 24. Безбожник. 25. Гамма. 28. Флирт. 30. Строй. 31. Антре. 
32. Флот. 33. Торт. 35. Рокот. 37. Такси. 39. Бутса. 41. Шакал. 43. 
Сторонник. 44. Йодль. 46. Обруч. 49. Зебра. 53. Заикание. 54. 
Фокстрот. 55. Ралли. 56. Допинг. 57. Удавка. 58. Азот. 59. Галс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осадок. 2. Гуманизм. 3. Карат. 4. Аббат. 6. 
Ольха. 7. Тяпка. 8. Империал. 9. Сноска. 11. План. 17. Отбой. 18. 
Нужда. 19. Арго. 20. Терракота. 21. Синтаксис. 23. Нота. 26. Му-
лат. 27. Астра. 28. Фетиш. 29. Игрек. 34. Убой. 36. Турне. 37. Те-
нор. 38. Клич. 40. Селекция. 42. Арбитраж. 45. Оратор. 47. Удоч-
ка. 48. Книга. 49. Зерно. 50. Боль. 51. Афиша. 52. Уксус.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÑÏÀÑËÈ 
ÏÅÍÀËÜÒÈ

ко. Три победы одержаны вол-
гоградцами, может, и не над са-
мыми сильными соперниками 
(«Ангушт», «Дружба» и «Красно-
дар-2000»), вничью закончила ко-
манда игры с «Автодором», «Ба-
тайском» и «Таганрогом», а един-
ственное поражение в упорной 
борьбе «Ротор» потерпел от зем-
ляков – ФК «Волгоград» (2:3). 

Короче, матч «старых» сопер-
ников стал достойным укра-
шением Дня края. Посмотреть 
игру пришли не только руково-
дители края во  главе с губер-
натором В. Гаевским, но и гости 
праздника, в том числе трех-
кратный олимпийский чемпи-
он по греко-римской борьбе, Ге-
рой России, депутат Госдумы РФ 
А. Карелин. На протяжении всех 
90 минут ни одной из команд так 
и не удалось захватить иници-
ативу, иметь  игровое или тер-
риториальное преимущество. У 
ставропольцев проблем доба-
вилось в связи с травмами А. Хо-
рина, Е. Климова,  Д.  Шовгено-
ва, А.  Студзинского,  И. Малахо-
ва.  «Присутствие этих спортсме-
нов на поле, конечно,  изменило 
бы ход  встречи», - заявил после 
встречи генеральный директор 
ФК Г. Гридин. Правда, на 18-й 
минуте «Ставрополье» получило 
шанс выйти вперед. Однако гол-
кипер волжан Д. Белоусов  отраз-
ил пробитый С. Виноградовым 
11-метровый. Как тут не вспом-
нить такую же неудачу В. Стрель-
цова в игре против «Машука»? 

 До развязки, которая насту-
пила аж на 87-й минуте, ни одна 
из команд так и не смогла соз-
дать что-то реально опасное у 
ворот соперника. Под занавес 
встречи ставропольцы для до-
стижения желаемого результа-
та бросили в «бой», кажется, по-
следние силы  и, заняв штраф-
ную волжан, получили еще один 
шанс вырвать у «Ротора» три оч-
ка. У гостей других вариантов, 
кроме, как фолить, уже не оста-
лось  и  они попросту «затоптали» 

рвущегося к цели С. Виноградо-
ва, а арбитр встречи М. Фролкин 
из Краснодара совершено спра-
ведливо вновь указал на 11-ме-
тровую отметку. Теперь к «точке» 
отправился А. Мартыновченко и 
ко всеобщей радости забил по-
бедный гол.

«СТАВРОПОЛЬЕ-2009»: Чер-
норуков, М. Михайлов, Марты-
новченко, Красников, Гузь (Р. 
Михайлов, 63), Стрельцов, Дух-
нов (Иванов, 27), Кириленко (Лу-
ценко, 83), Виноградов (Семенов, 
90), Заздравных.  

С подавляющим преимуще-
ством ФК «Ставрополь» прошел  
матч в Рыздвяном против мест-
ного «Кавказтрансгаза». Забив два 
гола, А. Курачинов с семью мячами  
стал вторым по результативности 
бомбардиром зоны. Третий мяч 
рыздвяненцам забил В. Магоме-
дов, а «размочил» счет В. Басиев с 
11-метрового.    Поездка «Машука» 
в Армавир к подопечным А. Папи-
кяна завершилась для пятигорчан 
первым поражением в сезоне. Уже 
при счете 0:2 С. Зангереев провел 
один ответный гол. 

 В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
 В Н П М О
Жемчужина 7 1 0 25-4 22
Ставрополь 5 3 0 15-7 18
Волгоград 5 0 2 11-7 15
Машук 4 3 1 11-6 15
Торпедо 4 2 2 11-6 14
Автодор 3 4 1 8-5 13
Ротор 3 3 2 12-8 12
Энергия 3 3 2 9-7 12
Ставрополье  3 2 2 5-4 11
Астрахань 3 2 3 7-8 11
Дружба 3 1 3 9-10 10
Дагдизель 2 2 4 11-14 8
Кавказтрансгаз 2 1 5 5-10 7
СКА Р/Д 1 4 3 6-10 7
Батайск 1 3 3 5-10 6
Ангушт 1 1 5 8-13 4 
Краснодар-2000 0 4 3 4-11 4
Таганрог 0 3 4 4-17 3
Абинск 0 2 5 3-12 2
 

Н

ИНФО-2009
- Кум, а кум, из чего у тебя 

холодец?
- Из конины, кум.
- А почему такой твердый, 

как железо?
- Та жена забыла подков-

ку оторвать.

Если твой компьютер завис - 
выдерни шнур, выдави стекло.

Из учебника по русскому 
языку для 2-го класса:

«(Какая?) (что?) завела нас 
в (какой?) лес».

Объявление: «Кто потерял 
мобильный, просьба на него не 
звонить».

Блондинка прибегает к 
доктору:

- Доктор, помогите! Меня 
укусил шмель!

- Ничего, сейчас намажем 
мазью...

- Но как вы его поймаете? 
Шмель, наверное, уже дале-
ко улетел!

- Да нет же, намажу то ме-
сто, где он вас укусил.

- А-а-а, это было в парке, 
на скамейке под деревом.

- Я помажу вам ту часть те-
ла, куда вас укусил шмель, и 
все пройдет.

- Ну, так бы и сказали, док-
тор! Шмель укусил меня в па-
лец. Боже, как это больно!

- Какой именно?!

- Откуда я знаю?! По мне 
так все шмели одинаковые...

Если долго водить пальцем 
по карте Москвы и говорить 
вслух «Дорогая моя столица!», 
можно вызвать дух Церетели.

- Не считая денег, у меня 
все хорошо....

- А что может быть плохо-
го, если денег не считаешь?!

- Здравствуйте, в эфире 
программа «Очумелые ручки» 
и я Андрей Бахметьев. Сегод-
ня я вам расскажу, как из обыч-
ной пластиковой бутылки сде-
лать Большой Адронный Кол-
лайдер.

- Почему космонавтам на 
орбиту не дают бутылку вод-
ки?

- Потому, что потом неку-
да бежать за второй!

ГОРОДСКИЕ 
САМОЦВЕТЫ

Десятки юных певцов, тан-
цоров и чтецов в возрасте до 
14 лет приняли участие в кон-
курсе «Благодарненские са-
моцветы-2009». Горожане, 
пришедшие в этот день в рай-
онный Дом культуры, получи-
ли истинное удовольствие от 
общения с юными артиста-
ми. А победителем стал Алек-
сандр Алтухов, ему вручен ди-
плом и приз - большая мягкая 
игрушка. Впрочем, без наград 
не остался никто.

Н. НИКОЛАЕВА.

КУНДУЛЬ - 
АРХЫЗ

Более сотни мальчишек и 
девчонок приняли участие в 
соревнованиях «Школа безо-
пасности», прошедших в Ипа-
товском районе. Теоретиче-
ские и практические знания 
они демонстрировали в чи-
стом поле близ хутора Крас-
ный Кундуль. Победителями 
в своих возрастных группах 
стали команды сел Лиман и 
Кевсала, и теперь они ждут 
не дождутся поездки в Архыз, 
где будут представлять свой 
район на краевых соревнова-
ниях. 

Н. БАБЕНКО.

Доска обрезная, 
партия от 40 куб. 

Привезем в край 
и продадим 

без предоплаты 
или поменяем на

   сахар, 
 зерно, 
 крупы. 

Тел. 8-965-007-4474.

ООО ПКФ «ЕВРАЗИЯ»

Выполним антикоррозионные защитные покрытия зданий, 

конструкций, оборудования, транспортных средств, 

хранилищ под питьевую воду и ГСМ. 

Пескоструйная очистка, покраска. 

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. 
г. Невинномысск, ул. Низяева, 1. 

Тел.: (865-54) 45-6-55, 962-45-33-137, 905-49-20-395. 

E-mail: evrazia-xim@mail.ru

 Руководство и коллектив 
ООО «ТПК «Рубикон» выра-
жают глубокие соболезнова-
ния Л. Г. Стахурловой в связи 
с кончиной ее матери

РЯБУШКО
Евдокии Ивановны

и разделяют  горечь утраты 
с родными и близкими по-
койной.

Руководство и коллектив 
ООО «ТПГ «ИнтерРос» выра-
жают глубокие соболезнова-
ния Л. Г. Стахурловой в связи 
с кончиной ее матери

РЯБУШКО
Евдокии Ивановны.

Приносим искренние со-
болезнования родным и 
близким покойной. Мы скор-
бим и разделяем ваше горе.

Ректорат, профком, студ-
профком Ставропольского 
государственного универ-
ситета выражают глубокие 
и искренние соболезнова-
ния проректору, кандидату 
юридических наук, доценту 
Н. В. Терещенко в связи со 
смертью его отца

Виктора Николаевича.

Руководство и коллек-
тив ООО «АА «ДримКар» 
выражают соболезнова-
ния Л. Г. Стахурловой в свя-
зи с кончиной ее матери

РЯБУШКО
Евдокии Ивановны 

и разделяют с ней горечь не-
восполнимой утраты.

В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение  работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» заказчик в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязан передать единственному 
участнику аукциона  - общество с ограниченной ответственно-
стью «Автосервисная компания ДримКар»  - прилагаемый к до-
кументации об аукционе проект контракта.

Голосовали: Саламатин Н.И. - «за», Лукьянова Г.И. - «за», Ани-
кин В.В. - «за», Фомин Д.О. - «за «, Вдовыдченко Е.М. - «за».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Настоящий протокол подлежит размещению 

на официальном сайте Levadmin.ru
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

ПРОТОКОЛ № 2
Рассмотрения заявок на участие 

в открытом аукционе
с. Левокумское                                                                4 мая 2009 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА: о поставке лег-
кового автомобиля для нужд администрации Левокумского му-
ниципального района.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА — 712,5 
ТЫС. РУБ.

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в аукционе присутствуют:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ постоянно действующей конкурсной (коти-
ровочной, аукционной) комиссии аппарата администрации Лево-
кумского муниципального района Саламатин Николай Иванович;

ЧЛЕНЫ постоянно действующей конкурсной (котировочной, 
аукционной) комиссии аппарата администрации Левокумского 
муниципального района:

Аникин Вадим Васильевич;
Лукьянова Галина Ивановна;
Фомин Дмитрий Олегович,
СЕКРЕТАРЬ постоянно действующей конкурсной (котировоч-

ной, аукционной) комиссии аппарата администрации Левокум-
ского муниципального района Вдовыдченко Елена Михайловна.

ОТСУТСТВОВАЛИ: нет.
Таким образом, из 5 членов комиссии присутствовали на за-

седании 5 членов комиссии, что составляет 100% от общего ко-
личества членов комиссии. Комиссия правомочна принимать 
решения.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе про-
водилась с 16 часов 00 минут (время московское) 4 мая 2009 го-
да по адресу: с. Левокумское, ул. К, Маркса, 170, до 16 часов 20 
минут (время московское) 4 мая 2009 года.

После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
подана только одна заявка на участие в аукционе (журнал реги-
страции заявок).

В соответствии с ч. 12 ст. 37 № 94-ФЗ открытый аукцион при-
знается несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участво-
вал один участник.

Сведения об участнике аукциона
Номер, присвоенный 
участнику при реги-
страции на аукционе

001 от 23.04.2009 г.

Наименование и 
ОГРН для юриди-
ческого лица

Местонахождение 
(для юридическо-
го лица)

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Автосервисная 
компания ДримКар»

г. Ставрополь, пр-т 
Кулакова, 33

По сообщениям информационных агентств и корр. «СП».

ты мира 2012 и 2013 годов со-
вместно проведут Швеция и 
Финляндия. Ранее эти стра-
ны должны были принять пер-
венства планеты друг за дру-
гом (Финляндия в 2012 году, 
Швеция в 2013-м). 

ШЕВЧЕНКО 
МОЖЕТ 

ПЕРЕЙТИ 
В «ЗЕНИТ»

По окончании 
нынешнего сезона 
нападающий Андрей 
Шевченко покинет 
«Милан» и вернётся 
в «Челси», которому 
принадлежит его 
трансфер. 

Ожидается, что стороны 
договорятся о расторжении 
контракта, после чего фут-
болист получит статус сво-
бодного агента. Как сообща-
ет Milannews, Шевченко, ско-
рее всего, уедет в Восточ-
ную Европу. Помимо вари-
анта с возвращением в род-
ной клуб, киевское «Динамо», 
рассматривается также воз-
можность перехода в санкт-
петербургский «Зенит».

12 АВГУСТА 
РОССИЯ 
ПРИМЕТ 

АРГЕНТИНУ
Аргентинцы, которыми 
руководит знаменитый 
Диего Марадона, 
проведут в Москве 
товарищеский матч 
с российской сборной. 

Он состоится 12 августа - 
эта дата официально преду-
смотрена ФИФА для игр на-
циональных футбольных ко-
манд. Официальное под-
тверждение встречи должно 
последовать в ближайшие 
дни - сделать это уже сейчас 
не позволяют договоренно-
сти с организаторами матча. 
Однако, поскольку осталось 
уладить лишь незначитель-
ные формальности, о том, 
что игра состоится, можно 
утверждать со стопроцент-
ной уверенностью.

ФУТБОЛ   
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

 В Н П М О
ЦСКА 6 1 2 18-7 19
Рубин 5 3 1 19-5 18
Кр. Советов 5 1 3 9-7 16
Москва 4 4 1 8-4 16
Зенит 4 3 3 14-9 15
Спартак М 4 2 3 13-8 14
Ростов 3 5 1 7-5 14
Динамо 4 1 4 8-9 13
Локомотив 3 4 2 11-9 13
Томь 3 2 4 6-12 11
Кубань 2 3 4 5-9 9
Терек 2 3 4 7-13 9
Амкар 1 5 3 6-10 8
Спартак Нч 1 4 4 6-8 7
Сатурн 1 3 5 5-18 6
Химки 0 4 5 8-18 4

РОССИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 

ЧМ-2018
Правительство России 
одобрило заявку нашей 
страны на организацию 
чемпионата мира по 
футболу в 2018 или 
2022 году. 

Премьер-министр РФ Вла-
димир Путин провел рабочую 
встречу с министром спорта, 
президентом РФС Виталием 
Мутко и поручил ему оформить 
необходимые документы. «У 
России должна быть очень се-
рьезная заявка, чтобы ее все-
цело поддержало федераль-
ное правительство», - сказал 
В. Путин.  Интерес в проведе-
нии двух упомянутых мировых 
форумов выразили 13 стран. 
Победители конкурсов будут 
выбраны в декабре 2010 года.

ДОЗАПРАВОК 
НЕ БУДЕТ

В Париже на заседании 
Всемирного совета 
Международной 
автомобильной 
федерации (FIA) были 
внесены очередные 
кардинальные поправки 
в правила проведения 
чемпионатов мира 
«Формулы-1».

Уже начиная с 2010 года 
FIA намерена категорически 
ограничить годовые бюджеты 
команд. Наконец, в целях эко-
номии с будущего года запре-
щена дозаправка в ходе гон-
ки. Одновременно планиру-
ется увеличить минимальный 
вес болида с нынешних 605 кг 
до 620 кг.

БЕЛОРУСЫ 
УВИДЯТ 

МИРОВЫХ 
ЗВЕЗД ХОККЕЯ

На конгрессе ИИХФ 
в Берне состоялось 
голосование по выбору 
страны - хозяйки 
чемпионата мира по 
хоккею в 2014 году. 

С большим отрывом побе-
дила Белоруссия, набравшая 
75 голосов. Остальные голо-
са участников конгресса рас-
пределились следующим об-
разом: Венгрия - 24, Латвия - 
3, Украина - 3,  Международ-
ная федерация хоккея  также 
объявила о том, что чемпиона-

 Коллектив Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю глубоко скорбит в связи с без-
временной кончиной судебного пристава (дознавателя) УФССП 
России по СК

МАЗИКИНОЙ
Ларисы Александровны

и выражает искренние соболезнования Нине Васильевне и Алек-
сандру Викторовичу Мазикиным, родным и близким покойной.

Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты. Светлая па-
мять о Ларисе Александровне на долгие годы сохранится в на-
ших сердцах.


