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СТАВРОПОЛЕ у мемо-
риала «Огонь вечной 
славы» состоялся об-
щегородской митинг. 
Заместитель предсе-
дателя правительства 
края В. Балдицын вме-

сто речи прочитал стихи, по-
священные солдатам Вели-
кой Отечественной. Глава го-
рода Н. Пальцев, отдав дань 
уважения фронтовикам, ска-
зал: 

- В нашей стране нет ни 
одной семьи, которую вой-
на обошла бы стороной. Мы 
бережно храним страшную и 
героическую память о тех го-
дах. И сегодня у Вечного ог-
ня мы чтим светлую память 
погибших за свободу и не-
зависимость нашей Родины. 
Низко кланяемся нашим до-
рогим ветеранам. Мы пом-
ним этот всенародный под-
виг и гордимся им. Муже-
ство и отвага этих людей, 
их стойкость и верность От-
чизне были и остаются при-
мером для всех нас... Веч-
ная память павшим в боях 
за Родину!

Траурные митинги прош-
ли во всех населенных пун-
ктах края. Например, в Ми-
хайловске выпускники школ 
и студенты по собственной 
инициативе в четыре часа 
утра пришли к памятнику ге-
роям войны, зажгли поми-

КАК СЛЕЗЫ ПАМЯТИ...
Вчера Ставрополье вместе со всей страной отметило скорбную 
дату - 68-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 

нальные свечи и возложили цве-
ты. Их поддержали местные жи-
тели, и вскоре монумент был усы-
пан цветами. В Лермонтове по-
сле минуты молчания школьники 
раздали жителям города тысячи 
свечей. Участники траурного ми-

тинга в Пятигорске посмотрели 
военную хронику о самых пер-
вых днях войны, кадры которой 
были сняты при атаках немецко-
фашистских частей на Брестскую 
крепость. Этот документальный 
фильм был привезен в Пятигорск 

из Бреста, где этой весной побы-
вали юнармейцы города. И здесь 
словно огненные слезы памяти и 
скорби зажглись у Вечного огня 
десятки свечей...

(Соб. инф.).
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.
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ДАТА

УКОВОДИТЕЛЬ СПК Ни-
колай Полянский пригла-
сил гостей осмотреть со-
зревающие поля - и на это 
потребовался не один час, 
ведь сельхозпредприятие 
является рекордсменом в 

районе как по количеству паш-
ни, так и по валовому намоло-
ту зерна. 

На 15 тысячах гектаров коло-
сится щедрый урожай. Впрочем, 
каких-то конкретных цифр сель-
чане стараются не называть: по-
нятно, хлеб не тот, что на полях, а 
тот, что в закромах. Объем рабо-
ты, конечно, предстоит выпол-
нить немалый, однако сельхоз-
предприятие планирует обой-
тись своими силами, не при-
влекая чужую технику. Тем бо-
лее что технопарк в последние 
годы серьезно обновился.

- Но и старая техника служит 
у нас исправно, - говорит глав-
ный инженер хозяйства Алек-
сандр Сенокосов, - за зиму от-
ремонтировали 60 тракторов.

Чтобы получать хорошие уро-
жаи, агрономическая служба хо-
зяйства много экспериментиру-
ет  и с сортами, и с технологией. 

Своими успехами жители Ра-
гулей уже никого не удивляют 
– дело привычное, а вот пред-
приимчивостью – да! В то вре-
мя когда многие руководители 
хозяйств жалуются, что земель-
ные паи «разбегаются» к фер-
мерам, СПК «Путь Ленина» на-
шел способ увеличить площа-
ди за счет аренды земель в со-
седней Калмыкии. 

- Три года было нелегко – 
приводили в порядок забро-
шенные земли, - говорит глав-
ный агроном Александр Яро-
шенко, - зато теперь это наша 
палочка-выручалочка. Если се-
бестоимость килограмма пше-
ницы на рагулинских полях со-
ставляет 2 рубля 50 копеек, то 
на калмыцких – полтора рубля.  

Получив в прошлом году ре-
кордное количество зерна – 58 
тысяч тонн, хозяйство столкну-
лось с проблемой его хранения. 
Как раз накануне прошелся по 
полям ураган, разрушив крытый 
ток. Часть зерна из-под комбай-
нов пришлось возить на элева-
тор – за хранение 15 тысяч тонн 
пшеницы отдали тысячу тонн. В 
СПК решили исключить такие-
траты, и сейчас здесь заверша-
ется реконструкция бывшего 
овцегородка, в прежних коша-
рах теперь будут склады на 18 
тысяч тонн зерна. Кстати, чет-
верть урожая сразу же отдают 
населению  в качестве нату-
ральной и арендной платы.

В первой климатической зо-
не, где бонитет почвы состав-
ляет 25-30 баллов, подобрать 
идеальные сорта  сложно, а что 
же тогда говорить о Калмыкии – 
там этот показатель и до 20 не-
дотягивает! Хотя наука упорно 

В Апанасенковском районе состоялось 
предуборочное совещание. 
По сложившейся традиции, проходило оно 
на базе хозяйства, ставшего победителем 
на предыдущей жатве. Не в первый раз 
это право было предоставлено селу 
Рагули, точнее СПК «Путь Ленина». 

ÏÐÀÊÒÈÊÀ 
ÑÏÎÐÈÒ 
Ñ ÍÀÓÊÎÉ

доказывает, что хлеб стоит выра-
щивать только там, где бонитет 
почв более 35 баллов. Вот и по-
лучается, что только за счет че-
ловеческого фактора, ценой не-
имоверных усилий, знаний и ин-
туиции человеку удается побеж-
дать природу, выращивая на этих 
суровых землях щедрые урожаи.

О столь модной сейчас нуле-
вой технологии местные агра-
рии даже говорить не хотят - она 
годится только для легких почв, 
хотя находятся любители поэк-
спериментировать. Это, как пра-
вило, касается тех хозяйств, где 
правят инвесторы. И пока ниче-
го хорошего из этого не получа-
ется. СПК «Путь Ленина», как и 
все остальное Приманычье, при-
держивается старой доброй си-
стемы двуполья. Кстати, в рай-
оне с каждым годом увеличива-

ются площади, занятые под ози-
мые зерновые культуры. В этом 
году под них отдана 91 тысяча 
гектаров. По словам начальни-
ка сельхозуправления Анатолия 
Коваленко, виды на урожай не-
плохие, но уровня прошлогод-
них рекордов, когда районный 
каравай превысил 355 тысяч 
тонн, вряд ли удастся достичь. 
А впрочем, все может быть. В 
уборке примут участие почти 
1000 работников разных про-
фессий, в поле вот-вот выйдут 
284 комбайна и столько же авто-
мобилей. Практика вновь вклю-
чится в жаркий спор с наукой. И 
зона рискованного земледелия 
еще скажет свое твердое слово. 

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.
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НАСТОЯЩЕЕ время в хозяйствах идут по-
следние приготовления, уже известно, что 
в страде примут участие 5,7 тысячи комбай-
нов. В 19 районах проведены предубороч-
ные совещания. В ближайшие дни отдель-
ные сельхозорганизации приступят к убор-
ке озимого ячменя. Что же касается видов 

на будущий урожай, то, по оценкам специалистов 
регионального минсельхоза, валовой сбор зерна 
ожидается «на уровне среднемноголетних пока-
зателей». 

Тем временем продолжается заготовка кор-
мов. Так, уже запасено 30,5 тысячи тонн сена, или 

10 процентов от запланированного,  64,8 тысячи 
тонн сенажной массы (29 процентов), 6,2 тысячи 
тонн силосной массы (один процент) и 1,1 тысячи 
тонн травяной муки (33 процента). Завершена об-
работка озимых против комплекса болезней. Про-
водится мониторинг на заселение сельхозкультур 
различными вредителями. Так, клоп-черепашка 
«расположился» на площади в 1,2 млн. гектаров, 
против него обработано 800 тысяч га. Заселение 
саранчовых обнаружено на территории в 160 ты-
сяч га, на 14 тысячах гектаров этот вредитель уже 
истреблен.

Н. НИКОЛАЕНКО.  

РЕКОРДОВ НЕ ЖДЕМ
Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, в нынешнем году 
уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур, исключая кукурузу 
и сорго,  составит в общей сложности чуть больше 2,1 млн. гектаров.

ЧУЖИЕ 
СРЕДИ СВОИХ
Вчера состоялось 
очередное заседание 
Общественного 
совета по соблюдению 
прав субъектов 
предпринимательской 
деятельности 
при прокуратуре СК.

Темой для обсуждения ста-
ли препятствия, с которыми 
сталкивается малый и сред-
ний бизнес при продвижении 
своих товаров и услуг на рынки 
других регионов. В заседании 
приняли участие представи-
тели Торгово-Промышленной 
палаты края, регионального 
отделения «Опоры России», 
управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по СК, 
министерств сельского хозяй-
ства и экономразвития. Участ-
ники согласились с тем, что се-
годня предпринимателям, же-
лающим продавать свои това-
ры и услуги за пределы края, 
зачастую трудно преодолеть 
нежелание властей других ре-
гионов видеть у себя «чужую» 
продукцию. Протекционизм 
для собственных производи-
телей оборачивается  барье-
рами для пришельцев. 

К слову, не так давно эта 
проблема уже обсуждалась 
на федеральном уровне. При-
шло время поднять ее и в крае, 
уверен председатель реги-
онального отделения «Опо-
ры России» С. Харитонов. Тем 
более что за реальными слу-
чаями ущемления интересов 
ставропольских предприни-
мателей в других территори-
ях далеко ходить не надо. Так, 
получить возможность прода-
вать, скажем, нашу минерал-
ку или мороженое в Красно-
дарском крае в разгар летне-
го сезона практически нере-
ально, признались бизнесме-
ны. Отдельная тема - тамож-
ня, где порой предъявляются 
почти абсурдные требования 
не только к товарам, но даже 
к их упаковке. В результате 
срываются многомиллионные 
контракты. В свою очередь со-
трудники краевой прокурату-
ры и ставропольские анти-
монопольщики предложили 
предпринимателям подгото-
вить обращения по всем фак-
там ущемления их интересов 
в других территориях. Меха-
низмы разрешения таких си-
туаций имеются, уверили они.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Раз в месяц в Невинномысске проводится открытый развод 
милицейских нарядов на службу. Любой горожанин может уви-
деть, как проводится инструктаж сотрудников различных под-
разделений городского УВД, как ставятся задачи по поддержа-
нию правопорядка. Возможность «изнутри» увидеть часть ра-
боты милицейской структуры привлекает немалое внимание 
невинномысцев.

Фото пресс-службы УВД Невинномысска.

ОТКРЫТАЯ МИЛИЦИЯ

ТАКСИСТА УБИЛИ, 
АВТОМОБИЛЬ СОЖГЛИ

В Изобильненском районе возбужде-
но уголовное дело по факту убийства так-
систа из краевого центра. Как рассказа-
ли в пресс-службе Изобильненского меж-
районного следственного отдела СУ СКП 
по краю, тело 29-летнего Б. было обнару-
жено в лесополосе неподалеку от автодо-
роги в село Московское. Рядом с трупом 
обнаружен и сгоревший автомобиль по-
гибшего. Кто жестоко расправился с «из-
возчиком», выясняет следствие. Компе-
тентные органы просят лиц, обладающих 
какой-либо информацией по обстоятель-
ствам преступления, сообщить ее по те-
лефонам: (86545) 2-44-57, 2-42-36, 2-42-
95 либо «02». Конфиденциальность гаран-
тируется.

(Соб. инф.).

ЕСЛИ ГОСТЬ 
ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...

Лето - не только пора отпусков, но еще 
и время активизации воров-домушников. 

 Как сообщил начальник ОВД по Про-
мышленному району Н. Рогачев, за пять 
месяцев нынешнего года в районе заре-
гистрировано уже 129 квартирных краж. 
Причем, по статистике, самые чреватые 
дни - понедельник, второник и четверг. 
Особенно опасна первая половина дня, 

когда обитатели квартир и их соседи нахо-
дятся на работе, учебе, даче. Однако избе-
жать посещения незваных гостей можно, 
соблюдая нехитрые правила безопасно-
сти, считают сотрудники милиции. Выхо-
дя из дома, обязательно запирайте дверь, 
закрывайте окна и форточки. Если поте-
рялся ключ, лучше сменить замки. Проси-
те соседей присмотреть за вашей квар-
тирой, если собираетесь надолго уехать. 
Однако самое оптимальное - это доверить 
безопасность своей квартиры профессио-
налам, то есть установить сигнализацию с 
выводом на пульт централизованной охра-
ны. Но если вы все-таки попали в неприят-
ную ситуацию, немедленно обращайтесь 
в дежурную часть милиции.

Е. ТЮРИКОВА.

В СУД С ПИСТОЛЕТОМ 
пытался пройти 18-летний житель Туркмен-
ского района М. Как рассказали в пресс-
службе УФССП по СК, судебный пристав по 
обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов заметил на служебной ав-
тостоянке судей незнакомый «Форд». При-
став предложил водителю убрать машину, 
но тот проигнорировал законное требова-
ние должностного лица. Пристав пригро-
зил административным протоколом. Мо-
лодой человек разбушевался. Пришлось 
применить силу для его задержания. Вы-
яснилось, что у М. под курткой был газо-
вый травматический пистолет, но докумен-
тов на оружие не оказалось. Рассматрива-

ется вопрос о привлечении М. к уголовной 
ответственности.

Ю. ФИЛЬ.

ЛИПОВЫЕ КУРСЫ
Как сообщили в прокуратуре Ленин-

ского района, начальнику участка одного 
из охранных предприятий города вынесен 
приговор за мошенничество - четыре го-
да лишения свободы условно. Он предла-
гал подчиненным, не имевшим лицензии 
охранника, проходить курсы с дальней-
шим получением необходимых докумен-
тов. Нечистоплотный начальник собирал 
с подчиненных деньги, около 2500 рублей 
с каждого, присваивая их. Его жертвами 
стали четыре человека, заплатившие за 
лжеобучение.

Ю. РУДСКАЯ.

ШЕЛ И ФАЛЬШИВУЮ 
ДЕНЕЖКУ НАШЕЛ

Где ставропольчанин Н. Гончаров раз-
жился несколькими поддельными тысяче-
рублевыми купюрами, так и осталось тай-
ной (по его словам, нашел на земле). 

Доподлинно известно, что «деньги» он 
активно сбывал в одном из супермарке-
тов. Как сообщили в прокуратуре Октябрь-
ского района, в марте прошлого года муж-
чина приобрел товаров на сумму 205 рублей 
38 копеек, расплатившись фальшивой банк-
нотой. Покупка, вернее расчет за нее про-

шел гладко, кассир ничего не заподозрила. 
Гладко прошли и другие две «ходки» в су-
пермаркет. Задержали его позже за другое 
преступление, но в явке с повинной ее автор 
рассказал и о фальшивых деньгах. Октябрь-
ский райсуд  признал его виновным в сбы-
те поддельных банковских билетов ЦБ РФ и 
приговорил к 6 годам 11 месяцам лишения 
свободы в колонии общего режима. 

И. ИЛЬИНОВ.

ЗАДОЛЖАЛ РЕБЕНКУ
К ста двадцати часам обязательных ра-

бот приговорил мировой судья одного из 
участков Шпаковского района злостного 
алиментщика А. Как рассказали в пресс-
службе краевого управления федеральной 
службы судебных приставов, еще в 1993 го-
ду решением мирового судьи А. был обя-
зан выплачивать алименты в размере чет-
верти всех видов заработка на содержание 
дочери. Однако перечислял алименты все-
го лишь три года, а потом перестал. На мо-
мент вынесения приговора его задолжен-
ность по алиментам составляла более 190 
тысяч рублей. Признав в судебном заседа-
нии свою вину полностью, отец-должник 
обещал исправиться и уже предпринима-
ет для этого меры: устроился на работу на 
одно из предприятий района. Всего же с 
начала года в крае возбуждено 342 уголов-
ных дела в отношении граждан, уклоняю-
щихся от уплаты средств на содержание 
несовершеннолетних детей.

У. УЛЬЯШИНА. 

Предотвратить 
банкротство
Вчера губернатор В. Гаевский 

в ПСК провел еженедельное ра-
бочее совещание, которое нача-
лось с минуты молчания в па-
мять многомиллионных жертв 
фашистской агрессии против 
Советского Союза, которая бы-
ла развязана 68 лет назад 22 ию-
ня 1941 года. Далее рассмотрен 
блок вопросов социально-эконо-
мического характера, в частно-
сти, отдельной темой стал инци-
дент, произошедший в минувшие 
выходные в Степновском районе, 
– массовая драка на бытовой по-
чве между представителями дар-
гинской и ногайской националь-
ностей. Правительству края дано 
поручение разработать алгоритм 
действий по таким ЧП. На место 
происшествия командирован за-
меститель председателя ПСК 
С. Ушаков. Другая проблема, ко-
торой было уделено внимание, - 
положение крупного георгиевско-
го предприятия «Арзил», входя-
щего в группу компаний МАИР. 
Первый квартал этого года завод 
завершил с прибылью. Однако в 
настоящее время его руководство 
взяло курс на закрытие произ-
водства. В. Гаевский, сообщает 
пресс-служба губернатора, вы-
разил обеспокоенность возмож-
ными сценариями преднамерен-
ного банкротства предприятия.

(Соб. инф.).

Солнце и бизнес
Вчера губернатор В. Гаевский 

принял депутата Госдумы России, 
председателя Ассоциации отрас-
левых союзов АПК В. Семенова. 
Обсуждались вопросы использо-
вания благоприятных природно-
климатических условий Кавмин-
вод для тепличного выращивания 
овощей и цветов. Учитывая оби-
лие солнечных дней, под Кисло-
водском край может развивать 
высокорентабельное производ-
ство и поставлять витаминную 
продукцию не только в санатории, 
но и в столицу. Природные фак-
торы уже использует в своей дея-
тельности группа компаний «Бе-
лая Дача», которую представля-
ет В. Семенов. Холдинг является 
лидером по внедрению новейших 
технологий выращивания овощей 
в закрытом грунте. Состоялся, со-
общает пресс-служба губернато-
ра, обстоятельный разговор о пер-
спективах развития этого бизнеса 
на Ставрополье. 

(Соб. инф.).

Какому счетчику 
верить
Вчера заместитель председа-

теля ГДСК А. Кузьмин провел 
рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 
Присутствующие почтили мину-
той молчания память погибших 
в Великой Отечественной войне 
в связи с годовщиной ее начала. 
Предстоит внести изменения в 
краевой бюджет 2009 года. Какие 
статьи в первую очередь должны 
быть секвестрированы, а какие сохранены? Звучали разные предло-
жения. Однако окончательно этот вопрос будет решен на очередном 
заседании Думы 30 июня. Депутат А. Сысоев обратил внимание кол-
лег на ситуацию, сложившуюся вокруг установки общедомовых счет-
чиков воды. Коммунальщики, ранее настаивавшие на обязательной 
установке за счет населения внутриквартирных приборов, теперь не 
хотят учитывать их показаний без общедомовых. Неясен и механизм 
формирования тарифов на воду. Депутат предложил, сообщает пресс-
служба ГДСК, изучить проблему созданной недавно думской комис-
сии по ценовой и тарифной политике. 

(Соб. инф.).

Всегда на связи
В Ставропольском военном институте связи ракетных войск со-

стоялся выпуск 470 офицеров. Теперь специалисты радиовещания, 
инженеры многоканальных телекоммуникационных систем и косми-
ческой связи отправятся служить во многие точки  страны: в  Благо-
вещенск и на Камчатку, в Калининград и Анадырь. За 47 лет суще-
ствования этого учебного заведения из его стен вышли более 20 ты-
сяч профессионалов.  Примечательно, что офицеры, окончившие вуз 
с золотой медалью, преимущественно назначаются в боевые части и 
затем, по результатам их службы и приобретения войскового опыта, 
могут быть направлены в научно-исследовательские организации, 
вузы и испытательные части. В нынешнем году наш институт с зо-
лотой медалью окончили десять человек.                       

И. ИЛЬИНОВ.

Селяне спасли пилота
Как сообщает пресс-служба МЧС края, возле поселка Совет-

ское Руно Ипатовского района потерпел аварию легкомоторный са-
молет. Воздушное судно, принадлежавшее одному их крестьянско-
фермерских хозяйств, по неустановленным причинам загорелось в 
воздухе. Пилоту удалось совершить вынужденную посадку. Местные 
жители помогли потушить пожар и доставили обгоревшего летчи-
ка в больницу. 

Н.ГРИЩЕНКО. 

Активность клещей растет
Как сообщило нам управление Роспотребнадзора по СК, в крае со-

храняется напряженная обстановка по крымской геморрагической 
лихорадке. К середине июня уже 23 ставропольца заразились лихо-
радкой, а 144 человека госпитализированы в инфекционные отде-
ления с подозрением на нее. Больше, чем в прошлом году, и укушен-
ных клещами: уже 6175 человек обратились в медучреждения по это-
му поводу, из них 2393 ребенка. Чаще других клещи кусали жителей 
Ставрополя и Георгиевского района. Специалисты санэпиднадзора 
предупреждают: активность клещей растет. Несмотря на то, что уже 
по второму разу обработаны более 40 процентов крупного рогатого 
скота и свыше 45 процентов других сельхозживотных, а также 7713 
гектаров пастбищ и зон отдыха, опасность быть укушенным клеща-
ми и заразиться лихорадкой остается высокой. 

О. НЕРЕТИНА.

Заразен – лечись!
Пятигорский городской суд принудительно госпитализировал жи-

теля города, страдающего заразной формой туберкулеза. Как сооб-
щил пресс-секретарь суда А. Подлужный, обвиняемый Л. болен от-
крытой, эпидемически опасной для окружающих формой туберку-
леза легких и состоит на диспансерном учете в ГУЗ «Пятигорский 
противотуберкулезный диспансер» .  Несмотря на прогрессирование 
болезни, Л. от прохождения стационарного лечения уклонился, амбу-
латорно также лечиться отказался. С начала 2009 года Пятигорским 
городским судом были принудительно госпитализированы в стацио-
нар шесть жителей города.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Несмотря на акцию...
В крае подвели итоги профилактической операции «Внимание – 

дети!» За время проведения профмероприятий сотрудники милиции 
выявили 57066 нарушений правил дорожного движения, в том чис-
ле 2393 нарушений правил перевозки детей , 2081 нарушение ПДД 
детьми-пешеходами, 727 - несовершеннолетними велосипедистами, 
и 242 - подростками-водителями автомототранспорта.  Несмотря на 
повышенное внимание, уделявшееся безопасности детей на дорогах, 
за это время в крае произошло 17 ДТП,  в которых 20 несовершенно-
летних получили ранения различной степени тяжести, сообщили в 
отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.

Ф. КРАЙНИЙ.
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ПОМОГ 
РОДНОЙ 
МИНЗДРАВ

Не знаю, вернулась бы к 
жизни моя жена после тяже-
лой болезни, если бы не вра-
чи! Но не все могли сделать 
эти замечательные,  отзывчи-
вые люди. При очередном ле-
чении они разводили руками и 
говорили, что нет ни лекарств, 
ни денег на их приобретение. 
Мне приходилось почти каж-
дый раз обращаться за помо-
щью к различным политиче-
ским деятелям. Надо отдать 
должное, они откликались на 
просьбы.

Возможно, эта история про-
должалась бы и по сей день, 
если бы я не попал на прием к 
заместителю министра здра-
воохранения края О. Дроздец-
кой. Она сказала, что поможет. 
Через пару дней по ее поруче-
нию нам позвонили: «Лекар-
ствами по назначению врачей 
вы будете обеспечены».

Так все и случилось! Вот 
потому-то я и решил поделить-
ся этой радостью со «Ставро-
польской правдой».

В. ШАШКИН.
Изобильный.

УЮТНО. 
И ПАХНЕТ 
ОБЕДОМ

Так сложилась судьба, что 
старость я встретил в одиноче-
стве: моя хозяйка умерла, до-
чери выросли и вылетели из ро-
дительского дома. Нет, они ме-
ня не забывают, навещают, по-
могают, но ежедневные хлопо-
ты по дому легли на мои плечи.

Пока были силы, делал 
все сам, но таких возможно-
стей становится все меньше и 
меньше. И вот здесь как нель-
зя кстати пригодилась мне по-
мощь комплексного Центра 
социального обслуживания 
населения, а точнее, его на-
домного отделения, которым 
руководит Е. Бадулина. Еле-
на Федоровна не только стро-
го контролирует работу свое-
го коллектива, но и решает на-
ши ветеранские проблемы.

Можно сказать, почти близ-
кими стали для меня соци-
альные работники Ирина Ни-
колаевна Постникова и Ната-
лья Павловна Фатьянова. Они 
всегда вовремя покупают мне 
и доставляют продукты пита-
ния, а также промышленные 
товары и медикаменты, наво-
дят порядок в комнатах. После 
их посещения в доме чисто и 
уютно, на кухне пахнет вкус-
ным обедом. Всегда добро-
душные, ласковые, отзывчи-
вые. Даже в свободное от ра-
боты время готовы прийти на 
помощь.

А. ЧЕРНОВ.
с. Александровское.

ТЕПЕРЬ 
И МЫ С ГАЗОМ

В течение долгих лет 
в нашем ауле не было газа. 
Сплошные мучения: топили 
кизяками, соломой. Но теперь 
все изменилось. ОАО «Ипато-
ворайгаз» провело в наши до-
ма газ. Срок для этой работы 
был дан полтора года, но га-
зовики справились за год. Ра-
ботали быстро, без выходных 
и очень качественно. Спаси-
бо районной администрации, 
а также пенсионному фонду: 
благодаря ему более 30 семей 
заплатили за подключение га-
за только 50 процентов. Две-
сти дворов теперь газифици-
рованы. И мы, конечно, очень 
рады этим переменам.

К. КИКИРНЕЕВ.
а. Юсуп-Кулакский
Ипатовского района.

И ЭТО 
НАЗЫВАЕТСЯ 
ПАРК?

В нашем городе, мне ка-
жется, надо срочно заняться 
парком имени Кирова. Что там 
происходит! В нижней части 
нагорожены какие-то заборы, 
стоит бетонная огромная ци-
тадель, бросается в глаза му-
сор возле стадиона. На полу-
разрушенном туалете уже не 
первый год красуется надпись 
«ремонт». Хотя он здесь не ве-
дется...

Иван. 
Пятигорск.

СОХРАНИМ 
ТРАДИЦИИ 
НАРОДОВ

Обществу украинско-
российской дружбы украин-
ской диаспоры на Ставрополье 
«Днипро» исполнилось семь 
лет, его бессменным руково-
дителем является Зенон  Пруц. 
Недавно здесь прошло заседа-
ние, посвященное 200-летию 
со дня рождения классика рус-
ской и украинской литературы 
Н. Гоголя и 210-й годовщине 
со дня рождения великого по-
эта А. Пушкина. Вечер был ор-
ганизован совместно с сотруд-
никами Ставропольской крае-
вой универсальной научной 
библиотеки имени Лермонто-
ва, подготовили выставку книг 
и обзор литературы. «Днипро» 
старается сохранить традиции 
народов — русского и украин-
ского, подчеркнуть идентич-
ность наших культур.

Л. СЫПИНА.
Ставрополь.

О пути попалась удобная 
заасфальтированная пло-
щадка - неподалеку от не-
винномысского кольца, со 
стороны Черкесска. Выш-
ли из автобуса. И тут нам 
открылась безрадостная 

картина: на площадке, предна-
значенной для остановки про-
езжающих автомобилей и авто-
бусов, нас встретили лишь поко-
сившийся солнцезащитный гри-
бок с облупившейся краской и 
разбросанный по поляне мусор. 
Чего-то, что напоминало бы му-
сорный контейнер, поблизости 

с  детьми из предметных отрядов прово-
дят учебные занятия по школьным дисци-
плинам. Семи-восьмиклассники выбирают 
один предмет, которым усиленно занима-
ются в течение всей смены. 
В лагере трехразовое питание. Желающие 
смотрят художественные фильмы, занима-

ются с психологом и т. д. В то время, когда ма-
лыши заняты подвижными играми, учащиеся 
предметной школы ведут разработку творческих 
проектов,которые они  должны будут презентовать 
в конце смены.

- С воспитанниками «Колокольчика» специа-
листы регулярно проводят беседы об экологии, о 
здоровье, борьбе с вредными привычками и нар-
команией, правилах дорожного движения, - гово-
рит начальник лагеря Л. Карасева. - А познако-
миться, например, с правилами дорожного дви-
жения ребята могут не только  в теории, но и на 
практике, так как асфальт во дворе школы спе-
циально покрыт дорожной разметкой. Кроме то-

го, дети регулярно посещают парк Победы, Бо-
танический сад, сквер Памяти погибших воинов-
интернационалистов, Крепостную гору. В кален-
даре мероприятий, планируемых в «Колокольчи-
ке», отмечены все знаменательные даты. Так, на-
пример, двадцать второго июня, в день начала Ве-
ликой Отечественной войны, школьники посетили 
мемориал Вечного огня и возложили к нему цве-
ты. А не так давно проводились конкурсы, посвя-
щенные дню рождения А.С. Пушкина...

В пришкольный лагерь «Колокольчик» могут по-
пасть дети работающих родителей, большую часть 
стоимости путевки оплачивает Фонд социального 
страхования. Для ребят из социально незащищен-
ных семей работают другие специализированные 
летние лагеря и площадки по месту жительства. 
Один из них —  лагерь отдыха «Веселый улей» при 
городском Дворце детского творчества.

Олег КАСАТОНОВ.
Фото автора.

ИСЬМО Алексея Владими-
ровича прокомментирова-
ла заместитель министра 
труда и социальной защи-
ты населения края И. Кули-
ничева:

- При оформлении доку-
ментов многие управления тру-
да и социальной защиты населе-
ния (особенно в районах) стол-
кнулись с такой проблемой: 
граждане, расширяя площадь 
жилья, в том числе пристраивая 

дополнительные помещения, 
изменения в документы не вно-
сят. И часто размер отапливае-
мой площади оказывается боль-
ше, чем это подтверждено доку-
ментально.

Кроме того, следует иметь 
в виду: компенсации подлежат 
услуги газоснабжения лишь при 
отоплении жилых помещений. 
Что касается дополнительных 
построек, теплиц, бань и т. д. и 
даже летней кухни, если она не 

оформлена как жилое помеще-
ние, то эти расходы по отопле-
нию не компенсируются.

Размер компенсации на ЖКУ 
не может быть менее объема мер 
социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг, 
гарантированных Федеральным 
законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации». Поэтому в том случае, 
если объем потребленных инва-
лидом жилищно-коммунальных 
услуг окажется выше норматив-
ного, он вправе в конце года об-
ратиться в управление труда и 
социальной защиты населения 
по месту жительства за возме-
щением сложившейся разницы 
между суммами фактической 
оплаты и выплаченной в тече-

ние года компенсации на ЖКУ. 
Перерасчет производится один 
раз в год при предъявлении всех 
квитанций за прошедший пери-
од, так как в одном месяце объ-
ем потребленных услуг может 
оказаться выше размера ком-
пенсации, а в другом - ниже (по 
этой причине ежемесячный пе-
рерасчет компенсации невозмо-
жен). Предусмотрено также, что 
перерасчет размера компенса-
ции на ЖКУ автоматически про-
изводится при изменении тари-
фов или нормативов, а также по 
заявлению граждан в случае из-
менения условий, влияющих на 
размер компенсации (состав се-
мьи, площадь занимаемого жи-
лого помещения, основание по-
лучения компенсации).

ВХОД 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СВОБОДНЫМ

Заместитель главы админи-
страции города Ставрополя, 
директор комитета градостро-
ительства В. ЕЛИЧЕВ сооб-
щил редакции, что  ограждение 
по меже домовладения долж-
но быть высотой не более двух 
метров и выполняться из свето-
аэропрозрачного материала. 
Высота может быть увеличена, 
а конструкция заменена на глу-
хую — при условии соблюдения 
норм инсоляции и согласовании 
конструкции и высоты огражде-
ния с владельцами соседних до-
мовладений.

В связи с тем, что ООО «Вент 
Сервис» - пользователем зе-
мельного участка по ул. Ого-
родной, 6/1 — ведется установ-
ка ограждения в нарушение вы-
шеуказанных требований, им на-
правлено предписание о необхо-
димости устранения допущенных 
нарушений.

АПОМНИМ, что с 2007 года 
в стране действует основ-
ная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования, по которой 
из федерального бюдже-
та семье компенсируется 

часть оплаты за содержание ре-
бенка в государственных и му-
ниципальных учебных учрежде-
ниях. Получать ее имеет право 
один из родителей в размере 20 
процентов за ребенка, 50 про-

центов — за двух и 70 процентов 
- для многодетных семей. 

После январского повышения 
оплаты за детский сад до 800 ру-
блей за месяц вопросом о свое-
временной выплате компенса-
ции задались многие родители. 
Как рассказали в министерстве 
образования СК, данные деньги 
в край перечислены с большим 
опозданием - лишь в мае. Сей-
час, начиная с января, идет их 
перерасчет. Специалисты ми-

нистерства заверили, что скоро 
все долги по компенсации будут 
выплачены. 

Кстати, Ставрополя данная 
проблема не коснулась. В город-
ском управлении образования 
пояснили, что федеральных де-
нег тут тоже не видели, но в мест-
ном бюджете образовался оста-
ток в 10 миллионов. Из этих де-
нег и платили компенсацию ро-
дителям. 

Ирина БОСЕНКО.

ОНЕЧНО, человек спосо-
бен прятать в самые даль-
ние уголки памяти непри-
ятные моменты жизни, но 
измерять юбилеями горе 
людей, переживших чудо-
вищную трагедию?!

В сердцах буденновцев до сих 
пор  живет непреодолимая боль. 
Это я поняла, встретившись с 
одной из бывших заложниц...

Валентина Чернышева, взяв 
за руку, подвела меня к окну:

- Вот видите, какие тут теперь 

«зарубки» на память.
Глубокие следы от пуль, 

оставшиеся в бетонной бокови-
не оконного проема, напоминали 
шрамы. Валентина, задернув жа-
люзи, продолжала эмоционально 
рассказывать, как ей удалось из-
бежать смерти. Она и сейчас все  
помнит в деталях.

  Глава администрации Буден-
новского района Павел Ковален-
ко собирался ехать в Ставрополь. 
Проводив его, она надеялась 
спокойно пообедать  - было уже 
почти двенадцать.

- За 30 лет секретарской ра-
боты я привыкла всегда быть на 
месте, - продолжала Валентина. 
- Услышав выстрелы, выглянула 
в окно и обомлела - на площади 
стояли боевики, у одного из них 
в руках гранатомет...

Тут в кабинет влетела сотруд-
ница, муж которой работал в ми-
лиции, и с ужасом произнесла: 
«Витю, наверное, убили». 

- Раздались автоматные оче-
реди... и я начала работать, - про-
должает мужественная женщина.

Она дозвонилась в воинские 
части, дислоцированные в го-
роде, на завод пластмасс и, уже 
стоя на коленях (здание админи-
страции начали обстреливать),  в 
администрацию края. Там секре-
тарь не поверила: «Валя, да что 
ты говоришь?».

А она продолжала быстро: 
«Передайте Коваленко, что на го-
род напали... А я должна уже ухо-
дить». Как только женщины выш-
ли из кабинета, последовали вы-
стрелы из гранатомета. Одна из 
гранат застряла в кондиционере.

- Мы побежали на пятый этаж, 
спрятались в туалете, а потом бо-
евики нас вывели оттуда...

Редкий случай: Валентина, 
оказавшись среди заложников, 
не растерялась и оттуда смог-
ла позвонить дочери и на завод, 
сообщив, что больница забита 

людьми, и их здесь гораздо боль-
ше, чем сообщают по телевизо-
ру. Она не боялась пререкаться с 
боевиками, обложив их «крепким 
словцом». И после всего этого, на 
удивление, осталась жива.

- Наверное, они сделали скид-
ку на мое происхождение, - гово-
рит Валя.

Она родом из Осетии, и не 
только внешность, но и незави-
симый характер выдают в ней 
горянку. Но угрозы пустить ее «в 
расход» тогда были вполне ре-
альными. 

- Я была готова к смерти, - 
спокойно говорит Валентина. - И 
больше всего теперь возмущает, 
что по-прежнему кто-то пытает-
ся на буденновской трагедии за-
работать политические дивиден-
ды, забывая даже о том, что есть 
много  свидетелей тех событий. 
Обидно, что бывшие заложни-
ки не подходят ни под одну про-
грамму социальной поддержки, 

которая позволяла бы восполь-
зоваться какими-либо льготами, 
санаторно-курортным лечением, 
ведь  оно  необходимо многим 
пережившим тогда потрясение.

Рассуждая об этом, женщина 
заметила, что сама на такую по-
мощь может рассчитывать толь-
ко благодаря заботе коллег. По-
сле перенесенного стресса ее 
дочь, помогавшая спасать де-
тей из детского сада, как и сама 
Валентина, потеряла здоровье.

- Мало приятного вспоминать 
те дни, но ведь и забывать нель-
зя, чтобы жизнь продолжалась, 
чтобы не допустить  повторения 
подобных  событий. А еще очень 
важно разбудить в людях сопри-
частность к бедам других, чтобы 
никто не мог пройти мимо чужой 
боли.

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Буденновский район. 

Люди старшего поколения помнят, 
как хоронили Сталина. Горе было 
всенародным. Спустя некоторое время к 
власти пришли другие люди. 

ПОШЛА наша «деревня» молотить: «Культ лич-
ности, культ личности». «Вот он, оказывается, 
какой был  Сталин, а вы ему верили», - говори-
ли нам те лидеры, которые сами еще недавно 
проливали по нем слезы. Очень быстро они 
перестроились и  поумнели.

Впоследствии это случалось не раз. Вчера 
они были коммунистами, передовыми строителями 
нового светлого будущего, били себя в грудь, до-
казывая верность КПСС, а сегодня легко перемет-
нулись в другие партии. Они же в недалеком про-

шлом вбивали в наши головы, что Бога нет, а се-
годня из безбожников перешли в стан верующих. 
Стоят в  церкви, истово крестясь. Интересно, они 
тогда прикидывались неверующими или сейчас — 
верующими?

Более года бьюсь я над тем, чтобы везде горел 
Огонь вечной славы (там, где он предусмотрен). Но 
никто меня не слышит. Пришла мне бумага, в ко-
торой пишут: «Закона нет об Огнях вечной славы». 
Странно! В церкви, на кладбище зажигаете свечи 
по ушедшим из жизни и не хотите зажечь свечи (то 
бишь огни) в память о тех, кто отдал свои жизни за 
вашу свободу? 

В. КАВАВА.
с. Кочубеевское.

Мировой финансовый кризис заставил 
политиков выявлять слабые места 
в экономике своих стран. С сожалением 
приходится констатировать: 
российский бизнес слабо участвует 
в государственных инновационных 
программах, ему проще что-нибудь 
перепродать, но не вкладывать капитал 
в производство. 

ДУМАЮ, тот, кто успел разбогатеть в резуль-
тате разных афер, никогда не будет по сво-
ей инициативе строить новые заводы или 
модернизировать приобретенные предпри-
ятия, потому что у него психология не капита-
листа, созидателя, а вора и мошенника. Ему 
сподручнее провести финансовую аферу или 

рейдерство, выгодно что-нибудь перепродать или 
получать прибыль от приобретенной собственно-
сти до тех пор, пока это возможно.

Недавно премьер-министр В. Путин в принуди-
тельном порядке заставил таких бизнесменов и 
представителей местной власти в поселке Пика-
лево Ленинградкой области заниматься развити-
ем экономики и социальными вопросами. Это вы-
звало широкий резонанс в обществе. 

Да, время уговоров жить по закону, а не по поня-
тиям, видимо, кончилось. Сложившаяся ситуация 
заставляет федеральную власть применять соци-
алистические методы управления. Не случайно в 
беседе с рабочими, уже в другом регионе, В. Путин 
дал понять: нерадивые владельцы предприятий, не 
занимающиеся их модернизацией и социальными 
проблемами, могут лишиться этой собственности. 
И это будет правильно: обеспечивать соответству-
ющие отчисления в госбюджет, решать социальные 
проблемы, постоянно  модернизироваться. 

Б. ГРЕЧАНОВ.
Ставрополь.

ВСПОМИНАТЬ БОЛЬНО, 
ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ...

СТРОКИ 
БЛАГОДАРНОСТИ

ОТДЫХ В ГОРОДЕ

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

НЕСКОНЧАЕМАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

ПО ЗАКОНУ, А НЕ ПО ПОНЯТИЯМ

Начало июня. Говорю 
по телефону с одной 
знакомой. Вспоминаю 
скорбные события 
в Буденновске. Ответ 
озадачивает: «Так ведь 
об этой трагедии уже 
писано-переписано, 
что может быть нового... 
Да и не круглая дата 
в этом году».

К

ЭХО ТРАГЕДИИ

Пришкольный лагерь отдыха 
«Колокольчик» - один из многих 
в Ставрополе. Работает он на базе 
СШ № 18. Ребята находятся здесь 
с восьми утра до пяти вечера. Они 
разделены на отряды по возрасту 
и по увлечениям. Есть два отряда 
предметной школы и два спортивных, 
где отдыхают футболисты и каратисты. 
День спортсмена даже на отдыхе — 
это как минимум две тренировки 
в течение дня. Кроме того, есть еще 
теоретические занятия по любимым 
видам спорта. 

Недавно небольшой компанией поехали отдохнуть 
в Адыгейские горы. Три дня пролетели незаметно. 
Вода в горной реке была ледяной, шашлык - горячим. 
В общем, все как положено. В воскресенье 
отправились в обратный путь. Заехав на территорию 
Ставрополья, решили сделать остановку, устроить 
небольшой пикничок уже на родной земле. 

КРИЗИС ВНИМАНИЯ

не наблюдалось.
«Ну вот и вернулись домой», 

- сказал один из членов нашей 
группы. Действительно, пейзаж 
этой полянки разительно отли-
чался от только что посещенных 
мест Адыгеи и Краснодарского 
края. Как-то неприятно стало, 
ведь по этой дороге в летний се-
зон едут многочисленные отды-
хающие в наш край, и такое «го-
степриимство» выставляет нас 
не в лучшем свете. 

Можно, конечно, все это спи-
сать на финансовый кризис, 
как это часто сейчас делается. 

Но мне кажется, не так много 
средств понадобилось бы для 
покраски грибка, установки па-
ры столиков и мусорного контей-
нера около площадки. Так что в 

И

Я

этом конкретном случае дело, 
видимо, в кризисе внимания.

Н. ПЕТРОВ.
Невинномысск.

Фото автора.

П
А

В КОНЦЕ ГОДА БУДЕТ ВИДНО
 Инвалиды и так живут за чертой бедности, а тут еще комму-
нальные услуги приходится оплачивать полностью. Судя по все-
му, натуральные льготы были нам выгоднее, чем денежная ком-
пенсация. Кроме того, кухня почему-то в счет не идет, хотя газ 
здесь подключен, и она отапливается.

А. КИРПА.

Грачевский район.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА САД  У нас в детском саду №11 
«Родничок» уже полгода не 
платят компенсацию роди-
тельской платы, а сад у ме-
ня посещают трое детей (тре-
тий, четвертый и пятый ребе-
нок). Одни говорят, что пла-
тить должны из федерально-
го бюджета, другие, что из 
местного, но факт остается 
фактом - перечислений пол-
года нет. Надеюсь, вы мне по-
можете. Деньги никогда лиш-
ними не бывают, тем более в 
многодетной семье.

 Юлия.
Степновский район.

АКОН предписывает ино-
странцам или лицам без 
гражданства, имеющим 
вид на жительство в Рос-
сии, писать заявление о 
продлении срока прожива-
ния (разрешение выдается 
на пять лет) не позднее чем 

за шесть месяцев до оконча-
ния действия документа. При-
чем эти «без пяти минут росси-
яне» во многих правах прирав-
нены к гражданам РФ. Правда, 
они не могут избирать и быть 
избранными в органы государ-
ственной власти (кроме муни-
ципальной) и не могут служить 
«срочную» службу в армии (хо-
тя контрактную — пожалуйста).     

Ну а если человек обращает-
ся с заявлением не за шесть, а, 
скажем, за четыре месяца? Тог-
да он обязан представить до-
кументы, объясняющие причи-
ну пропуска положенного сро-
ка. Например, сильно болел или 
работал вахтовым методом. Да 
и семейные обстоятельства 
играют немаловажную роль. В 
подобных, обязательно аргу-
ментированных случаях руко-
водство УФМС по Ставрополь-
скому краю идет навстречу лю-
дям. А вот если ни аргументов, 
ни фактов не находится, то им 

ПРАВА И ПРАВО

КТО НЕ УСПЕЛ, 
ТОТ ОПОЗДАЛ...

П

Н

В нашем крае на постоянной основе проживают около 
двух тысяч иностранцев. Примерно сотне 
из них в нынешнем году предстоит продлить вид 
на жительство на территории РФ. Но все ли вовремя 
придут в миграционную службу?  

 Убедительно прошу оказать 
мне посильную помощь. Дело 
в том, что владелец располо-
женной рядом с нами фирмы 
устанавливает на подъезд-
ной дороге общего пользова-
ния забор и ворота. Тем самым 
создаются препятствия для 
входа и въезда на мой участок.

В. СКОРОБОГАТОВ.
Инвалид первой группы.

Ставрополь.

отказывают в продлении вида на 
жительство. Чем это чревато? Та-
кие господа теряют свой статус и 
права, их снимают с регистраци-
онного учета, и они, можно ска-
зать, зависают в воздухе. Ино-
странцу ничего не остается, как 
выехать на свою историческую 
родину и потом въехать в РФ уже 
по визе, если между странами су-
ществует визовый режим. В лю-
бом случае это накладно в мате-
риальном плане, заставит потра-
тить уйму времени, а то и поте-
рять выгодный контракт.  

Когда же речь идет о лице без 
гражданства, то такой человек 
попадает в замкнутый круг. Кста-
ти, тех, кто «в круге» , немало. Но 
есть ли для них какой-нибудь вы-
ход? Как сказала «СП» замести-
тель начальника отдела по рабо-
те с иностранными гражданами 
УФМС России по СК Оксана Ям-
кова, и здесь краевое управле-
ние старается вникнуть в поло-
жение недисциплинированных. 
Конечно же, принимается во вни-
мание, сколько лет они  предпо-
читают наше государство всем 
другим, а затем, в виде исключе-
ния, их ставят на миграционный 
учет и выдают разрешение на 
временное проживание. Сегод-
ня с таким разрешением в крае  

около четырех тысяч человек. 
Однако при подобном статусе 
пенсию не получить и на работу 
не устроиться без разрешения.                    

В этом году уже десять че-
ловек потеряли вид на житель-
ство и «переведены» на вре-
менное проживание («персо-
ной нон грата» с непременным 
выдворением пока никого не 
объявляли). К примеру, изра-
ильскому пареньку, заканчи-
вающему один из ставрополь-
ских вузов,  пришлось за забыв-
чивость покинуть нашу страну 
по выездной визе, потом вер-
нуться, стать на миграционный 
учет и представить новые доку-
менты в деканат. На это у него 
ушло три недели драгоценного 
предэкзаменационного време-
ни. Причем срок рассмотрения 
заявления о выдаче разреше-
ния на временное проживание  
- целых полгода, а экзамены — 
вот они, на носу. Поэтому УФМС 
вошло в положение выпускни-
ка и убедило руководство учеб-
ного заведения в том, что такое 
разрешение израильтянину бу-
дет выдано.              

Те, кто по собственной не-
осведомленности перешел в 
статус нелегалов, переживают 
это болезненно и даже пишут 
жалобы в Москву. Не из страха 
перед вышестоящими органа-
ми, а дабы снять напряжение, 
УФМС ставит таких граждан на 
миграционный учет (опять же в 
порядке исключения и всего на 
три месяца). А те собирают до-
кументы на выдачу разреше-
ния, но уже на временное про-
живание.           

Игорь ИЛЬИНОВ.
ilynov@stapravda.ru
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овно 120 лет назад граф 
Строганов, после того как 
купил четыре жеребца и 
девять кобыл чистокровной 
арабской породы, осно-
вал на Северном Кавказе, 
в живописнейшей долине 

между горами Змейка и Развал-
ка, конный завод. С тех пор он 
стал центром разведения рус-
ских «арабов»; лучшие питомцы 
Терского конного завода № 169 
восхищали ценителей породы во 
всем мире, за них на аукционах 
давали сотни тысяч долларов. 

но настали смутные време-
на реформ, и Терконезавод с его 
красавцами-скакуками оказался 
в тяжелейшем положении. Эконо-
мические неурядицы и алчность 
ряда бизнесменов, оттяпавших 
у конзавода некогда обширные 
поля и пастбища, поставили под 
вопрос само существование ле-
гендарного предприятия. высту-

пая на митинге, валерий Гаевский 
напомнил, что когда-то здесь сни-
мали фильм «Смелые люди» - о 
том, как в годы войны работни-
ки конезавода спасали лошадей. 

- Можно было бы снять про-
должение этого фильма: о том, 
как спасали славу отечественно-
го коневодства в новых экономи-
ческих условиях. Коллективу ва-
шего завода и инвесторам было 
бы что рассказать сценаристам 
и режиссерам. 

Спасибо, в самое трудное вре-
мя подставил плечо заядлый лю-
битель русских «арабов», вице-
президент оАо «Лукойл» Алек-
сей Смирнов. он с компаньона-
ми купил, по сути дела, обанкро-
тившееся предприятие и сейчас 
возглавляет совет директоров.

Глава Ставрополья заверил 
собравшихся: правительство 
края держит под контролем си-
туацию на предприятии и твер-

до намерено помочь коллекти-
ву преодолеть имеющиеся труд-
ности. 

о том, что уже сделано для воз-
рождения былой славы конного 
завода, рассказал генеральный 
директор акционерного обще-
ства Дмитрий Толмачев. Пред-
метом особой гордости руково-
дителя является увеличение по-
головья лошадей чистокровной 
арабской породы, которое сегод-
ня превысило 400 голов. Это со-
поставимо с тем, что было в 80-е 
годы минувшего века - время рас-
цвета Терского конного завода. 
Причем качество нынешних «ара-
бов» достаточно высокое, что под-
твердили конезаводчики из евро-
пейских стран и США, которые не-
давно посетили предприятие. Ге-
неральный директор сообщил: 
в будущем году, впервые после 
20-летнего перерыва, планируют 
провести международный аукци-

он питомцев Терконезавода.
Почетные гости смогли воо-

чию убедиться: Терскому конно-
му заводу есть чем удивить. на 
выводке в манеже, которую про-
вела ветеран предприятия Та-
мара Пономарева, перед вос-
хищенными зрителями один за 
другим представали великолеп-
ные кони. они то вихрем неслись 
по кругу, то доверчиво подходи-
ли к тренерам и нежными губами 
брали с ладони лакомство. Пусть 
этот эпитет избит, однако иначе 
как чудом природы арабскую ло-
шадь не назовешь.

в. Гаевский вручил благодар-
ственные письма, цветы и подар-
ки легендарному жокею и трене-
ру Анвару Зикашеву, а также Ан-
тонине Майфетовой, воспитав-
шей всемирно известного скаку-
на Песняра. наград и призов удо-
стоились многие труженики пред-
приятия. А все остальные получи-
ли большое удовольствие от за-
мечательного концерта казачьего 
ансамбля «Ставрополье». 

Николай БлизНюк.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

художественная  гимнастика
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р

приватизация 
На Ставрополье

I. во исполнение распоряжения Правитель-
ства Ставропольского края министерством иму-
щественных отношений Ставропольского края 
принято распоряжение от 17.06.2009 № 539 «об 
условиях приватизации находящихся в государ-
ственной собственности Ставропольского края 
акций открытого акционерного общества «Став-
ропласт», г. Минеральные воды».

II. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает о проведении 
аукциона по продаже акций оАо «Ставропласт», 
находящихся в государственной собственности 
Ставропольского края.

1. основание проведения торгов: распоряже-
ние Правительства Ставропольского края от 20 
мая 2009 г. № 158-рп «о приватизации находя-
щихся в государственной собственности Став-
ропольского края акций открытого акционер-
ного общества «Ставропласт», г.Минеральные 
воды», распоряжение министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края от 
17.06.2009 г. № 539 «об условиях приватизации 
находящихся в государственной собственности 
Ставропольского края акций открытого акцио-
нерного общества «Ставропласт», г. Минераль-
ные воды».

2. Собственник выставляемых на торги акций 
- Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных 
отношений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется с даты публикации настоящего ин-
формационного сообщения в печати и по 17 июля 
2009 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 410, тел. для справок: (865-2) 
24-03-25, 24-07-96.

Дата определения участников аукциона 22 ию-
ля 2009 г.

Аукцион состоится 22 июля 2009 года в 11.00 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
каб.410.

6. Сведения о выставляемых на аукцион ак-
циях.

6.1. общее количество и категория выставля-
емых на аукцион акций 6636740 обыкновенных 
именных бездокументарных акций, что составля-
ет 25,1 процента от уставного капитала общества.

6.2 Государственный регистрационный номер 
выпуска акций: 1-01-31404-Е.

6.3 орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций: Региональное от-
деление ФКЦБ России в Южном федеральном 
округе.

6.4. Дата регистрации решения о выпуске цен-
ных бумаг: 16.06.2003 г. 

6.5. отчет об итогах выпуска ценных бумаг за-
регистрирован: 16.06.2003 г.

6.6. номинальная стоимость 1 акции: 1 рубль.
6.7. общая номинальная стоимость акций: 

6636740 (шесть миллионов шестьсот тридцать 
шесть тысяч семьсот сорок) рублей.

6.8. начальная цена выставляемых на аукцион 
акций: 2455682 рубля.

6.9. обременения отсутствуют.
7. Сведения об эмитенте акций.
7.1. Полное наименование: открытое акционер-

ное общество «Ставропласт».
Местонахождение: Ставропольский край, 

г.  Минеральные воды, ул. Московская, 29.
Почтовый адрес: 357202, Ставропольский 

край, г. Минеральные воды, ул. Московская, 29.
Данные государственной регистрации: оГРн 

1022601450915 от 21 октября 2002 г., инспекция 
МнС России по г. Минеральные  воды Ставро-
польского края. 

7.2. основные выполняемые работы: про-
изводство товаров народного потребления и 
производственно-технического назначения.

7.3. Размер уставного капитала: 26441198 
(двадцать шесть миллионов четыреста сорок од-
на тысяча сто девяносто восемь) руб. 

общее количество и категория выпущенных 
акций: 26441198 обыкновенных именных бездо-
кументарных акций.

Государственный регистрационный номер вы-
пуска акций: 1-01-31404-Е.

орган, осуществивший государственную ре-
гистрацию выпуска акций: Региональное отделе-
ние ФКЦБ России в Южном федеральном округе.

Дата регистрации решения о выпуске ценных 
бумаг: 16.06.2003 г.

отчет об итогах выпуска ценных бумаг зареги-
стрирован: 16.06.2003 г.

номинальная стоимость акции: 1 рубль.
7.4. Реестродержатель: оАо «независимый ре-

гистратор Южного федерального округа», г. Став-
рополь, ул.Ленина, 415 б. 

7.5. Балансовый отчет оАо на 01.04.09 г. 
Актив: I. внеоборотные активы - 49542 тыс.руб. 

II. оборотные активы - 35492 тыс.руб.
III. Капитал и резервы – 7649 тыс.руб., в т.ч. 

непокрытый убыток – (50741) тыс.руб. IV. Долго-
срочные обязательства – 1382 тыс.руб., V. Крат-
косрочные обязательства – 76003 тыс.руб. Баланс 
– 85034 тыс.руб.

7.6. По состоянию на 1 апреля 2009 года: обя-
зательства открытого акционерного общества – 
75849 тыс.руб., в том числе перед федеральным 
бюджетом – 750 тыс.руб, бюджетом Ставрополь-

ского края – 409 тыс.руб., государственными вне-
бюджетными фондами – 1192 тыс. руб.

7.7. Численность работников оАо на 
01.04.2009  г. – 185 человек.

7.8. Площадь земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество: 95106,49 
кв.м.

7.9. оАо не состоит в реестре хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определен-
ного товара более чем 35%. 

8. Условия и порядок участия в аукционе.
Задаток устанавливается в размере 491136 

рублей. 
Шаг аукциона устанавливается в размере 

120000 рублей и остается неизменным на весь 
период проведения торгов. 

ознакомиться с формой заявки, условиями 
договора о задатке и договора купли-продажи, а 
также с иными сведениями об объекте продажи 
можно с момента приема заявок по адресу при-
ема заявок, указанному в п.5.

Средства платежа – денежные средства в ва-
люте Российской Федерации (рубли).

от претендента для участия в аукционе при-
нимается только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в 
аукционе:

а) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме (в двух экз.);

б) платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка;

в) документ, подтверждающий уведомление 
антимонопольного органа о намерении приобре-
сти пакет акций в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации;

г) опись представленных документов (в двух экз);
д) для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

документ, подтверждающий назначение на 
должность лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о приобретении имуще-
ства (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или от-
сутствие в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований (для 
акционерных обществ – справка о наличии или 
отсутствии государственной доли, заверенная ге-
неральным директором и реестродержателем);

надлежащим образом оформленная дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента;

е) физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, и его копию. 

обязанность доказать свое право на участие 
в аукционе лежит на претенденте.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810300000000005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, г.Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в мини-
стерстве финансов Ставропольского края, Инн 
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисля-
ются единовременно и должны поступить на ука-
занный счет не позднее 21 июля 2009 г.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном 
сообщении, либо представленные без необходи-
мых документов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, продавцом не принимаются.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за вы-
ставленные на аукцион акции. 

После завершения аукциона участникам, не 
ставшим победителями, денежный задаток воз-
вращается в течение 5 дней с даты утверждения 
протокола о подведении итогов аукциона. Побе-
дитель обязан подписать протокол об итогах аук-
циона в день проведения аукциона.

9. Порядок заключения договора купли-
продажи акций по итогам аукциона.

Договор купли-продажи акций заключает-
ся между продавцом и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона.

При уклонении (отказе) победителя от заклю-
чения в указанный срок договора купли-продажи 
акций задаток ему не возвращается, победитель 
утрачивает право на заключение указанного до-
говора купли-продажи. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

оплата за приобретенные акции осуществля-
ется единовременно в течение 20 рабочих дней с 
даты подписания договора купли-продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет ми-
нистерства имущественных отношений Ставро-
польского края, засчитывается в счет оплаты при-
обретаемых акций.

10. Переход права собственности.
Право собственности на акции переходит к по-

купателю в порядке, установленном постановле-
нием ФКЦБ России от 2.10.97 №27 «об утверж-
дении Положения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг». 

ИнФоРМАЦИонный БЮЛЛЕТЕнь 
МИнИСТЕРСТвА ИМУщЕСТвЕнных оТноШЕнИй 

СТАвРоПоЛьСКоГо КРАя № 9 (339)

оао «Нарзан» 
Почтовый адрес: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кирова, 43, тел. (87-937) 6-22-76.
Генеральный директор А. Муштак.
Главный бухгалтер А. Г. хутова.

отчет о прибылях и убытках за 2008 год (тыс. руб.)

актив
Внеоборотные активы
нематериальные активы 654 373
основные средства 161297 191075
незавершенное строительство 9513 8378
Долгосрочные финансовые вложения 27 27
отложенные налоговые активы 221 283
итого по разделу 1 171712 200136
Оборотные активы
Запасы 53957 61986
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 40338 35537
готовая продукция и товары для перепродажи 9157 21694
товары отгруженные 0 0
расходы будущих периодов 4462 4755
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1174 3938
Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 401149 470153
в том числе покупатели и заказчики 372056 444964
Краткосрочные финансовые вложения 10857 0
Денежные средства 26284 7148
итого по разделу 2 493421 543225
БалаНС 665133 743361
пассив
Капитал и резервы
Уставный капитал 8344 8344
Добавочный капитал 20320 20320
Резервный капитал 417 417
в том числе:    
резервные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством 417 417
нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 50514 199219
итого по разделу 3 79595 228300
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 179200 106899
отложенные налоговые обязательства 3295 2182
итого по разделу 4 182495 109081
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 75000 154249
Кредиторская задолженность 210809 238778
в том числе:
поставщики и подрядчики 70935 92089
задолженность перед персоналом организации 4516 5088
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 3188 3624
задолженность по налогам и сборам 43839 68892
прочие кредиторы 88331 69085
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 117234 12953
итого по разделу 5 403043 405980
БалаНС 665133 743361

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом нДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 1313464 1123018
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг -478461 -419618
валовая прибыль 835003 703400
Коммерческие расходы -273754 -238458
Управленческие расходы -125737 -90948
прибыль (убыток) от продаж 435512 373994
прочие доходы и расходы 0 0
Проценты к получению 463 828
Проценты к уплате -32997 -32851
Прочие доходы 25863 6600
Прочие расходы -147888 -112166
прибыль (убыток) до налогообложения 280953 236405
отложенные налоговые активы 62 159
отложенные налоговые обязательства 1113 -385
Текущий налог на прибыль -77860 -60328
Платежи за счет прибыли -5501 -125350
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 198767 50501

СПРАвоЧно:
Постоянные налоговые обязательства (активы) -9312 -3817
Базовая прибыль (убыток) на акцию 0,00140 0,00124

Бухгалтерская отчетность утверждена решением единственного акционера ОАО «Нарзан» от 1 июня 2009 г.
Достоверность отчетных данных проверена и подтверждена ООО «Налоговые консультации». Лицензия 

№ 005935, выданная 24.06.2004 г. приказом Министерства финансов РФ сроком на пять лет.

на начало года на конец года

Бухгалтерский баланс за 2008 г. (тыс. руб.).

наименование показателя
За отчетный 

период
За аналогичный пе-
риод прошлого года

PR

Этот набор, напомним нашим читателям, вклю-
чает в себя: 

- дополнительную бесплатную медицинскую 
помощь, в том числе лекарственные средства по 
рецептам врача, путевки на санаторно-курортное 
лечение; 

- бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также к месту лече-
ния и обратно.

Раньше заявление об отказе от этих натураль-
ных льгот при желании гражданина должно было 
подаваться ежегодно, и оно  действовало в тече-
ние одного календарного года. Теперь же феде-
ральные льготники могут единожды отказаться 
в пользу денежного эквивалента. И после этого 
уже не будет необходимости ежегодно подтверж-
дать свой отказ.

Здесь возможны различные ситуации. Гражда-
нам, которые подали заявления на нынешний год 

об отказе от получения набора социальных услуг 
в натуральном виде и желающим получать денеж-
ный эквивалент и в 2010 году, заявление подавать 
не нужно. А вот тем, кто пользуется сейчас нату-
ральными льготами, но хочет в следующем году 
заменить их денежным эквивалентом, необходи-
мо обратиться с соответствующим заявлением в 
управление ПФР по месту жительства. Заявление 
(причем подать его нужно до 1 октября нынешнего 
года) потребуется также и от льготника, который 
получает сейчас эти социальные услуги в денеж-
ном эквиваленте, но принял решение с 2010 го-
да выбрать для себя льготы в натуральном виде.

Более подробную информацию можно полу-
чить сегодня во время информационного мара-
фона, позвонив по телефону (8652) 24-60-23. в 
другие дни по этим вопросам нужно консультиро-
ваться в отделении ПФР по СК по телефону (8652) 
36-98-06.                                                          (Соб. инф.).

РИЗИС, безденежье, чудо-
вищные цены на авиабиле-
ты... А поглядите: на тре-
нировочном ковре за шир-
мой не протолкнуться – бо-
лее 250 гимнасток из 34 го-
родов. Представлены поч-

ти весь Юг России, Москва и Мо-
сковская область, Рязань, Тула, 
Челябинск и даже Красноярск. 
Кому-то помог родной спорт-
клуб, кто-то нашел спонсоров, а 
для многих выложились родите-
ли. Еще не прибыли, но к финаль-
ной части соревнований появят-
ся команды из Азербайджана, 
Молдовы и даже одна гимнаст-
ка из Греции. К большому сожа-
лению, не приедут традиционные 
участницы кисловодского турни-
ра - гимнастки Грузии: вновь, как 
и в прошлом году, им не удалось 
вовремя оформить визы. но все 
равно от желающих попасть на 
знаменитый кисловодский тур-
нир отбоя нет – в пору вводить 
ограничения, поскольку судей-
ская коллегия работает букваль-
но на износ.

Право проводить соревнова-
ния такого уровня получает дале-
ко не каждый регион. 

- Ставропольская гимнастика 
была в лидерах в советские вре-
мена, - вспоминает президент 
федерации художественной гим-
настики СК Светлана Федуно-
ва. - в течение 32 лет наши гим-
настки входили в сборную стра-
ны. За эти заслуги нам и позволи-
ли учредить классификационный 
турнир, включенный во всерос-
сийский календарь. 

Увы, сегодня ставропольские 
«художницы» на крупнейших со-
ревнованиях появляются редко. 
И это закономерно: последние 
10 лет, рассказала С. Федуно-
ва, ставропольская школа худо-
жественной гимнастики финан-
сировалась по минимуму: сред-
ства выделяли только на зарпла-
ту и на аренду помещений. А без 
участия в соревнованиях про-
гресс невозможен. вот в про-
шлом году дали денег - три гим-
настки выехали на международ-
ные соревнования в Чехию. одна 
стала абсолютной победитель-
ницей, две другие были призе-
рами и победителями в отдель-
ных видах. Еще одна ставрополь-
ская гимнастка выезжала на тур-
нир в Грецию и тоже победила. но 
в этом году для участия в сорев-
нованиях опять ни копейки не вы-
делили. 

как мы уже сообщали, на днях знаменитый терский конный завод 
отметил 120-летие. поздравить конезаводчиков приехали 
губернатор валерий Гаевский, множество других почетных гостей.

«Смелые люди» 
Терконезавода

На выводке - луч-
шие представи-
тели нынешнего 
поколения рус-
ских «арабов».

телемарафон

в минувшее воскресенье в кисловодске 
стартовал XX всероссийский турнир 
по художественной гимнастике 
на кубок государственной 
телерадиокомпании «Ставрополье»

И алмаз 
нуждается 
в огранке

Заслуженный тренер СССР и 
бессменный главный судья кис-
ловодского турнира Эмма овсян-
никова того же мнения – без ре-
гулярной соревновательной 
практики выше регионального 
уровня гимнастки подняться не 
смогут. А по-хорошему наиболее 
талантливых надо вместе с тре-
нером командировать на полуго-
дичные сборы в центр олимпий-
ской подготовки. Там работает 
профессиональный хореограф, 
и тренировки длятся по семь-
восемь часов в день. Иначе на 
орбиту современного большого 
спорта не выйти. 

...но вот звучат позывные. 
И начинается парад. Статные, 
стройные, в ярких спортив-
ных костюмах шагают на полу-
пальцах по периметру ковра 
красавицы-гимнастки. воисти-
ну художественная гимнастика - 
это больше, чем спорт!

вице-президент ГТРК «Став-
рополье» Аждаут Ибрагимов от 
имени коллектива телерадио-
компании поздравляет участ-
ниц, судей, зрителей с началом 
очередного - уже XX - праздни-
ка грации и красоты. он поблаго-
дарил всех, кто помогает прово-
дить турнир. Прежде всего Свет-
лану Федунову и Эмму овсянни-
кову. они стояли у истоков и по 
сей день несут тяжелое бремя 
организационных забот. Участ-
ников турнира поздравили заме-
ститель председателя Государ-
ственной Думы России н. Гера-
симова, министр по чрезвычай-
ным ситуациям России  С.   Шой-
гу, депутаты   ГДРФ   в.   Зино-
вьев,   А. Ищенко.   А.  Ибрагимов 
также зачитал телеграмму трех-
кратного олимпийского чемпи-
она А. Карелина. великий спор-
тсмен знает, как достается побе-
да в соревнованиях. А потому его 
поздравление особенно тронуло 
участниц турнира.

впереди - четыре дня тяжелой 
соревновательной борьбы, в ко-
торой удача, как всегда, улыбнет-
ся сильнейшим.

Николай БлизНюк.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

к

информация 
для льгоТников
Сегодня отделение пФр по Ставропольскому краю проводит телефонный 
информационный марафон, посвященный вступившим в силу с 1 января 
2009 года изменениям в федеральном законодательстве о сроках действия 
заявления об отказе от получения набора социальных услуг. 
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ФУТБОЛИСТ - 
ПУТЕШЕСТВЕННИК 
ИЗ СЕНЕГАЛА

В Сумской области Украины в кон-
це прошлой недели за незаконное пе-
ресечение госграницы погранични-
ки задержали гражданина Сенега-
ла, который утверждает, что является 
футболистом московского «Динамо». 
Мужчину-африканца, который пришел 
из России пешком, остановили у села 
Сопич Глуховского района. 24-летний 
гражданин Сенегала заявил погра-
ничникам, что почти два года играл в 
футбольном клубе «Динамо» (Москва) 
в полузащите и нападении. По его сло-
вам, срок действия контракта с «Ди-
намо» вскоре завершится, поэтому он 
уже начал подыскивать новые вари-
анты. Как сообщил сотрудник пресс-
службы «Динамо», на данный момент 
в клубе нет ни одного футболиста из 
Сенегала. Собеседник вспомнил се-
негальского защитника Паскаля Мен-
ди, выступавшего в «Динамо» с 2003 по 
2006 год, «но это было года три назад, 
и он (Менди) не играл ни в полузащи-
те, ни в нападении».

ФУТБОЛ.   
ПЕРВЫЙ 
ДИВИЗИОН

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

  В Н П М О
Алания 10 1 4 28-10 31
Сибирь 9 4 2 22-9 31
Анжи 8 6 1 22-10 30
Шинник 9 2 5 19-11 29
КАМАЗ 7 3 5 19-12 24
Урал 7 3 5 19-16 24
Чита 7 2 7 12-19 23
Салют 6 5 4 17-13 23
Балтика 6 3 8 14-18 21
СКА Хб 5 6 4 17-15 21
Витязь 4 8 3 16-13 20
Носта 5 4 6 21-26 19
Н. Новгород 4 5 6 11-16 17
Луч 4 4 7 11-17 16
Краснодар 3 6 6 16-20 15
МВД России 3 6 7 10-16 15
Металлург 4 2 9 10-21 14
Волгарь 3 5 7 10-19 14
Черноморец 3 4 8 11-19 13
Волга 2 7 6 12-19 13

ОЛИМПИЙСКИЙ… УНИВЕРСИТЕТ
Председатель правительства Российской Федерации Владимир 

Путин  подписал распоряжение об учреждении автономной неком-
мерческой организации «Российский международный олимпийский 
университет». Он учрежден в целях подготовки высококвалифици-
рованных кадров и развития инфраструктуры для организации и 
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских 
зимних игр 2014 года в Сочи и дальнейшего формирования олим-
пийского наследия.

В СОФИЙСКОМ ЦСКА - ТОЛЬКО БОЛГАРЫ 
Софийский ЦСКА планирует избавиться от всех легионеров, что-

бы в дальнейшем опираться только на болгарских футболистов. Это 
связано с тем, что в мае Болгарский футбольный союз принял ре-
шение ввести лимит на футболистов, не входящих в страны Евро-
союза, - не более трех в составе каждой из команд. Эта мера при-
звана положительно повлиять на развитие местных игроков, что, в 
свою очередь, должно отразиться на выступлениях национальной 
сборной. За последние несколько месяцев состав армейцев уже 
покинули шесть иностранных игроков. «С этого дня политика клу-
ба такова, что в состав будут входить только болгарские игроки, 
- цитирует Reuters исполнительного директора ЦСКА Венцеслава 
Живкова. - Все в клубе уверены, что это правильное решение, ко-
торое принесет нам успех».

АКЦИЯ

ВРЕМЯ ДЛЯ СЧАСТЬЯ - СЕЙЧАС

26 и 27 июня в Ставропо-
ле под лозунгом «Мы вы-
бираем жизнь!» пройдет  
фестиваль здорового об-
раза жизни. В преддве-
рии этого события к зем-
лякам со страниц «Став-
ропольской правды» об-
ращаются представители 
органов государственной 
власти, депутаты и вид-
ные общественные дея-
тели, чтобы поделиться 
своим мнением об истин-
ных ценностях человече-
ского существования. 

О КАКОМ КРИЗИСЕ РЕЧЬ?
Чемпион мира, по версиям WBO и IBF, в абсолютной категории 

Владимир Кличко считает, что высказываемые в Америке мнения 
о том, что бокс в тяжелом весе находится в глубоком упадке, силь-
но преувеличены. Украинский боксер отметил, что в Европе дело 
с популярностью этого вида спорта обстоит иначе. «Смешно слы-
шать американцев, которые говорят, что бокс в тяжелом весе умер, 
потому что из Европы все видится совсем по-другому, - приводит 
слова Кличко-младшего Boxingscene. - Надеюсь, что однажды эта 
критика сойдет на нет. В том же регионе бывших стран СССР живут 
300 миллионов человек, которые с удовольствием следят за со-
бытиями в абсолютной категории. Думаю, что именно от области 
проживания зависит мнение по этому вопросу. Знаменитый Макс 
Шмелинг говорил нам с братом, что настоящий чемпион должен 
драться в США, и я с этим согласен. Готов доказывать свое пре-
восходство в любой части света».

НАЧАЛО МАТЧЕЙ БУДЕТ 
СКОРРЕКТИРОВАНО

Состоялось совещание руководителей РФС, РФПЛ и телекана-
ла «НТВ-Плюс», участники которого признали необходимым вне-
сти на летний период коррективы в расписание матчей. Так, при-
нято решение вынести для рассмотрения на ближайшее общее 
собрание членов РФПЛ, а затем для утверждения на исполком 
РФС предложение о переносе позднего порога времени начала 
матчей на 1 час вперед, до 21 часа по московскому времени. При 
этом с «НТВ-Плюс» достигнута договоренность о начале матчей в 
регионах с жарким климатом после 16.00. Это связано с инциден-
том с игроком ФК «Рубин» (Казань) Петром Быстровым, который 
получил тепловой удар во время матча с «Ростовом».

– Алло, 
Колян! Это 
твой сосед! 
В твою квар-
тиру воры за-
брались! Ве-
щи выносят!

– Какие?
– Тещины 

диван, чемодан и шубу.
– Тихо! Не спугни!

Мой дедушка ел только 
овощи, кефир, вареную ры-
бу и другую здоровую пищу, 
каждый день вставал в 6 ча-
сов утра, а ложился в 10 вече-
ра, делал гимнастику, не пил, 
не курил, был умерен в сек-
се и умер в 90 лет. От тоски...

Жена – мужу:
– Что за жизнь? Мы никуда 

не ходим: ни в кино, ни в театр.

– Что ты ерунду говоришь?! 
А кого я в прошлом году возил в 
поликлинику со сломанной но-
гой, не тебя, что ли?

– Хочу себе машину, как у 
хоккеистов, – с клюшкой на 
значке.

– Это какую?
– Ну, «Лексус».

- Чем на работе занимаешь-
ся?

- Домой хочу! Вот, по сути, 
все, чем я занимаюсь на рабо-
те.

- Дорогой, у нас сегодня 
годовщина свадьбы, может, 
зарежем поросенка? 

- Поросенок-то здесь при 
чем? Это братца твоего за-
резать надо: он ведь нас по-
знакомил.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Хобби. 5. Рифма. 9. Гу-
ба. 10. Долг. 11. Туз. 12. Отчаяние. 13. Ниги-
лизм. 15. Вывих. 16. Щипцы. 17. Штраф. 20. Со-
лидол. 22. Супруга. 24. Початок. 26. Ломбард. 
31. Шахта. 32. Венец. 33. Барыш. 36. Акустика. 
38. Единство. 40. Фон. 41. Бита. 42. Вода. 43. 
Тиран. 44. Стадо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дуэт. 2. Харакири. 3. 
Брань. 4. Истерия. 5. Разница. 6. Фляга. 7. 
Адюльтер. 8. Глаз. 12. Отвес. 14. Муфта. 18. 
Горох. 19. Бутон. 21. Луч. 23. Уха. 24. Пышка. 
25. Аттестат. 27. Братство. 28. Дышло. 29. Ме-
гафон. 30. Перенос. 34. Шифер. 35. Биржа. 37. 
Клин. 39. Вади.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮНЯ.

ШЕВЧЕНКО МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ 
В «МОНАКО»

Форвард «Челси» Андрей 
Шевченко, проведший минув-
ший сезон в аренде в «Мила-
не», может продолжить карье-
ру в «Монако». Как сообщает 
TMW, монегаски хотят арендо-
вать украинца на один сезон. 
Напомним, следующим летом 
контракт Шевченко с «Челси» 
прекратит свое действие, и он 
станет свободным агентом.

Депутат Ставропольской го-
родской Думы, директор ДЮС-
ШОР, заслуженный тренер 
СССР, почетный гражданин 
Ставрополя Василий СКАКУН: 

 – Дорогие друзья! Глубо-
чайший смысл жизни заложен в 
стремлении к получению удовлет-
ворения, счастья. Реализовать-
ся оно может двумя путями: пер-
вый самый простой – это спирт-
ное, наркотики и прочие подоб-
ные «удовольствия». Но это ил-
люзорное, кратковременное удо-
влетворение. За все в жизни надо 
платить. В этом случае придется 
расплачиваться потерей здоро-
вья, осложнениями в быту, а за-
частую приходится отдавать са-
му жизнь. Другой способ обре-
тения удовлетворения жизнью – 
с самого начала направлять уси-

лия на приобретение знаний, навыков, укрепление воли. За это 
жизнь непременно расплатится с нами отменным здоровьем, об-
ретением достойного положения в обществе, радостью и счастьем. 
За этим каждый из нас и приходит на эту Землю.

С ЛИХТЕНШТЕЙНОМ – В ПЕТЕРБУРГЕ
Сборная России по футболу примет команду Лихтен-

штейна в Петербурге, а решающий матч отборочного цик-
ла чемпионата мира-2010 с Германией пройдет на стадионе 
в Лужниках. Встреча с аутсайдером группы состоится 5 сен-
тября. Наша команда соберется 31 августа или 1 сентября, 
но решение о том, где - в Москве или в Петербурге - пройдет 
подготовка к этой игре, будет принято позднее. Из города 
на Неве сборная чартерным рейсом улетит в Кардифф, где 
9 сентября проведет отборочный матч с Уэльсом, который 
начнется в 22.45 по московскому времени. 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН?
Главный тренер самарских «Крыльев Со-

ветов» Леонид Слуцкий изъявил желание 
покинуть команду. По всей видимости, это 
напрямую связано с выездным поражени-
ем «Крыльев» в последнем туре от грознен-
ского «Терека» (2:3). В российских СМИ хо-
дят слухи, что данная игра была из разряда 
«странных», то есть договорных. Самарский 
клуб якобы отдал очки за прошлогоднюю по-
беду над «Тереком». Масла в огонь подлили и 
букмекеры, удивленные несоразмерностью 
ставок на исход этой игры. Подавляющее ко-
личество ставок делалось на победу «Тере-

ка» (в Betfair, например, 96% от общего числа) даже после того, ког-
да коэффициент выплат по данному событию был резко понижен. 
Некоторые конторы вообще отказались принимать ставки на эту 
игру. «Все было абсолютно честно. Это был самый настоящий бое-
вой матч. Да, обе стороны допустили немало ошибок. В итоге: сна-
чала мы проигрывали, потом удалось выравнять положение дел на 
поле, в концовке снова пропустили. Не обошлось в матче даже без 
серьезных единоборств и последующих тяжелых травм, которые 
получили игроки. Поэтому обвинять кого-то в сдаче игры бессмыс-
ленно», — цитирует Слуцкого Sportbox.

РАСПЛАТИЛСЯ ЗА ОБЕД
В феврале нынешнего года некто Арапетян пришел 
в гости к своей теще Чистяковой. Хлебосольная 
женщина пригласила зятя в дом и накормила обедом. 
Насытившись, он засобирался уходить 
и заглянул в комнату, где лежала его куртка, 
и  заодно прихватил сотовый телефон хозяйки. 
Однако при прощании Чистякова схватила вороватого 
зятя за руку, потребовав отдать похищенное. 
Но он толкнул ее в плечо, отчего теща упала, 
и удалился восвояси.

В отношении Арапетяна бы-
ло возбуждено уголовное де-
ло за открытое хищение чужого 
имущества, совершенное с при-
менением насилия, не опасного 
для жизни и здоровья. Но, что ин-
тересно, еще до суда теща и зять 
помирились. Чистякова просила 
не наказывать единственного 
кормильца в семье, потому что 
он возместил ущерб и воспиты-
вает четырехлетнюю дочь. 

И все же Октябрьский район-
ный суд признал Арапетяна ви-

новным и приговорил его к трем 
годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком на пол-
тора года.

Игорь ИЛЬИНОВ.
При содействии пресс-

службы прокуратуры 
Октябрьского района.

P.S. Фамилии героев публи-
кации мы изменили, если уж они 
помирились. Да и чего только не 
бывает между тещей и зятем. 

ночью      днем

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

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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Буденновск, Арзгир, 
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ДЕЛЕГАТА
В ГОРСОВЕТ 
ОПРЕДЕЛИЛИ 
С ПОМОЩЬЮ 
ИГРАЛЬНЫХ 
КАРТ
В аризонском городке 
Кейв-Крик исход местных 
выборов, на которых 
два кандидата набрали 
равное количество 
голосов, определили с 
помощью колоды карт.

Как сообщает The New 
York Times, соперниками за 
место в городском совете 
были 64-летний Томас Ма-
гуайр и 25-летний студент-
юрист Адам Тренк. Оба в хо-
де голосования набрали 660 
голосов и решили опреде-
лить сильнейшего старин-
ным методом, который до сих 
пор разрешен конституцией 
штата Аризона. Городской 
судья наугад вытащил одну 
из колод, сложенных в ков-
бойскую шляпу, вынул из нее 
джокеров и перемешал кар-
ты. Затем Магуайр и Тренк 
вытянули по карте. Первому 
досталась червовая шестер-
ка, а второму – червовый ко-
роль. Таким образом, сту-
дент стал одним из семерых 
членов городского совета. 
Магуайру же ничего не оста-
валось, как согласиться с ре-
зультатами столь необычных 
выборов. При этом он отме-
тил, что усвоил особенности 
городка еще десять лет на-
зад, когда лишь переселился 
туда. Мужчина тогда зашел 
в местный бар и обнаружил 
там лошадь, что было обыч-
ным делом для Кейв-Крик.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОЙМАЛИ 
ЛИШЬ 
800 ЦЫПЛЯТ
Тысяча цыплят 
разбежались 
после автоаварии, 
происшедшей на 
самом длинном в мире 
двухъярусном мосту 
между японскими 
островами Хонсю и 
Сикоку.

Цыплята вырвались на 
свободу после того, как пе-
ревозивший их грузовик 
дважды попал в аварию. Вна-
чале он столкнулся с транс-
портным средством, кото-
рое двигалось впереди него, 
спустя 10 минут другой боль-
шегрузный автомобиль вре-
зался в потерпевший аварию 
грузовик, стоявший на доро-
ге. Как стало известно, поли-
цейские близлежащего горо-
да Сакаидэ около двух часов 
ловили разбегающихся цы-
плят, но сумели собрать лишь 
около 800 из тысячи. Осталь-
ные убежали и, скорее всего, 
погибли, упав с моста. 

ПРОШЕЛ 
МИРОВОЙ 
ЧЕМПИОНАТ 
ПО ПОЕДАНИЮ 
КРАПИВЫ
В Британии в деревне 
Маршвуд в графстве 
Дорсет прошел 
13-й чемпионат мира 
по поеданию крапивы.

Впервые в истории тур-
нира двое победителей по-
казали одинаковый резуль-
тат - по 48 погонных футов 
стеблей отборной крапивы. 
Число участников и зрителей 
турнира в этом году превы-
сило тысячу человек.  В со-
стязании принимали уча-
стие «спортсмены» из таких 
далеких стран, как Канада и 
Австралия.  Как рассказали 
сами участники состязания, 
существует специальная тех-
нология по поеданию крапи-
вы. Скручивая листья расте-
ния в плотные комочки, нуж-
но класть их на дальние ко-
ренные зубы, после чего как 
можно быстрее пропихивать 
в глотку, минуя соприкасание 
с полостью рта.  В ходе чем-
пионата участникам выда-
ются веточки крапивы дли-
ной 60 см. По прохождении 
часа судьи измеряют длину 
обглоданных стеблей, и чем-
пионом становится облада-
тель самого высокого пока-
зателя съеденной крапивы.  
В этом году почетное зва-
ние перешло к жителю Дор-
честера Майку Хоббсу, кото-
рому удалось сжевать лист-
ки со стеблей общей дли-
ной 14,4 метра. Так как муж-
чины и женщины в конкурсе 
участвуют отдельно, чемпи-
онами стали двое: Мэл Ланг, 
опередившей своих конку-
ренток, удалось съесть прак-
тически столько же, сколько 
и Хоббсу. 

«КорреспонденТ.net».

       ÇÀÎ «ÌÏÎÒ ÊÏÊ 
«ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÍÀÁ» (ìåòàëëîáàçà) 
— îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÇÀÎ 

ÊÏÊ «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÒÐÎÉÎÏÒÎÐÃ» 

ÑÎÎÁÙÀÅÒ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ 
ÃÐÀÔÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ: 

îòïóñê â àññîðòèìåíòå ìåòàëëîïðîêàòà, òðóá, 
ìåòèçíîé ïðî óê èè, î èíêîâàííî î ïðîêàòà 
è ïðî å î òîâàðà ïðîèçâî èòñÿ â ðàáî èå íè 
ñ 8.00 î 17.00 (áåç ïåðåðûâà), â ñóááîòó ñ 8.00 

î 14.00 ïî à ðåñó: . Ìèíåðàëüíûå Âî û, 
óë. Îñòðîâñêî î, 66, 

òåë.: (87922) 6-80-93, 6-51-81.

Доводим до сведения соискателей лицен-
зии на медицинскую и фармацевтическую де-
ятельность, что государственное учреждение 
«Ставропольский краевой консультативно-
методический центр лицензирования медицин-
ской и фармацевтической деятельности» изме-
нил место расположения.

Центр находится по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 д.

АК рассказал инспектор 
по пропаганде безопас-
ности дорожного движе-
ния ОВД по Ленинско-
му району Юрий Никола-
ев, около пяти часов утра 
минувшего воскресе-

нья мальчишки «поймали» так-
си «Народное» и, по всей види-
мости, поехали в центр города 
встречать рассвет. Однако вы-
бор транспорта оказался неу-
дачным: таксист так спешил до-
ставить пассажиров к месту на-
значения, что начисто забыл о 
правилах дорожного движения. 
На углу улиц Артема и Мира он, 
игнорируя знак «Уступи доро-
гу», вылетел на перекресток и 
протаранил ВАЗ седьмой моде-
ли, а потом и жигули-«копейку». 

связи. Водитель «семерки», 
сам горе-таксист и мальчики-
выпускники получили тяжелей-
шие травмы и были госпитали-
зированы. Двое из трех вче-
рашних школьников сейчас на-
ходятся в реанимации.  

И еще одним смертель-
ным происшествием на дороге 
ознаменовалась предрассвет-
ная пора  воскресного дня. Как 
рассказали в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК, на ав-
тодороге Ставрополь-Батайск 
под колеса ВАЗ-21103 попала 
37-летняя жительница Ставро-
поля. ДТП случилось из-за того, 
что в темноте водитель не за-
метил находившуюся на проез-
жей части женщину. После то-
го как ВАЗ ее сбил, пострадав-
шая угодила под едущую сле-
дом «Волгу» и от полученных 
травм скончалась на месте.  Что 
делала женщина посреди ночи 
на трассе, выясняет следствие.

Ю. ФИЛЬ.
Фото Ю. НИКОЛАЕВА.

СУД  ДА  ДЕЛО

КРОВАВЫЙ РАССВЕТТрагедией для 
трех выпускников 
Ставропольской школы 
№ 24 закончился вечер 
прощания с родными 
пенатами - парни  попали 
в страшное ДТП. 

После удара  «Народное» выбро-
сило на бордюр, а окончательно 
машина остановилась, лишь про-
бив металлическое ограждение 

проезжей части. В результате 
столкновения погиб пассажир 
семерки — 42-летний подпол-
ковник службы фельдъегерской 

К

Инициативная группа казаков, 
проживающих на территории 

Ставропольского края, извещает 
о создании Национально-культурной 

автономии казаков Ставропольского края.


