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С 
ПРАЗДНИЧНЫМ поздрав-
лением к учителям Став-
рополья обратился гу-
бернатор Валерий ГА-
ЕВСКИЙ. В обращении 

говорится: «Труд педагога тре-
бует не только высокой компе-
тенции, но и лучших душевных 
качеств - золотого сердца и ис-
креннего энтузиазма. Обучая 
и воспитывая самую молодую, 
мобильную и легко восприни-
мающую новации часть обще-
ства, вы формируете будущее. 
Учительские успехи являются 
важным стратегическим ре-
сурсом развития нашего края 
и всей России». Губернатор 
пожелал педагогам талантли-
вых учеников, здоровья, бла-
гополучия, новых достижений 
в благородном труде.

Учителей поздравил пред-
седатель Государственной Ду-
мы Ставропольского края Ви-
талий КОВАЛЕНКО: «Дорогие 
педагоги, во все времена ваша 
профессия была олицетворе-
нием служения людям и Оте-
честву... Примите слова искрен-
ней благодарности за большую 

ответственную работу по обу-
чению и воспитанию юных жи-
телей края. Особые слова при-
знательности ветеранам об-
разования, которые являются 
примером для молодых учите-
лей, образцом глубокой верно-
сти своему призванию». 

Коллег приветствовала ми-
нистр образования Ставро-
польского края Алла ЗОЛОТУ-
ХИНА: «Сегодня наша задача - 
вырастить и воспитать высоко-
образованных, свободных, от-
ветственных, успешных граж-
дан страны, способных сделать 
Россию современной и благо-
устроенной, свободной, про-
цветающей и сильной. Разре-
шите поблагодарить вас за не-
легкий подвижнический труд, 
преданность детству, опти-
мизм, за вашу верность самым 
высоким человеческим идеа-
лам!».

С профессиональным пра-
здником ставропольских учи-
телей поздравили также депу-
таты Государственной Думы РФ 
Д. ГАСАНОВ и А. ИЩЕНКО.

Л. БОРИСОВА.

В минувшую пятницу 
в Ессентуках 
завершился XI 
Международный 
фестиваль 
воздухоплавания 
«Кавказские 
Минеральные 
Воды – жемчужина 
России-2009».

Ф
ЕСТИВАЛЬНАЯ неделя 
стала для воздухопла-
вателей испытанием не 
только мастерства, но и 
терпения: на Кавминво-

дах, практически не переста-
вая, лил холодный дождь, порой 
начисто отрезая возможность 
подняться в небо. И лишь на-
чиная со среды, в регионе ста-
ло относительно ясно, и жите-
ли Кавминвод все-таки увиде-
ли плывущие в осенней лазури 
воздушные корабли. 

Удалась и спортивная часть 
фестиваля: борьба за 3-й от-
крытый Кубок ЮФО и главный 
приз фестиваля - золотой пер-
стень с бриллиантом - развер-
нулась не на шутку. 

Как рассказал главный судья 
соревнований Александр Та-
ланов, из шести состоявшихся 
полетов четыре были спортив-
ными, в процессе которых бы-
ло выполнено пять упражне-
ний. В их числе традиционное 
упражнение «прилет», когда на 
земле из ткани выкладывается 

Мария СЕРБА (на снимке), студентка четвертого 
курса историко-филологического факультета 
Ставропольского государственного 
педагогического института, уверена, что быть 
учителем для нее – это призвание. 

В городах и районах края прошли 
торжественные мероприятия, 
награждение лучших педагогов.

Подвижники

ПРОГНОЗЫ, 
К СЧАСТЬЮ, 
НЕ СБЫЛИСЬ

 Праздник пока молодой, но уже узнаваемый и теми, кто при-
ехал отдыхать на Кавминводы, и теми, кто старается, чтобы их 
пребывание на курорте было полезным и комфортным - работ-
никами профсоюзных здравниц.

(Окончание на 2-й стр.).

Слева направо: зампред ПСК Г. ЗАЙЦЕВ, мэр Кисловод-
ска Н. ЛУЦЕНКО и председатель ФНПР М. ШМАКОВ. 

Фото НИКОЛАЯ БЛИЗНЮКА.

Под музыку Вивальди

Вчера отмечался 
День учителя

Г
ОДЫ учебы наполне-
ны профессиональными 
успехами. С первого кур-
са Мария стала одним из 
лидеров студенческого 

самоуправления в вузе. За-
тем работала вожатой на двух 
профильных сменах детско-
юношеского движения «Ли-
деры Ставрополья. XXI век». 
За активное участие в рабо-
те движения студентка вскоре 
стала членом межвузовско-
го координационного совета 
при комитете по делам моло-
дежи СК. Ее успехи в обучении 
и общественной деятельности 
оценили и в родном институте 
– присудили именную стипен-
дию ректора. На третьем кур-
се Мария с головой погрузи-
лась в педагогику - работала 

учителем в школе № 6 Ставро-
поля. А минувшим летом опять 
была вожатой в детском оздо-
ровительном лагере «Сосно-
вый бор» в Кисловодске. Под 
шефство хрупкой девушки по-
пал непростой отряд - дети из 
приютов со всего Ставрополья. 
Несмотря на это, ее лагерная 
смена была признана лучшей 
в крае за лето-2009. 

Как формируются такие яр-
кие представители современ-
ной молодежи? «Безуслов-
но, это заслуга и родителей, и 
родного вуза», - считает рек-
тор Ставропольского педин-
ститута, профессор Людмила 
Редько.

В. ФИСЕНКО. 
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА. 

ОТСТАЕМ ОТ ГРАФИКА
Состояние жилищно-коммунального хозяйства 
Ставрополья в преддверии холодов стало 
одной из основных тем еженедельного рабочего 
совещания, которое провел первый заместитель 
председателя правительства края Ю. Белый.

большой крест и поднявшиеся 
с разных точек аэростаты долж-
ны максимально точно над ним 
пролететь да еще и попасть в 
крест маркером – маленьким 
мешочком с песком. 

Было проделано и не менее 
увлекательное упражнение «по-
гоня за зайцем»: в качестве «зай-
ца» выступает шар, который ле-
тит впереди всех по максималь-
но сложной траектории, а потом 
садится и ждет, кто сумеет пер-
вым до него «добраться». 

- Мы также впервые прове-
ли здесь мемориал Опарина, 

– рассказал А. Та-
ланов. - Геннадий 
Опарин – мастер 
воздухоплавания из 
Санкт-Петербурга, 
мировой рекорд-
смен, чемпион Рос-
сии, безвременно 
ушел из жизни в этом 
году. Он часто бывал 
на Кавминводском фестива-
ле, и спортивное состязание – 
это хорошая, добрая память о 
нем…

Торжественная церемония 
закрытия фестиваля традици-

Победители: А. ТАРАСОВ (в центре), 
В. СЛОВОГОРОДЦЕВ (слева), А. ВИСЛОГУЗОВ.

онно прошла на главной площа-
ди Ессентуков. Сюда в предвку-
шении ночной феерии собра-
лось огромное количество лю-
дей, у которых была возмож-
ность подойти вплотную к на-
дувающимся аэростатам, по-
общаться с пилотами, а у де-
тей – даже побывать в корзине. 
И тут абсолютным «рекордсме-
ном» по части детского внима-
ния стал ставропольский пи-
лот Александр Вислогузов – его 
корзину детвора заполнила «по 
края», повиснув даже на бортах 
и совершенно 

не обращая 
внимания на грозный «рык» 

газовой горелки.
И вот наконец были оглаше-

ны итоги: трое победителей фе-
стиваля стали и лидерами 3-го 
отрытого Кубка ЮФО. Первое 
место завоевал пилот из Ново-

сибирска Александр Тарасов. 
Он же стал обладателем Кубка 
главы Ессентуков. Когда побе-
дителю торжественно вручили 
две медали, два кубка, диплом 
и перстень с бриллиантом, он 
даже несколько растерялся и 
не сразу смог самостоятельно 
удержать в руках все награды – 
товарищи помогли. Надо ска-
зать, что Александр Тарасов из 
всех участников проделал са-
мый длинный путь, чтобы при-
ехать на фестиваль, а его шар 

«Новосибирск» был самым 
красочным на этой фиесте.

На втором месте оказал-
ся пилот из Астрахани Вале-
рий Словогородцев на аэро-
стате «Экономика и жизнь», 
а третью ступеньку пьеде-
стала почета занял ставро-
польчанин Александр Вис-
логузов, пилотирующий 
шар «Мечта».

…А потом на город 
стремительно опустились 
осенние сумерки и нача-
лось волшебство. В такт 
«Временам года» Виваль-
ди огромные разноцвет-
ные светлячки аэроста-
тов зажигались, превра-

тив площадь в сказочный дво-
рец, наполненный гармонией 
музыки и света. Маэстро Ви-
вальди все это наверняка по-
нравилось бы…

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП». 

Фото автора.

Спикер обратил внимание 
коллег на то, что в Думу посту-
пил проект бюджета на 2010 
год, подготовленный краевой 
исполнительной властью. По 
общему мнению парламента-
риев, при существующих эко-
номических сложностях не 
должна измениться его соци-
альная направленность. Депу-
тат А. Сысоев проинформиро-
вал о своем участии в заседа-
нии рабочей группы в комите-
те по экономическому разви-
тию и предпринимательству 
федерального парламента. 
Обсуждалось принятие но-
вого технического регламен-
та, регулирующего процес-
сы производства минераль-
ной воды. Есть опасение, что 
утверждение регламента при-
ведет к монополизации рын-

ка одним из крупных мировых 
концернов. Подобное раз-
витие событий может нане-
сти реальный экономический 
и социальный урон региону 
Кавминвод. Чтобы этого избе-
жать, необходимо объедине-
ние усилий исполнительной и 
законодательной ветвей кра-
евой власти, производителей 
минеральной воды и ученых-
курортологов. Парламента-
рии, сообщает пресс-служба 
ГДСК, рассмотрели также си-
туацию со сбором транспорт-
ного налога. Депутат А. Алфе-
ров высказал идею о включе-
нии его в стоимость топлива. 
По мнению законодателя, это 
будет справедливо в отноше-
нии водителей, редко пользу-
ющихся личным транспортом.

Л. НИКОЛАЕВА.

Готовность региона к зи-
ме, по словам вице-премьера 
ПСК С. Кобылкина, составляет 
99,8 процента. Озабоченность 
вызывает задолженность теп-
лосервисных служб за по-
требленный газ в ряде горо-
дов края. Значительные дол-
ги, в частности, накоплены на 
КМВ. Есть проблемы, сообща-

ет пресс-служба губернато-
ра, с реализацией на Ставро-
полье федерального закона о 
ремонте многоквартирых до-
мов. В частности, в Пятигор-
ске и Кисловодске намети-
лось отставание от графиков 
проведения работ, хотя сред-
ства третьего транша на Став-
рополье уже поступили.

УГРОЗА МОНОПОЛИЗАЦИИ
Вчера председатель ГДСК В.Коваленко провел 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента. 

2 октября 
в Кисловодске 
в четвертый раз 
отметили День 
профсоюзного 
курорта. 

.

.

 НА ЛИНИИ 
ГОТОВНОСТИ

Вчера губернатор В. Гаевский, нахо-
дящийся в командировке в Москве, 
встретился с председателем Цен-
тральной избирательной комиссии 
В. Чуровым. Речь шла о готовности 
края к выборам в органы местного са-
моуправления, которые состоятся 11 
октября. Глава края вместе с зампре-
дом - руководителем аппарата ПСК 
Ю. Белолапенко, сообщает пресс-
служба губернатора, принял участие 
в презентации центрального пункта 
«горячей линии» связи с избирателя-
ми, которая организована по иници-
ативе Российского фонда свободных 
выборов и Общественной палаты РФ.

Л. НИКОЛАЕВА.

 БЫЛИМ 
И ЕГО КОМАНДА

Вчера в пресс-клубе «Ставропольской 
правды» прошла встреча с главным 
врачом Ставропольской краевой пси-
хиатрической больницы, главным пси-
хиатром края Игорем Былимом и его 
командой - заместителями, заведую-
щими диспансерами и т. д. Заявленная 
тема встречи - проблемы молодежи в 
Год молодежи - оказалась гораздо ши-
ре того, что предполагали журналисты. 
Речь шла и о судебной психиатрии, и о 
лечении от игровой зависимости, и о 
многом другом. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ПОМНЯТ
В Ставрополе по инициативе комму-
нистов и комсомольцев города состо-
ялось шествие, посвященное траги-
ческим событиям у Белого дома в Мо-
скве в октябре 1993 года. Около сот-
ни демонстрантов прошли от памятни-
ка Буденновцу на Крепостной горе до 
площади Ленина. Активисты распро-
страняли газеты и листовки, сообща-
ет пресс-группа Ставропольского гор-
кома КПРФ.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЗАБЛУДИВШАЯСЯ
РЕПТИЛИЯ

Метровая змея вызвала панику в ми-
нувшее воскресенье, когда ее заме-
тили прохожие в самом центре Став-
рополя. До приезда спасателей двое 
милиционеров из патрульно-постовой 
службы сопровождали рептилию, обе-
регая от нее прохожих и одновремен-
но опасаясь, что кто-нибудь рискнет 
«обезопасить» город от непрошеной 
гостьи. А после прибытия сотрудни-
ков МЧС выяснилось, что желтобрю-
хий полоз, несмотря на свой грозный 
вид и солидный размер, вовсе не ядо-
вит. Однако эти змеи могут вести се-
бя агрессивно и иногда даже напада-
ют на противников. Впрочем, на сей 
раз ничего подобного не произошло. 
Спасатели без всяких проблем смог-
ли поймать змею, а затем вывезли ее 
из города и выпустили на волю в ле-
сополосе.

А. ФРОЛОВ.

 ВЫИГРАЛИ
КУБОК ГОБОРОВА

Сборная Ставропольского края по ба-
скетболу (юноши 1994 года рождения) 
стала победителем Международного 
турнира по баскетболу памяти олим-
пийского чемпиона Валерия Гоборо-
ва, который прошел в Киеве. В сорев-
нованиях участвовали команды из При-
балтики, Белоруссии, Украины, Грузии 
и Азербайджана.

П. ЖЕЛТИКОВ.

 СТРЕЛЬБА 
БЕЗ ПРИЧИНЫ

В Невинномысске возбуждено уго-
ловное дело в отношении милицио-
нера, застрелившего подозреваемо-
го. Как сообщили в пресс-службе СУ 
СКП по краю, 25 сентября в городе 
проводилась милицейская спецопе-
рация по задержанию трех подозре-
ваемых в вымогательстве мужчин, на-
ходившихся в квартире жилого дома. 
Когда правоохранители пошли «на 
штурм», один из подозреваемых яко-
бы оказал вооруженное сопротивле-
ние. В ответ сотрудник отдела мили-
ции специального назначения открыл 
по «оппоненту» огонь из пистолета и 
попал ему в голову. Раненый скон-
чался в реанимационном отделении 
больницы. Проверка показала, что не-
обходимость применения табельно-
го оружия в этом случае была весьма 
сомнительна.

Ф. КРАЙНИЙ.

ОБЕД ВТОРОЙ 
СВЕЖЕСТИ
В Шпаковском районе про-
водится доследственная 
проверка по факту массо-
вого отравления учеников 
в школьной столовой.

НИЗКИЕ ТЕМПЫ 
Как сообщили в краевом министер-
стве сельского хозяйства, на Ставро-
полье полным ходом идет сев озимых 
культур, но темпы его проведения су-
щественно ниже прошлогодних. 

Так, по последним данным, посеяно 
более 330 тысяч гектаров, или 19 процен-
тов от запланированного, тогда как в 2008 
году к этому времени аграрии успели «от-
работать» 32 процента посевных площа-
дей. Продолжается закладка будущего 
урожая озимых кормовых культур, их по-
сеяно около пяти тысяч гектаров. Завер-
шен сев озимого рапса, который занял в 
этом году небывалую площадь - почти 112 
тыс. га. 

Идет уборка подсолнечника, в закро-
ма уже отправлено 99 тысяч тонн мас-
лосемян, при этом средняя урожай-
ность этой культуры немного подросла 
- до 14,7 центнера с гектара. Сахарная 
свекла выкопана на площади в 7,6 тыся-
чи гектаров, что составляет 35 процен-
тов от плана. Валовой сбор корнеплода 
оценивается в 364 тысячи тонн, а сред-
няя урожайность приблизилась к 480 
ц/га.  Хватает забот и у виноградарей. 
Винная ягода убрана  на трех тысячах га, 
ее вал тянет на 17,6 тысячи тонн. Как со-
общили в минсельхозе края, на уборку 
урожая винограда хозяйства привлекли 
дополнительно 1100 человек.                                   

Н. НИКОЛАЕНКО.

Как уже сообщала «СП», 
в Шпаковскую центральную 
районную больницу обрати-
лись 24 ученика средней шко-
лы № 6 села Пелагиады с при-
знаками острой кишечной ин-
фекции. 14 учащихся были 
экстренно госпитализирова-
ны в инфекционное отделе-
ние, остальные находятся на 
амбулаторном лечении. По ин-
формации пресс-службы СУ 
СКП по краю, 1 октября дети 
обедали в школьной столовой, 
в меню значились рыба и кар-
тофельное пюре. Спустя не-
сколько часов у большинства 
отобедавших ухудшилось са-
мочувствие. Сейчас следова-
тели выясняют обстоятель-
ства ЧП и проверяют, соблю-
дались ли в точке питания са-
нитарно-эпидемиологические 
правила и соответствовала ли 
пища требованиям безопас-
ности жизни и здоровья. 

У. УЛЬЯШИНА.

ДОРОЖАЮТ БЕНЗИН И ОБРАЗОВАНИЕ 
Похоже, наблюдавшееся на Ставрополье снижение по-
требительских цен и даже кратковременная остановка ин-
фляции, о чем месяц назад писала «СП», уже  в прошлом. 

По итогам за сентябрь, представленным Ставропольстатом, 
индекс потребительских цен достиг уровня в 0,4 процента (в ав-
густе этот показатель не дотянул и до нуля). В целом же с нача-
ла года инфляция также подросла и по региону составила 8,5 
процента. Что касается продовольствия, то в целом оно поде-
шевело в прошлом месяце на 0,3 процента. Это, безусловно, 
ознаменовано сезонными факторами: закономерно упали в це-
не лук, морковь, капуста, картофель, свекла. Подешевел и прак-
тически весь ассортимент фруктов. Но, к сожалению, на этом 
список дешевеющих продуктов, по сути, исчерпан. Снова по-
ползли вверх цены на сахар, яйца, рыбопродукты, мясо и т.д. 

Тем не менее инфляцию сейчас в основном «делают»  непро-
довольственные товары и в первую очередь  бензин, который 
подорожал в среднем на 2,6-3 процента. Продолжили в сентя-
бре расти цены на одежду и обувь, преимущественно детскую, 
чем обычно ознаменовывается начало каждого учебного го-
да. Более того, зафиксирован и заметный рост цен на услуги в 
системе образования. В частности, подорожала плата за обу-
чение в средних специальных учебных заведениях и на кур-
сах иностранных языков на 9,4-9,7 процента. Выросла в цене и 
стоимость начального курса обучения вождению автомобиля. 

Между тем пока сохраняется начавшееся в середине лета сни-
жение цен на бытовую технику и самые «ходовые» медикаменты.   

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Требуются молодые
Вчера архитекторы отмечали профессиональный праздник. Немало 

добрых слов в свой адрес услышали и ставропольские зодчие.

П
О ЭТОМУ поводу в Доме 
архитекторов в краевом 
центре состоялось тор-
жественное собрание. 
Министр строительства и 

архитектуры Ставропольского 
края И. Стоян поздравил ви-
новников торжества, отметив 
профессионализм и творче-
ские возможности архитекто-
ров и градостроителей регио-
на. Сегодня на первый план в 
их работе выходят такие зада-
чи, как разработка инвестици-
онных проектов на основе со-
временной градостроитель-
ной документации и последу-
ющая реализация этих про-
ектов, а также развитие архи-
тектуры городов, сказал он. В 
этот день ведущие зодчие края 
- 34 человека - были отмечены 
различными наградами и гра-
мотами краевого и федераль-
ного достоинства. В том числе 
медалей «За доблестный труд» 
III степени удостоены замми-
нистра строительства и архи-

тектуры СК - главный архитек-
тор края Л. Осинцев и предсе-
датель Ставропольской реги-
ональной организации Союза 
архитекторов России В. Зыков. 

Однако само по себе радост-
ное событие приобрело еще от-
тенок волнительного ожидания: 
делегация архитекторов Став-
рополья на следующей неде-
ле отправится в Москву на XVII 
Международный фестиваль 
«Зодчество-2009». Как рас-
сказал корреспонденту «СП» 
Л. Осинцев, это будет первый 
масштабный «десант» края на 
данной площадке. В нынешнем 
году к участию заявлено 50 про-
ектов из нашего региона. Бо-
лее того, есть планы провести в 
рамках «Зодчества» День Став-
ропольского края: это позволит 
в полной мере продемонстри-
ровать потенциал региона, ма-
стерство его ведущих архитек-
торов, мастерских и институ-
тов. Что же касается конкретных 
работ, которые будут представ-

лены в Москве, то, по словам 
Л. Осинцева, в их число вой-
дут уже реализованные про-
екты, а также схемы террито-
риального планирования края, 
Кавказских Минеральных Вод, 
генеральный план Ставрополя. 

А В. Зыков «Ставрополке» 
рассказал о том, что из се-
бя представляет сегодня со-
общество архитекторов края. 
В регионе действуют две про-
фессиональные организации: 
ставропольская объединяет 
чуть более 60 человек, а кав-
минводская - больше ста. Глав-
ная проблема - нехватка моло-
дых кадров: в последние годы 
эти объединения практически 
не пополняются новыми члена-
ми. Одна из причин - в крае нет 
вуза, который готовил бы про-
фессиональных зодчих. Бли-
жайшие регионы, где можно 
получить такое образование, - 
Краснодарский край и Ростов-
ская область. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
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ФИНАНСОВАЯ 
ПОЛИТИКА 
ОСТАВЛЯЕТ 
ЖЕЛАТЬ 
ЛУЧШЕГО
Под председательством 
спикера Евгения Луценко 
состоялось заседание 
Ставропольской городской 
Думы, в котором приняли 
участие мэр Ставрополя 
Николай Пальцев и 
заместитель председателя 
правительства СК, куратор 
краевого центра Юрий 
Белолапенко.  

Депутатским корпусом рассмо-
трено пятнадцать вопросов. В чис-
ле наиболее значимых - отчет о ре-
зультатах деятельности заместите-
ля главы администрации Ставро-
поля, директора комитета социаль-
ной политики Ольги Рецевой. Она со-
общила, что в прошлом году в кра-
евом центре действовало 18 муни-
ципальных программ, исполненных 
на 96 процентов. Наряду с претворе-
нием в жизнь мероприятий, направ-
ленных на укрепление института се-
мьи, комитет социальной политики 
уделял максимальное внимание раз-
витию образования, здравоохране-
ния, спорта и культуры. Ставрополь 
активно участвовал в мероприятиях 
международного проекта «Здоро-
вые города», ежегодно проводится 
фестиваль здоровья. В результате 
выросли показатели рождаемости, 
а смертность среди трудоспособно-
го населения снизилась. 

Острые дискуссии разверну-
лись при обсуждении проекта ре-
шения об исполнении бюджета го-
рода за первое полугодие 2009 го-
да. По словам директора комитета 
финансов и бюджета администра-
ции города Николая Захарова, план 
по собственным доходам перевы-
полнен почти на 130 миллионов ру-
блей. Однако резервы для напол-
нения городской казны еще оста-
лись. Из-за несвоевременного раз-
мещения муниципальных заказов и 
нерасторопности распорядителей 
средств не в полной мере оказался 
исполнен план по расходам. Кри-
тика по поводу финансовой поли-
тики администрации города про-
звучала от Ю. Белолапенко. По его 
словам, иметь недоимку порядка 
свыше трехсот миллионов рублей 
– недопустимо. Равно недопусти-
мо и слабое освоение средств, вы-
деляемых городу и отдельным от-
раслям. Деньги должны попадать 
в экономику города в полном объ-
еме с тем, чтобы работать, а не ле-
жать мертвым грузом в виде остат-
ков. О необходимости более актив-
ной работы с бюджетными деньга-
ми заявил и председатель Думы 
Евгений Луценко, отметивший, что 
выделять их надо в первую очередь 
тем, кто ими толково и без прово-
лочек распорядится.

Еще одним вопросом финансо-
вого блока стало внесение измене-
ний в бюджет текущего года. Речь, 
в частности, идет о перераспреде-
лении средств на пристройки к дет-
ским садам № 51 и № 75 в сумме 62 
миллионов рублей. Таким образом, 
дополнительно обеспечить места-
ми в садиках удастся двести ма-
леньких горожан.  

ГОТОВИМСЯ 
ОСТАНОВИТЬ 
ГРИПП
В Ставрополе состоялось 
заседание городской 
межведомственной 
санитарно-
противоэпидемической 
комиссии, на котором 
обсуждались вопросы 
иммунизации населения. 

Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, в рамках нац-
проекта «Здоровье» ожидается по-
ступление почти 83 тысяч доз вак-
цины для детей, медработников и 
пожилых людей. Еще 2730 доз бу-
дет закуплено дополнительно за 
счет средств городского и крае-
вого бюджетов. В детские сады 
уже поступило более десяти ты-
сяч доз, однако за две недели уда-
лось привить не всех воспитанни-
ков. Полностью использовать пре-
доставленные возможности смогли 
только в девяти дошкольных учреж-
дениях. Руководители лечебно-
профилактических учреждений 
города отмечают массовый отказ 
родителей от иммунизации детей. 
Участники заседания сошлись во 
мнении о необходимости усиле-
ния разъяснительной работы, при-
чем не только среди родителей, но 
и среди самих школьников. 

Между тем Всемирная организа-
ция здравоохранения дает на 2009-
2010 годы неблагоприятный про-
гноз. Преобладающим штаммом, 
как ожидается, станет высокопато-
генный вирус гриппа А(H1N1)-2009, 
что может привести к регистрации 
значительного числа тяжелых форм 
заболевания с летальным исходом. 
Поэтому, как сказала заместитель 
начальника отдела эпиднадзора 
управления Роспотребнадзора по 
СК М. Латыпова, ставропольцы, воз-
вращающиеся из-за границы, попа-
дают под особый контроль. Лабора-
торно на грипп А(H1N1)-2009 обсле-
довано 95 горожан. В одном случае 
у жителя Ставрополя, прибывшего 
из Испании, обнаружен вирус. К сча-
стью, заболевание протекало в лег-
кой форме и его распространения 
не произошло.

Тем не менее система здраво-
охранения Ставрополя готовится 
к возможным осложнениям. Соз-
даются резервы противовирусных 
препаратов. Больницы расширя-
ют коечный фонд. По словам за-
местителя начальника управления 
здравоохранения администрации 
Е.  Инютиной, в случае пандемии 
высокопатогенного гриппа в Став-
рополе будет развернуто более 
двух тысяч дополнительных боль-
ничных коек. Непроработанным 
оказался вопрос защиты пациен-
тов других отделений больниц от 
заражения заболеванием, переда-
ющимся воздушно-капельным пу-
тем. Первый заместитель главы го-
рода А. Курбатов поручил управле-
нию здравоохранения города в те-
чение недели устранить недостатки.            

В. НИКОЛАЕВ. 

В 
ПРОШЛОМ году житель Бу-
денновска 70-летний Ле-
онтий Георгиевич получил 
путевку в страховой ком-
пании и поехал поправ-

лять свое здоровье в один из 
санаториев Пятигорска. Ванны, 
грязи и прочие процедуры улуч-
шали самочувствие и настрое-
ние, заставляли забыть о му-
чившем долгое время остеохон-
дрозе. Да и сам город-курорт с 
его достопримечательностями 
и великолепной погодой при-
бавлял сил. Пенсионер с удо-
вольствием преодолевал пеш-
ком гористую местность, увле-
кался терренкурами, делал по 
утрам гимнастику, а вечерами 
был активным участником тан-
цевальных программ в лечебно-
профилактическом учреждении. 

В комплекс оздоровления по-
жилого человека входил также и 
водный массаж. 22 апреля Ле-
онтий Георгиевич принимал его 
в ванной, затем, когда медсе-
стра ушла, стал выбираться из 
«купели». Как раз в это время са-
нитарка начала протирать пол с 
каким-то моющим средством 
на мыльной основе, а резино-
вый коврик, что лежал возле ван-
ной, убрала, дабы он не мешал 
ее работе. Мужчина спустился 
по небольшому трапику гидро-
массажной ванны и, не сделав 
ни шага, поскользнулся и тут же 
рухнул. Сильный удар пришел-
ся на голову, спину и, как он пи-
шет в письме, пришедшем в ре-
дакцию «СП», на «тазобедрен-
ный сустав».

- При моем росте в 185 сан-
тиметров и весе в 105 килограм-
мов грохот был такой, что из ко-
ридора прибежали сразу две 
медсестры и с помощью сани-
тарки помогли мне подняться, - 
рассказывает пенсионер. - Сра-
зу отправили на обследование к 
лечащему врачу, который выяс-
нял, есть ли у меня сотрясение 
мозга и как я вообще себя чув-
ствую. Покачав головой и по-
сочувствовав, он дал задание 
дежурной медсестре, чтобы та 
мне сделала на ушибленном ме-
сте сетку из йода и зарегистри-
ровала случившееся в журнале.

Домой Леонтий Георгиевич 

Знал бы где упасть
Пенсионер получил травму в санатории и вернулся оттуда хромым, 

но компенсацию за увечье ему не собираются выплачивать 

СТРОКА БИОГРАФИИ
Юрий Александрович Ка-

ширин родился в 1938 году 
в Алма-Ате. Русский. Соци-
альное происхождение - из 
рабочих. Закончил юридиче-
ский факультет Ростовского-
на-Дону университета. Ме-
сто работы в данный момент 
- адвокат адвокатской конто-
ры №  1 Георгиевска Ставро-
польской коллегии. 

«Меня звала романтика. Да-
лью некоторых горизонтов. Я спе-
шил быть хозяином века... Потом, 
гордясь мозолями, я шел со сво-
им поколением в железной роте... 
Нам киснуть было некогда.»

С
ЕГОДНЯ Юрий Каширин, 
по общепринятым поня-
тиям, дедушка. Солнце в 
жизни - любимая внучка. 
Алина - четверокурсница 

технической академии в Кали-
нинграде. Но общие понятия к 
нему особо и не применимы. Ка-
ширин - человек со своей судь-
бой, со своими нравственными 
принципами, которые в пору бы 
назвать старомодными. Но, на 
мой взгляд, в нашем бесприн-
ципном мире не хватает имен-
но такого взгляда на мир, каши-
ринского - чистого, человече-
ского, честного. 

Он никогда не боялся оста-
вить престижную работу, начать 
жизнь как бы с чистого листа, ни-
когда не гнался за должностями. 
Это же надо представить: с уни-
верситетским дипломом юриста 
он уехал на Камчатку грузчиком. 
Блажь? Это с нашей, сегодняш-
ней точки зрения. Ему нужно было 
познать свои возможности. И по-
знать именно там, на краю земли.

- Мы же шестидесятники, 
- говорит Каширин и упускает 
слово «были».

СТРОКА БИОГРАФИИ
Юрий Каширин работал 

оперуполномоченным ми-
лиции в Ростовской обла-
сти, слесарем, литработни-
ком в Георгиевской город-
ской газете, промрабочим, 
слесарем-монтажником на 
Камчатке. Затем был заве-
дующим промышленным от-
делом в «Георгиевском рабо-
чем», собкором георгиевской 
районки «Ленинская правда», 
старшим следователем про-
куратуры Ставрополя, стар-
шим следователем прокура-
туры края.

Я спешил быть 
хозяином века
Юрию Каширину, поэту, журналисту, адвокату, недавно исполнился 
71 год. Он по-прежнему в строю. Удивительно? Да не очень. В молодости 
он «спешил быть хозяином века». Задора не растратил и до сих пор.

«Исполнять закон следова-
тель обязан, если хотите, с раз-
дражающей непосвященных 
скрупулезностью бухгалтера! Во-
первых, этими правилами разу-
мно ограничена его власть над 
подследственным... Во-вторых, 
это выработанный и освящен-
ный веками «дуэльный кодекс» 
поединка с противником. И со-
блюдать его - дело рыцарского 
благородства и профессиональ-
ной чести следователя».

В 
прокуратуру комсомолец 
Каширин попал по призы-
ву партии - постановление 
ЦК КПСС позвало юристов 
из народного хозяйства в 

правоохранительные органы. 
Так и попал в Ставропольскую 
городскую прокуратуру.

Он был хорошим следовате-
лем, честным, где слово «честь» 
- не пустой звук. Как, впрочем, и 
профессионализм, и благород-
ство. Не берусь даже анализи-
ровать, откуда они. Просто есть. 
И все.

- А вам не трудно было рабо-
тать со своим рыцарским «ду-
эльным кодексом»? - спраши-
ваю у Каширина.

- Нет, - говорит он. - Вре-
мя было другое. В прокурату-
ре работали участники войны. 
И с этим мне сильно повезло. 
Удивительной душевной красо-
ты люди. Ни взяток, ни корруп-
ции не было в помине. Мы слу-
жили народу, защищали его. По-
дозреваемого, обвиняемого и 
осужденного мы считали не за-
коренелым преступником, а че-
ловеком оступившимся, которо-
му нужно и можно помочь.

- А сейчас?
- Сейчас, на мой взгляд, про-

куратура работает в зеркальном 
варианте: человек - только пре-
ступник. И он никому не нужен. В 
свое время, представьте, я - де-

журный прокурор. Приходит, на-
пример, рабочий и жалуется, что 
его директор завода обидел. Я 
тут же звонил этому директору, 
и в течение получаса  мы вместе 
решали вопрос. А сейчас? Если 
даже проситель попадает к де-
журному прокурору, тот посыла-
ет его в... суд, к адвокату. А не у 
всех есть силы, деньги и время, 
чтобы таким долгим путем идти 
к истине.

Помочь человеку найти прав-
ду - это главное в Каширине на 
протяжении всех прожитых им 
семидесяти лет.

Этим его качествам пора-
жались в «Ставрополке», где он 
подписывал свои материалы: 
«Ю. Каширин, сотрудник внеш-
татного юридического отдела 
«Ставропольской правды». Еще 
публиковался в «Молодом ле-
нинце», «Кавказской здравни-
це», «Известиях»...

«Заметки следователя» - 
жанр, открытый еще в первые 
годы советской власти Львом 
Шейниным, тогда, в шестиде-
сятые, присутствовал и на стра-
ницах «Ставрополки». Это нынче 
следователя не то что на стра-
ницы газеты, по телефону и то 
не допросишься на два слова. 
А Каширин не только описывал 
реальные ситуации, но и осмыс-
ливал их «Без пафоса негодо-
вания» (именно так назывался 
один из его материалов).

СТРОКА БИОГРАФИИ
С 1969 года Юрий Каширин 

- член Ставропольской крае-
вой коллегии адвокатов, поз-
же юрисконсульт одного из 
заводов, начальник юридиче-
ской группы, старший юрис-
консульт. Это на Ставропо-
лье. Затем уехал во Влади-
восток. Потом вновь вернулся 
в край - в адвокатуру. С 1988 

года он живет в Георгиевске.
«...Начнется новый день. И 

вновь случится чудо «обыден-
ное, неизбежное, предопреде-
ленное». Взойдет солнце. Бу-
дет день, начало и продолже-
ние жизни. Холодные тени уй-
дут, и останется надежда, чистая 
и мудрая радость свершений...».

В 
1969 году Каширин ушел 
из прокуратуры. Долж-
ность хорошая. Зарплата 
достойная. Уважение по 
делам. А ушел же, шести-

десятник! Опять смена деятель-
ности. Взял да и уехал во Влади-
восток. Хотел пойти замполитом 
на торговое судно. Опять роман-
тика, снова мир посмотреть и, 
если получится, себя испытать. 
Но ситуация изменилась. И стал 
тогда окончательно Юрий Ка-
ширин владивостокским адво-
катом. Только через десять лет 
вернулся в Георгиевск.

Именно в адвокатуре он на-
шел место для реализации сво-
их жизненных принципов. И но-
вые сомнения, новые искания 
собственного места в процессе 
защиты - повод для размышле-
ния совсем как в юности. Напри-
мер, о том, в чем соль отноше-
ний защитника и подзащитного.

- Когда судебный процесс 
закончен, - говорит Каширин, - 
для подзащитного наступает 
«момент истины». Кончилась 
неопределенность. Осознание 
происшедшего придет потом, в 
зоне, когда подкатит безысход-
ное отчаяние, озлобление на 
всех и на себя. Пока же - озло-
бление только на адвоката: зря 
нанимали, ничем не помог.

Что делать, когда еще не-
давно двух близких людей - ад-
воката и подзащитного, кото-
рые долгие месяцы были поч-
ти единым целым в стремле-
нии установить общую истину, 

- разделила черта приговора.
- Он - зек, - продолжает Ка-

ширин, - остается наедине 
со своей судьбой, а меня по-
прежнему ждет улыбающийся 
многоцветный мир.

На этом защита, как прави-
ло, заканчивается. И на этом 
построен расчет всех непра-
восудных решений: осужден-
ный не будет жаловаться даль-
ше. И не потому, что нет денег 
на услуги адвоката, а чаще - по-
тому, что потеряна вера в спра-
ведливость, потому что русско-
му человеку присущ фатализм - 
смирение со случившимся.

Каширин убежден, что обжа-
лование вступивших в силу су-
дебных постановлений в поряд-
ке судебного надзора - это тот 
шанс, который необходимо ис-
пользовать. И составить жало-
бу должен именно адвокат, ко-
торый уже знает все перипетии 
дела. Ведь «самодеятельность» 
осужденных и их родственни-
ков практически лишена дока-
зательного смысла.

А на чем строится защи-
та, спрашиваю Каширина. На-
до увидеть невидимое, гово-
рит он. Вся защита обычно по-
строена на ошибках следова-
телей, прокурора, судей и даже 
своих коллег - защитников. На-
до найти эти ошибки, осмыслить 
их, логически построить жалобу 
так, чтобы при небольшом объе-
ме заставить чиновников из вы-
шестоящих судебных инстан-
ций поверить в твою правоту, ис-
требовать дело и принять един-
ственное справедливое реше-
ние. И никогда не сникать от не-
удач и идти до конца.

Ю
РИЙ Каширин так и идет 
до конца. Во всем. И в 
большом, и в малом. И 
никогда у него нет за-
претных тем. Кроме 

одной. Семейной. Потому что 
не может спокойно говорить ни 
о давно ушедших из этой жизни 
родителях, ни о год назад по-
кинувшей его жене - Нелле Пе-
тровне.

Мама, помните?
В станционном палисаднике
Умирал тополь, 
измученный тучами.
Ветер рвал Ваше платье
И мел по перрону мусор,
Ненужный, как эти минуты.
Вы не плакали,
Но Ваши глаза рассказывали
О такой безысходной муке!..

Будничный подвиг мамы - 
простой женщины, вырастив-
шей детей ценой тяжкого труда 
и недоедания, потряс Юрия еще 
в юности. Он единственный из 
трех детей называл маму на Вы.

Вообще в его жизни были 
только прекрасные женщины. С 
Неллей он познакомился - день 
помнит, как сейчас, - 17 мая 1970 
года на танцплощадке в город-
ском парке. И понял, что полю-
бил. Навсегда.

Хотите, я расскажу,
Как пахнут волосы любимой?!
Хотите, я научу вас жить?!

Это все о ней. И для нее. Ма-
тери двух его детей. Он любит 
их всех. 

- Ведь дети, - убежден Каши-
рин, - своеобразный индикатор 
души. И мера благородства, и 
мера подлости.

Старший сын, от умершей 
первой жены, - бывший моряк. 
Второй пошел по стопам отца 
- работает адвокатом рядом. 
Но любимицей была и остает-
ся Катя. В детстве он по прось-
бе дочери вставлял в «Снежную 
королеву» новых героев, взя-
тых из его собственной жизни. 
И сейчас папа для взрослой 
Екатерины и советчик, и друг. 
Она тоже пошла по «папиной 
дорожке» - трудится адвока-
том в Москве.

*****
 В юности он хотел быть «хо-

зяином века». В зрелости - це-
лей не изменил. Сегодня он хо-
зяин уже другого, XXI века. И хо-
зяйство свое по-прежнему бе-
режет от пошлости, от подло-
сти, от лжи.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

В материале использованы 
отрывки из публикаций

 Юрия Каширина.

вернулся хромым. Жена и дочь 
немало были этим удивлены, 
ведь их близкий человек уезжал 
в санаторий поправлять здоро-
вье, а приехал оттуда, еле воло-
ча ногу. В местной поликлини-
ке назначили обезболивающие 
лекарства, но состояние только 
ухудшалось. Три раза ему при-
шлось лежать в больнице, и сей-
час житель Буденновска пере-
двигается на костылях.

Услышав, что по радио ши-
роко рекламируются препара-
ты, способные помочь при его 
заболевании, Леонтий Георги-
евич дозвонился до дилеров и 
выяснил, что цена «спасения» - 
от 20 до 50 тысяч рублей. Одна-
ко при скромной пенсии такие 
суммы кажутся запредельными. 

Кроме того, в краевой больнице, 
куда пенсионер попал в декабре 
прошлого года, ему заявили, что 
никакое медикаментозное лече-
ние не поможет и необходимо 
делать операцию. Правда, за-
мена тазобедренного сустава на 
искусственный - тоже проблема. 
Дело в том, что такие протезы 
изготавливаются в США, Герма-
нии и Австрии, а Россия их про-
сто закупает. Но в период кризи-
са имевшиеся ранее коммерче-
ские отношения разбалансиро-
ваны, и сколько ждать доставки 
- одному Богу известно. 

- Боли такие, что не передать 
словами, - делится переживае-
мыми впечатлениями Леонтий 
Георгиевич. - Ни сидеть не мо-
гу, ни ходить, ночами во сне кри-

чу, когда переворачиваюсь с бо-
ку на бок. Жена и дочь меня уко-
ряют, почему, дескать, я, нахо-
дясь в санатории, не настоял на 
том, чтобы врачи составили акт 
о несчастном случае. Уму не-
постижимо - прожил 70 лет и в 
один миг стал инвалидом! И са-
мое главное - где?!

Пенсионер написал пись-
мо главному врачу лечебно-
профилактического учрежде-
ния с просьбой разобраться в 
том, что произошло, и выпла-
тить ему компенсацию за по-
терю трудоспособности, кото-
рая бы покрыла расходы на ле-
чение, предстоящую операцию 
и последующую реабилитацию. 
Но ответа не дождался. А пото-
му обратился в редакцию «Став-
рополки» с вопросом, что же ему 
теперь делать. 

При подготовке материала я 
связался с главным врачом са-
натория, и вот что она мне ска-
зала: 

- Все это версия нашего быв-
шего пациента. Я что-то слышала 
о той истории, но сразу хочу за-
метить - с нас нередко требуют 
возмещение морального вреда 
те люди, которые стремятся об-
ходными путями получить вто-
рую льготную путевку. Для это-
го они даже убеждают фонд соц-
страха, что им-де оказывалось 
неквалифицированное лечение и 
обслуживание. Что касается Ле-
онтия Георгиевича, то, возможно, 
и он решил поступить аналогич-
ным образом. Но важно то, что 
больной ни к кому официально 
не обратился, нигде происшед-
шее не зафиксировано. Конеч-
но, постфактум можно нафанта-
зировать все, что угодно. Пусть 
обращается в суд, доказывает 
свою правоту, ну а мы будем за-
щищаться.

Член адвокатской палаты 
Ставропольского края Евгения 
Сарычева так прокомментиро-
вала непростую ситуацию:

- Это несчастный случай, и 
его, конечно, надо было доку-
ментально зафиксировать еще 
в пансионате, тогда было бы с 
чем обращаться в суд. Но на се-
годняшний день у этого челове-
ка никаких доказательств нет. 

Единственное, что возможно 
сделать, - найти свидетелей и 
заручиться их поддержкой в су-
де, который может установить 
факт произошедшего в конкрет-
ном санатории и при конкретных 
обстоятельствах. А потом пенси-
онер пусть обращается с иском 
к лечебно-профилактическому 
учреждению, но при этом долж-
на быть назначена судебно-
медицинская экспертиза, при-
званная установить причинную 
связь между заболеванием быв-
шего пациента и его падением.

Кстати, нечто подобное про-
изошло в другом крае - Красно-
ярском, где житель города об-
ратился с иском к санаторию о 
компенсации морального вре-
да в размере 50 тысяч рублей 
за травму, полученную во вре-
мя лечения. Истец находился 
там по социальной путевке с 
диагнозом «бронхиальная аст-
ма». Направляясь за минераль-
ной водой к источнику, он упал 
на спину, а через день обратил-
ся к лечащему врачу с жалоба-
ми на сильные боли. Врач ре-
комендовал обезболивающие 
средства. За два дня до окон-
чания санаторного лечения по-
страдавший уехал домой, где 
участковый хирург на основании 
рентгеновского снимка устано-
вил перелом нескольких ребер и 
назначил ему соответствующее 
лечение. 

Свердловский районный суд 
установил, что при своевремен-
ном обращении пострадавшего 
с жалобами на боли в спине от-
ветчик не выставил больному 
диагноз, не принял меры к про-
ведению дополнительного об-
следования, не оказал должным 
образом медпомощь, чем нару-
шил права истца как потреби-
теля. Поэтому с санатория бы-
ло взыскано в счет компенсации 
морального вреда 10 тысяч ру-
блей, да еще расходы по опла-
те судебно-медицинской экс-
пертизы и госпошлины. Ответ-
чик подал кассационную жало-
бу, но краевой суд оставил ре-
шение первой инстанции без из-
менения. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

К
РОМЕ ТОГО, обсуждались 
новые информационные 
технологии, применяе-
мые в нотариате. В меро-
приятии, организованном 

при содействии нотариальной 
палаты Ставропольского края, 
приняли участие шесть прези-
дентов региональных палат и 
нотариусы из почти 40 нотари-
альных палат субъектов Феде-
рации, зарубежные эксперты - 
всего более 100 человек.

Программа этой акции евро-

пейского уровня включала в се-
бя ответы на наиболее актуаль-
ные вопросы современной но-
тариальной практики в век гло-
бализации и инноваций. Этот 
семинар - логическое продол-
жение плодотворного сотруд-
ничества между Федеральной 
нотариальной палатой и Выс-
шим советом нотариата Фран-
ции, которое ведет свою исто-
рию с момента подписания со-
ответствующего соглашения в 
2003 году. «Обмен опытом по-

зволил нотариусам обеих стран 
лучше узнать друг друга, оце-
нить работу, совместно дей-
ствовать во благо граждан на-
ших стран», - подчеркнул со-
ветник президента Высшего 
совета нотариата Франции по 
сотрудничеству с российским 
нотариатом Эрве Клер. Мэтр 
высоко оценил уровень органи-
зации семинара в Пятигорске.

По словам президента 
НПСК Николая Кашурина, Пя-
тигорск уже по праву можно 

В Пятигорске прошел Шестой российско-французский 
семинар по теме «Наследственное право Франции: 
законодательство, нотариальная и судебная практика» 

Акция европейского уровня
считать резиденцией рос-
сийского нотариата для про-
ведения мероприятий меж-
дународного уровня. Регион 
Кавминвод дважды прини-
мал участников российско-
швейцарских семинаров, те-
перь он распахнул двери для 
коллег из России и Франции. 
Он отметил важную роль та-
ких акций и напомнил о пер-
спективной роли российско-
го нотариата, который готов 
опираться на богатый опыт, 
накопленный коллегами по 
Международному союзу но-
тариата.

Пресс-центр НПСК.

Завершились соревнования 
пограничников-кинологов на приз Героя 
Советского Союза Никиты Карацупы, 
которые несколько дней проходили 
на базе Буденновского учебного 
центра. Главным призером стала 
сборная команда погрануправления 
ФСБ России по Северо-Западному 
федеральному округу. Второе и третье 
места завоевали пограничники Южного 
и Приволжского федеральных округов. 

В личном первенстве в каждом из видов слу-
жебной деятельности тоже определились победи-
тели. В поиске наркотических средств лучшие ре-
зультаты у прапорщика Сергея Пчеленока и его пи-
томца Чака из команды Центрального федераль-
ного округа. В розыскной службе среди учебных 
центров и погрануправлений  по всем показате-

лям со своими питомцами лидировали лейтенант 
Сергей Шипилов и прапорщик Роман Непеин. А 
старший сержант Игорь Кузнецов и его спаниель 
Дейзи из Буденновского учебного центра показа-
ли класс сразу в двух видах служебной деятель-
ности - в поиске наркотических и взрывчатых ве-
ществ. В числе призеров соревнований еще один 
представитель буденновской команды - сержант 
Александр Шагов с бельгийской овчаркой Греем, 
а также прапорщик Ольга Афанасьева со спани-
елем Соней из сборной ЮФО, которые успешно 
справились с заданиями по поиску взрывчатки.

Кстати, к  участию в этих соревнованиях были 
допущены военнослужащие, имеющие только от-
личные и хорошие результаты в профессиональ-
ной и специальной подготовке.

Пограничникам-кинологам вручены медали и 
ценные подарки, а командам - победительницам   
переходящие кубки.

Т. ВАРДАНЯН.

БУДЕННОВЦЫ НЕ ПОДВЕЛИ

ПСИХИАТРЫ 
МОГУТ ПОМОЧЬ
Вчера в краевой 
клинической 
психиатрической 
больнице № 1  начала 
работу научно-
практическая 
конференция «Охрана 
психического здоровья 
в системе первичной 
медицинской помощи: 
улучшение лечения 
и способствование 
психическому 
здоровью». 

С докладами на эту тему 
выступили ученые и специа-
листы из Москвы, Краснода-
ра, Ростова-на-Дону, Став-
рополя. Конференция  по-
священа Всемирному дню 
психического здоровья, кото-
рый ежегодно отмечается 10 
октября. Этот проект являет-
ся глобальной международ-
ной программой, направлен-
ной на просвещение обще-
ства, о важности душевного 
здоровья населения и совре-
менных возможностях пси-
хиатрических служб. В числе 
других мероприятий, которые 
пройдут в рамках Всемирного 
дня, -  12-я спартакиада сре-
ди потребителей услуг сер-
виса психического здоровья. 

В. ВИКТОРОВ.

УТОНУЛИ 
36 ЧЕЛОВЕК
Аварийно-
спасательная служба 
Ставропольского 
края подвела итоги 
купального сезона. 

По словам заместителя на-
чальника службы М. Кривен-
ко, на воде зарегистрировано 
289 происшествий, 70 из них   
с участием детей. В полтора 
раза уменьшилось количе-
ство случаев с летальным ис-
ходом – утонули 36 человек, 
в том числе трое детей. Спа-
сено 253 человека. Наиболее 
неблагополучная обстановка 
наблюдалась прошедшим ле-
том в Невинномысске (8 уто-
нувших) и в Георгиевском рай-
оне (5 погибших). На Комсо-
мольском озере Ставрополя 
зафиксировано 113 наруше-
ний отдыхающими техники 
безопасности. 

Н. ГРИЩЕНКО.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Н
А БРИФИНГЕ, предше-
ствующем  торжеству, 
на вопросы журнали-
стов ответили приехав-
шие на праздник высо-

кие гости. Председатель Фе-
дерации независимых проф-
союзов России М. Шмаков 
отметил, что год выдался  не-
простой, прежде всего из-за 
кризиса, который причинил 
ущерб и предприятиям, и лю-
дям. В этой ситуации профсо-
юзы боролись за сохранение 
рабочих мест, выплату зара-
ботной платы трудящимся, 
решали другие социальные 
проблемы. А вот  что касает-
ся профсоюзных здравниц, 
то  пессимистические про-
гнозы, к счастью, не оправ-
дались. Многие люди отказа-
лись от заграничного отды-
ха и поехали на отечествен-
ный курорт, привлеченные 
целебными свойствами при-
роды   Кавминвод.  «Сыграло 
свою роль и то обстоятель-
ство, что профсоюзные сана-
тории остаются наиболее до-
ступными в действующем  це-
новом спектре  и практически 
единственными, которые по-
прежнему принимают в сво-
их стенах льготников, - отме-
тил М. Шмаков. -  В итоге   за-
грузка профсоюзных здрав-
ниц оказалась  практически 
стопроцентной».

Сегодня каждый пятый са-
наторий на КМВ - профсоюз-
ный, каждый третий курортник 
отдыхает и лечится в профсо-
юзной здравнице,  отметил  за-
меститель председателя пра-
вительства края  Г. Зайцев. 
Другим достижением ФПСК 
вице-премьер назвал нулевую 
задолженность по зарплате. 

Эту  самую нежелатель-
ную «кризисную» составляю-
щую удалось победить толь-
ко благодаря триединому со-
трудничеству в лице прави-
тельства края, объединения 
работодателей и профсою-
зов,  заметил председатель 
ФПСК В. Брыкалов. В слож-
ных экономических услови-
ях, по его оценке,  только ре-
альное социальное партнер-
ство способно противодей-
ствовать  проблемам, порож-
денным кризисом.

Праздник предполагает 
теплые слова пожеланий, ко-
торых  прозвучало достаточ-
но много, адресованных тем, 
кто заполнил в этот день зри-
тельный зал филармонии. 
Перед собравшимися высту-
пили М. Шмаков, Г. Зайцев, 
В. Брыкалов, мэр Кисловод-
ска Н. Луценко, в свое время, 
кстати, руководившая  хол-
дингом профсоюзных здрав-
ниц, заместитель  главы ад-
министрации КМВ Н. Холодо-
ва и другие.  Из зала их слу-
шали  делегации от каждого 
санаторно-курортного учреж-
дения профсоюзного сектора 
Кавминвод. Курортное управ-
ление накануне торжества ор-
ганизовало профессиональ-
ные конкурсы по различным 
номинациям.  Поэтому глав-
ным мероприятием в повест-
ке дня числилось чествова-
ние победителей с вручением 
грамот и  подарков. А еще в их 
честь состоялся концерт, в ко-
тором приняли участие заме-
чательные артисты. Был да-
же сюрприз, в программе не 
значившийся, который «пре-
поднес» глава ФНПР М. Шма-
ков. Выступил известный ком-
позитор и певец А. Морозов.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.  

ПРОГНОЗЫ, 
К СЧАСТЬЮ, 
НЕ СБЫЛИСЬ
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ИТОГИ

ОФИЦИАЛЬНО

ОТДОХНУТЬ 
СМОГУТ ВСЕ
В министерстве 
труда и социальной 
защиты населения СК 
подведены итоги летней 
оздоровительной кампании. 

Тысячи ребят из малообеспе-
ченных семей отдыхали минувшим 
летом в оздоровительных лагерях 
«Родничок» Петровского района, 
«Сосновый бор» Кисловодска, «Зо-
лотой колосок» Благодарненского 
района, «Имени Ю. А. Гагарина» Бу-
денновского района. Кроме этого, 
на базе центров социального об-
служивания населения в районах и 
городах края работали 27 лагерей 
дневного пребывания. В августе от-
крылся горно-оздоровительный ла-
герь в поселке Архыз Карачаево-
Черкесии, организованный Благо-
дарненским социально-реабилита-
ционным центром для несовершен-
нолетних. А всем родителям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции, кто не успел воспользоваться 
правом на льготные путевки для де-
тей и хотел бы получить их в будущем 
году, необходимо обратиться в рай-
онные и городские управления тру-
да и социальной защиты населения 
по месту жительства.

З. ЛЕВЧЕНКО.

В ЧЕМ ИЗМЕРЯТЬ 
МУСОР?
Ответ на этот вопрос искали 
специалисты управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы по СК.

А поставили его представители 
ряда товариществ собственников 
жилья Пятигорска, которые обра-
тили внимание антимонопольщи-
ков на то, что городская админи-
страция приняла постановление, 
устанавливающее тариф по вывозу 
твердых бытовых отходов для насе-
ления. Причем с обитателей мно-
гоквартирных домов предлагалось 
взымать плату за эту услугу про-
порционально общей площади их 
квартир, а с частных домовладель-
цев - исходя из количества прожи-
вающих в доме людей. Получается, 
что в одном случае ТБО производят 
люди, а в другом - квадратные ме-
тры? Краевым УФАС было возбуж-
дено дело в отношении админи-
страции Пятигорска и МУП «Спец-
автохозяйство» по признакам нару-
шения статьи 16 Федерального за-
кона «О защите конкуренции» в ча-
сти экономически, технологически 
и иным образом не обоснованному 
установлению различных цен (тари-
фов) на один и тот же товар. Однако 
до применения санкций дело не до-
шло. Городские власти доброволь-
но устранили нарушение и разрабо-
тали новое постановление, отменя-
ющее предыдущий вариант и уста-
навливающее единую стоимость 
услуги по вывозу ТБО за кубометр 
для всех категорий населения.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

РЕСПИРАТОР
ЛУЧШЕ МАСКИ
Специалисты управления 
Росздравнадзора 
по Ставропольскому краю 
побывали в ряде лечебных 
и аптечных организаций.

Проверяли обеспеченность про-
тивовирусными лекарственны-
ми препаратами, изделиями ме-
дицинского назначения и аппара-
тами искусственной вентиляции 
легких, включенными в схемы ле-
чения и профилактики гриппа, вы-
званного вирусом типа A/H1N1. В 
целом результаты проверки удо-
влетворительные. Но, к сожалению, 
в центральных районных больницах 
не хватает противовирусных препа-
ратов. А запас лицевых масок хотя 
и 100-процентный, тем не менее  
респираторами, которые облада-
ют более высоким уровнем защи-
ты, пока еще снабжены не все по-
ликлиники. 

А. НАУМЕНКО.

ОРВИ ВСЕ-ТАКИ 
НЕ ГРИПП
Управление 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому 
краю сообщает: 
эпидемиологическая 
обстановка по ОРВИ остается 
стабильной, уровень 
заболеваемости  ниже 
эпидпорога. 

Гриппа, к счастью, пока нет. На 
высокопатогенный вирус гриппа 
обследуются жители края с клини-
кой ОРВИ, прибывающие из небла-
гополучных по эпидситуации зару-
бежных стран. Продолжается пред-
сезонная вакцинопрофилактика - 
в первую очередь вакцинами, по-
ступившими в рамках нацпроек-
та «Здоровье». Вся первая партия 
препарата, поступившая две неде-
ли назад, практически уже израсхо-
дована. Сейчас начинается имму-
низация взрослых из групп риска. 
Для них в конце сентября в край бы-
ло поставлено 182 тысячи вакцины 
«Гриппол». В первую очередь при-
вивки будут проводиться медикам, 
работникам детских дошкольных и 
образовательных учреждений. 

В. ВИКТОРОВ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Информационный 
бюллетень министерства 

имущественных отношений 
Ставропольского края 

№ 15 (345)
Министерство имущественных 

отношений Ставропольского края 
сообщает, что на аукционе 4 сен-
тября 2009 г. проданы акции ОАО 
«Георгиевские городские электри-
ческие сети», г. Георгиевск, в коли-
честве 582389 шт., что составля-
ет 100% от уставного капитала об-
щества, цена продажи - 13892000 
руб., покупатель - ОАО «Ставропо-
льэлектросеть», г. Ставрополь.

ЭПИДСИТУАЦИЯ

ТАРИФЫ

«ЛИРИКА» 
ОПЕРЕЖАЕТ 
«ФИЗИКУ»
Подведены 
предварительные 
итоги приемной 
кампании 2009 года 
в профессиональных 
образовательных 
учреждениях 
всех уровней. 
Об этом сообщило 
Федеральное 
агентство 
по образованию. 

Как известно, в этом го-
ду Единый государственный 
экзамен в общеобразова-
тельных учебных заведени-
ях впервые сдавался в штат-
ном режиме и служил един-
ственным пропуском в вузы. 
Это вызывало немало опа-
сений, удастся ли успешно 
провести приемную кампа-
нию. И все же контрольные 
цифры набора первокурс-
ников в высших учебных за-
ведениях выполнены на 99,7 
процента, что примерно со-
ответствует прошлогодним. 
Только 20 вузов Рособразо-
вания не заполнили бюджет-
ные места по окончании тре-
тьей волны зачисления. При-
ем абитуриентов ими был 
продлен, но 11 из них план так 
и не выполнили. Наименьший 
интерес абитуриентов в этом 
году привлекли специально-
сти и направления «Образо-
вание и педагогика», «Ме-
таллургия, машиностроение 
и металлообработка». Самы-
ми востребованными оказа-
лись гуманитарные науки, а 
также специальности «Мор-
ская техника», «Архитектура 
и строительство», «Инфор-
мационная безопасность», 
«Геодезия и землеустрой-
ство». Пользовалось спро-
сом и большинство специ-
альностей сферы обслужива-
ния. Рособрнадзор сообща-
ет, что в 2009 году в среднем 
на 23 процента уменьшился 
прием на платную форму об-
учения в высших учебных за-
ведениях. Тем не менее в не-
которых крупных вузах чис-
ло заявлений, поданных на 
коммерческие места, уве-
личилось в ряде случаев на 
30 процентов. Среди таких 
вузов назван и Ставрополь-
ский государственный уни-
верситет. 

ТРОЙКА 
СТАНЕТ 
ДВОЙКОЙ
Коллегия 
Министерства 
образования 
и науки Российской 
Федерации 
в ближайшее 
время рассмотрит 
новые правила 
поступления 
и приема в вузы. 

Изменения должны кос-
нуться ограничения количе-
ства учебных заведений и 
факультетов, куда абитури-
енты могут подать заявления 
одновременно. Будет сокра-
щено и число этапов зачис-
ления - два вместо трех. Кро-
ме того, планируется предо-
ставить вузам возможность 
установить собственный ми-
нимальный порог баллов, 
при котором экзамен счита-
ется сданным. Так что школь-
ная тройка, возможно, будет 
означать двойку для при-
емной комиссии столично-
го университета. Кстати, в 
Рособрнадзоре перестали 
говорить об обязательной 
проверке первокурсников 
на предмет выяснения, у ко-
го баллы за ЕГЭ дутые. В не-
которых ставропольских ву-
зах ее провели. Например, 
проректор СевКавГТУ Ири-
на Цвиринько сообщила, что 
результаты тестов в основ-
ном совпали с теми, которые 
абитуриенты предъявляли 
при поступлении.

Л. ПРАЙСМАН.

Будем петь - будем жить!

Н
ЕБОЛЬШОЙ концертный 
зал ДНТ с трудом вместил 
всех желающих послушать 
«живые сокровища» Став-
рополья, как справедливо 

называют специалисты тех, кто 
бережно хранит вековые песен-
ные традиции казачества. С ни-
ми публику познакомила извест-
ный этнограф, много лет посвя-
тившая изучению фольклора, 
заслуженный работник культуры 
России, руководитель народно-
го фольклорного ансамбля «Ла-
да» Лилия Якоби: 

- Огромное песенное насле-
дие нашего края ярко отражает 
его неповторимое духовное бо-
гатство. Мы искренне гордим-
ся замечательными творчески-
ми коллективами, сохраняющи-
ми эти бесценные родники. А уж 
казачья песня и вовсе своеобыч-
на, насыщена богатыми напева-
ми, по сути, это феномен всей 
русской культуры. Эта песня 
рождалась в походе, на отдыхе, 
в моменты семейного празд-
ника. Рождалась потому, что ее 
ждала и просила душа. Без пес-
ни казак вроде даже и не казак. 
Достаточно вспомнить, что хо-
рошей песней даже награжда-
ли казаков, отличившихся в бою! 

...Свое название Григоро-
полисская ведет от кордонно-
го укрепления, сооруженного 
в 1784 году на берегу Кубани, 
где через десять лет появилась 
и станица, которая скоро отме-
тит свое 215-летие. Имя ей бы-
ло дано в честь князя Григория 
Потемкина, бывшего губерна-
тора Астраханской губернии, в 
которую тогда и входила Григо-
рополисская. Живут в ней вели-
кие труженики, свято помнящие 
своих предков – воинов, защит-
ников Отечества. И хотя воин-
ственная составляющая каза-
чества в наше время не столь 
выражена, потомки основате-
лей станицы сохранили сам дух 
казачий, замешанный на от-
ваге, сметливости, верности 
и любви к земле. И об этом их 
песни, разные по жанрам - ли-
рические, как «Загорелась во 
поле ковыль», рекрутские - «За 
лесом солнце воссияло», по-

Особой, уникальной по своему содержанию, несомненно, 
вписалась в юбилейную «Музыкальную осень Ставрополья» 
встреча, состоявшаяся в краевом Доме народного творчества. 
Неповторимую красоту народной песни представили одни 
из лучших фольклорных коллективов нашего края: ансамбль 
«Вся Русь» Дома народного творчества (Ставрополь), 
детский казачий «Старинушка» из поселка Рыздвяного 
Изобильненского и «Станичники» из станицы Григорополисской 
Новоалександровского районов. Лейтмотивом стала казачья 
тематика, а главными героями дня – певучие григорополисцы 
(не в обиду будь сказано остальным участникам). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского 
края «О поправках к Уставу 

(Основному Закону) 
Ставропольского края» 

Государственная Дума Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского 

края «О поправках к Уставу (Основно-
му Закону) Ставропольского края» и 
в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и об-
народования. 

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
24 сентября 2009 года,
№ 1181-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О поправках к Уставу 
(Основному Закону) 

Ставропольского края

Статья 1 
Внести в Устав (Основной Закон) 

Ставропольского края следующие по-
правки:

1) часть первую статьи 29 дополнить 
пунктом «г2» следующего содержания:

«г2) наделяет гражданина Россий-
ской Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации 
полномочиями Губернатора Ставро-
польского края;»;

2) часть четвертую статьи 38 изло-
жить в следующей редакции:

«В случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством, Пре-
зидент Российской Федерации назна-
чает временно исполняющего обязан-
ности Губернатора Ставропольского 
края на период до вступления в долж-
ность лица, наделенного полномо-

чиями Губернатора Ставропольского 
края.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со 

дня его официального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
04 октября 2009 г., № 55-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского 
края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского 
края «О Губернаторе 

Ставропольского края» 

Государственная Дума Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского 

края «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О Губернато-
ре Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования. 

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
24 сентября 2009 года,
№ 1182-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края 

«О Губернаторе 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского 

края от 06.01.99 № 2-кз «О Губернато-
ре Ставропольского края» следующие 
изменения: 

1) в подпункте «в» статьи 8 слова «и 

краевых целевых программ» исклю-
чить;

2) пункт 3 статьи 15 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. В случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством, Прези-
дент Российской Федерации назначает 
временно исполняющего обязанности 
Губернатора Ставропольского края на 
период до вступления в должность ли-
ца, наделенного полномочиями Губер-
натора Ставропольского края.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
Губернатор 

Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
04 октября 2009 г., 
№ 56-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского 
края «О внесении изменений 

в статьи 17 и 22 Закона 
Ставропольского края 

«Об управлении 
и распоряжении землями 
в Ставропольском крае»

 Государственная Дума Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского 

края «О внесении изменений в статьи 
17 и 22 Закона Ставропольского края 
«Об управлении и распоряжении земля-
ми в Ставропольском крае» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
24 сентября 2009 года,
№ 1198-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений 
в статьи 17 и 22 Закона 
Ставропольского края 

«Об управлении 
и распоряжении землями 
в Ставропольском крае»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского 

края от 1 августа 2003 г. № 28-кз «Об 
управлении и распоряжении землями в 
Ставропольском крае» следующие из-
менения:

1) в статье 17:
пункты 4 и 5 изложить в следующей 

редакции:
«4. Выкупная цена земельных участ-

ков сельскохозяйственных угодий, при-
обретаемых в соответствии с пунктом 
7 статьи 10 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», устанавливается в 
размере 20 процентов кадастровой 
стоимости за единицу площади та-
ких земельных участков сельскохозяй-
ственных угодий.

5. Выкупная цена земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного 
назначения, приобретаемых граждана-
ми и юридическими лицами, за исклю-
чением специализированных сельско-
хозяйственных организаций, в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 10 Федераль-
ного закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», уста-
навливается в размере:

кадастровой стоимости земельных 
участков по истечении трех лет с мо-
мента заключения договора аренды;

80 процентов кадастровой стоимо-
сти земельных участков по истечении 
шести лет с момента заключения дого-
вора аренды;

60 процентов кадастровой стоимо-
сти земельных участков по истечении 
девяти лет с момента заключения до-
говора аренды;

40 процентов кадастровой стоимо-
сти земельных участков по истечении 
12 лет с момента заключения догово-
ра аренды;

20 процентов кадастровой стоимо-
сти земельных участков по истечении 

15 и более лет с момента заключения 
договора аренды.»;

дополнить пунктом 51 следующего 
содержания:

«51. Выкупная цена земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного 
назначения, приобретаемых специали-
зированными сельскохозяйственными 
организациями в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 10 Федерального зако-
на «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», устанавливает-
ся в размере 20 процентов кадастро-
вой стоимости земельных участков по 
истечении трех и более лет с момента 
заключения договора аренды.

Под специализированными сельско-
хозяйственными организациями пони-
маются организации (племенные, жи-
вотноводческие, птицеводческие, се-
меноводческие, плодоводческие, ви-
ноградарские, овощеводческие, ри-
соводческие, цветоводческие, ягодо-
водческие), производящие более 50 
процентов основного вида специа-
лизированной сельскохозяйственной 
продукции от общего объема в тече-
ние двух лет.

Объем произведенной специализи-
рованной сельскохозяйственной про-
дукции определяется в стоимостном 
выражении, в том числе по реализован-
ной продукции – по фактическим ценам 
реализации, по продукции, использо-
ванной для собственных нужд органи-
зации, – по себестоимости производ-
ства.»;

2) в статье 22:
абзац третий пункта 2 изложить в 

следующей редакции:
«приобретения гражданами и юри-

дическими лицами земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного 
назначения в соответствии с пункта-
ми 4 и 7 статьи 10 Федерального зако-
на «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».»;

пункт 3 признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
Губернатор 

Ставропольского края
 В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
04 октября 2009 г., № 57-кз.

ОТМЕТИЛИ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В Нефтекумском 
районе подведены 
итоги конкурса 
на лучшую 
организацию работы 
по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

Здесь также впервые от-
метили общественных вос-
питателей,  которые есть в 
каждом из двенадцати му-
ниципальных образований. 
Под контролем доброволь-
цев сейчас находятся  более 
трехсот подростков из груп-
пы риска. В подарок  самые 
активные воспитатели по-
лучили энциклопедические 
словари. Среди муниципаль-
ных образований лучшими в 
работе с подростками при-
знаны комиссии по делам не-
совершеннолетних села Ачи-
кулака, Тукуй-Мектебского и 
Новкус-Артезианского сель-
советов, на территории ко-
торых активно проводятся 
рейды, оказывается различ-
ная помощь семьям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Т. ВАРДАНЯН.

ходные - «За Кубанью красной, 
за рекой», очень много истори-
ческих, например, о знамени-
том походе Суворова через Аль-
пы, в котором опять-таки отличи-
лись и казаки-кубанцы, – песня-
повествование «Вспомним, 
братцы, это время». В каждой 
буквально слышен и по-своему 
«виден» определенный житей-
ский опыт и мудрость народа. 

Со дня основания у хора 
«Станичники» бессменный руко-
водитель Римма Гусева, с кото-
рой коллектив обрел звание на-
родного, стал лауреатом многих 
конкурсов казачьей песни, обла-
дателем почетных грамот каза-
чества, Московского Патриар-
хата и Ставропольской епархии. 
Сама Римма Андреевна в 2007 
году признана лучшим хормей-
стером края, в 2008-м награж-

дена медалью «За трудовую до-
блесть». Надо слышать, с ка-
кой любовью рассказывает она 
о своих хористах! В свое вре-
мя основу коллектива соста-
вил «клан Дроновых» во главе с 
Дмитрием Андреевичем, напи-
савшим ряд трудов о возделы-
вании пропашных культур, бла-
годаря чему о нем знают далеко 
за пределами нашего края. Его 
жена Валентина Николаевна, хо-
зяюшка, всю жизнь проработа-
ла в детском саду. Их брат Иван 
Васильевич, бригадир-золотые 
руки, сестра Татьяна Васильев-
на - бухгалтер колхоза… Все 
- плоть от плоти казачьей. Как 
и второй «клан основателей» 
- Черкашины. Владимир Алек-
сеевич незаменимый в колхозе 
электрик, вся техника в хозяй-
стве была на нем, супруга Нина 

Сысоевна заведовала цехом по 
переработке кормов. Уже 53 го-
да они вместе и столько же лет 
влюбленно и самозабвенно по-
ют. Их сын Михаил играет на му-
зыкальных инструментах и еще 
пляшет замечательно. В ноя-
бре Нина и Владимир Черкаши-
ны приглашены на Всероссий-
ский фестиваль казачьей песни 
в Санкт-Петербург. А на встре-
че в Доме народного творчества 
они с неповторимым артистиз-
мом не спели даже, а сыграли 
целый спектакль по песне «Гу-
ляй, бабочка». Глава семейства 
с юмором и в то же время уди-
вительно душевно солировал 
в исполнении хором еще одно-
го «песенного спектакля» - за-
стольной «Посидите, гости»... Их 
репертуар неисчерпаем и непод-
ражаем. Рассказывают, у Влади-

мира Алексеевича богатейшая 
фонотека, которой позавидует 
любой методический центр, а у 
Дмитрия Андреевича такая би-
блиотека по истории казачества 
– хоть факультет открывай.

Тепло принимал зал и дет-
ский ансамбль «Старинушка», 
также облеченный  многими 
высокими званиями и премия-
ми, завоеванными на всерос-
сийских и международных фоль-
клорных фестивалях, а недавно 
на памятной детской ассамблее 
в Пятигорске признанный луч-
шим в России! Художественный 
руководитель ансамбля Алек-
сандр Капустин - обладатель 
премии «Душа России»-2006 
за достижения в развитии на-
родного творчества. Его юные 
воспитанники явно порадовали 
своих старших коллег по сцене и 
очевидной любовью к народной 
песне, и, несомненно, талантли-
вым исполнением. А их руково-
дитель, говоря о роли этой пес-
ни в жизни, привел выразитель-
ное «доказательство» - знамена-
тельный эпизод из романа Ан-
дрея Губина «Молоко волчицы», 
когда в страшном противостоя-
нии Гражданской войны песня 
стала преградой для очередно-
го братоубийственного сраже-
ния между красными и белыми 
казаками... 

Не менее знаменит и тре-
тий ансамбль - «Вся Русь», ру-
ководимый Владимиром Куз-
нецовым, собравшим вокруг 
себя яркую молодую поросль 
прекрасных вокалистов, вме-
сте составляющих оригиналь-
ный коллектив, прославивший-
ся профессионально-точным 
исполнением песен не только 
казаков, но жителей разных об-
ластей России. В гастрольно-
фестивальной географии ан-
самбля сотни сел и городов и 
родного Ставрополья, и стра-
ны. «Всей Руси» рукоплескали 
Элиста, Владикавказ, Ростов-
на-Дону, Нальчик, Липецк, 
Брянск, Великий Новгород, 
Углич, Переяславь-Залесский… 
Буквально с замиранием серд-
ца слушал зал проникновенное 
исполнение чудесной песни-
поэмы «Растворите вы мне тем-
ную темницу» - своеобразный 
вариант терских казаков, осно-
ванный на стихах Михаила Лер-
монтова. 

Замечательных гостей До-
ма народного творчества при-
ветствовала заместитель ди-
ректора ДНТ Лариса Бобрышо-
ва, подчеркнувшая, что подоб-
ные встречи фольклорных кол-
лективов в дни «Музыкальной 
осени Ставрополья» становят-
ся еще одной славной тради-
цией фестиваля. А приехавший 

вместе со «Станичниками» гла-
ва администрации Григоропо-
лисской Борис Орлов пригласил 
всех на предстоящий через не-
делю юбилей станицы: там ведь 
обязательно споет ее гордость - 
народный хор. 

- Хотя почти все мы уже в 
основном не очень молодые, и 
кое-кто считает, что нам уже по-
ра «угомониться», сидеть дома 
на лавочке не собираемся, - с 
улыбкой заявила Римма Гусева. 
- Так хочется, чтобы волшебная 
сила песни делала людей чище, 
добрее друг к другу. Давайте 
петь всегда! 

И словно в продолжение этих 
слов «Станичники» грянули одну 
из своих любимых - «Мы будем 
петь, мы будем жить»... 

В субботу фестиваль пе-
реместился на сцену Ставро-
польской краевой филармонии, 
где с огромным успехом про-
шел концерт виртуоза импро-
визации Дениса Швытова (сак-
софон) и его ансамбля с про-
граммой «Музыка наших грез». 
Не остались без музыки и села. 
Так, в Доме культуры Ульяновки 
Минераловодского района бы-
ла представлена литературно-
музыкальная композиция «Став-
рополье мое - край зорь, земля 
отцов», в Нижней Татарке Шпа-
ковского района имела успех 
концертная программа «Вот и 
осень подоспела золотая», а в 
селе Мирном Благодарненско-
го района очень точно назвали 
организаторы концерт художе-
ственной самодеятельности - 
«Осень Ставрополья песнями 
полна»... Воскресным вечером 
зал Ставропольского академи-
ческого театра драмы им. М. Ю. 
Лермонтова стал пристанищем 
высокой классики: здесь сни-
скали овации меломанов сим-
фонический оркестр Ставро-
польской краевой филармонии 
и еще один приглашенный мо-
сквич и виртуоз - молодой скри-
пач с большим будущим Иван 
Почекин. Вчера на этой же сце-
не их сменили артисты Пятигор-
ского театра оперетты, порадо-
вавшие днем детей сказочным 
спектаклем «Волшебная лампа 
Аладдина», а вечером - красоч-
ной концертной программой «И 
жизнь, и слезы, и любовь...». 

Кажется, только-только про-
звучали позывные «Музыкаль-
ной осени», а вот уже и финал 
близится. Сегодня во Дворце 
культуры и спорта заключитель-
ный гала-концерт, рассказ о ко-
тором впереди. И также впере-
ди у всех нас еще немало новых 
встреч с музыкой, с песней. Бу-
дем петь - будем жить!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

 Своим стилем и оригинальной певческой манерой 
     «Вся Русь»  выделяется на любом концерте.

 Юная лицом «Старинушка» готова пуститься в пляс со всей казацкой удалью.

 Мужская группа «Станичников» по-отцовски тепло относится 
    к талантливому аккомпаниатору хора Марине Ермоловой.
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Туркменский, 
Петровский  районы 
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(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
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Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
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А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
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А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Территория Дата Атмо сферные 
явления
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t воздуха,оС

32-й тур
«Кавказтрансгаз-2005»  - 

«Астрахань» - 1:0. «Машук-
КМВ» Пятигорск  - «Энергия» 
Волжский – 3:1. «Ставропо-
лье-2009»  - «Батайск-2007» - 
1:1. «Краснодар-2000»  - «Та-
ганрог» - 2:0. «Волгоград»   - 
«Дружба» Майкоп – 0:0. «Тор-
педо» Армавир  - «Дагдизель» 
Каспийск – 3:1. СКА Ростов-
на-Дону  - «Автодор» Влади-
кавказ – 4:0. «Жемчужина» Со-
чи  - «Ротор» Волгоград – 3:0

Т
РИ ставропольских клуба в 
минувшем туре играли до-
ма, а ФК «Ставрополь» был 
свободен от игры. Болель-
щиков краевого центра 

ждала встреча «Ставрополья» с 
«Батайском», который в первом 
круге выиграл у наших земляков 
со счетом  2:0. Да и вообще все 
наши команды в пяти матчах с 
этим ростовским клубом смог-
ли взять лишь пять очков. Глав-
ный тренер А. Воробьев, кото-
рого любители футбола долж-
ны помнить по выступлениям за 

 

ВАСЬКА СПАС 
ЛЮДЕЙ ОТ ГИБЕЛИ
Бдительность 
и громогласность 
молодого беспородного 
кота Василия спасла 
от неминуемой 
смерти жителей 
многоквартирного дома 
в городе Кунгур 
Пермского края. 

Ночью в подъезде вспыхнул 
пожар. Огонь подбирался к газо-
вой трубе, когда в дело стреми-
тельно вмешался четвероногий 
спасатель. Истошными вопля-
ми зверь переполошил хозяйку 
и заставил ее выйти в охвачен-
ный огнем подъезд.

Теперь Валентина Генна-
дьевна искренне признается: 
«Я ведь не сразу отреагировала 
на странное поведение Васьки».

Мнение питомца хозяйка 
окончательно разделила, лишь 
когда кот стал остервенело ки-
даться на нее и царапать ноги:

 - Всегда ласковым был, не 
кусал меня, а тут как будто бес 
в него вселился - начал меня 
царапать, да так, что пришлось 
встать и самой вывести его в 
подъезд и на улицу.

Когда женщина вышла на 
площадку, она сразу почув-
ствовала запах дыма, спустив-
шись же на первый этаж, уви-
дела, что самодельная кладов-
ка соседей полыхает, а газовая 
труба, проходящая в нескольких 
сантиметрах от огня, уже сильно 
прогнулась.

- Я  начала кричать изо всех 
сил, - говорит Валентина Генна-
дьевна, - ведь весь наш подъезд 
- это практически одни пенсио-
неры. Велела всем собирать ве-
щи и выбегать, а сама тем вре-
менем вызвала пожарных.

Спасатели приехали на ме-
сто через несколько минут, пи-
шет L!FE.ru. Пожар потушили.

СОЗДАНА КНИГА 
БУДУЩЕГО
Компания Simon & Schuster 
представила проект Vook, 

который может стать 
прародителем формата 
печатных изданий 
будущего. 

Фирменный слоган «Vook - 
Read it, Watch it» отражает суть 
разработки. Simon & Schuster 
называет ее видеокнигой, но 
фактически это текст, объеди-
ненный с видеороликами и по-
мещенный в удобную оболочку.

Компания-разработчик счи-
тает, что Vook может глубже по-
гружать людей в чтение и явля-
ется более информативным 
решением, чем традиционная 
книга. Например, в технической 
литературе пользователь смо-
жет наблюдать работу каких-
то узлов оборудования в дей-
ствии, в художественной - лю-
битель чтения увидит телепере-
дачу, просматриваемую героем 
книги, своими глазами. Вариан-
тов объединения книг и видео-
контента масса, и это понима-

ют не только небольшие кол-
лективы со смелыми идеями, 
но и такие гиганты индустрии, 
как Apple.

На данный момент в ассорти-
менте Simon & Schuster есть че-
тыре видеокниги: тренировоч-
ная фитнесс-программа, сбор-
ник косметических советов для 
женщин и два литературных 
произведения. «Прочитать» их 
можно с помощью компьютера 
и веб-браузера или же iPhone. 
Онлайновая версия Vook пред-
лагается за 7 долларов, мобиль-
ная - за 5 долларов.

Стоит отметить наличие со-
циального элемента в Vook. Ин-
терфейс видеокниги предлагает 
возможность поделиться свои-
ми впечатлениями и с другими 
ее читателями. Предполагают, 
что именно такой формат книг 
станет визитной карточкой буду-
щего планшетного ПК от Apple, 
сообщают «Подробности».

Ответы на сканворд, опубликованный 3 октября.

Трех побед добиться не удалось 

СКА, собрал под знамена своей 
команды всех ростовских спорт-
сменов, по различным причинам 
не прошедшим в другие клубы 
области, и в итоге получилась 
вполне конкурентоспособная 
команда, которая за весь сезон 
ни разу не опускалась во вторую 
десятку зоны.   Главной  ударной 
силой стали воспитанники мест-
ного футбола - И. Гринюк, забив-
ший уже 9 мячей, Д. Мезинов (7) 
и А. Аброскин (6).   

В прошлом туре все четыре 
ставропольские команды одер-
жали победу. Вполне с таким же 
итогом мог завершиться и ми-

нувший тур. Первыми с этой за-
дачей справились рыздвяненцы и 
пятигорчане, проводившие свои 
игры в субботу. «Кавказтрансга-
зу», благодаря голу А. Науменко, 
это дало возможность хоть не-
много оторваться от «Ангушта», а 
точные удары пятигорчан Р. Бало-
ва, С. Хана и С. Зангиреева  при-
несли победу «Машуку» над вол-
жанами и  не пропустили верх ку-
банцев.  При благоприяном исхо-
де остальных матчей на три места 
могло подняться «Ставрополье». 
Для этого нашим землякам надо 
было справиться с «Батайском», 
беспроигрышная серия которого 
перед визитом в Ставрополь до-
стигла пяти матчей.

Волею календаря этот 
матч проводился в воскресе-
нье.  Остатки  разбежавшего-
ся «Ставрополья» кое-как до-
игрывают чемпионат.  Как не-
бо от земли отличается нынеш-
ний состав команды от того, что 
начинал сезон. Против «Батай-
ска», например, цвета клуба за-
щищали: Малахов, Даниленко, 
Заздравных, Климов, Протопо-
пов, В. Духнов, Урукбаев (Несы-
нов, 90),  Стрельцов (Михайлов, 

61), Семенов, Гузь, Чулюканов 
(Кулагин, 71).  34 игрока за се-
зон уже защищали цвета нашего 
клуба, а теперь еле набирается 
15-17 футболистов на игру.   90 
минут они провели на поле, но 
серьезных угроз воротам сопер-
ника так и не доставили. На 28-й 
минуте И. Гринюк открыл счет, к 
счастью, перед самым переры-
вом А. Семенов сравнял резуль-
тат. Хорошо, что и гостям многое 
тоже не удалось, и встреча за-
вершилась вничью.   

Из пяти оставшихся «Став-
рополью» матчей  три коман-
да проводит дома и два в го-
стях.  В краевой центр приедут 
«Дружба», «Краснодар» и перей-
дут улицу ФК «Ставрополь», а на 
выезде нашим землякам пред-
стоят визиты в Волгоград и Та-
ганрог. Потолок возможного ро-
ста – девять очков. Но покорит-

ЧЕМПИОНАТ КРАЯ
Сообщаем  результаты матчей чемпионата края: «Строи-

тель» - «Ставрополье» - 1:4, 3:0, «Союз» - «Зеленокумск» - 0:3, 
3:0, «Михайловск» - «Торпедо» - 3:1, 0:2, «Колос» - «Сигнал» - 
8:1, 9:1, «Невинномысск» - «Строитель» - 3:1, 0:4, «Гигант» - 
«Ипатово» - 0:2, 4:1, «Искра» - «Атлант» - 1:2, 2:4, «Ставропо-
лье-2009» - «Пятигорск» - 0:1, 1:1. 

ся ли хиреющей с каждым туром 
команде хотя бы этот рубеж?                

 В. МОСТОВОЙ.
  

Положение команд 
 В Н     П        М         О
Жемчужина 25 2 1 76-16  77
Ставрополь 20 5 3 60-28 65
Торпедо 17 4 7 48-28 55
Волгоград 16 7 6 54-24  55
Автодор 13  10 6 38-30  49
Машук-КМВ            12   7     9      33-31    43
Краснодар-2000 11 10 8 34-32  43
Батайск 9 9 11 35-32  36
Энергия 8 11 10 30-30  35
Дружба 10 4 15 38-42  34
Ставрополье 8 10 11 40-37  34
Астрахань 8 9 12 28-34  33
СКА Р/Д 8 8 12 36-49  32
Дагдизель 9 4 16 38-59  31
Кавказтрансгаз      9   1   18      24-47    28
Ангушт 7 7 14 31-48  28
Ротор 5 6 18 23-57  21
Таганрог            3 6 20 24-66  15

Футбол. 
ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. 4 группа. 
Положение команд

 В Н П М О
Германия 7 1 0 24-4 22
РОССИЯ 7 0 1 18-4 21
Финляндия 4 2 2 20-12 14
Уэльс 3 0 5 6-10 9
Лихтенштейн 0 2 6 2-19 2
Азербайджан 0 1 7 1-13 1

10 октября: Россия – Гер-
мания, Финляндия – Уэльс, 
Лихтенштейн – Азербайджан.

ПАВЛЮЧЕНКО 
МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ 

В «РЕАЛ» 
Итальянское издание 
Il Messaggero 
распространило 
информацию об интересе 
«Ромы» к нападающему 
сборной России и 
«Тоттенхэма» Роману 
Павлюченко. 

По данным итальянских га-
зет, римский клуб ищет воз-
можные варианты укрепления 
линии атаки, а 27-летний Пав-
люченко рассматривается как 
один из основных кандидатов. 
Интерес «Ромы» к бывшему 
футболисту «Спартака» возник 
еще прошлым летом, но тогда 

англичане проявили большую 
настойчивость. Сейчас пробле-
ма в том, что у римлян не то фи-
нансовое положение, чтобы по-
зволить себе купить Павлючен-
ко. «Тоттенхэм», вероятно, нач-
нет торги с суммы 15 миллионов 
евро, которая может быть сни-
жена в ходе переговоров не бо-
лее чем на 3 миллиона. Поэтому 
частью договора может стать пе-
реезд в Лондон хавбека сборной 
Италии Симоне Перротты. Вме-
сте с тем, не исключено, что сам 
Павлюченко станет объектом 
трансферного обмена между 
«Тоттенхэмом» и «Реалом». Ру-
ководство лондонской команды 
намерено заполучить 32-летне-
го голландского форварда Руда 
ван Нистелроя и готово в рамках 
этой сделки отдать мадридцам 
права на россиянина.

ВЕРНУЛСЯ 
ГЛАВНЫЙ 

КОНКУРЕНТ
Двукратный чемпион 
мира по фигурному 
катанию швейцарец 
Стефан Ламбьель выиграл 
олимпийский отборочный 
турнир в немецком 
Оберсдорфе. 

Фигурист, не выступавший 
долгое время из-за травмы бе-
дра, получил возможность вы-

ступить на Олимпиаде в Ванку-
вере. В Оберсдорфе швейцарец 
набрал 232,36 балла, что стало 
лучшим результатом по ито-
гам короткой и произвольной 
программ. Благодаря победе 
Ламбьеля, Швейцария получи-
ла право выставить своего фи-
гуриста на предстоящей Олим-
пиаде. Практически наверняка 
это будет именно Стефан, кото-
рый станет главным конкурен-
том Плющенко. 

САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
МАРАФОН

Японский бегун 
Риоити Секия выиграл 
супермарафон «Спартатлон» 
дистанцией 245,3 
километра.

Забег на сверхдлинную дис-
танцию проводится между Афи-
нами и Спартой по маршруту, 
который, по легенде, проделал 
вестник в 490 году до нашей эры. 
Японский марафонец, которому 
52 года, преодолел дистанцию 
за 23 часа 48 минут и 24 секунды. 
У женщин первенствовала также 
бегунья из Японии Сумие Инагаки 
с результатом 27 часов 39 минут и 
49 секунд. Из более чем 300 стар-
товавших бегунов 29 пробежали 
дистанцию менее чем за 30 часов. 

возможна, а продажа - нет. 
Понимания со стороны юри-
стов наших футбольных ор-
ганизаций мы особенно не 
нашли. Постараемся их убе-
дить в том, что эта поправка 
необходима».

МИЛЛИОН И ТЫ  
В VIP-ЗОНЕ

10 октября в Москве 
на стадионе «Лужники» 
состоится встреча 
футбольных сборных 
России и Германии. 

Интерес к матчу, в ходе ко-
торого будет решаться судь-
ба первого места в четвер-
той отборочной группе, ко-
торое напрямую дает пра-
во попасть на чемпионат ми-
ра 2010 года, огромен. Меж-
ду тем, как пишут «Новые из-
вестия», ситуация с куплей-
продажей билетов приоб-
ретает скандальный отте-
нок. Спекулянты предлага-
ют билеты на разные трибу-
ны по цене, минимум в пять 
раз превышающей их номи-
нальную стоимость. Самые 
дешевые - места за ворота-
ми - официально стоят 450 и 
800 рублей, самые дорогие - 
в главную ложу - от 150 тысяч 
рублей и выше. В среднем же 
билеты стоят от 1800 до 3500 
рублей на центральные сек-
тора. В VIP-зону официально 
можно попасть за 38 500 ру-
блей. Как отмечает издание, 
желающих посмотреть фут-
бол в VIP-секторе, по сосед-
ству с первыми лицами госу-
дарства, по данным прези-
дента Российского футболь-
ного союза Виталия Мутко, 
набирается уже около 20 ты-
сяч человек, а мест в ложе - 
всего 53. 

По  материалам  информационных  агентств  и  корр. «СП».

ЛУЧШИЕ В МИРЕ 
ТУАЛЕТЫ 

Российская теннисистка 
Мария Шарапова, которая 
собирается принять участие 
в крупном турнире в 
Токио, заявила, что успела 
соскучиться по Японии и 
не перестает удивляться 
различным ноу-хау в этой 
стране.

Турнир в Токио (с призовым 
фондом в два миллиона дол-
ларов) будет для Шараповой 
первым после Открытого чем-
пионата США. В прошлом году 
она пропустила эти соревнова-
ния из-за травмы плеча. «Не мо-
гу поверить, что не была здесь 
два года! Этого не должно бы-
ло случиться! Не перестаю изу-
мляться, насколько Япония ин-
тересная страна. Только ты по-
думаешь, что у них лучшие туа-
леты в мире, как они придумы-
вают еще лучше!» - заявила экс-
первая ракетка мира. 

КАРПИН ПРОТИВ 
ПЕРЕХОДОВ

Московский «Спартак» 
намерен поддержать 
инициативу запрета на 
переход футболистов из 
одного клуба в другой в 
России в течение одного 
чемпионата. 

Об этом заявил генеральный 
директор столичного клуба Ва-
лерий Карпин. Ожидается, что 
данный вопрос будет поднят 
во время консультаций по ре-
гламенту чемпионата страны 
по футболу, которые пройдут в 
октябре в РФПЛ. «Мы отправили 
наши предложения и лоббиру-
ем эту поправку в трансферный 
регламент, - рассказал Карпин. 
- Наше предложение - аренда 

Н
ИЧТО так не раздража-
ет, как если тот, кого вы 
перебили, продолжает 
говорить.

Никита Михалков лишь 
недавно узнал, что мир суще-
ствовал и до его рождения.

Трещины на батуте озна-
чали, что некоторым детям 
было за 30.

Голландский мультиплика-
тор подрался со своими пер-
сонажами..

Баланс: женщины чаще 
говорят глупости, мужчины 
- чаще делают.

Не беда, если носки попа-
хивают и посуда немыта - глав-
ное, что совесть чиста...

Трудно говорить человеку правду 
в лицо, особенно, если ты ему должен.

Где скотч не держит - 
сварке нечего делать!

Таджикские школьники пи-
шут сочинение на тему «Как я 
провез это».

Самый распространен-
ный глагол к словосочета-
нию «настоящий мужчина», 
применяемый женщинами, 
«должен».

Сколько ужин врагу ни отда-
вай, обедом он с тобой не по-
делится.

Пересадил печень - сижу, 
обмываю...

Только в нашей стране лю-
ди переходят дорогу с одно-
сторонним движением и смо-
трят в обе стороны...

Отсидевшим свой срок 
на зоне предлагается прод-
лить срок отсидки на кон-
трактной основе...

И все-таки услуга мобильных 
операторов «перезвони мне» 
недоработана! Надо попро-
сить, чтобы ее усовершенство-
вали: пусть сделают возмож-
ность отправки ответного бес-
платного сообщения «не могу».

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Матисс. Осока. Фиакр. Угроза. Рейх. Ка-
тод. Импорт. Вид. Актер. Бидон. Стачка. Сани. Поло. Доктор. 
Сбор. Спрос. Примус. Лаура. Полати. Бал. Секатор. Пики. Аир. 
Образ. Офис. Купон. Молоко. Клише. Орех. Театр. Регата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Поиск. Авитаминоз. Шип. Кнопка. Крово-
сос. Мода. Болт. Середина. Баул. Турнир. Саго. Духи. Сидр. 
Размер. Мат. Слив. Скрипка. Кипа. Пролог. Отчет. Рубаи. Фо-
ра. Козырек. Опора. Крикет. Траур. Салки. Соха.

Составил А. ЖАДАН.

 ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» 

РЕАЛИЗУЕТ ЯЧМЕНЬ ФУРАЖНЫЙ
В КОЛИЧЕСТВЕ 1000 ТОНН. Цена договорная. 

ОАО «Каясулинское», с. Каясула Нефтекумского района СК.

Обращаться по телефону  8(86558) 5-53-39. 

Доводим до сведения граждан, что с 17 августа 
2009 г. приказом руководителя Управления 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Ставропольскому 
краю организована работа телефона доверия 
по номеру 8 (8652) 23-14-64. 

 

 

4 октября 2009 года на 46-м году скончался 
Андрей Михайлович 

ЯЗВИНСКИЙ. 
Ушел из жизни один из самых беспокойных и взыскатель-

ных, талантливых и благородных представителей ставрополь-
ской творческой интеллигенции.

За годы работы в учреждениях культуры А.М. Язвинский про-
явил себя как грамотный, высокопрофессиональный специ-
алист. Все свои знания, опыт, энергию он посвятил сохране-
нию, развитию и пропаганде народного творчества Ставро-
польского края.

А.М. Язвинский прошел путь от руководителя кружка до ди-
ректора Ставропольского краевого дома народного творче-
ства.

Коллектив Ставропольского краевого дома народного твор-
чества глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной А.М. 
Язвинского и выражает глубокие соболезнования родным и 
близким покойного. Светлая память о нем навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Администрация и сотрудники поликлиники № 1 г. Ставрополя 
выражают соболезнования родным и близким по случаю пре-
ждевременной кончины главного врача

ПОТАПОВА
Геннадия Васильевича.

 Президент нотариаль-
ной палаты Ставрополь-
ского края и работники 
аппарата выражают глу-
бокие соболезнования 
Фомину Евгению Нико-
лаевичу в связи с без-
временной смертью его 
матери
Татьяны Демьяновны

и разделяют горечь не-
восполнимой утраты.

Министерство культуры 
Ставропольского края глубоко 
скорбит по поводу безвремен-
ной кончины директора Став-
ропольского краевого дома на-
родного творчества 

ЯЗВИНСКОГО 
Андрея Михайловича 

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

В этот тяжелый час разделя-
ем с вами боль и горечь невос-
полнимой утраты.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 
объявляет об открытии вакансий 
на должности:

судьи Ставропольского краевого суда - 1 вакант-
ная должность;

заместителя председателя Кисловодского город-
ского суда Ставропольского края - 1 вакантная долж-
ность;

судьи Ленинского районного суда г. Ставрополя 
Ставропольского края - 1 вакантная должность.

Заявления и документы претендентов, необходимые для уча-
стия в конкурсе на указанные вакантные должности, принима-
ются квалификационной коллегией судей Ставропольского края 
с 9 октября 2009 года по 9 ноября 2009 года с 10 до 16 часов 
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
183, 5-й этаж, каб. 505. Тел. для справок (8652) 23-29-53.

Заявления и документы, поступившие в квалификационную 
коллегию судей от претендентов после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

...


