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 Принимаются юноши в возрасте 20-25 лет, имеющие  среднее 
    (полное) общее образование (11 классов).
 Обучение бесплатное.
 Выплачивается стипендия.

 Иногородним на период обучения предоставляется общежитие.

 ООО «Ставролен» предоставляет рабочие места 
   для прохождения оплачиваемой практики.

 Трудоустройство гарантируется.

Прием документов до 28 августа по адресу: 
г. Буденновск, ООО «Ставролен», ОПК. 
Тел.: (865-59) 5-15-41, (865-59) 3-16-64.
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Государственное образовательное учреждение 
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ÖÅÍÅ!

Жители города 
Ставрополя могут 
оформить подписку также 
в службе собственной 
доставки газеты 
«Вечерний Ставрополь» 
(тел. для справок 23-66-68).

Вчера в России, в том числе и в нашем крае, 
стартовала операция «Внимание - дети!», 
направленная на обеспечение дорожной 
безопасности  несовершеннолетних 
в преддверии нового учебного года. 

ОЛИЧЕСТВО дорожных ЧП с участием несовершеннолетних тра-
диционно увеличивается в августе–сентябре. Как рассказали 
в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, в рамках операции 
сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами от-
делов образования будут проводить профилактическую рабо-
ту по предупреждению детского дорожно-транспортного трав-
матизма. В частности, с 29 августа по 13 сентября вблизи всех 

учебных учреждений будут дежурить патрульные экипажи Госавто-
инспекции и наряды ОВД. В школах и детских садах проведут  допол-
нительные занятия по обучению детей правилам дорожного движе-
ния. Кроме того, на особом контроле техническое состояние школь-
ных автобусов,  улично-дорожной сети в населенных пунктах.  И по-
добные меры, учитывая статистику аварийности с участием детей, 
не лишни. Буквально накануне старта операции на улице Октябрь-
ской Ставрополя автомобиль «Хонда», водитель которого посчитал, 
что пропускать пешеходов на «зебре» - излишество, сбил девятилет-
него мальчика, рассказал начальник ОГИБДД Октябрьского РОВД 
Н. Павлов. Водитель с места происшествия скрылся, но его личность 
установлена,  и задержание  нарушителя - вопрос нескольких дней. 
А всего с начала года в крае зарегистрировано  119 ДТП,   в которых 
четыре ребенка погибли и 134 получили травмы. 

Юлия ФИЛЬ.
Фото пресс-службы УГИБДД ГУВД по СК.

В Кисловодске в окрестностях горы 
Змейка прошел межрегиональный 
турнир по страйкболу. В нем участвовали 
ставропольские и краснодарские 
команды. Всего - более 140 стрелков. 

Сражение развернулось по мотивам одноименного голли-
вудского фильма «Хищник». Игровым коллективам предстояло 
пройти три сложных испытания. По итогам соревнований побе-
дила команда «Русь» из краевого центра, получившая главный 
приз - шлем ручной работы.

К. МОИСЕЕНКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ÏÎ ÑËÅÄÓ «ÕÈÙÍÈÊÀ»
ФОТОФАКТЫ

НЕ ЛИШНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

РЕАНИМИРОВАТЬ 
ТРОЛЛЕЙБУС  
Вчера первый зампредседателя правительства 
СК Ю. Белый провел еженедельное рабочее 
совещание руководителей краевых органов 
исполнительной власти. 

СЕРЬЕЗНОСТИ предстоя-
щей работы по формиро-
ванию параметров бюд-
жета-2010 докладывал 
первый зампред ПСК - 
министр финансов края 
В. Шаповалов. Он сооб-

щил о том, что губернатором 
В. Гаевским согласованы при-
мерные характеристики проек-
та краевого бюджета на буду-
щий год. Для более детальной 
их проработки на днях начнет 
работу межбюджетная комис-
сия. Однако уже сейчас ясно, 
что главный финансовый до-
кумент станет более строгим 
– прогнозный объем его рас-
ходов пока не превышает 38 
млрд. рублей, что примерно на 
три миллиарда меньше уров-
ня нынешнего года. Снижению 
расходного бремени в первую 
очередь будет способствовать 
инициированная в крае реор-
ганизация сети государствен-
ных и ведомственных учрежде-
ний. На совещании были также 
озвучены показатели состоя-
ния рынка труда. Так, за минув-

шую неделю число официально 
зарегистрированных безработ-
ных снизилось на 994 человека. 
Сегодня показатель регистри-
руемой безработицы в крае со-
ставляет 2,3% от экономически 
активного населения. 

Среди поднятых на совеща-
нии тем – сложная ситуация в 
столице края, о чем проинфор-
мировал вице-мэр Ставрополя 
И. Бестужий. Под угрозой бан-
кротства оказалось троллей-
бусное предприятие города. 
Налоговики начали в отноше-
нии него процедуру банкрот-
ства, а кредиторы-энергетики 
уведомили о грядущем отклю-
чении электроснабжения де-
по. Куратору промышленно-
го блока правительства вице-
премьеру Г. Ефремову поруче-
но провести совещание с уча-
стием всех заинтересованных 
сторон и выработать механизм 
разрешения сложной ситуации 
с тем, чтобы сохранить Ставро-
полю экологичный и социально 
значимый вид транспорта.

(Соб. инф.). 

О

А
РХИЕПИСКОП Ставро-
польский и Владикав-
казский Феофан считает 
взрыв в Назрани прово-
кацией против России и 
призывает россиян к ду-
ховному объединению.

«То, что случилось, - это вой-
на против своего народа. Ко-
нечно же, это агония, стремле-
ние к дестабилизации на Се-
верном Кавказе, это широко-
масштабная провокация про-
тив России с применением 
и эксплуатированием нацио-
нального испорченного созна-
ния, борьбы за непонятно какие 
испорченные ценности», - зая-
вил архиепископ агентству РИА 
«Новости».

Как только стало известно о 
взрыве в Назрани, министер-
ство здравоохранения Став-

ропольского края обратилось 
к ингушским коллегам с пред-
ложением помощи.

- Все наши службы нахо-
дятся в режиме повышенной 
готовности, - сообщил редак-
ции «СП» руководитель Став-
ропольского территориаль-
ного центра медицины ката-
строф Владимир Бессонов. 
- По первому зову мы готовы 
отправить в Ингушетию наших 
хирургов, травматологов, ане-
стезиологов, других специа-
листов, а также помочь пре-
паратами крови, всеми необ-
ходимыми медикаментами, 
перевязочными материала-
ми. Я уже дважды  звонил ин-
гушским коллегам, но они от-
ветили, что пока справляются 
своими силами.

(Соб. инф.).

ПРОТИВ СВОЕГО НАРОДА
Вчера в Ингушетии объявлен трехдневный 
траур в связи с большим количеством жертв 
взрыва, прогремевшего в понедельник утром 
у здания ГОВД Назрани. В результате атаки 
террориста-смертника 20 человек погибли, 
118 получили ранения, среди них - 10 детей 
в возрасте от 5 до 12 лет.

АГРОНОВОСТИ

НА ОЧЕРЕДИ 
КУКУРУЗА
Как сообщили 
в министерстве 
сельского хозяйства 
края, на Ставрополье 
полностью завершились 
сопутствующие жатве 
работы. 

Чуть-чуть подзадержались 
аграрии со скирдованием со-
ломы, но и оно уже вступило в 
финальную стадию. Зато в са-
мом разгаре работы по заго-
товке силоса. Силосной мас-
сы уже заготовлено 86 тысяч 
тонн, что составляет 20 про-
центов от запланированного. 
Ведется уборка овощей. Их 
валовой сбор в сельхозорга-
низациях, по последним дан-
ным, составил около трех ты-
сяч тонн. А специализирован-
ные хозяйства собрали почти 
тысячу тонн плодово-ягодных 
культур. Параллельно агра-
рии готовятся к уборке куку-
рузы на зерно, подсолнечни-
ка на маслосемена и сахарной 
свеклы. Урожай последней 
ожидается ниже, чем в про-
шлом году, да и к копке при-
дется приступать позже, чем 
обычно. Напомним, весенние 
заморозки сильно повредили 
сладкому корнеплоду во мно-
гих районах, основную часть 
этой сельхозкультуры при-
шлось пересевать. Отдель-
ная забота - предстоящий сев 
озимых. В настоящее время 
сельхозорганизации запаса-
ются всем необходимым для 
его проведения, подготавли-
вают семена и почву. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

ПРИСТУПИЛИ 
К РЕАЛИЗАЦИИ
Завершилась уборка 
зерновых в ученических 
производственных 
бригадах края. 

В этом году УПБ заняли под 
них более 15 тысяч га. Сред-
няя урожайность пшеницы на 
полях, принадлежащих шко-
лам, составила 26 ц/га, яч-
меня - 23 ц/га. Всего ребята 
собрали около 115 тонн зер-
новых. Многие ученические 
производственные бригады 
уже приступили  к реализа-
ции выращенной продукции.

(Соб. инф.).

ЖИВУЧИЙ ГАД
Вчера работникам 
службы спасения 
Ставрополя пришлось 
переквалифицироваться 
в… змееловов. 

Как стало известно «СП», на-
кануне ЧП жительница краевого 
центра отдыхала на Новотроиц-
ком водохранилище. Возвраща-
ясь домой на собственном авто-
мобиле, она, как ей показалось, 
наехала на клубок змей. Женщи-
на остановила и осмотрела ма-
шину, однако рептилий не об-
наружила и в полной уверенно-
сти, что ей все померещилось, 
отправилась в город. На другой 
день во время движения по цен-
тральной улице она вдруг уви-
дела, как из-под капота на лобо-
вое стекло выползает огромная 

змея. Пришедшая в ужас женщи-
на вызвала спасателей, которые 
изловили гада. Им оказался ме-
тровый желтопуз - дальний род-
ственник безобидного ужа. Пой-
манную рептилию спасатели от-
пустили на волю в природном за-
казнике «Русский лес». 

В. НИКОЛАЕВ. 

СВИНОФЕРМУ 
ПОДОЖГЛИ
Как сообщает 
пресс-служба МЧС 
края, в минувшую 
субботу на пульт «01» 
Благодарненского района 
поступило сообщение 
о пожаре на свиноферме, 
расположенной 
поблизости от райцентра.

Возгорание обнаружили хо-
зяева фермы, которым удалось 
спасти часть животных. За пол-
часа пожарные потушили пламя. 
Огнем уничтожена кровля свино-
фермы площадью 400 квадрат-
ных метров. Количество погиб-
ших животных устанавливается. 
По предварительной версии, при-
чиной пожара стал поджог. 

(Соб. инф.).

В ОГНЕ ПОГИБЛИ 
98 ЧЕЛОВЕК
Пресс-служба МЧС края 
сообщает, что за семь 
месяцев нынешнего 
года на Ставрополье 
зарегистрировано 1126 
пожаров. 

Наибольшее число возгора-
ний произошло в жилом секторе, 
где было 716 пожаров. Ущерб со-
ставил более 144 миллионов ру-
блей. В огне погибли 98 человек, 
135 - получили ожоги и травмы 
различной степени тяжести. 

(Соб. инф.).

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БЕСПЕЧНОСТЬ
Трагедии, унесшие две 
человеческие жизни, 
разыгрались в минувшее 
воскресенье на дорогах 
края. 

Как сообщили в отделе про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК, 
первое ЧП случилось в Курском 
районе на автодороге Серно-
водское – Уваровское. Водитель 

ГАЗ-3110 насмерть сшиб пеше-
хода, решившего перебежать 
проезжую часть в неположенном 
месте. Вторая автоавария прои-
зошла на дороге Зеленая Роща 
– Соломенское Степновского 
района. Пьяный житель райцен-
тра сел за руль «девяносто девя-
той», не справился с управлени-
ем, и авто на скорости вылетело 
в кювет и перевернулось. В ре-
зультате ДТП пассажир от полу-
ченных травм скончался на ме-
сте, горе-водитель с телесны-
ми повреждениями госпитали-
зирован. Всего же за прошед-
шую неделю на Ставрополье 
зарегистрировано 55 дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых 13 человек погибли и 69 
получили ранения.

У. УЛЬЯШИНА.

Наторговали 
на 3 миллиона
Как сообщили в министер-

стве промышленности, энерге-
тики, транспорта и связи СК, во 
Владикавказе прошла выставка-
ярмарка потребительских това-
ров «Промышленный потенци-
ал Ставрополья». В ней приня-
ли участие более 40 предприя-
тий края, представивших в сто-
лице Северной Осетии свои луч-
шие товары: одежду, столовое и 
постельное белье, посуду и ку-
хонную утварь, мясную и молоч-
ную продукцию, хлебопекарные 
и кондитерские изделия, мед и др. 
В ходе ярмарки была реализова-
на практически вся привезенная 
продукция, тем более что став-
ропольские производители уста-
новили на нее цены ниже рыноч-
ных. В общей сложности выруч-
ка превысила три миллиона ру-
блей. Кроме того, краевой мин-
пром провел переговоры с руко-
водством республики о дальней-
шем взаимовыгодном сотрудни-
честве. Достигнута договорен-
ность о том, что в октябре ставро-
польская делегация примет уча-
стие в ярмарке, которая прой-
дет в рамках празднования «Дня 
Республики Северная Осетия – 
Алания».

(Соб. инф.).

Предпочли 
ставропольцев 
Вольное экономическое об-

щество России и Международ-
ная академия менеджмента при 
поддержке Комитета по образо-
ванию Государственной Думы 
РФ подвели итоги первого рос-
сийского конкурса «Лучшая эко-
номическая кафедра». Из 125 ву-
зов оргкомитет конкурса отдал 
предпочтение Ставропольскому 
институту дружбы народов Кав-
каза. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

Как увеличить
пенсию?
Продолжается реализация 

Федерального закона «О допол-
нительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной под-
держке формирования пенсион-
ных накоплений». Уже более 21 
тысячи жителей края решили 
таким образом увеличить свою 
будущую пенсию. О том, каким 
образом это можно сделать и на-
сколько богаче станут потенци-
альные пенсионеры, можно будет 
узнать, позвонив 20 августа по те-
лефону 24-60-23 в Ставрополе. В 
этот день отделение Пенсионного 
фонда по краю проводит инфор-
мационный марафон. На вопро-
сы будут отвечать ведущие спе-
циалисты.

(Соб. инф.). 

Спецтехника - 
не роскошь
Новая спецмашина для вы-

воза твердых бытовых отходов 
недавно появилась в муници-
пальном предприятии «Комму-
нальное хозяйство» города Бла-
годарного. Она приобретена на 
средства районного бюджета. И 
это только начало. Согласно генеральной схеме очистки населенных 
пунктов этого района в нынешнем году на обновление парка специ-
ального транспорта для предприятий ЖКХ будет использовано два 
миллиона рублей.

(Соб. инф.).

Подари школе книгу
Акция под таким названием продолжается в крае, ее цель - попол-

нение фондов школьных библиотек современной литературой. Наи-
более активно участвуют в мероприятии в Шпаковском, Андропов-
ском, Изобильненском районах, Георгиевске, Лермонтове и Буденнов-
ске, где собрано уже более двух тысяч изданий.

(Соб. инф.).

Назначена консультация 
19 августа в краевом управлении Федеральной регистрационной 

службы пройдет «Единый день информирования». Все желающие 
граждане и представители организаций смогут получить комплекс-
ные консультации по вопросам подготовки необходимых документов 
для проведения кадастрового учета и государственной регистрации 
прав и сделок с недвижимостью. Время приема - с 14 до 18 часов. В 
качестве консультантов приглашены специалисты ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по СК, краевого управления Роснедвижимости, 
Ростехинвентаризации, Крайтехинвентаризации, министерства иму-
щественных отношений края, комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Ставрополя. 

(Соб. инф). 

Песни в «Солнечном»
«Кумиры XXI века» - так называется конкурс молодых испол-

нителей эстрадной песни, который состоялся в кисловодском сана-
тории «Солнечный». В нем приняли участие певцы из многих горо-
дов Ставрополья. Очень кстати прошел и показ мод «David-студио». 
На территории здравницы были подготовлены сцена, новейшая ап-
паратура, освещение. Все это дало возможность конкурсантам до-
стойно показать себя. А жюри, в котором были председатель Думы 
Кисловодска Н. Чаплыгин, первый замглавы Невинномысска Т. Ва-
сильченко, руководитель Кисловодского отделения «Единой России» 
В. Малхозов, известные спортсмены и стилисты,  смогло оценить оба 
этапа конкурса - патриотические и эстрадные песни. Победителем 
стал ансамбль «Воздушный замок» из Невинномысска.

Л. ФЕДОРОВА.
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ПРАВА  И  ПРАВО

КОЛЛЕГИЯ ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

ÊÐÈÇÈÑÓ ÂÎÏÐÅÊÈ
Насущным заботам деятелей культуры и искусства Ставрополья посвящена 
беседа нашего корреспондента с министром культуры края Тамарой ИВЕНСКОЙ

АМАРА Павловна,  
долгое время только 
и слышим о кризисе 
и вытекающих из это-
го проблемах. В сфе-
ре производства, ме-
дицины, образования, 

к сожалению, немало приме-
ров действительно осложнив-
шейся ситуации. Наверное, не 
могло это не коснуться и куль-
туры? Она и так-то никогда не 
была «богатой». 

- Как показывает историче-
ский опыт, в сложных социально-
экономических условиях роль 
культуры как никогда возраста-
ет, потому что люди стремятся 
компенсировать недостаток ма-
териальных благ духовными цен-
ностями. Один из основных уро-
ков, которые преподнес нам кри-
зис, – это умение не только эко-
номить, но и учиться зарабаты-
вать. Сегодня учреждения куль-
туры края решают эту задачу пу-
тем разнообразия услуг, предо-
ставляемых населению, что по-
зволило за первые шесть меся-
цев текущего года получить 32 
миллиона рублей доходов, а до 
конца года мы планируем дове-
сти эту сумму до 75 миллионов. 

Уверена, несмотря на кризис, 
потребность в книге, в спекта-
кле, концерте, выставке никогда 
не исчезнет, и это иллюзия, что 
зритель предпочтет им телеви-
зор. Так, в последние два года 
количество читателей в библи-
отеках края возросло и сегод-
ня составляет более миллиона. 
Ежегодно нашими музеями про-
водится около 600 выставок, ко-
торые посещают свыше 700 ты-
сяч человек, а число зрителей в 

театрально-концертных органи-
зациях достигает 350 тысяч, для 
сравнения - три года назад этот 
показатель составлял 280. За год 
создается более трех десятков 
новых спектаклей и концертных 
программ.. Особым вниманием 
окружена детская и молодеж-
ная аудитории – им посвящена 
большая часть всех театрально-
концертных, музейных меропри-
ятий, посещение которых благо-
даря специальным абонементам 
вдвое дешевле обычного. 

Словом, кризис, как это ни 
парадоксально, мобилизовал 
творческие силы отрасли, поэто-
му экономические трудности - а 
они, разумеется, есть - ни в коей 
мере не сказались на количестве 
и, главное, качестве праздников, 
фестивалей, конкурсов и других 
мероприятий, проводимых в рай-
онах и городах Ставрополья.

- Известно: в трудные пери-
оды особенно важно сосредо-
точить внимание на главных 
направлениях, не распыляя 
усилия и средства. В чем вы 
видите приоритеты и как уда-
ется их реализовывать?

- Вряд ли можно предпочесть 
музеи библиотекам или народ-
ное творчество - профессио-
нальному искусству, все это важ-
ные направления единой куль-
турной политики государства. 
Свою главную задачу мы видим 
в обеспечении равного доступа 
к услугам культуры всех ставро-
польцев, живущих как в городе, 
так и в селе. Пока, к сожалению, 
не удается реализовать в пол-
ной мере конституционное пра-
во селян «на участие в культурной 
жизни и пользование учреждени-
ями культуры, на доступ к куль-
турным ценностям». В частности, 
актуальной проблемой остается 
развитие информационных ре-
сурсов сельских библиотек. 

Особое внимание требует-
ся для сохранения объектов 
историко-культурного насле-
дия, которых на территории 

края более трех тысяч. Подспо-
рьем в этом служат средства, 
выделяемые из федерально-
го бюджета в рамках програм-
мы «Культура России (2006-
2010 годы)». По сравнению с 
предыдущим годом в нынеш-
нем краю выделено в два раза 
больше средств – около 73 мил-
лионов рублей, более половины 
которых направлено на рестав-
рацию памятников истории и 
культуры. Серьезные проблемы 
отрасль решает и в плане под-
держки талантливой молодежи, 
воспитания ее на лучших образ-
цах национальной культуры. Не 
менее важна преемственность 
и в профессиональном искус-
стве, именно поэтому прово-
дятся ставшие традиционными 
и популярными краевые конкур-
сы профессионального мастер-
ства.

- Кстати, одна из острых 
проблем уже, наверное, це-
лого десятилетия - старение 
кадров в культуре, посколь-
ку молодежь нередко уходит 
в иные, более прибыльные от-
расли. 

- В соответствии с принятой в 
2008 году концепцией развития 
образования в сфере культуры 
и искусства края ежегодно наши 
средние специальные учебные 
заведения выпускают около 400 
молодых специалистов, и, каза-
лось бы, недостатка в кадрах не 
должно быть. И все же число ва-
кансий как руководящего, так и 
творческого персонала доста-
точно велико, как и число работ-
ников предпенсионного и пен-
сионного возраста. В целях за-
крепления кадров в этом учеб-
ном году мы пересмотрели план 
набора и количество бюджетных 
мест по наиболее востребован-
ным специальностям: библиоте-
кари, дирижеры народного хора, 
преподаватели музыки, изобра-
зительного искусства школ до-
полнительного образования и 
другим. В результате последо-
вательной профориентацион-

ной работы возросло число вы-
пускников школ, желающих свя-
зать свою будущее с культурой и 
искусством. 

Хорошим подспорьем в реше-
нии кадрового вопроса, казалось 
бы, должен стать целевой набор 
учащихся, так как преимуще-
ство при поступлении в первую 
очередь имеют абитуриенты из 
сельской местности. Тем не ме-
нее руководители отдельных му-
ниципальных образований, сетуя 
на отсутствие или старение ка-
дров в учреждениях культуры, 
пока еще недостаточно исполь-
зуют имеющуюся возможность. 
Всего 12 абитуриентов в этом 
году были приняты в наши учеб-
ные заведения по направлени-
ям. Острую потребность в спе-
циалистах испытывают учреж-
дения культуры Грачевского, Тру-
новского, Апанасенковского рай-
онов, но оттуда за последние три 
года не направлено на учебу ни 
одного человека! А есть и такие 
муниципальные образования, 
которые решили сэкономить на 
культуре, вообще упразднив от-
делы культуры, я имею в виду 
Шпаковский, Советский, Мине-
раловодский районы. 

Однако вопросы закрепле-
ния кадров не остаются без вни-
мания со стороны правительства 
края. За три года 37 семей работ-
ников культуры улучшили свои 
жилищные условия, более 1700 
специалистов отрасли получили 
государственные, краевые и ве-
домственные награды. Кроме то-
го, в прошлом году всем работ-
никам культуры выплачивалась 
50-процентная надбавка к долж-
ностным окладам, что послужи-
ло хорошей основой для перехо-
да с 1 января 2009 года на новую 
отраслевую систему оплаты тру-
да работников культуры Ставро-
полья.

- С вступлением в жизнь 
закона о местном самоуправ-
лении значительно измени-
лись условия работы сельских 
учреждений культуры. Как там 

сейчас обстоят дела и каковы 
отношения вашего министер-
ства с ними в новых обстоя-
тельствах? 

- С выходом Федерально-
го закона «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации» важно было не только со-
хранить, но и укрепить сеть би-
блиотек, клубов, самодеятель-
ных творческих коллективов. В 
настоящее время все больше 
полномочий передается на ме-
ста, где сельские клубы, наря-
ду с библиотеками, становятся 
важнейшими, едва ли не един-
ственными очагами культуры. С 
большой признательностью хо-
чу сказать о специалистах, рабо-
тающих в сельских учреждениях 
культуры: от их умения и мастер-
ства, таланта и самоотверженно-
сти во многом зависит не толь-
ко, как будет жить и развиваться 
культура на селе, но, если хоти-
те, и социально-экономическое 
развитие территории, настрое-
ние людей.

- Не могу не задать вопрос, 
ставший отчасти традицион-
ным, отчасти - сакраменталь-
ным в силу его «долгожитель-
ства»: когда, наконец, у став-
ропольской детворы появит-
ся не менее долгожданный 
современный театр кукол? Не 
кажется ли вам, что в решении 
вопроса должен активнее уча-
ствовать город Ставрополь, на 
чьей территории и находится 
это учреждение культуры? 

- Ставропольский краевой те-
атр кукол существует с 1936 го-
да. Это сложившийся высоко-
профессиональный творческий 
коллектив, участник многих рос-
сийских и международных фе-
стивалей. И единственный из 
региональных театров кукол в 
России, не имеющий действую-
щего стационарного здания. В 
минувшем году правительством 
края были изысканы средства на 
разработку научно-проектной 
документации в целях приспо-

собления недвижимого памят-
ника истории и культуры «Народ-
ный дом» конца XIX века под кра-
евой театр кукол. В настоящее 
время прорабатывается вопрос 
о выделении на реконструкцию 
театра средств федерального 
бюджета в рамках Федераль-
ной целевой программы «Куль-
тура России (2006-2011 годы)». 
Вся необходимая документа-
ция представлена в Министер-
ство культуры РФ для дальней-
шего решения при формирова-
нии проекта федерального бюд-
жета на 2010 год и плановый пе-
риод 2011 - 2012 годов. 

- Каким вам представляет-
ся ближайшее будущее куль-
туры Ставрополья? Сохраним 
ли мы ее замечательные тра-
диции, такие, например, как 
ежегодный фестиваль «Музы-
кальная осень» или наши уни-
кальные фольклорные кол-
лективы?

- Наш долг сберечь богатей-
ший творческий багаж, опыт, тра-
диции, народные обычаи, песен-
ное и устное творчество, объе-
диненные емким словом - фоль-
клор. Из 296 народных коллекти-
вов края 32 - фольклорные. Мо-
жет быть, не так много, как хоте-
лось бы, зато каждый – настоя-
щая жемчужина. Не только в Рос-
сии, но и далеко за ее пределами 
известен народный фольклорно-
этнографический ансамбль «Не-
красовские казаки» Левокумско-
го района, огромной популярно-
стью пользуются народный каза-
чий ансамбль «Благовест» из Ге-
оргиевска, народный ансамбль 
казачьей песни «Станичники» из 
станицы Григорополисской, ан-
самбль «Разгуляй» станицы Ста-
ромарьевской, детский народ-
ный казачий коллектив «Стари-
нушка» поселка Рыздвяного и 
многие другие.

Говоря о ближайшей перспек-
тиве, необходимо отметить, что 
опыт нашего края по сохранению 
и популяризации традиционной 
народной культуры будет рас-

-Т

смотрен на заседание комитета 
по казачеству при Министерстве 
культуры Российской Федерации 
в IV квартале текущего года. 

Наша гордость - фестиваль 
«Музыкальная осень Ставропо-
лья». В этом году в сороковой 
раз прозвучат позывные главно-
го музыкального события года. 
Надеюсь, что задуманный на-
ми экскурс в историю фестива-
ля придется по душе истинным 
поклонникам музыки. Впереди 
также фестиваль симфонических 
оркестров Юга России, праздник 
«День казачки», фестиваль джа-
зовой музыки. Используя совре-
менные технологии, разрабаты-
вая инновационные проекты в 
сфере культуры, мы не отбрасы-
ваем положительный опыт про-
шлых лет, стараемся гармонич-
но сочетать и новое, и не уста-
ревшее «старое».

- Тамара Павловна, несмо-
тря на кризис, есть, наверное, 
и то, что приносит удовлетво-
рение? 

- Вообще-то, проблемами 
культуры «болею» еще с тех вре-
мен, когда работала в отделе 
культуры крайкома партии, как 
видите, «болезнь» оказалась хро-
нической! Приятно сознавать, что 
за годы работы министром бла-
годаря поддержке губернатора 
и правительства края удалось 
немало сделать для укрепления 
материально-технической ба-
зы отрасли. Проведен капиталь-
ный ремонт 19 объектов культу-
ры, выполнены серьезные ре-
монтные работы в 13 музеях, 
в том числе таких, как «Домик 
М. Ю. Лермонтова» в Пятигорске, 
картинная галерея П. Гречишки-
на в Ставрополе, «Дача Шаля-
пина» и «Крепость» в Кисловод-
ске, а также в 10 библиотеках, 70 
клубах, 14 учебных заведениях. 
Введено в строй долгожданное 
книгохранилище краевой уни-
версальной научной библиотеки 
им. Лермонтова. А главное, что в 
крае не на словах, а на деле со-
хранено единое культурное про-
странство. При том что в отрас-
ли отсутствует прежняя верти-
каль власти и работники на ме-
стах подчиняются главам муни-
ципальных образований, у нас 
сохранились тесные связи, сло-
жилась творческая конструктив-
ная атмосфера. И это лучше все-
го убеждает: культура на Ставро-
полье будет развиваться. 

Беседовала 
Наталья БЫКОВА.

А КОМУ 
НЫНЧЕ 
ЛЕГКО?
Из этого почти 
философского 
тезиса исходят 
архивисты края, 
когда вокруг  то 
и дело слышатся 
сетования 
на кризисные 
трудности, 
пускай во многом 
справедливые. 

Очередное заседание кол-
легии комитета Ставрополь-
ского края по делам архивов 
рассмотрело итоги работы 
отрасли с начала года и ак-
туальные перспективные за-
дачи. Участниками дискуссии 
стали руководители струк-
турных подразделений крае-
вых государственных архивов, 
заведующие архивными отде-
лами администраций муници-
пальных районов и городских 
округов. Стоит подчеркнуть, 
что в значительной степени 
базой для разговора стали 
результаты прошедшей в кон-
це июня встречи Совета архи-
вов России в Новосибирске. И 
это не случайно, ведь лейтмо-
тивом новосибирского сове-
щания были пути выживания 
в непростых условиях финан-
сового кризиса. Как сохранить 
достигнутые в последние го-
ды успехи и минимизировать 
негативные кризисные «из-
держки» - это волнует сегод-
ня многих. А архивистов осо-
бенно, поскольку это накла-
дывается на и без того доста-
точно проблемное положение: 
все еще остро стоят вопросы 
расширения площадей и обе-
спечения сохранности нахо-
дящихся в фондах докумен-
тов, внедрения в работу архи-
вов современных технологий 
и подготовки молодых квали-
фицированных кадров. 

Эти направления, по су-
ти, остаются приоритетными 
в повседневной деятельно-
сти отрасли. Участники колле-
гии с удовлетворением отме-
тили позитивные тенденции, 
связанные с модернизацией 
материально-технической ба-
зы, повышением противопо-
жарной защищенности объек-
тов, оснащением компьютер-
ным оборудованием. Продол-
жается большая, не на один 
год рассчитанная работа по 
созданию автоматизирован-
ных баз данных, имеющая це-
лью усовершенствование со-
держания фондов, во-первых, и 
оказание населению информа-
ционных услуг, во-вторых. Как 
отметил председатель коми-
тета В. Васильев, в целом ар-
хивами края осуществлен зна-
чительный комплекс дополни-
тельных мер, в том числе про-
филактическое обслуживание 
пожарно-охранной сигнали-
зации, электросети в хранили-
щах и иных помещениях. А это 
значит, что сегодня распола-
гающиеся в фондах докумен-
ты более защищены от раз-
ного рода непредвиденных 
аварийных ситуаций. Да, по-
ка еще в хранилищах матери-
алам не так свободно, как хо-
телось бы (точнее,   как дикту-
ют современные нормативы!), и 
это предъявляет к работающим 
здесь специалистам повышен-
ные требования бережного об-
ращения с документами.

Вызывает обеспокоен-
ность наметившаяся пробук-
совка комплектования Госу-
дарственного архива Став-
ропольского края: это чревато 
возможной утратой докумен-
тов, остающихся в различных 
организациях и учреждени-
ях сверх установленного за-
конодательством срока. Со-
кращение финансирования 
отрасли заставляет подумать 
о возможных путях привлече-
ния внебюджетных средств, 
увеличения доходов за счет 
расширения платных услуг. Не 
грех вспомнить и подзабытый 
тезис «подтянуть пояса», ста-
раясь рациональнее исполь-
зовать имеющиеся ресурсы. 
Предполагается, что сроки 
рассмотрения запросов граж-
дан удастся сократить на 10-
30 процентов, что позволит, в 
свою очередь, увеличить об-
щий объем данных услуг. Хо-
телось бы надеяться, что эти 
меры положительно скажут-
ся на, мягко говоря, скром-
ных заработках архивистов...

С результатами контроль-
ной проверки деятельности 
архивного отдела админи-
страции Арзгирского муни-
ципального района участни-
ков коллегии познакомила 
начальник организационно-
методического отдела ко-
митета В. Белоконь. Речь - о 
процессе наделения орга-
нов местного самоуправле-
ния государственными пол-
номочиями по формирова-
нию и использованию архив-
ных фондов. Общий итог дис-
куссии строг и в то же время 
оптимистичен: да, трудно, но 
работать-то надо! Не за го-
рами подготовка к созданию 
электронного архива края.

Наталья БЫКОВА. 

УТОЧНЕНИЕ
В публикации «Горячий се-

зон» («СП» от 15.08.2009 г.) до-
пущена неточность. В подпи-
си к фотографии следует чи-
тать: «заместитель предсе-
дателя правления ОАО «Газ-
пром» В. ГОЛУБЕВ».

БУДЕМ 
С МЕЛАМИНОМ
В число проектов, 
которые Ставрополье 
представит на 
VIII ежегодном 
международном 
инвестиционном 
форуме «Сочи-2009», 
попадает и 
разработка компании 
«Евро-Хим» по 
производству 
меламина, сообщили 
в министерстве 
экономического 
развития СК. 

Общая стоимость этого 
проекта оценивается в 6,2 
млрд. рублей. Ожидается, 
что в результате его реализа-
ции «Невинномысский Азот» 
сможет производить ежегод-
но около 50 тысяч тонн мела-
мина, не успупающего по ка-
честву лучшим мировым ана-
логам. В востребованности 
этого продукта на рынке ав-
торы разработки не сомне-
ваются: он необходим в де-
ревообрабатывающей, стро-
ительной и лакокрасочной 
промышленности. Также от-
мечается, что производство 
меламина будет экологиче-
ски наиболее чистым и безо-
пасным из всех действующих 
на «Невинномысском Азоте» 
производств. 

(Соб. инф.).

ЖАЛУЙТЕСЬ 
ЧАЩЕ
В министерстве 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
края подведены 
итоги работы 
«Зеленой линии» за 
первое полугодие. 

На телефон доверия в 
Ставрополе 94-04-75, как 
правило, поступали жалобы 
на несанкционированные 
свалки, вырубку деревьев 
и загрязнение водных объ-
ектов. Например, в районе 
ЗАО «Ставропольский брой-
лер» и предприятия «Пира-
мида» выявлена несанкци-
онированная свалка мусо-
ра. Подтвердилась инфор-
мация о сбросе сточных вод 
в реку Грушевка, а также за-
грязнении реки, протекаю-
щей в нижней части улицы 
Юго-восточной Ленинско-
го района. Администрации 
краевого центра направле-
ны предписания, требующие 
убрать весь мусор. По вопро-
су загрязнения в Ставропо-
ле территории возле био-
фабрики отходами, образу-
емыми в результате деятель-
ности цеха по изготовлению 
туалетной бумаги, прове-
дена проверка. Факты на-
рушения природоохранного 
законодательства подтвер-
дились, и индивидуальный 
предприниматель Р. Ова-
сарян привлечен к админи-
стративной ответственно-
сти, наложен штраф на сум-
му 30 тысяч рублей. 

Н. ГРИЩЕНКО.

ИНФО-2009

Ê ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÓ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÞ
Законы в нашем 
государстве так 
быстро меняются или 
корректируются, что 
многие льготники 
часто не успевают 
отреагировать. 
О том, как помогает 
государство 
нуждающимся 
семьям, рассказывают 
специалисты краевого 
министерства труда 
и социальной защиты 
населения. 

МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ

По закону многодетной признается 
семья, имеющая на содержании и вос-

питании троих и более детей в возрасте 
до восемнадцати лет. С января 2009 го-
да такие семьи имеют право ежемесяч-
но получать компенсацию 200 рублей на 
каждого ребенка. Деньги выплачивают-
ся из краевого бюджета, где в нынешнем 
году на эти цели запланировано свыше 
160 миллионов рублей. 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
РОДИТЕЛЯМ 
И ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

Право получать пособие на каждого 
рожденного ребенка имеет один из ро-
дителей в семье, доход которой не пре-
вышает величину прожиточного мини-
мума в Ставропольском крае (за второй 
квартал 2009 года он составил 4842 ру-
бля). Размер пособия - 300, одинокой 
матери - 600 рублей на ребенка еже-
месячно. К слову, эти деньги также вы-
делит край, а размер пособия является 
самым высоким в ЮФО. 

ЖЕНАМ И ДЕТЯМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Два новых вида выплат появилось в 
стране с начала прошлого года: еже-
месячное пособие на ребенка и еди-
новременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
срочную службу по призыву. Финанси-
руются они за счет средств федераль-
ного бюджета и назначаются независи-
мо от права получать иные виды госу-
дарственной помощи. В частности, же-
не военнослужащего, ожидающей ма-
лыша, платится 15 тысяч 820 рублей 
(при сроке беременности не менее 
180 дней), а на ребенка - 6780 ежеме-
сячно до достижения им трех лет и до 
окончания прохождения отцом военной 
службы. Еще 450 рублей каждый месяц 
имеют право получать лица, воспиты-
вающие детей военнослужащие, про-
ходящие военную службу по призыву. 
Пособие выделяется из средств бюд-

жета Ставропольского края и платится 

на протяжении всего времени службы 

отца на детей младшего и подростко-

вого возраста. 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ

С января нынешнего года в рам-
ках реформирования жилищно-
коммунального комплекса во всей Рос-
сии 50-процентная скидка на оплату 
жилья и коммунальных услуг семьям, 
имеющим детей-инвалидов, заме-
нена на денежные выплаты. В нашем 
крае эта компенсация рассчитывает-
ся индивидуально, исходя из жилищ-
ных условий каждой семьи. По Трудо-
вому кодексу РФ одному из родите-
лей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами по его письменно-
му заявлению предоставляются четы-
ре дополнительных оплачиваемых вы-
ходных дня в месяц. Более того, работ-

нику, имеющему ребенка-инвалида до 
18 лет, коллективным договором могут 
устанавливаться ежегодные дополни-
тельные отпуска до 14 дней без сохра-
нения заработной платы в удобное для 
них время. 

СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 
СТУДЕНТОВ

Студентам средних специальных 
и высших учебных заведений днев-
ной формы обучения, находящихся 
на территории Ставропольского края, 
среднедушевой доход семьи которых 
не превышает величину прожиточного 
минимума, выплачивается ежегодное 
социальное пособие на проезд. Это 
замена льготы на проезд в автобусах 
междугородного сообщения (на вну-
трикраевых и межобластных маршру-
тах). В этом году размер пособия со-
ставил 978 рублей 25 копеек.

Ирина БОСЕНКО. 

      ЗЛОБА  ДНЯ  

ÄÅÒÑÒÂÎ ÍÀ ÑÂÀËÊÅ
Развернули штабы, сформировали маршруты, 
по которым отправятся визитеры: милиционеры 
и члены комиссий по делам несовершеннолетних 
краевого центра. Огласили план работы, номер 
телефона «горячей линии», познакомили со штатными 
психологами. Правда, похоже на план масштабной 
спецоперации? И тем не менее именно так в прошлую 
пятницу прошла организация межведомственной 
профилактической операции «Безнадзорные дети». 

АДАЧА четкая: к примеру, 
в Октябрьском районе три 
группы «ревизоров» снача-
ла посетили семьи, состо-
ящие на учете в комиссии 
по делам несовершенно-
летних. Для некоторых  се-
мей это была «контрольная» 

проверка перед снятием с уче-
та. Специалисты посмотрели, 
в каких условиях живут дети, не 
подвергаются ли они насилию со 
стороны взрослых. Затем отпра-
вились «на улицу»: в комендант-
ское время  обошли кафе, бары и  
клубы города в поисках загуляв-
шихся подростков. 

- В ставропольском  приюте 
«Росинка» специалисты готовы 
и ожидают сегодня поступление 
новых детишек, родителей ко-
торых проверяющие не заста-
нут дома, либо они будут в силь-
ном алкогольном опьянении, – 
инструктировала подчиненных 
управляющая делами админи-
страции Октябрьского района 
Ставрополя и начальник штаба 
операции  «Безнадзорные дети» 
Любовь Горгома. Увидев на мо-
ем лице беспокойство, она объ-
яснила, что выбранные для ны-
нешней проверки семьи уже не-
сколько лет числятся в списке не-
благополучных. Взрослые там   
на грани лишения родительских 
прав, и очередной рейд для мно-
гих детишек может стать спаси-
тельным.  За время рейда в каж-
дом районе города проверили до 
тридцати таких семей. Участко-
вые милиционеры заполняли ак-
ты посещений, сотрудники рай-
онных администраций узнавали, 
есть ли в семье будущие перво-
классники и готовы ли они к шко-
ле. Если родители не смогут са-
мостоятельно собрать малыша в 
первый класс, в управлении об-
разования администрации Став-
рополя на эти нужды им выделят 
деньги.   

Вопросы о целесообразно-

сти таких визитов исчезли в пер-
вом же доме:  в переулке Мона-
стырском нашим глазам пред-
стала погоревшая хата, на вто-
ром этаже которой живет «по-
допечная» с двумя маленькими 
детьми. Из мебели засаленный 
диван, стол и изодранные одея-
ла, разбросанные по полу впере-
мешку с детской одеждой. Хозяй-
ка дома назвала эту свалку «ед-
ва начавшимся ремонтом». Рас-
трепанные детишки гостят у дру-
зей на соседней улице, мамаша 
в традиционном подпитии. Ми-
лиционеры с горечью замечают, 
что картина в этой семье не ме-
няется уже два года. После со-
ставленного протокола женщине 
придется объяснять свое пове-
дение на очередном заседании 
комиссии по делам несовершен-
нолетних. В следующем доме по 
улице Некрасова визитеров про-
сят «зайти попозже» - эдак че-
рез недельку. В комнате насто-
ящая свалка: пакеты с мусором 
рядом с детскими кроватками. 
Отвечая, «почему бардак», горе-
родители часто представляют-
ся «залетными птичками». У мно-
гих, дескать, где-то в теплых краях 
настоящее человеческое жилье. А 
это так, «чтоб соседи не завидо-
вали» (чему?). От адреса к адресу 
картина неизменна. Зато все про-
веряемые, оказывалось, прекрас-
но знают свои права: кого пускать 
на порог и с кем разговаривать. В 
итоге «домашних» проверок толь-

ко по Октябрьскому району одну 
родительскую пару отправили в 
медицинский вытрезвитель, а их 
чадо для обследования достави-
ли в больницу. Еще одного малы-
ша временно определили в при-
ют, потому что его пьяные роди-
тели смогли встретить проверяю-
щих только сильным храпом. 

С наступлением темноты 
участники операции прошлись по 
злачным местам: у молодых и ве-
селых прохожих выясняли адре-
са магазинов, в которых несовер-
шеннолетним продавали спирт-
ные напитки. Владельцам четы-
рех торговых палаток выписали 
протоколы об административных 
нарушениях. Ближе к полуночи в 
оперативном штабе при адми-
нистрации Ленинского района 
приезда родителей дожидались 
уже двое малолетних нарушите-
лей. Их задержали в районе Туап-
синки в состоянии алкогольного 
опьянения. По словам замести-
теля главы Ленинской  районной 
администрации Алексея Колес-
никова, приехавшие за ребятами 
отцы выразили благодарность за 
такие методы работы. 

- Надеюсь, что среди небла-
гополучных семей хоть единицы 
одумаются и изменят образ жиз-
ни, – говорит он. – Ведь угроза 
лишения родительских прав за-
частую отрезвляет ум лучше вся-
ких уговоров.

Валентина ФИСЕНКО. 
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
12 августа 2009 г.              г. Ставрополь                 № 204-п

О внесении изменений в Порядок учета 
субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края, утвержденный 

постановлением Правительства 
Ставропольского края 

от 18 февраля 2009 г. № 36-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

рядок учета субъектов государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края, утвержденный по-
становлением Правительства Ставропольского края от 18 февра-
ля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края

от 12 августа 2009 г. № 204-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся 

в Порядок учета субъектов 
государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края, 

утвержденный постановлением
 Правительства Ставропольского края 

от 18 февраля 2009 г. № 36-п
1. В пункте 7 цифры «10» заменить цифрами «20».
2. В пункте 10 цифры «01» заменить цифрами «15».
3. В приложении 2 «Перечень документов, прилагаемых орга-

низациями к ходатайству о включении в реестр субъектов госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края  к Порядку учета субъектов государствен-
ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края (далее - Порядок):

1) в пункте 1:
в подпункте «д» слова «(при наличии)» исключить;
подпункт «е» признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Выписка из Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним о правах на используемый 
земельный участок (земельные участки) из земель сельскохозяй-
ственного назначения, выданная не ранее двух месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи ходатайства о включении в реестр субъ-
ектов государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства Ставропольского края.».

4. В приложении 3 «Перечень документов, прилагаемых индиви-
дуальными предпринимателями к ходатайству о включении в ре-
естр субъектов государственной поддержки сельскохозяйствен-
ного производства Ставропольского края» к Порядку:

1) в пункте 1:
в подпункте «г» слова «(при наличии)» исключить;
в подпункте «д» слова «(при наличии)» исключить;
подпункт «е» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) сведений о производстве продукции животноводства и по-

головье скота по форме федерального государственного стати-
стического наблюдения № 3-фермер и (или) сведений о сборе уро-
жая сельскохозяйственных культур по форме федерального госу-
дарственного статистического наблюдения № 2-фермер, с отмет-
кой территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ставропольскому краю о принятии.»;

2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Выписка из Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним о правах на используемый 
земельный участок (земельные участки) из земель сельскохозяй-
ственного назначения, выданная не ранее двух месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи ходатайства о включении в реестр субъ-
ектов государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства Ставропольского края.».

5. В приложении 5 «Перечень документов, прилагаемых кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами к ходатайству о вклю-
чении в реестр субъектов государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства Ставропольского края» к Порядку:

1) в пункте 1:
в подпункте «г» слова «(при наличии)» заменить словами «в со-

ответствии с Федеральным законом «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве»;

подпункт «д» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) сведений о производстве продукции животноводства и по-

головье скота по форме федерального государственного стати-
стического наблюдения № 3-фермер и (или) сведений о сборе уро-
жая сельскохозяйственных культур по форме федерального госу-
дарственного статистического наблюдения № 2-фермер, с отмет-
кой территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ставропольскому краю о принятии.»;

2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Выписка из Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним о правах на используемый 
земельный участок (земельные участки) из земель сельскохозяй-
ственного назначения, выданная не ранее двух месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи ходатайства о включении в реестр субъ-
ектов государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства Ставропольского края, или заверенная главой крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и скрепленная печатью (при нали-
чии) крестьянского (фермерского) хозяйства:

копия государственного акта или свидетельства, удостоверя-
ющих права на землю и выданных до введения в действие Феде-
рального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

либо копия выданного после введения в действие Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» до на-
чала выдачи свидетельств о государственной регистрации прав 
по форме, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 февраля 1998 г. № 219 «Об утвержде-
нии Правил ведения Единого государственного реестра прав 
на недвижимое  имущество и сделок с ним», свидетельства о 
праве собственности на землю по форме, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. 
№ 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аг-
рарной реформы в России»;

либо копия свидетельства о праве собственности на землю по 
форме, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 марта 1992 г. № 177 «Об утверждении форм 
свидетельства о праве собственности на землю, договора арен-
ды земель сельскохозяйственного назначения и договора времен-
ного пользования землей сельскохозяйственного назначения».».

ÌÎÉ ÄÂÎÐ 
ÂÛÁÈÐÀÅÒ 
ÔÓÒÁÎË!
Под таким 
названием 
в минувшую 
пятницу 
в Пятигорске 
прошел финал 
турнира по мини-
футболу среди 
дворовых команд 
Кавминвод, 
посвященный 
борьбе 
с наркотиками. 

НЕМ приняли участие 12 ко-
манд юных спортсменов из 
6 городов региона двух воз-
растных категорий: млад-
шей (1998-2000 годов рож-
дения) и старшей (1995-1997 
годов рождения).

Всем, кто пришел в этот 
день на Пятигорский стадион 
и попытался закурить, бойкие 
юноши и девушки предлагали 
обменять пачку сигарет на… мо-
роженое. Главный организатор 
этого мероприятия - кавмин-
водская автономная некоммер-
ческая организация «Родители 
против наркотиков «Исход». 

Турнир состоялся  при под-
держ ке Ф е дер ац ии фу т б ола 
г. Пятигорска, городской адми-
нистрации и стал не только спор-
тивным праздником, но и творче-
ским молодежным фестивалем. 
Пока на футбольном поле (кста-
ти, оборудованном современным 
искусственным газоном) шла от-
чаянная борьба за мяч, рядом на 
сцене свои таланты демонстри-
ровали юные певцы и танцоры, а 
на специальных щитах - молодые 
художники, работающие в стиле 
граффити.

- Мы решили финальную часть 
турнира объединить с творче-

       СПОРТ

«ÄÈÍÀÌÎ-ÂÈÊÒÎÐ»: 
ПРОБЛЕМЫ ВЫЖИВАНИЯ
Ставрополье может потерять единственный клуб, 
входящий в элитный дивизион игровых видов спорта.

ЕЙЧАС в российском и ми-
ровом гандболе - межсе-
зонье. А значит, наступил 
период активного транс-
ферного поиска, наигры-
вания связей на сборах 
и планирования задач на 

предстоящий сезон. Похоже, 
что все вышеперечисленное ак-
туально для большинства команд 
отечественной суперлиги, но 
только не для нашего «Динамо-
Виктора», который сейчас нахо-
дится у самого края пропасти: в 
надежде найти деньги на заяв-
ку и в полной неизвестности, что 
будет с клубом дальше. А ведь в 
последние годы столь серьезных 
проблем вроде не прогнозирова-
лось. Более того, команда пере-
стала бороться за выживание и 
всерьез нацелилась на попада-
ние в еврокубки. Дважды клуб из 
краевого центра останавливал-
ся в шаге от попадания в Европу, 
занимая седьмые позиции в пер-
венстве. Проблемы же начались 
в прошлом сезоне, когда клуб с 
трудом доиграл чемпионат, ис-
пытывая трудности с финанса-
ми. Отсюда и неудачное высту-
пление «Динамо-Виктора», кото-
рому пришлось отстаивать свое 
право играть в суперлиге через 
матчи переходного турнира. 

12 сентября у нашей команды 
первая официальная игра стар-
тующего чемпионата. К этому 
времени надо подтвердить уча-
стие, подав заявку. Как клуб бу-
дет решать этот вопрос и ка-
кая ситуация сложилась в кол-
лективе, корреспонденту «СП» 
рассказал президент «Динамо-
Виктора» Игорь ЛАВРОВ.

- На заявку требуется 300 ты-
сяч рублей, но пока все держит-
ся на обещаниях, что они будут. 
В общем, ждем, что власть сдер-
жит слово. К сожалению, эта си-
туация не стала для нас неожи-
данностью: последний год ко-

манда не живет, а выживает, в 
основном благодаря помощи не-
которых неравнодушных к судь-
бе клуба людей. Ведь с ноября 
2008 года «Динамо-Виктор» по-
лучил всего 620 тысяч бюджетно-
го финансирования. Очень слож-
но в таких условиях планировать 
бюджет клуба на предстоящий 
сезон. Честно скажу - неизвест-
ность порождает пессимизм. Но, 
несмотря на «подвешенное» со-
стояние, ребята в полном со-
ставе ежедневно тренируются 
и надеются на скорейшее раз-
решение сложившихся проблем 
и ждут, когда им наконец-то вы-
платят заработную плату.

- При такой финансовой 
неопределенности «Динамо-
Виктор» может потерять по-
ловину прошлогоднего со-
става...

- От нас уже ушел многолет-
ний лидер и капитан Владимир 
Полетаев. Со дня на день уедет 
Дмитрий Куропятников. Не ис-
ключено, что потери продолжат-
ся... 

- Ищет ли руководство клу-
ба возможность привлечения 
внебюджетных средств, ведь 
большинство российских и 
мировых команд живут на 
деньги титульных спонсоров?

- Мы в постоянном поиске. Как 
я уже говорил, нам помогают не 
равнодушные к клубу люди, но 
этих «пожертвований» недоста-
точно, а дать больше у них нет 
возможности. Другие же пред-
приятия, фирмы и организации 
не жалуют вниманием гандбол, 
как и весь спорт в нашем регио-
не. Пожалуй, кроме «Газпрома», я 
не знаю ни одного другого яркого 
примера, когда бы кто-то реально 
помог  хотя бы одному професси-
ональному клубу на Ставрополье. 

- Если до начала чемпио-
ната деньги не будут выделе-
ны, то, как я понимаю, ставро-

польская команда снимется с 
чемпионата?

- Именно так. 
Разъяснить ситуацию с фи-

нансированием команды «Дина-
мо-Виктор» я попросил замести-
теля председателя комитета по 
физкультуре и спорту СК Сергея 
СЕРИКОВА. 

- В 2008-м клубу выделили бо-
лее 11 миллионов рублей, - гово-
рит он. - И в последние два ме-
сяца минувшего года деньги то-
же предоставлялись. Кроме этой 
суммы, в минувшем году на ганд-
бол потратили еще 800 тысяч ру-
блей. Деньги пошли на сборы ко-
манды мастеров и на различные 
детско-юношеские турниры. В 
2009-м с финансированием ста-
ло хуже, но мы выделили более 
600 тысяч.

- Команде предоставят 
средства на оплату заявки?

- Деньги уже выделены. Ду-
маю, в самое ближайшее время 
все формальности уладят и ко-
манда будет заявлена в супер-
лигу.

- Ну а с бюджетом на сезон 
пока полная неясность?

-  Если верить прогнозам о 
продолжении финансовой неста-
бильности, расходы на ставро-
польский спорт на будущий год 
могут существенно сократить. 

Владимир РОМАНЕНКО.

P.S. Итак, пока что перспек-
тивы у ставропольского ганд-
бола, мягко говоря, туманные. 
Тем не менее мне представля-
ется, что надо сделать все воз-
можное, чтобы не канул в Лету 
клуб, воспитавший целую пле-
яду выдающихся мастеров ми-
рового масштаба – олимпий-
ского чемпиона Игоря Лав-
рова, игроков национальной 
сборной Константина Игропу-
ло, Тимура Дибирова, Виталия 
Иванова и многих других. 

С

ским фестивалем «Мечтай, дви-
гайся, осуществляй», - пояснил 
президент АНО «Родители про-
тив наркотиков «Исход» Анзор 
Борс, – чтобы показать ребятам 
- есть и другие возможности ре-
ализовать свое «я» в этом мире, а 
не только улица, алкоголь, нарко-
тики, сигареты. И что существуют 
люди, которые заинтересованы, 
чтобы детвора занималась спор-
том, творчеством, играла, пела…

 В отборочных играх турнира 
участвовало больше 100 дворо-
вых команд, около 800 детей.

После яростных футбольных 
баталий были определены по-
бедители. В младшей возраст-
ной группе первое место завое-
вала дворовая команда «Нарзан» 
из Кисловодска, второе - «Цалка» 

из ст. Ессентукской Предгорного 
района, третье - «Наири» из Пя-
тигорска. В старшей возрастной 
группе первыми стали ребята из 
команды «ФК 102» г. Железновод-
ска, второе место досталось кис-
ловодчанам – команде «Нарзан», 
а третье - команде «Торпедо» из 
Георгиевска. 

Победители получили кубки 
и ценные подарки - футбольную 
форму, мячи, вратарские перчат-
ки, чтобы был стимул еще актив-
нее тренироваться и совершен-
ствовать спортивное мастер-
ство.

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды». 
Фото автора.

В

ЭХО  СОБЫТИЯ

ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ Â ÍÅÁÎ 
Около пяти тысяч жителей Ставрополя 
собрались в минувшее воскресенье 
на аэродроме «Хуторская», чтобы 
увидеть авиашоу, посвященное Дню 
Воздушного флота России. 

И,
НАДО отдать должное 
организаторам празд-
ника - Совету Ставро-
польской краевой орга-
низации РОСТО (ДОСА-
АФ) - им удалось подго-
товить яркую, разно-

образную и насыщенную про-
грамму. Судите сами, только в 
небо было поднято восемь са-
молетов и воздушный шар, а на 
земле любой желающий мог по-
знакомиться с вертолетами са-
мых различных классов.   Горо-
жане увидели показательные 
выступления летчиков на спор-
тивных Як-52, продемонстри-
ровавших фигуры высшего пи-
лотажа. Бурю зрительских эмо-
ций вызвал демонстрационный 
полет легкого одномоторного 
самолета Сп-30. Военные лет-
чики запаса Вячеслав Теллеу-
ца и Владимир Гриценко на ма-
шине, в кабине которой имеет-
ся табличка «выполнение фигур 
высшего пилотажа запрещено», 
входили в крутое пике, взмыва-
ли свечой, переворачивались и 
т. д. А с земли за их пиру-
этами следи-
ли  воору-
женные би-
ноклями и 
фототехни-
кой зрители, 
которые аха-
ли, когда мо-
тор на несколь-
ко секунд затихал, и облегченно 
вздыхали, когда двигатель сно-
ва начинал «стрекотать». За-
вершилось авиашоу массовым 
прыжком парашютистов Став-
ропольского и Ессентукского 
авиационно-спортивных клу-
бов. После того как все  призем-
лились строго в «круг», летчики 
Александр Иванов и Игорь Бала-
кирев попрощались со зрителя-
ми. Пилотируемые ими бипла-
ны Ан-2 синхронно снизились 
до высоты нескольких метров. 
Расстояние между самолетами 
тоже было минимальным, и каза-
лось, что они летят, «держась за 
руки». Затем  пилоты одновре-
менно отвернули в разные сто-
роны и взмыли ввысь, как бы на-
рисовав в небе латинскую букву 
V - «Победа».  

На земле тем временем де-

монстрировали свои летатель-
ные аппараты авиамоделисты. 
Управляемые ими модели са-
молетов тоже выписывали в не-
бе различные фигуры. Причем 
одна из моделей была оснаще-
на электродвигателем. 

- Наверное, это будущее ави-
ации, - отметил комментировав-
ший авиашоу полковник запаса, 
военный штурман 1-го класса 
Николай Сивак. 

Николай ГРИЩЕНКО.
Фото Александра 

ЦВИГУНА. 

МАГИЧЕСКАЯ СИЛА
Жительница Благодарненского района, 
утверждая, что обладает сверхъестественными 
способностями, похитила у женщины 3350 
рублей. 

А случилось все это так. Некая Мирмина (здесь и далее 
фамилии изменены. — В.А.), как говорят судебные материа-
лы, убедила Марину Штурм, что особый дар у нее есть. И как 
раз с его помощью она видит, что на Марину «навели порчу». 
Она и есть причина семейных неурядиц, а в будущем и вовсе 
может стать причиной смерти женщины. Но спастись мож-
но. Надо только совершить обряд снятия порчи. Для обря-
да потребовала  деньги и личные вещи, которые будут под-

вергнуты «заговорам». Марина вынесла полотенце и  350 
рублей. Обряд не начинался. Мирмина заявила Марине, что 
«порча» сильная, и соответственно для ее снятия необходи-
мо больше дензнаков. Женщина принесла еще три тысячи. 

Ведунья, завернув денежки в полотенце, начала манипу-
лировать ими и бормотать заговоры и заклинания. Марина 
отвлеклась всего на секунду, а когда очнулась, деньги ис-
чезли. Осталось только полотенце.

Мирмина успокоила женщину: деньги появятся через не-
которое время в том же самом полотенце. После чего она 
благополучно скрылась.

В судебном заседании Мирмина с предъявленным ей 
обвинением согласилась и полностью признала свою ви-
ну. Приговором Благодарненского районного суда она при-
знана виновной в мошенничестве (ч .2 ст. 159 УК РФ). Ей на-

значено наказание в виде года лишения свободы условно с 
испытательным сроком в один год, сообщила пресс-служба 
краевого суда.´ 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЗА ЛОЖЬ«
По приговору Арзгирского районного суда 
гражданину Ш., признанному виновным в даче 
заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ), 
предстоит заплатить пять тысяч рублей штрафа. «

Выступая в суде свидетелем, Ш. сообщил не соответ-
ствующие действительности сведения, опровергнув пока-
зания, данные им на предварительном следствии. И таким 
образом препятствовал установлению истины. Сделал это 

свидетель из чувства сострадания и желая помочь обвиня-
емому уклониться от ответственности, сообщила пресс-
служба крайсуда.

УКРАЛИ «ЛИРИКУ»
В дежурную часть ОВД по Кисловодску 
поступило заявление от пенсионерки. Бабушка 
жаловалась на то, что неизвестный похитил из 
ее дома... пианино «Лирика». 

В ходе проведения операции «Квартира» был задержан 
ранее судимый 28-летний гражданин. Он признался в краже 
«Лирики», сообщила пресс-служба УВД по КМВ.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

РОНАЛДО СЫГРАЕТ 
В... КИНО!
Звезда мирового футбола 
Роналдо сыграет главную 
роль в иранском фильме

Недавно 32-летний бра-
зильский бомбардир подпи-
сал контракт с продюсером 
и готовится вскоре поехать 
на съёмки, которые пройдут 
в Ливане. В основе сценария 
- печальная история о юной 
палестинке, поклоннице фут-
бола  Нейраб. Она страстно 
мечтала познакомиться со 
своим спортивным кумиром 
во время его турне по Ближ-
нему Востоку в качестве «по-
сла доброй воли» в 2005 году. 
Но случилась трагедия: про-
живавшая в лагере палестин-
ских беженцев на юге Ливана 
героиня подорвалась на мине, 
оставшейся со времен войны. 
Картину спонсирует ирано-
бразильская торговая пала-
та, поскольку кинематографи-
сты задумали фильм как ярко 
выраженную «гуманитарную» 
ленту, даже ее предваритель-
ное название звучит соответ-
ственно - «Посланник мира».

А ВОТ В ДЖИДДЕ
«КИНА НЕ БУДЕТ»...
Всего одиннадцать 
часов отвела судьба  
первому национальному 
кинофестивалю 
в Джидде. 

Орудиями судьбы выступи-
ли мусульманские улемы Сау-
довской Аравии, вновь проде-
монстрировавшие, кто хозяин 
в закрытом исламском обще-
стве. В непримиримой борьбе 
«за сохранение вековых нрав-
ственных устоев» они велели 
религиозной полиции «мутав-
ва» прервать кинопросмотр и 
опечатать зал. И это, несмотря 
на старания принца и магна-
та Аль-Валида ибн Таляля во 
что бы то ни стало внедрить в 
стране киноискусство. Принц, 
слывущий покровителем вся-
ческих муз, выделяет деньги 
и на создание фильмов. Толь-
ко вот видеть даже «свое» ки-
но граждане могут лишь в поч-
ти подпольной тиши семейных 
мини-залов. Суровые санкции 
грозят и телеканалам, «заме-
ченным» улемами в расшаты-
вании тех самых устоев, вне-
сении сумятицы в умы и рас-
пространении вредных на-
строений. Саудовские под-
данные нашли-таки еще ла-
зейку: ездят на выходные в 
соседний Бахрейн и  отводят 
душу в тамошних кинотеатрах.

НУ И «НЮ»!
Оригинальный способ 
выживания в кризис 
демонстрируют особо 
креативные библиотекари 
американского штата 
Техас.

У них,   совсем как у нас, ста-
ло нынче не до библиотек,  зда-
ния многих из которых нужда-
ются в ремонте. Тогда решено 
было собрать средства само-
стоятельно, издав и выгодно 
распродав календарь на бу-
дущий, 2010-й год. Пикантная 
деталь: иллюстрирован он бу-
дет снимками... полуобнажен-
ных библиотекарш, имеющих 
татуировки(!), и называться 
«Татуированные леди Техас-
ской библиотечной ассоци-
ации». В проекте принимают 
участие  «модели» в возрасте 
от 20 до 60 лет. Наряду с ожи-
даемым финансовым эффек-
том участницы хотят переубе-
дить тех, кто еще по старинке 
считает библиотекарш «серы-
ми мышками».

Подготовила
Наталья БЫКОВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воз-
душный шар со специальным 
прибором для метеорологиче-
ских наблюдений.5. Специаль-
ное помещение или учрежде-
ние, где моются и парятся.8. От-
сутствие обвиняемого на месте 
преступления в момент его со-
вершения.10. Ум, умственное 
развитие.11. Резкое усиление, 
нарушающее общий ритм рабо-
ты.12. Род карточной игры.13. Од-
на из основных величин механи-
ки.16. Проверка финансовой де-
ятельности специализированной 
компанией.19. Хвойное дерево с 
ценной твердой древесиной.21. 
В саду, в огороде: фигура напо-
добие человеческой для отпуги-
вания птиц.22. Одновременное 
воспроизведение одного тона 
несколькими голосами или ин-
струментами.23. Музыкальный 
жанр.25. Сельскохозяйственное 
животное.28. Пшеничный хлебец 
замысловатой формы.31. Способ 
военных действий.32. Спортсмен 
младшей возрастной группы.33. 
Стиль спортивного плавания на 
груди.34. Доля, часть, норма.35. 
Технический углерод.36. Кисло-
ватый напиток, настаиваемый с 
дрожжами на солоде. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Место в 
пустыне, где есть растительность 
и вода.3. Гидротехническое соо-
ружение.4. Женский купальный 
костюм.5. Форма организации 
оптовой торговли.6. Большая 
рыболовная сеть.7. Оформление 
лица для игры на сцене.9. Сель-
скохозяйственные животные.14. 
Крупная хищная морская ры-
ба.15. Приспособление для вос-
пламенения чего-нибудь.17. Про-
странство между двумя рядами 
домов.18. Живописное изобра-
жение Бога, святого или свя-
тых.19. Один из главных богов 
скандинавской мифологии.20. 
Жидкая пища.24. Образцовая 
мера.25. Форма джазовой му-
зыки.26. Развалина населенно-
го пункта.27. Мех пушного зве-
ря.28. Питейное заведение в ста-
рой России.29. Вьющееся  цеп-
кое растение.30. Прибор, отсчи-
тывающий время.

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

18-20
августа

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

18.08
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18.08

19.08

20.08

18.08

19.08

20.08

18.08

19.08

20.08

ЮВ 6-7

ЮВ 2-3

З 3-4

ЮВ 5-6

В 1-2

СЗ 1-2

В 6-7

ЮВ 2-4

ЮЗ 1-3

В 6-7

ЮВ 1-3

З 1-2

21...17 21...24

21...17 22...25

22...19 23...26

22...17 19...22

21...17 20...26

23...19 24...26

20...16 21...29

22...18 24...29

22...19 26...30

22...18 22...29

23...19 22...29

24...21 25...29 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Авторитет. 5. Известняк. 
9. Пирс. 11. Залог. 12. Трон. 13. Город. 15. Архив. 
16. Соус. 17. Киль. 18. Мазок. 20. Ара. 22. Купол. 
23. Длина. 25. Ангел. 27. Арабика. 29. Рококо. 
31. Миксер. 32. Драп. 33. Латы. 34. Полоса. 37. 
Свекор. 40. Деканат. 42. Редут. 43. Ложки. 45. 
Овраг. 46. Зло. 48. Остов. 49. Кара. 50. Плов. 
52. Гудок. 53. Рынок. 55. Адам. 56. Зажим. 57. 
Ключ. 58. Термостат. 59. Нахлебник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амперметр. 2. Торг. 3. Из-
нос. 4. Трасса. 5. Иголка. 6. Егерь. 7. Нерв. 8. 
Канделябр. 10. Солод. 12. Титул. 14. Домна. 15. 
Алина. 19. Клок. 21. Рыба. 22. Кепи. 24. Арба-
лет. 25. Аксакал. 26. Шкала. 28. Осока. 30. Ода. 
31. Мыс. 34. Пенопласт. 35. Снег. 36. Балл. 38. 
Веко. 39. Разведчик. 40. Дурак. 41. Топор. 42. 
Разум. 44. Исток. 46. Затакт. 47. Опцион. 49. 
Конус. 51. Выгул. 52. Гаур. 54. Клон.

УЧЕНЫЕ 
РАЗГАДАЛИ 
СЕКРЕТ 
ФЛАМИНГО
Фламинго известны 
своей способностью 
спать или просто 
отдыхать стоя 
на одной ноге. 
Подолгу оставаться в 
неудобном положении 
птицы могут благодаря 
особой механике ног.

Зоологи до сих пор не 
пришли к единому мнению 
относительно причин, по ко-
торым фламинго поджимают 
одну ногу. В числе возмож-
ных вариантов рассматри-
ваются стремление сохра-
нить тепло и снятие устало-
сти с ног. Также выдвигалось 
предположение, что с одной 
ноги птица может быстрее 
взлететь при приближении 
хищника.

Авторы нового исследова-
ния решили проверить, какая 
из этих версий является ис-
тинной. В течение несколь-
ких месяцев ученые наблю-
дали за обитающими в не-
воле карибскими фламинго 
Phoenicopterus ruber.

По итогам наблюдений 
они отвергли второй и третий 
варианты (выяснилось, что с 
одной ноги птицам взлететь 
сложнее, чем с двух), сооб-
щает Lenta.ru.

Исследователи замети-
ли, что птицы чаще стоят на 
одной ноге, находясь в воде, 
а не на суше. Проточная вода 
существенно сильнее охлаж-
дает тело, чем воздух. Авто-
ры заключили, что, поджав 
одну ногу, фламинго пыта-
ются не допустить чрезмер-
ного охлаждения.

Параллельно с выяснени-
ем причины «одноногости», 
ученые пытались выяснить, 
есть ли у птиц предпочтения 
в выборе правой или левой 
ноги в качестве опорной. В 
ходе наблюдений авторы не 
выявили никакой закономер-
ности в выборе ног.

В АПТЕКАХ 
ПОЯВИЛИСЬ 
ТЕСТЫ 
НА ОТЦОВСТВО
В аптеках Британии 
появились ДНК-тесты 
для определения 
отцовства, которые 
можно проводить 
самостоятельно. 
Производство 
специальных 
наборов для 
проведения анализов 
организовала 
компания Anglia DNA 
Services.

Набор для самостоятель-
ного проведения теста на от-
цовство стоит около 160 фун-
тов стерлингов (250 долла-
ров). Для выполнения ана-
лиза необходимо собрать об-
разцы слюны отца, матери и 
ребенка. В набор входит все 
необходимое для сбора маз-
ков из ротовой полости, пе-
редают «Подробности».

Затем образцы ДНК от-
сылаются в лабораторию 
компании. Через пять дней 
клиент получает результа-
ты теста на отцовство. Ес-
ли человек захочет узнать 
результаты анализа в тече-
ние суток, ему придется за-
платить за тестовый набор в 
два раза дороже, отмечает 
издание.

Однако новая продукция 
подверглась критике со сто-
роны ряда экспертов. По их 
мнению, доступность тесто-
вых наборов для определе-
ния отцовства может приве-
сти к неблагоприятным по-
следствиям. Критики отме-
чают, что информацию, полу-
ченную по результатам ана-
лизов, следует сообщать де-
тям только при условии над-
лежащей психологической 
подготовки.

    

ШУМАХЕР 
НЕ ВЕРНЕТСЯ 

К ГОНКАМ
Из-за болей в шее, 
ставших следствием 
падения с мотоцикла 
нынешней зимой, 
семикратный чемпион 
мира Михаэль Шумахер 
принял решение не 
возвращаться 
в Формулу 1. 

Такое заявление появи-
лось на сайте немецкого пи-
лота, который уже проинфор-
мировал команду Ferrari, что 
не сможет помочь ей во вре-
мя предстоящего Гран-при 
на городской трассе в Ва-
ленсии. Гонщик сожалеет о 
случившемся, но откровен-
но признается, что его фи-
зическая форма не позволит 
выступить в полную силу. В 
Ferrari практически сразу по-
сле заявления Михаэля объ-
явили, что напарником Кими 
Райкконена на предстоящих 
21 - 23 августа соревнова-
ниях в Испании будет тест-
пилот команды, 38-летний 
Лука Бадоер.

В сентябре этого года столица курортов нашей 
страны - город Сочи впервые в истории примет 
показательные заезды «Формулы-1». 

ЭКСПЕРИМЕНТ  НА  УЛИЦАХ  СОЧИ

АДВОКАТА - В ОТСТАВКУ
Руководство футбольного клуба «Зенит» приняло 
решение об отставке главного тренера. 

После серии неудачных игр в исполнении команды «Зенит» в по-
следних турах чемпионата России руководством клуба и советом 
директоров было принято решение об отставке главного тренера 
команды - Дика Адвоката.  Неудачи связывают с решением Адво-
ката возглавить сборную Бельгии - после этого результаты «Зе-
нита» заметно ухудшились, и болельщиков, и руководство клуба 
не устраивает то место, которое занимает команда в чемпиона-
те России.   В настоящее время «Зенит» занимает 7-е место в рос-
сийской премьер-лиге, на 10 очков отставая от лидера – «Рубина». 
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Анатолий 
Давыдов, возглавлявший молодежный состав «Зенита». Подобное 
решение принято  и руководством «Кубани», расставшимся 
с С. Овчинниковым. 

БЫВШИЙ ВРАТАРЬ - МОШЕННИК
Следственный судья из Антверпена обвиняет 
бельгийского футбольного голкипера Жана-Мари 
Пфаффа и его супругу Кармен в отмывании денег, 
подделывании подписей и документов, а также в 
уходе от уплаты налогов. 

Представитель прокуратуры Антверпена подтвердила, что су-
дебное следствие в отношении четы Пфафф завершено, и в бли-
жайшее время судья передаст материалы в прокуратуру. О том, что 
55-летнего Пфаффа, ныне звезду телеэкрана, подозревают в мо-
шенничестве, стало известно после произведенного летом 2008 
года обыска на его вилле в пригороде Антверпена, где он прожи-
вает с семьей. Ранее бельгийские СМИ сообщали, что Пфафф, ко-
торый с блеском защищал ворота сборной своей страны на чем-
пионатах мира и Европы, подозревается прокуратурой Антверпена 
в совершении финансовых нарушений в период, когда после ухо-
да из большого футбола возглавлял две фирмы по недвижимости. 

МИЛЛИОНЕРЫ РУССКОГО ХОККЕЯ

ЕЩЕ ОДИН 
СПОРТИВНЫЙ 

КАНАЛ
В конце августа 
в России появится еще 
один общедоступный 
телевизионный 
спортивный канал. 

Предполагается, что он  бу-
дет включать основные транс-
ляции всех спортивных кана-
лов спутниковой компании 
«НТВ-Плюс» и будет предна-
значен для бесплатного сво-
бодного распространения по 
кабельным сетям. Название, 
время вещания и содержание 
нового спортивного канала на 
данный момент времени неиз-
вестно. Однако не исключено, 
что на нем будут транслиро-
ваться футбольные матчи и 
обзоры Лиги чемпионов, Лиги 
Европы, английской премьер-
лиги, испанской примеры, бун-
деслиги и французского чем-
пионата; баскетбольные, во-
лейбольные и гандбольные 
поединки; теннисные турни-
ры; хоккейные баталии; про-
граммы собственного произ-
водства «НТВ-Плюс».

ОПЯТЬ ДОПИНГ!
Антидопинговая комиссия Международного союза 
биатлонистов (IBU) признала трех российских 
спортсменов – Екатерину Юрьеву, Альбину Ахатову 
и Дмитрия Ярошенко – виновными в нарушении 
антидопинговых правил и приняла решение 
дисквалифицировать каждого на два года. 

Тема больших денег в нашем спорте всегда считалась 
едва ли не самой закрытой для болельщиков, которым 
оставалось лишь питаться слухами о том, сколько 
получают настоящие хоккейные звезды. 

«ястребы» не смогли решить 
задачу выхода в финал Кубка 
Гагарина. Вслед за Яромиром 
в гонке платежных ведомостей 
стоит нынешний игрок «Сала-
вата Юлаева» Сергей Зино-
вьев, который на $100 тыс. 
опережает своего бывшего 
партнера по «Ак Барсу» и трой-
ке нападения сборной Алексея 
Морозова.  А Зиновьеву в Уфе 
выписали $4,6 млн. за сезон, 
которые вывели игрока на вто-
рое место в лиге. Следом за 
Сергеем расположились уже 
озвученный Морозов — $4,5 
млн. и Данис Зарипов  — $4,3 
млн. Замыкает пятерку самых 
высокооплачиваемых игроков 
лиги Ян Марек из «Магнитки», 
который остался на Урале, 
отказав СКА и московскому 
«Динамо». Пребывание игро-
ка в «Магнитке» оценивается 
в $4,1 млн. за сезон.

По сообщениям информагентств и корр. «СП».

ХОККЕИСТ-
НАСИЛЬНИК

Стало известно имя 
российского хоккеиста, 
задержанного 
в Финляндии 
по подозрению 
в изнасиловании. 

Им оказался нападающий ни-
жегородского «Торпедо» Юрий 
Буцаев. Он был задержан поли-
цейскими в международном аэ-
ропорту перед возвращением 
команды в Россию с трениро-
вочного сбора. По финским за-
конам, Буцаеву грозит до шести 
лет тюрьмы.

Россияне име-
ют право обжало-
вать вердикт в Ар-
битражном суде 
Меж дународного 
союза биатлони-
стов или напрямую 
в Международном 
спортивном арби-
траже.

РИ часа ночи, зво-
нок в дверь. Жена 
открывает. На по-
роге  муж вдрызг 
пьяный, в оборван-
ной рубашке и в по-
маде.

- И ты думаешь, 
я тебя таким домой впущу?..

- Я за гитарой…

- Папа, дай денег!
- Сынок, когда ты поймешь, 

что в жизни есть вещи поваж-
нее денег?

- Я уже понял, но когда я ве-
ду эти важные вещи в кафе, это 
стоит денег!

На дискотеке. 
- Девушка, большое вам 

спасибо за танец! 
- Какой танец! Я просто 

пыталась протиснуться к 
гардеробу!

Пришел Иван-царевич во 
французский ресторан, а там 
лягушки жареные, лягушки ва-
реные, лягушки под соусом.

- Вот они с ними как… А я-то, 
дурак, женился!

- Вот у меня брат в маши-
нах разбирался, так уж раз-
бирался. Недавно вообще 
новый вид машины склепал. 
Шасси от «Порше 911», мо-
тор поставил от «БМВ», ко-
робку передач от шестисо-
того, колеса от «Феррари»…

- А что в результате-то по-
лучил? 

- Что получил, что полу-
чил… Пять лет получил. 

Хирург выполнил недопу-
стимую операцию и будет за-
крыт. Лет на шесть. 

И все чего-то покупают… 
Кто машину, кто домик у моря… 
За хлебом, что ли, сходить?..

И все чего-то покупают… 
Кто машину, кто домик у моря… 
За хлебом, что ли, сходить?..

- Доктор, вы можете по-
мочь? Жена говорит, что у 
меня такая рожа, будто я все 
время ее обманываю? 

- Так, больной, а теперь 
перестаем кривляться и 
расскажем честно, что вас 
беспокоит по-настоящему? 

Мужчине нужна жена, по-
тому что не все в жизни мож-
но свалить на правительство.

- У тебя выпить есть?
- Конечно! Сейчас прине-

су воды.
- Я у тебя выпить просил, 

а не помыться.

- У какого животного четыре 
ноги и одна рука?

- У довольного питбульте-
рьера.

- Доктор, у меня голова 
кружится.

- Сам вижу!

Милиционеры вытаскивают 
пьяного матроса из лужи. Он 
отбивается как может и орет:

- Бросьте меня! Сначала 
спасайте детей и женщин!

Т

        
ÀÐÅÍÄÀ Торговые площади

62 кв. м, 90 кв. м, 1-й этаж;
400 кв. м, 3-й этаж.
Тел.: 8(865)47-4-08-08, 
47-4-29-78.В г. СВЕТЛОГРАДЕ

        
Продаем 
автомобиль Land-
Rover (ДЕФЕНДЕР) 
2008 г. в., пробег 5,0 тыс. 
км, возможен обмен на 
пшеницу 5, 4, 3 кл., ячмень, 
просо, кирпич, шлакоблоки, 
пиломатериалы, металл.

Рассмотрим любые варианты.

Обращаться по тел. 
89614567545.

 

НЕДВИЖИМОСТЬ для залогового 
обеспечения сроком до двух лет

 на определенных условиях.
За справками обращаться по телефонам:

8(8782) 26-70-47; 8(8782) 26-25-03.
Сот. +7-909-494-2217.

Организация ищет за вознаграждение 

КРИМИНАЛ

А ПОТОМ СЖЕГ
В дежурную часть  милиции Железноводска 
обратился  автолюбитель и сообщил, что угнали его 
«жигули». 

Оперативники  в рамках операции  «Курорт-2009» нашли угон-
щика - 20-летнего горожанина. Парень объяснил, что угнал  авто, 
чтобы уехать домой, а позже поджег  «жигуленок» для  уничтоже-
ния улик. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе 
УВД по КМВ.

ПРЕСТУПНАЯ ТРОЙКА
Двух мужчин – 44-х и 36-ти лет – неизвестные 
вывезли  за черту  Железноводска. Там били, 
угрожали расправой и требовали деньги.  

Пришлось выложить сотовый телефон стоимостью  десять ты-
сяч  рублей и снять с банковской карты две тысячи наличными. Ког-
да мужчины выбрались из этой переделки, они обратились в ОВД 
по Железноводску.  В ходе оперативно-розыскных мероприятий  
милиция по «горячим следам» вычислила троицу  преступников. 
Похищенное изъято, разбойники  арестованы, возбуждено уго-
ловное дело, сообщила пресс-служба УВД на КМВ.  

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Шоу состоится во время 
проведения VIII международ-
ного инвестиционного форума 
«Сочи 2009». А в 2011 году на 
курорте планируется провести 
полноценный этап «Гран-при» 
«Королевских гонок». Сорев-
нования «Формулы-1» прой-
дут в Сочи 17 и 18 сентября, в 
дни проведения международ-
ного инвестиционного форума. 
«Ф-1» является наиболее попу-
лярным, дорогим и высокотех-
нологичным видом автогонок. 
Заезды в Сочи будут проходить 
от Южного мола возле морско-
го порта до парка «Ривьера». 
Сейчас разрабатывается схе-
ма движения на момент про-
ведения соревнований. «Также 
решается вопрос подготовки 
трассы, замены дорожного по-
крытия. Прорабатывается уста-
новка различного рода ограж-
дений, которые обеспечат без-
опасность во время гонок», - за-
явила замначальника управле-
ния программ городского раз-
вития администрации города 
Н. Немчинова.

Сегодня мы попытаемся ра-
зобраться в данной ситуации 
и ответить на вопросы, как вы-
глядит пятерка самых дорогих 
игроков лиги и какая из команд 
в условиях финансового кри-
зиса пострадала больше дру-
гих. Второй сезон подряд кон-
тракт Яромира Ягра в «Авангар-
де» продолжает оставаться са-
мым большим в КХЛ. По оценкам 
независимых экспертов, размер 
жалованья Яромира в Омске со-
ставляет 179 млн. рублей за се-
зон, которые  согласно докумен-
там поделены на 10 равных ча-
стей. Прописаны у Ягра и лич-
ные бонусы, которые, впрочем, 
в прошлом сезоне хоккеисту не 
были выплачены из-за того, что 


