
В 
ПОЕЗДКЕ московских го-
стей сопровождали депу-
таты из различных коми-
тетов ГДСК во главе с за-
местителем председате-

ля  Александром Кузьминым, 
глава крайспорткомитета Вик-
тор Осипов. Первым осмотрен-
ным объектом стал спортком-
плекс в Грачевке, где уже сей-
час уложено футбольное поле 
и возводится спортзал со всей 
сопутствующей инфраструкту-
рой. Кроме того, здесь плани-
руется построить и плоскост-
ные сооружения, где будут за-
ниматься баскетболисты, во-
лейболисты, теннисисты... По 
словам А. Кузьмина, за время 
ведения строительства (все 
началось в 2006-м) уже освоен 
31 миллион рублей. Для завер-
шения стройки необходимо 35. 
Выделение этих средств перво-
начально планировалось по ме-
тоду софинансирования из фе-
дерального и краевого бюдже-
тов - пополам. Теперь же феде-
ральный центр по договоренно-
сти с краевым решил взять всю 
ношу на себя. Таким образом, 
Ставрополье сможет сэконо-

мить 17,5 миллиона, которые, 
как рассказал В. Осипов, пой-
дут на оформление проектно-
сметной документации на дру-
гие спортобъекты: регион хо-
чет подать заявки ряда райо-
нов в федеральную програм-
му по строительству спортив-
ных объектов в стране. Москов-
ские чиновники заверили, что 
финансирование грачевского 
комплекса продолжится в бли-
жайшие месяцы, чтобы не затя-
гивать со сдачей. Подчеркнем, 
оборудование для грачевского 
многофункционального ком-
плекса представляет  «Единая 
Россия» в рамках партийного 
проекта.

Далее гости побывали на 
светлоградском ФОК, который 
был сдан в эксплуатацию в ми-
нувшем году. Но здесь имеются 
возможности для усовершен-
ствования. В частности, реше-
но возвести по соседству с ФО-
Ком искусственное футбольное 
поле. Финансирование проек-
та может быть совместным — 
за счет федеральных и крае-
вых средств. 

Был осмотрен и реконстру-

ированный зеленокумский ста-
дион «Мотодром». Там уложен 
искусственный газон, возведе-
ны  трибуны на 2,5 тысячи зри-
тельских мест. 

Увиденным столичные чи-
новники остались довольны:

- Мне понравилось то, что 
я посмотрел: везде осущест-
влено  или ведется качествен-
ное строительство, - поделился  
впечатлениями А. Васюков, - за 
пару лет ваш регион уже полу-
чил больше десятка современ-
ных спорткомплексов. Несо-
мненно, это успех!

 В. Осипов добавил:
- Мы довольны совместной 

с москвичами работой. Ведь в 
результате создаются  полно-
ценные условия для занятий 
физкультурой и спортом. Бо-
лее того, теперь, когда Став-
рополье стало центральным ре-
гионом СКФО, основная масса 
окружных соревнований будет 
проводиться у нас, поэтому на-
до соответствовать уровню. Бу-
дем  строить и строить...

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.
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Цена 5 рублей

Н
ЫНЧЕ Татьянин день — законный праздник рос-
сийского студенчества. С поздравлением к 
студентам и преподавателям Ставрополья об-
ратился губернатор края Валерий ГАЕВСКИЙ. 
В обращении говорится:

«Ставрополью студенческий праздник традицион-
но близок. Ежегодно около 180 тысяч молодых людей 
покоряют вершины знаний в учреждениях профессио-
нального образования края. Стоит отметить, что пода-
вляющее большинство ставропольских студентов, по-
лучив диплом, начинают свою карьеру на малой роди-
не. Квалифицированные специалисты в нашем регио-
не всегда в  цене...

Отмечая Татьянин день, мы с глубокой благодарно-
стью обращаемся к преподавателям. Символично, что 
в России Год молодежи сменился Годом учителя... Же-
лаю всем студентам и их наставникам крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов в учении и в жизни!»

***
От имени депутатов  Государственной Думы 

Ставропольского края  со светлым и веселым пра-

здником всех причастных ко Дню российского сту-
денчества поздравил председатель ГДСК Виталий 
КОВАЛЕНКО: 

«Этому празднику уже больше двух с половиной ве-
ков,  но он до сих пор не утратил своих ярких красок и 
настроения! Отрадно, что историческую дату, связан-
ную с  учреждением Московского  университета, сегод-
ня отмечает не только молодежь, но и старшее поколе-
ние. Это говорит о том, что мы помним и дорожим сво-
ей историей! 

Студенческая пора – золотое время юности, надежд, 
любви, возможностей, время, когда впереди еще вся 
жизнь! Так живите ярко, стремитесь и достигайте, со-
вершенствуйтесь  и своими свершениями прославляйте 
российское студенчество и наш замечательный край!»

***
Мира, счастья и радости пожелали студентам и педа-

гогам всех поколений министр образования СК Алла 
Золотухина, председатель комитета Ставрополь-
ского края по делам молодежи Ольга КАЗАКОВА.

Л. ЛАРИОНОВА.

Ставрополье по праву считается студенческим 
регионом, так как в учебных заведениях края 
«путевку в жизнь» получают около двухсот тысяч 
студентов. Многие из них стремятся выучиться 
на модные ныне профессии — «юрист», «дизайнер», 
«психолог» и т. д., а вот студентки третьего курса 
Прасковейского сельскохозяйственного техникума 
Ксения Приходкина, Виктория Ковалева и Ульяна 
Климентова (на снимке) учатся на технологов 
хлебокондитерских и макаронных изделий.

-В
СЕ профессии, конечно, хороши, но сейчас специально-
сти, связанные с производством и переработкой пище-
вой продукции, наиболее востребованы, тем более такая 
вкусная и сладкая профессия, как наша, - улыбаясь, ска-
зала Ульяна Климентова.   

 Ульяну поддерживают и ее однокурсницы, которые уверены, 
что, прежде чем получать высшее образование, надо «твердо на-
учиться стоять на ногах» и стать специалистом своего дела. С точ-
кой зрения студенток согласен и преподаватель, кстати, сам не-
давний выпускник Прасковейского сельхозтехникума Олег Ерма-
ков, и поэтому он охотно делится с ними своими знаниями.

В.НИКОЛАЕВ.
Фото А.ЦВИГУНА. 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ - В ПАРИЖЕ
Группа студентов и аспирантов Ставропольского 
государственного аграрного университета, 
возглавляемая ректором СтГАУ, академиком, 
председателем совета ректоров Ставропольского 
края  Владимиром Трухачевым, Татьянин день 
встретит в Париже.

Т
АМ 25-26 января пройдет Российско-французский студенче-
ский форум. Мероприятие приурочено к Году России во Фран-
ции и Франции - в России, среди его организаторов Госду-
ма и Совет Федерации РФ, Федеральное министерство об-
разования и науки.

В делегацию нашей страны, которую возглавляет супруга пре-
зидента Светлана Медведева, входят представители ряда россий-
ских высших учебных заведений, таких,  как МГУ, МГИМО, РУДН, 
Московский гостехуниверситет им. Баумана, Российская экономи-
ческая академия им. Плеханова и Ставропольский государствен-
ный агроуниверситет - единственный в этом созвездии «нестолич-
ный» вуз, получивший приглашение на столь престижное меропри-
ятие. Как пояснили нам в СтГАУ, это объясняется активным уча-
стием университета в международном сотрудничестве, большим 
числом выигранных грантов и реализованных проектов, успешным 
партнерством с вышеперечисленными лучшими российскими ву-
зами. Вошли в ставропольскую группу студенты разных факуль-
тетов агроуниверситета, все они - именные стипендиаты, хорошо 
знают иностранные языки.

Российская делегация в Париже участвует в крупной выставке 
достижений в области образования, культуры, экономики, инно-
ваций. В. Трухачев выступит на конференции ректоров. Наши зем-
ляки примут участие также в круглых столах по проблемам меж-
дународного сотрудничества, телемосте и других мероприятиях.

Л. ПРАЙСМАН.

Вкусная профессия

Ñ. Ð. Î.
ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß
«Саморегулируемое объединение строителей Ставро-

польского края» (свидетельство № СРО-С-077-23112009) про-
должает принимать в партнерство организации, желающие 
получить свидетельство на виды строительных работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. Размер взносов в компенсационный фонд — 
300 тыс. руб., вступительный взнос — 50 тыс. руб. с выпла-
той в течение 1,5 лет, членский взнос — 5 тыс. руб. в месяц.

Справки по телефонам: 
8(8652) 37-15-05, 35-17-26, 35-21-87.

Сайт: srorossk.ru
Электронная почта: info@srorossk.ru

Адрес: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21.

С
НЕГОПАД привел к сильным 
гололедно-изморозевым от-
ложением на воздушных ли-
ниях электропередачи. Тол-
щина ледяной корки, обра-

зующейся на проводах, составля-
ла до 15–19 сантиметров. Особенно 
экстремальная ситуация сложилась 
на территории Предгорного райо-
на, где от электроснабжения оказа-
лись отключены несколько населен-
ных пунктов с населением около ты-
сячи человек. В сообщении пресс-
службы филиала ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» - «Ставрополь-
энерго» говорится, что ремонтные 

бригады ведут восстановительные 
работы, которые осложняются по-
годными условиями. 

Необходимо отметить: специа-
листы Центральных электрических 
сетей «Ставропольэнерго» уже не-
сколько дней работают по 12 – 14 
часов в сутки, стараясь свести к 
минимуму атаку гололеда. Только 
за прошедшие сутки в Предгорном 
районе проведены плавки гололе-
да на 73 линиях электропередачи. 
Однако погодные условия благо-
приятствуют нарастанию льда на 
проводах, и поэтому энергетики 
запланировали провести еще не 

В минувший четверг в Пятигорске 
подачу электроэнергии буквально 
лихорадило: электричество  
с интервалом полчаса-час пропадало 
во всех районах города.  

П
ЯТИГОРЧАНЕ  мрачно шутили, что жизнь 
новоиспеченной столицы ФО началась с 
«конца света». Перебои в электроснабже-
нии  «ударили» по  бытовой технике с элек-
тронной начинкой. 

Как пояснил корреспонденту «СП» главный 
инженер ОАО «Пятигорские электрические се-
ти» Владимир Жданов,  таких сложных для энер-
гетиков погодных условий не было уже давно. 
Очень высокая влажность при небольшой мину-
совой температуре создала все условия для то-
го, чтобы корка гололеда на проводах росла ре-
кордными темпами - такими, что с ней непросто  
справиться  и при помощи современных техноло-
гий. Для Пятигорска наиболее проблемной ста-

ла 190-я линия, принадлежащая филиалу ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнер-
го» - из-за наросшего на проводах  этой линии  
льда в городе восемь раз отключался свет. И это 
при том, что плавка гололеда велась специали-
стами «Ставропольэнерго»  еще  с  воскресенья.

- Мы перераспределили мощности  в город-
ских сетях, дав возможность «Ставропольэнер-
го» отключить 190-ю линию и произвести более 
интенсивную плавку гололеда  на ней, - пояснил 
В. Жданов. Кроме того, в течение четверга и всю 
ночь до утра пятницы по городу работали 12 на-
ших ремонтных бригад: отключения электриче-
ства происходили еще и потому, что из-за тяже-
лой наледи начали  ломаться крупные ветви де-
ревьев и падать на провода, где-то приводя к 
разрывам, где-то к замыканиям.

Вчера ситуация с электроснабжением Пяти-
горска стабилизировалась.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

РУХНУЛО ДЕРЕВО
В седьмом часу вечера  на перекрестке улиц 

Мира и Пушкина автомобили остановились на 
красный свет светофора. И в этот момент рух-
нуло большое, отягощенное снегом и гололедом 
дерево. Пять машин практически мгновенно ока-

зались под мощной кроной. Как сообщает Служ-
ба спасения Ставрополя, поисково-спасательная 
группа, прибывшая по вызову, в первую очередь 
убедилась в том, что, к счастью, никто из водите-
лей и пассажиров транспортных средств не по-
страдал, они лишь пребывали в шоке.  

И. ИЛЬИНОВ.

ПИТЬ ХОЧЕТСЯ
Состоялось заседание комитета ГДСК 
по промышленности, энергетике, строительству 
и ЖКХ под председательством Е. Письменного. 

Одной из главных тем заседания, сообщает пресс-служба 
краевого парламента,  стало водоснабжение аэропорта Став-
рополя питьевой водой. Этот вопрос уже два года находится 
на контроле в комитете. Аэропорт неоднократно включался в 
перечень объектов государственного значения, в связи с чем 
на строительство водопровода предполагалось направить 9,5 
млн. рублей из краевого бюджета. В результате кризиса эта 
цифра была сокращена до 2 млн. рублей, а затем  - до 600 тысяч, 
что хватило бы только на проведение проектных работ.  Однако 
из-за задержки сроков проведения конкурса и эти средства не 
были выделены. По мнению парламентариев, причина - в от-
сутствии у аэропорта хозяина, который бы был заинтересован 
в его развитии. Прозвучало довольно обнадеживающее пред-
ложение председателя комитета СК по ЖКХ  А. Скорнякова о 
подключении к решению проблемы «Ставрополькрайводокана-
ла», что позволит ускорить строительство водопровода. Члены 
комитета сочли предложение перспективным и приняли реше-
ние в скором времени вернуться к обсуждению этого вопроса.

Л. НИКОЛАЕВА.

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Комитет по образованию, науке и культуре 
под председательством Е. Бражникова подвел 
итоги прошедшего года. 

Среди достижений отмечен уточненный  перечень госучреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В связи с сокращением количества таких «постояль-
цев», как известно, был закрыт детский дом в Зеленокумске. 
В рамках усиления соцподдержки ставропольского студенче-
ства с первого сентября 2009 года всем категориям учащих-
ся и аспирантам была увеличена стипендия. Также по инициа-
тиве депутатов комитета разработан и принят краевой закон, 
в соответствии с которым усыновителям назначается едино-
временное пособие в 150 тысяч рублей. 

- В числе перспективных вопросов  -  модернизация систе-
мы педагогического образования, расширение самостоятель-
ности образовательных учреждений и перевод их в статус ав-
тономных, создание на Ставрополье безбарьерной среды для 
детей-инвалидов, - отметил  председатель комитета.

Члены комитета также обсудили проект краевого закона 
«О некоторых вопросах в области культуры в Ставропольском 
крае». На него депутаты возлагают большие надежды, так как 
документ направлен на уточнение полномочий органов госвла-
сти и местного самоуправления в области культуры и содер-
жит меры государственной поддержки учреждений культуры 
и искусства. 

В. ФИСЕНКО.

 ПРАЗДНИК   
ОСВОБОЖДЕНИЯ

Вчера жители и гости Изобильно-
го отмечали 67-ю годовщину со дня 
освобождения населенного пункта от 
немецко-фашистских захватчиков. Ме-
нее полугода (173 дня) длилась гитле-
ровская оккупация, но тем, кто сумел 
ее пережить, эти месяцы показались 
вечностью. Насаждаемый фашистами 
«новый порядок» вызвал реакцию от-
торжения: создавалось подполье, рас-
пространялись листовки со сводками 
Совинформбюро, оккупантов уничто-
жали физически… Обо всем этом го-
ворили на митинге, приуроченном к 
светлой дате. Перед собравшимися 
выступили ветераны Великой Отече-
ственной, руководители города и рай-
она, представители местного военного 
гарнизона. Торжественно пели фанфа-
ры. Окончание мероприятия ознамено-
вал троекратный салют. А затем в кино-
концертном зале «Факел» состоялся 
большой праздничный концерт. Звуча-
ли стихи и песни фронтовых лет, пля-
сали парни и девчата, одетые в крас-
ноармейские гимнастерки. На главной 
площади города дымила полевая кух-
ня: все желающие могли отведать сол-
датской каши.

А. ЛАЗАРЕВ.

 НОВЫЙ     
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Состоялась IV отчетно-выборная кон-
ференция Ставропольской краевой 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, 
на которой  председателем  краево-
го профсоюза избрана Лора Манаева.

Л. ЛАРИОНОВА.
 

 ЛЬГОТНЫЙ ВЫКУП
82 субъекта малого и среднего бизне-
са на Ставрополье воспользовались 
в прошедшем году преимуществен-
ным правом выкупа арендуемого иму-
щества, находящегося в госсобствен-
ности, сообщили в пресс-службе кра-
евого минэкономразвития. Совокуп-
ная площадь выкупленных помеще-
ний составляет более 11 тысяч ква-
дратных метров, а общая стоимость 
— около 150 млн. рублей. Напомним, 
главным условием «льготной прива-
тизации», согласно положениям Фе-
дерального закона «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной соб-
ственности субъектов РФ или в муни-
ципальной собственности», является 
отсутствие задолженности по аренд-
ной плате у занимающего помещения 
предпринимателя. В крае остается еще 
2,25 тысячи квадратных метров, кото-
рые на льготных условиях могут выку-
пить небольшие предприятия.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 В ПОИСКАХ 
ОТРЫТОГО БИЗНЕСА

Пятигорская торгово-промышленная 
палата начала работу по созданию ре-
естра надежных партнеров на КМВ, со-
общили в минэкономразвития СК. Про-
ект является частью программы ТПП РФ 
по выявлению, отбору и информацион-
ной поддержке предприятий и органи-
заций, имеющих репутацию добросо-
вестных партнеров. Реестр даст воз-
можность получения сведений о дело-
вой репутации компаний, а значит, по-
зволит минимизировать предпринима-
тельские риски и расширить круг потен-
циальных партнеров и потребителей то-
варов и услуг. Кроме того, обещается, 
что внесенные в этот перечень пред-
приятия смогут получать в приоритет-
ном порядке консультационную и прак-
тическую помощь Департамента эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции ТПП России по вопро-
сам обеспечения безопасности веде-
ния бизнеса, а также получат льготы со 
стороны таможенных органов при осу-
ществлении внешнеэкономической де-
ятельности. Попасть в реестр могут хо-
зяйствующие субъекты, осуществляю-
щие предпринимательскую деятель-
ность в соответствии с законодатель-
ством, работающие на рынке не менее 
трех лет и готовые представить откры-
тую информацию о своей финансово-
хозяйственной деятельности.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 БАЛЛЫ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

В спортивно-оздоровительном ком-
плексе Ставропольского государ-
ственного аграрного университета 
прошло торжественное открытие Х 
спартакиады сотрудников, посвящен-
ное 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и 80-летию со дня 
основания вуза. Соревноваться ра-
ботники университета будут в течение 
месяца по 11 видам спорта. По итогам 
спартакиады определится команда 
факультета-победителя.

Л. БОРИСОВА.

НУЖДАЕТСЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ
Вчера  Госдума России приняла в первом чтении 
и сразу в целом президентские поправки в законы 
«О правительстве РФ» и «О государственной 
гражданской службе РФ», связанные 
с назначением экс-губернатора Красноярского 
края Александра Хлопонина полпредом главы 
государства в новом Северо-Кавказском 
федеральном округе и вице-премьером кабинета 
министров. Депутаты внесли изменения, 
которыми разрешается по указу президента 
РФ замещать вице-премьерам и министрам 
должности полномочных представителей главы 
государства в федеральных округах РФ.

К
АК следует из его собственных  заявлений СМИ, А. Хлопо-
нин ориентировочно через неделю начнет работать непо-
средственно в округе. В первую очередь  «главный по Се-
верному Кавказу» планирует вплотную заняться   форми-
рованием команды -  в основном из представителей наше-

го  региона, хотя, как вчера он заявил «Интерфаксу», пригласит 
и несколько человек из тех, с кем работал в Красноярске. Каса-
ясь ситуации в СКФО, полпред отметил: «Конечно, регион об-
ладает огромным потенциалом и в силу своего географическо-
го положения, и по природным ресурсам, и по человеческому 
фактору, но тем не менее там много проблем. Так что его надо 
реабилитировать и политически, и экономически».  

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

СТРОИТЬ И СТРОИТЬ
Как уже сообщалось, в крае находятся генеральный 
директор ФГУП «Спортинженеринг» Александр 
Васюков и заместитель директора департамента 
экономики, инвестиционной политики 
Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики РФ Александр Росляков. Вчера они 
посетили строящиеся и уже построенные на 
Ставрополье физкультурно-оздоровительные 
комплексы (ФОКи).

МОНОПОЛИЗМ - ЭТО ПЛОХО
Вчера губернатор В. Гаевский принял участие 
в заседании Государственного Совета России, 
которое прошло в Кремле под председательством 
президента  Д. Медведева. 

Впервые за многие годы на высоком государственном уров-
не рассмотрены вопросы модернизации политической системы 
– развития парламентской демократии, избирательного про-
цесса, местного самоуправления, проблемы, связанные с ре-
формированием политических институтов.

Глава края так прокомментировал главную тему дня: «По су-
ти, Дмитрий Анатольевич и в ноябре, и особенно сегодня дал 
толчок к политической дискуссии... Я могу сказать о Ставропо-
лье – политические партии, общественники, пресса… бурлят. 
Потому что реализуемые идеи – можно сказать – даже смелее, 
чем мечталось иным оппозиционерам. Взять хотя бы сниже-
ние избирательного порога до 5%, что позволяет расширить 
политический спектр региональных законодательных собра-
ний, заставит депутатов слушать и обсуждать идеи непарла-
ментских партий!.. Налицо расширение гарантий прав полити-
ческого меньшинства. И это, безусловно, меняет нынешнюю 
политическую систему. Вносит разнообразие в политическую 
повестку. Что, на мой взгляд, очень важно. Особенно в такие 
периоды, как последний кризис. 

Общенациональные проблемы требуют общенациональной 
дискуссии. Тогда будет результат.   Я так «услышал» президента, 
и в этом его поддерживаю. Политически монополизм – действи-
тельно плохо. Но «Единая Россия» ни к какой супер-монополии 
не стремится. Она не боится политических дискуссий и откры-
той политической борьбы. И об этом убедительно свидетель-
ствует тот факт, что именно партия «Единая Россия» поддер-
жала предложения президента о модернизации политической 
системы. Так могла поступить только уверенная в своих силах 
партия. Для которой успех страны дороже суммы бюллетеней». 

Л. НИКОЛАЕВА.

Гололедная атака 
продолжается
Крещенские морозы и снегопады усложнили жизнь 
энергетикам. В ночь с четверга на пятницу, по данным 
Ставропольского филиала АНО «Северо-Кавказское 
метеоагентство», на территории края повсеместно шел 
снег и местами отмечалась метель. Всего выпало до 11 мм 
осадков. Температура воздуха днем колебалась от -4 до 
-8 градусов, и лишь в Кисловодске столбик термометра 
замер на нулевой отметке. 

Пострадала техника

ЕСТЬ ПРИЧИНЫ 

ПРАЗДНОВАТЬ

Татьянин день,  на «Невинномысском 

Азоте» считают одним из главных 

праздников года.  Ведь более 

трети сотрудников предприятия 

в свое время получили высшее 

образование, а многие  и не одно. 

На «Азоте» только в прошлом году практи-

ку прошли более 400 студентов из вузов, тех-

никумов, колледжей Невинномысска, Санкт-

Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новоси-

бирска, других городов.

И, наконец, еще одна веская причина для 

празднования: 180 работниц предприятия но-

сят имя Татьяна. А. МАЩЕНКО.

А. ВАСЮКОВ и А. КУЗЬМИН смотрят, что построено.

менее 20 плавок гололеда. 
По прогнозу метеорологов, в 

выходные дни местами будут на-
блюдаться небольшие осадки, ту-
ман и гололедные явления, темпе-
ратура ночью -5…-9, в северных и 
центральных районах до -14, днем 
-2…-7. 25 января в отдельных рай-
онах сохранятся условия для силь-
ного снега и метелей. Температу-
ра продолжит понижаться, и к утру 
26-го в северной части края стол-
бики термометров могут показать 
-23…-28, в южной -16…-21. Снег 
прекратится.

В связи с ухудшением погодных 
условий МЧС края распространило 
экстренное предупреждение о ве-
роятном возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. Вечером 22 и днем 23 
января в Кочубеевском, Андропов-
ском, Александровском, Благодар-
ненском, Буденновском, Нефтекум-
ском, Минераловодском, Георги-
евском, Советском, Степновском, 
Курском, Предгорном, Кировском 
районах на линиях электропереда-
чи ожидается сильное гололедно-
изморозевое отложение.

Н.ГРИЩЕНКО.

Реклама.
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НЕ НАДО 
ДЕЛИТЬ 
СЕВЕРНЫЙ 
КАВКАЗ
Д

ЕЛИТЬ Северный Кав-
каз не стоит. Это долж-
на быть полноцен-
ная единица не толь-
ко географически, но 

и территориально. Цен-
тром этого федерального 
округа должен стать Став-
рополь. Этот город явля-
ется географическим цен-
тром Северного Кавказа, он 
должен стать и политико-
административным цен-
тром.

Еще в июне 1991 года в 
Черкесске собрались пред-
ставители всех народов Се-
верного Кавказа и решили 
заняться практической ра-
ботой с целью создания еди-
ной административной еди-
ницы. Однако развал СССР, 
«парад суверенитетов», а за-
тем и войны в Чечне заста-
вили многих энтузиастов по-
просту забыть обо всем.

Позже похожая идея - пе-
ренесение центра ЮФО в 
глубь округа -  возникала 
много раз у членов совета 
старейшин при полномочном 
представителе президента 
РФ. Ростов-на-Дону, согла-
ситесь,  находится далеко, 
на самой окраине ЮФО, что 
не позволяло максимально 
оперативно решать возни-
кающие проблемы. Еще од-
на нестыковка, связанная с 
отсутствием в СКФО Куба-
ни и Адыгеи: появился еще 
один незримый, но весьма 
серьезный административ-
ный  барьер между адыгей-
цами, кабардинцами и чер-
кесами, в большинстве сво-
ем считающими себя единой 
нацией.

Некоторая озадаченность 
чувствуется и в рядах казаче-
ства. Взять хотя бы казаков, 
проживающих на террито-
рии Карачаево-Черкесской 
Республики, которые нахо-
дятся  в составе Кубанско-
го казачьего войска. Теперь 
республика  вошла в состав 
СКФО -  как быть казакам? 
Выходить из Кубанского и 
вступать в Терское  войско? 

Если бы Северо-Кавказ-
ский федеральный округ 
включил в себя Адыгейскую 
Республику и Краснодар-
ский край, то казачий вопрос 
решался бы просто. Даже 
можно было бы ставить во-
прос об объединении всех 
казаков в единое  Северо-
Кавказское (или Кавказское) 
казачье общество с центром 
в Ставрополе. Был же Город 
Креста в  1837-1860 годах 
центром Кавказского ли-
нейного казачьего войска. 
И именно казачество могло 
бы стать тем «цементом», что 
скрепило бы округ.

Это мои сугубо личные 
предположения. При этом я 
убежден, что создание Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного округа в таком   соста-
ве при умелой государствен-
ной политике позволит в те-
чение десяти лет получить в 
территории  дееспособную 
экономику. 

ПЕТР ФЕДОСОВ.
Член совета 

старейшин                                                      
при  полномочном 

представителе 
президента РФ в ЮФО  

в 2000-2007 годах. 

- Юрий Васильевич, суще-
ственно ли на урожай повлия-
ли погодные условия?

-   К сожалению, это был не-
благоприятный год. Сначала за-
ставили поволноваться аномаль-
ные по интенсивности и продол-
жительности апрельские замо-
розки, затем в июне-июле ряд 
районов края атаковала засуха... 
Это, безусловно, негативно ска-
залось на результате. Только по 
зерновым мы получили недобор 
в два миллиона тонн. Есть потери 
по подсолнечнику, сахарной све-
кле, озимому рапсу и плодово-
ягодной продукции. Сельхозто-
варопроизводители приложили 
максимум усилий для того, что-
бы исправить ситуацию. Вот по-
чему нам  удалось собрать тре-
тий по величине за всю историю 
земледелия в регионе урожай 
зерновых - 7,1 млн. тонн. Кроме 
того, Ставрополье стабильно 
удерживает лидерские позиции 
в России по производству сахар-
ной свеклы. В 2009 году ее вало-
вой сбор составил 1,1 млн. тонн, 
а урожайность на круг - 503,9 
ц/га. С превышением показа-
телей сработали и винограда-
ри: во всех категориях хозяйств 
края было собрано около 30 ты-
сяч тонн винной ягоды, что со-
ставляет 111 процентов к уров-
ню предыдущего года.

Положительные тенденции 
отмечаются в производстве ово-
щей и картофеля. В этой связи 
показателен опыт агрофирмы 
«Золотая Нива» Новоалексан-
дровского района. За счет вне-
дрения орошения здесь на пло-
щади 470 га получили 18,8 тыся-
чи тонн картофеля при средней 
урожайности 400 ц/га. Для срав-
нения: по краю этот показатель 
не превышает 90 ц/га. Серьез-
ные наработки появляются и в 
производстве овощей в защи-
щенном грунте. В прошлом году 
ЗАО «Нежинское» Предгорного 
района провело реконструкцию 
теплиц, это позволит получать до 
50 кг овощей с квадратного ме-
тра. Постепенно модернизиру-
ется семеноводческое направ-
ление. В ООО ОПХ «Луч» Ново-
селицкого района запущен завод 
по доработке семенного матери-
ала  мощностью до 20 тысяч тонн 
в год. А в Новоалександровском 

районе планируется строитель-
ство завода по производству се-
мян кукурузы, подсолнечника и 
озимого рапса с годовой произ-
водительностью 12,6 тыс.тонн. 

- Насколько серьезны про-
блемы в механизации сель-
хозпроизводства?

- В условиях финансово-
экономического кризиса, ког-
да приобретение новой техники 
стало весьма проблематичным 
для многих хозяйств, основные 
силы были брошены на поддер-
жание имеющихся машин в ра-
ботоспособном состоянии. Сум-
марные затраты на это состави-
ли 1,2 млрд. рублей. Но они се-
бя окупили. Готовность почвоо-
брабатывающей и посевной тех-
ники к началу весенне-полевых 
работ 2009 года была доведена 
до 98-99 процентов, что выше 
среднероссийских показателей. 
Это позволило крестьянам свое-
временно и качественно прове-
сти сезон. Задача на этот год - 
подготовиться не хуже. Не было 
особой «напряженки» с техникой 
и в период уборки урожая. Этого 
удалось добиться в том числе за 
счет оперативного привлечения 
более 1200 комбайнов из ком-
мерческих структур и других ре-
гионов. В результате нагрузка на 
приведенный комбайн была сни-
жена с 195 до 159 га. Это позво-
лило провести уборку в районах 
за 10-19 дней - напомню, Став-
рополье первым из российских 
регионов завершило страду - и 
существенно сократить потери 
зерна.

Несмотря на кризис и небла-
гоприятную обстановку на агро-
продовольственном рынке,  мно-
гие хозяйства все же нашли воз-
можность обновить свои техно-
парки. В том числе с привлечени-
ем бюджетных средств. Востре-
бованными оказались все суще-
ствующие формы господдержки:  
инвестиционные кредиты с суб-
сидированием ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ, федеральный 
лизинг, субсидирование за счет 
средств краевого бюджета ча-
сти стоимости приобретенных 
технических средств и оборудо-
вания. 

И все же сил для выполнения 
целевых индикаторов, обозна-
ченных в Государственной про-

- Иван Демьянович, сама 
ваша служба, безусловно, на 
слуху. И тем не менее зача-
стую возникает путаница в ча-
сти курируемых ею направле-
ний. Давайте напомним чита-
телю, чем  конкретно занима-
ется Россельхознадзор.

- Сфера деятельности Феде-
ральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору 
включает в себя достаточно мно-
го направлений. Если быть точ-
ным, то на нее возложены функ-
ции по осуществлению контро-
ля и надзора в сфере ветерина-
рии, карантина и защиты расте-
ний, семеноводства, безопас-
ного обращения с пестицидами 
и агрохимикатами, обеспечения 
плодородия почв, качества и бе-

зопасности зерна, крупы, комби-
кормов и т. д. Кроме того, Рос-
сельхознадзор выдает разреше-
ния на ввоз и вывоз из России, а 
также транзит по ее территории 
животных и продукции животного 
происхождения, лекарственных 
средств, кормов и кормовых до-
бавок для животных и подкаран-
тинной продукции. Наша задача - 
выявлять нарушения в указанных 
сферах, анализировать причины 
их возникновения  и предлагать 
пути их устранения. 

- В последнее время остро 
стоит вопрос продоволь-
ственной безопасности Рос-
сии. Приходится констатиро-
вать, что значительную часть 
продуктов питания мы заво-
зим извне. Какие тенденции 

Инвестор идет в село
Минувший год для ставропольских аграриев выдался весьма 
непростым, однако больших потерь в отрасли удалось избежать 
О том, чем запомнится ставропольцам 
2009 год в сфере АПК и в каком 
направлении сельское хозяйство 
края будет развиваться в ближайшей 
перспективе, мы беседуем с первым 
заместителем председателя 
правительства СК Ю. БЕЛЫМ (на снимке).

грамме развития сельского хо-
зяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 годы  в  части тех-
нической и технологической мо-
дернизации сельского хозяй-
ства, оказалось недостаточно. 
Плановые показатели для края 
в 2009 году предполагали при-
обретение 1034 тракторов, 369 
зерноуборочных и 75 кормоубо-
рочных комбайнов. Фактически 
же парк сельхозмашин попол-
нился на 583, 369 и 41 единицу 
соответственно. То есть выпол-
нен лишь показатель по зерноу-
борочным комбайнам.

Безусловно, курс на модерни-
зацию и техническое обновление 
краевого АПК должен быть про-
должен. Другого пути просто нет. 
Даже в условиях дефицита кра-
евого бюджета-2010 сохранены 
такие направления господдерж-
ки, как компенсация части лизин-
говых платежей и субсидирова-
ние части стоимости приобре-
тенных техсредств. Однако при 
распределении средств мы бу-
дем ориентировать сельхозто-
варопроизводителей на приоб-
ретение сельхозмашин регио-
нального и отечественного про-
изводства. Будет продолжено и 
госрегулирование цен на ГСМ. 
Установление фиксированной 
цены на топливо в период про-
ведения весенне-полевых работ 
в 2009 году помогло сэкономить 
селянам 187 млн. рублей. 

- В течение прошлого года 
краевые власти не раз призы-
вали аграриев пересмотреть 
приоритеты. В частности, пе-
рестать делать ставку на зер-

нопроизводство и начать на-
конец всерьез развивать жи-
вотноводческое направле-
ние. Многие ли прислушались 
к этим советам?

- В  животноводстве края 
складывается положительная 
динамика. Прежде всего  уда-
лось стабилизировать числен-
ность поголовья крупного рога-
того скота. Она оценивается в 
378 тысяч голов. На сегодняш-
ний день в крае во всех катего-
риях хозяйств содержится более 
427 тысяч голов свиней, 2,1 млн. 
голов овец, 12,6 млн. голов пти-
цы. Повышается продуктивность 
животных, растет объем произ-
водимой продукции: молока - на 
3,8 процента, мяса и птицы - на 
5,8 процентов. По этим направ-
лениям край перевыполнил го-
довые  задания, обозначенные 
в Госпрограмме. 

Животноводство на Ставро-
полье имеет значительный по-
тенциал развития, инвесторы 
готовы вкладывать в него сред-
ства. Сегодня в крае реализует-
ся девять крупных инвестпро-
ектов в сфере животноводства. 
Четыре из них направлены на 
развитие молочного направле-
ния. Так, ООО «Край» Предгор-
ного района строит молочно-
товарную ферму на 1200 голов 
дойного стада с производствен-
ной мощностью 10,6 тысячи тонн 
молока в год. В ООО СП «Чапа-
евское» Шпаковского района 
ведется строительство МТФ на 
3700 голов дойного стада. Пла-
нируется, что ежегодно она смо-
жет давать 32 тысячи тонн моло-
ка, 340 тонн говядины и 1200 го-
лов племенного молодняка. При 

участии ОАО «Росагролизинг» 
реализуется проект по возве-
дению молочно-товарного ком-
плекса на 1200 коров в ООО СП 
«Лесная дача» Ипатовского рай-
она. Проектная производствен-
ная мощность составляет 12 ты-
сяч тонн молока в год. ООО «На-
дежда» Левокумского района ве-
дет строительство МТФ на 1200 
голов дойного стада в селе Кали-
новском Александровского рай-
она. Проектная производствен-
ная мощность объекта состав-
ляет 10 тысяч тонн молока в год. 

Два проекта реализуются 
в области свиноводства. Пер-
вый принадлежит ООО «Гвар-
дия» Красногвардейского рай-
она и предполагает строитель-
ство комплекса с закрытым про-
изводственным циклом на 270 
тысяч голов в год и бойни. ООО 
«Бекон» Благодарненского райо-
на ведет строительство и рекон-
струкцию свиноводческого ком-
плекса на 24 тысячи голов сви-
ней. 

И, наконец, три проекта на-
правлены на развитие птице-
водства. ЗАО «Ставропольский 
бройлер» Шпаковского района 
работает над созданием пункта 
по приемке и первичной пере-
работке птицы на базе филиала 
«Благодарненский мясоптице-
комбинат», который в перспек-
тиве сможет давать 72,7 тысячи 
тонн готовой продукции в год. 
ЗАО «Байсад» реконструирует 
и модернизирует цехи по при-
емке и первичной переработке, 
включая холодильную обработ-
ку и хранение мяса птицы на базе 
Георгиевского птицеперераба-
тывающего комбината, с плано-
вой производственной мощно-
стью 28 тысячи тонн мяса в год. 
ОАО «М. Холодцов» Изобиль-
ненского района реализует ин-
вестиционный проект по строи-
тельству птицекомплекса на пять 
миллионов голов в год.

- Юрий Васильевич, ощу-
тимый удар по животновод-
ству и всему АПК края в 2008-
2009 годах нанесла эпизоо-
тия африканской чумы сви-
ней. Причем, как выяснилось, 
причиной большинства вспы-
шек стало несоблюдение хо-
зяйствами ветеринарно-
санитарных норм. Как вы ду-
маете, изменилось ли у селян 
отношение к этой проблеме?

- За два года край потерял в 
общей сложности более 30 ты-
сяч голов свиней. Добавим к это-
му почти 30 млн. рублей, выпла-
ченных в качестве компенсаций 
владельцам отчужденного и уни-
чтоженного поголовья, расходы 
на проведение мероприятий по 
предотвращению возникнове-

ния и ликвидации вспышек АЧС, 
огромный ущерб, который по-
нес край в связи с наложением 
карантина, и примерно сможем 
представить, во что нам обо-
шлась эта эпизоотия. 

Причиной возникновения 
АЧС в сельхозпредприятиях в 
большинстве случаев стало иг-
норирование руководителя-
ми и специалистами хозяйств 
ветеринарно-санитарных пра-
вил.  В частном секторе к пе-
чальным последствиям приве-
ло бесконтрольное перемеще-
ние свиней без сопроводитель-
ных ветдокументов. В 2009 го-
ду управлением ветеринарии и 
министерством  сельского хо-
зяйства Ставропольского края 
в ходе проверок было выявле-
но более 500 нарушений, к ад-
министративной ответственно-
сти привлечены и оштрафованы 
422 гражданина и 141 должност-
ное лицо на общую сумму 841,6 
тысячи рублей.

Только после того как край в 
полной мере хлебнул этого кош-
мара, у людей наконец начало 
меняться отношение к вопро-
сам ветбезопасности. Осозна-
вая невозможность обеспечения 
на предприятии закрытого режи-
ма, руководители начали отказы-
ваться от свиноводства. Из 107 
предприятий на конец 2009 года 
не работали в  режиме закрытого 
типа только 13. В отношении на-
рушителей поданы в суды мате-
риалы по приостановлению дея-
тельности. Три судебных процес-
са выиграны. 

Ужесточен контроль за посту-
плением свиноводческой про-
дукции на мясоперерабатываю-
щие предприятия, рынки, в мага-
зины. Ведется борьба с реализа-
цией животноводческой продук-
ции на  стихийных рынках. От-
слеживается перевозка живот-
ных. В 2009 году сотрудниками 
ГИБДД было проведено 658 за-
держаний подконтрольных гос-
ветнадзору грузов. Лица, допу-
стившие нарушения, привлече-
ны Госветнадзором к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафов на сумму более 
397 тысячи рублей. На постоян-
ной основе проводятся монито-
ринговые исследования на АЧС.. 

- Какие меры предприни-
маются для развития соци-
альной сферы на селе?

- Начиная с 2003 года на Став-
рополье реализуется федераль-
ная целевая программа «Соци-
альное развитие села до 2012 
года». Благодаря ей за счет 
средств краевого и федераль-
ного бюджетов и межбюджет-
ных источников в сельской мест-
ности возводится жилье для мо-

лодых семей и специалистов, на-
лаживается водо- и газоснабже-
ние. Только в 2009 году в рамках 
этой программы было затрачено 
более 212 млн. рублей. Это по-
зволило приобрести и построить 
свыше 31 тысячи квадратных ме-
тров жилья для 415 семей работ-
ников агропромышленного ком-
плекса и социальной сферы. На 
развитие инженерной инфра-
структуры села в минувшем го-
ду было направлено в общей 
сложности 117,5 млн. рублей. В 
эксплуатацию введено почти 18 
км газовых разводящих сетей, 
23,2 км уличных водопроводных 
сетей, артезианская скважина 
в станице Курской и т.д. В 2010 
году в рамках ФЦП на Ставропо-
лье планируется привлечь в об-
щей сложности 356 млн. рублей, 
в том числе 223,2 млн. из средств 
федерального бюджета. 

- И, наконец, каким стал 
2009 год для краевого АПК в 
финансовом плане?

- Ориентировочно выручка от 
реализации сельхозпродукции, 
работ и услуг производственно-
го характера за 2009 год будет 
меньше, чем в 2008-м, на пять 
процентов и составит 38 млрд. 
рублей. Тем не менее ожидает-
ся увеличение среднемесячной 
заработной платы работников 
сельского хозяйства до 8584 ру-
блей, или на 10 процентов боль-
ше по сравнению с предыдущим 
годом. 

Структура доходов в АПК 
края существенных измене-
ний не претерпела. Основную 
часть выручки — 26,7 млрд. ру-
блей — традиционно принес-
ло растениеводство. Это на че-
тыре процента меньше, чем в 
2008 году.  Из-за снижения цен 
на зерно аграрии могут недопо-
лучить 2,5 млрд. прибыли. Зато 
на другие виды растениеводче-
ской продукции цены выросли. 
В целом прибыль от растение-
водства составила 4,2 млрд.ру-
блей, то  есть  на  3,9 млрд. руб. 
меньше, чем в предыдущем го-
ду. Уровень рентабельности рас-
тениеводства  понизится  до  19 
процентов, при том что в 2008 го-
ду он доходил до 42 процентов. 
Сложнее ситуация в животно-
водстве. Особенно в молочном. 
Из-за снижения закупочных цен 
на молоко рентабельность этого 
направления может снизиться с 
18 до трех процентов. Вместе с 
тем в ушедшем году 23 ставро-
польских хозяйства вошли в чис-
ло 300 лучших сельхозпредпри-
ятий России. Это второй резуль-
тат по стране.

Беседовала 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Президент РФ 
подписал указ 
о создании 
Северо-Кавказского 
федерального 
округа. Это решение 
следовало бы 
приветствовать. 
Но возникает вопрос: 
почему в состав 
этого округа 
не вошли Адыгейская 
Республика 
и Краснодарский 
край? Они ведь тоже 
расположены 
на территории 
Северного Кавказа. 

Тест на «благополучность»
Завтра исполняется пять лет с момента создания в крае управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, больше известной как Россельхознадзор
О том, что сделано 
за эти годы на 
Ставрополье, 
и о проблемах, которые 
еще только предстоит 
решить, мы беседуем 
с руководителем 
управления 
Россельхознадзора 
по СК И. КУЗЬМИНОВЫМ 
(на снимке).

можно обозначить в этой об-
ласти и что делается для то-
го, чтобы ставропольцы име-
ли возможность покупать по-
настоящему качественные 
и безопасные продукты им-
портного производства?

- Не секрет, что существует 
значительный зазор между рос-
сийским законодательством в 
сфере контроля за качеством 
товаров и нормами, по которым 
работают зарубежные произво-
дители. Причем требования с на-
шей стороны зачастую оказыва-
ются гораздо жестче. Скажем, в 
Евросоюзе действуют достаточ-
но вольные трактовки параме-
тров безопасности производи-
мой продукции. Поэтому необ-
ходима гармонизация законо-
дательства в  этой области. Рос-
сельхознадзором  на сегодняш-
ний день создана многоуровне-
вая система, позволяющая до-
статочно эффективно контро-
лировать  импорт. При этом кон-
троль начинается еще до того, 
как товар пересечет государ-
ственную границу. С каждой из 
стран-поставщиков подписыва-
ется меморандум, тем самым 
она берет на себя обязатель-
ства по выполнению определен-

ных условий. Помимо этого, мы 
проводим мониторинговые ис-
следования и проверку качества 
поставляемой продукции, а так-
же аудит мер на самих предприя-
тиях, желающих работать на рос-
сийском рынке. При выявлении в 
продукции опасных и запрещен-
ных веществ  поставщик  исклю-
чается из списка добросовест-
ных импортеров до устранения 
нарушений. Эта информация 
доступна на официальном сай-
те Россельхознадзора.  

Ставропольский край отно-
сительно благополучен по части 
проникновения опасной про-
дукции, поскольку расположен, 
так сказать, в глубине страны и 
не имеет прямых выходов к го-
сударственной границе, за ис-
ключением аэропортов. Были 
отмечены единичные случаи по-
ступления в продажу продукции 
мяса птицы европейского про-
исхождения и говяжьей печени 
из США и Канады, в которых бы-
ли обнаружены запрещенные ве-
щества. Эти партии оперативно 
изымались из реализации и уни-
чтожались. А в аэропортах наши 
инспекторы круглосуточно изы-
мают из ручной клади и личного 
багажа прибывающих запрещен-

ную к ввозу продукцию, в основ-
ном животноводческую. Да, воз-
можно, это непопулярная мера. 
Но даже обычное сало, колбаса 
или сыр непромышленной вы-
работки могут стать фактором 
передачи инфекции. Известно, 
к чему может привести ослабле-
ние ветеринарного контроля на 
границе: вирус африканской чу-
мы свиней проник на территорию 
Евразии именно после того, как 
Грузия сняла ветбарьеры. 

- А как обстоят дела с бе-
зопасностью продукции, про-
изводимой в Ставропольском 
крае, которая отправляется на 
экспорт?

- Схема та же самая. Мы про-
веряем «благополучие» произ-
водителя и вносим его в список 
благополучных экспортеров. В 
нем, кстати, значится немало 
ставропольских предприятий. 
Наш край - известный во всем 
мире поставщик зерна, шерсти 
и животных для убоя. Особен-
но ценится ставропольская ба-
ранина из восточных районов. 
Продукция птицеводства и пе-
реработки мяса идет пока только 
в Южную Осетию и Абхазию. Ес-
ли же говорить о выходе на рын-
ки других регионов, то наши про-

изводители покрыли почти весь 
Юг России. Востребована, в том 
числе за рубежом,  ставрополь-
ская «молочка». Ряд предпри-
ятий края, работающих на экс-
порт, уже включены в план ауди-
та компетентных органов других 
государств на нынешний год. 

- Как складывается ситуа-
ция по другим направлениям 
деятельности управления? 
Скажем, в области фитосани-
тарии?

- Сегодня в крае не по назна-
чению используется значитель-
ная часть земель сельскохозяй-
ственного назначения. Непри-
глядную картину представляют 
отработанные карьеры, места 
несанкционированного склади-
рования ТБО и т.д. Тем не менее 
сотрудники управления справля-
ются с основной задачей и  пре-
секают значительную часть нару-
шений законодательства о зем-
ле. За два года нам удалось во-
влечь в сельхозоборот более 10 
тысяч гектаров.

Отсутствие лицензирования 
на реализацию пестицидов и аг-
рохимикатов  приводит к тому, что 
случайные лица занимаются про-
дажей веществ, которые напря-
мую связаны с безопасностью 

продукции и здоровьем челове-
ка. Без знаний регламентов, осо-
бенностей применения, токсико-
логии, правил хранения реализу-
ются и выдаются рекомендации по 
применению пестицидов, неред-
ко фальсифицированных и запре-
щенных к применению в частном 
секторе. Реализация таких хими-
катов осуществляется с грубыми 
нарушениями правил торговли.

Не в полной мере проводят-
ся мероприятия по локализации 
и ликвидации карантинных ор-
ганизмов, распространенных в 
крае, а их, по данным проведен-
ного нами мониторинга, 14 ви-
дов. Одним из наиболее опасных, 
как известно, является амброзия 
полыннолистная, которая снижа-
ет урожай сельхозкультур на три-
пять центнеров с гектара, а по-
рой приводит к полной его ги-
бели и наносит серьезный вред 
здоровью человека. Но, увы, ни 
сельхозтоваропроизводители, 
ни администрации муниципаль-
ных образований не выделяют 
денежных средств на борьбу с 
карантинными организмами. 

Беседовала 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

 19 января 2010 г.        г. Ставрополь № 12

О внесении изменений в состав  Правительства 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Пра-
вительстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставрополь-
ского края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Вывести из состава Правительства Ставропольского края, 

утвержденного постановлением  Губернатора Ставропольского 
края от 11 июня 2008 г. № 448 «О составе Правительства Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Губернатора  Ставропольского края  от 17 июня 2008 г. 
№ 464, от 17 июля 2008 г. № 570, от 04 августа 2008 г. № 622, 
от 15 августа 2008 г. № 659, от 15 октября 2008 г. № 837, от 11 
ноября 2008 г. № 948, от 20 февраля 2009 г. № 91, от  04 марта 
2009 г. № 118,  от  06 марта  2009 г.   № 126,    от   30 марта   2009 
г. № 169, от 07 апреля 2009 г. № 183, от 21 мая 2009 г. № 275 
и от 29 мая 2009 г. № 325), Журавлева Игоря Валентиновича.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

Приложение 1
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 20 января 2010 г. № 10-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных фитосанитарных зон на территории 

Ставропольского края, в которых наложен карантин 
по карантинным объектам

1. Ипатовский район восточная 
  плодожорка 0,14
 Красногвардейский 
 район восточная 
  плодожорка 5,40
 Петровский район восточная 
  плодожорка 5,00
 город Невинномысск восточная 
  плодожорка 10,00
2. Кочубеевский район картофельная моль 5,00
 Петровский район картофельная моль 5,00
3. Георгиевский район амброзия 
  полыннолистная 4,50
 Петровский район амброзия 
  полыннолистная 0,50
4. Петровский район паслен колючий 0,20

Приложение 2
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 20 января 2010 г. № 10-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных фитосанитарных зон на территории 

Ставропольского края, в которых снят карантин по 
карантинным объектам

1. Благодарненский  американская 

 район белая бабочка 5,00

2. Благодарненский 

 район филлоксера 133,50

3. Георгиевский район горчак розовый 387,00

4. Ипатовский район фомопсис 

  подсолнечника 142,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 января 2010 г.  г. Ставрополь   № 10-п

О наложении и снятии карантина по карантинным 
объектам на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине 
растений» и на основании представления Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю от 13.11.2009 г. № ФССК-ИК-01-05/3563 Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах по переч-
ню согласно приложению 1.

2. Снять на территории Ставропольского края карантин по ка-
рантинным объектам, наложенный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 23 августа 2006 г. № 120-п «О наложении на 
территории Ставропольского края карантина по карантинным объ-
ектам», в карантинных фитосанитарных зонах по перечню согласно 
приложению 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
 В. В. ГАЕВСКИЙ.

№ 
п/п

Карантинная 
фитосанитарная 

зона (район, 
город)

Наименование 
карантинного 

объекта

Площадь 
подкарантинного 

объекта (земли 
любого целевого 
назначения), га

№ 
п/п

Карантинная фи-
тосанитарная зо-
на (район, город)

Наименование 
карантинного 

объекта

Площадь подка-
рантинного объ-
екта (земли лю-

бого целевого на-
значения), га



I. Региональной тарифной комиссией  Ставропольского края установлены  тарифы 
на электрическую энергию (мощность) на 2010 г., поставляемую гарантирующим по-
ставщиком ОАО «Ставропольэнергосбыт» :

1) Населению и потребителям, приравненным к населению (постановление РТК  Став-
ропольского края от 03 декабря 2009 г. № 56/3)

№ п/п Группы потребителей с разбивкой тарифа   Тариф, (руб/кВтч)
 по ставкам  и дифференциацией по зонам суток 
 
1.    Население (тарифы указываются с учетом НДС):
1.1.   Население, проживающее в городских населенных
 пунктах в домах, оборудованных в установленном
         порядке стационарными газовыми плитами:
 1.1.1.  Одноставочный тариф                                       2,56
 в т.ч.
 -средневзвешенная стоимость   электроэнергии (мощности)  1,1008 
 -услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи  1,0687 
 -налог на добавленную стоимость  0,3905 
1.1.2.  Тариф, дифференцированный по зонам суток:
         дневная зона                                          2,82
         ночная зона                                             1,96
1.2.   Население, проживающее в городских населенных
         пунктах в домах, оборудованных в установленном
         порядке стационарными электроплитами и (или)
         электроотопительными установками:
1.2.1.  Одноставочный тариф                                  1,79
 в т.ч.
 -средневзвешенная стоимость   электроэнергии (мощности)  0,7706 
 -услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи  0,7463 
 -налог на добавленную стоимость  0,2731 
 1.2.2.  Тариф, дифференцированный по зонам суток:
         дневная зона                                            2,09
         ночная зона                                               1,09
1.3.   Население, проживающее в сельских населенных  пунктах:
1.3.1.  Одноставочный тариф                            1,79
 в т.ч.
 -средневзвешенная стоимость   электроэнергии (мощности)  0,7706 
 -услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи  0,7463 
 -налог на добавленную стоимость  0,2731 
 1.3.2.  Тариф, дифференцированный по зонам суток:
 дневная зона                                               2,09
         ночная зона                                                1,09
2. Потребители, приравненные к населению (тарифы
         указываются без учета НДС):
2.1.  В городской местности:
2.1.1.  Одноставочный тариф                                      2,17
2.1.2.  Тариф, дифференцированный по зонам суток:
         дневная зона                                               2,39
         ночная зона                                               1,66
2.2.   В сельской местности:
2.2.1.  Одноставочный тариф                                     1,52
2.2.2.  Тариф, дифференцированный по зонам суток:

         дневная зона                                            1,67
 ночная зона                                               1,16
2) Другим гарантирующим  поставщикам, энергоснабжающим  и энергосбытовым ор-

ганизациям для последующей перепродажи потребителям Ставропольского края  (по-
становление  РТК  Ставропольского края от  13 ноября  2009 г. № 52/4):

№ п/п Группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам   Тариф, (руб/кВтч)
 и дифференциацией по зонам суток  

I.    ООО «ТД Энергосервис»,
         г. Москва:
1.    Одноставочный, в т.ч.:   руб./МВт.ч    1317,33   Х Х Х
1.1.   Средневзвешенная  руб./МВт.ч   833,44 Х Х Х
         стоимость электроэнергии
         (мощности)
1.2.   Услуги по передаче  руб./МВт.ч  483,88       Х Х Х
         электрической энергии,
         сбытовая надбавка
         гарантирующего поставщика,
         инфраструктурные платежи
2.    Двухставочный
2.1.   Ставка за мощность, в руб./МВт.  460277,71 Х Х Х
         т.ч.:    в мес.
2.1.1.  Средневзвешенная руб./МВт. 371643,41 Х Х Х
         стоимость мощности в мес.
2.1.2.  Ставка за содержание руб./МВт. 88634,30 Х Х Х
         электрических сетей  в мес.
2.2.   Ставка за энергию, в руб./МВт.ч  686,75      Х Х Х
         т.ч.:
2.2.1.  Средневзвешенная руб./МВт.ч 324,30     Х Х Х
         стоимость электроэнергии
2.2.2.  Ставка на оплату руб./МВт.ч 362,45     Х Х Х
         технологического расхода
         (потерь) в электрических
         сетях, сбытовая надбавка
         гарантирующего поставщика,
         инфраструктурные платежи

                                                                                                        
Примечание: НДС начисляется дополнительно.

3) Прочим потребителям Ставропольского края  (постановление  РТК  Ставрополь-
ского края от  24 декабря   2009 г. № 63/4):

№  Показатель      Диапазоны напряжения
 п.п. (группы потребителей  
  с разбивкой тарифа  Единица
  по ставкам  измерения  ВН     СН1    СН2       НН
  и дифференциацией 

         по зонам суток)   
    
I. Прочие потребители, в том числе финансируемые  за счет средств бюджетов соответствую-
щих уровней 
1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной 
мощности
1.1. От 7001 и выше, 
  в т.ч.: руб./МВт.ч 1 830,38  1 949,94 2 408,20 3 016,68 
1.1.1. средневзвешенная 
  стоимость 
  электроэнергии 
  (мощности) 
   руб./МВт.ч 838,56 838,56  838,56 838,56 
1.1.2. услуги по передаче,   
  сбытовая надбавка 
  гарантирующего 
  поставщика, 
  инфраструктурные 
  платежи руб./МВт.ч 991,82 1 111,38 1 569,64 2 178,12 
1.2. От 6001 до 7000,
  в т.ч.: руб./МВт.ч 1 941,47 2 075,12 2 590,52 3 256,57 
1.2.1. средневзвешенная 
  стоимость 
  электроэнергии 
  (мощности) руб./МВт.ч 919,16 919,16  919,16 919,16 
1.2.2. услуги по передаче, 
  сбытовая надбавка 
  гарантирующего 
  поставщика, 
  инфраструктурные 
  платежи руб./МВт.ч 1 022,31 1 155,96 1 671,37 2 337,41 
1.3. От 5001 до 6000,
  в т.ч.: руб./МВт.ч 2 092,96 2 245,81 2 839,15 3 583,69 
1.3.1. средневзвешенная 
  стоимость 
  электроэнергии 
  (мощности) руб./МВт.ч 1 029,06 1 029,06 1 029,06 1 029,06 
1.3.2. услуги по передаче, 
  сбытовая надбавка 
  гарантирующего 
  поставщика, 
  инфраструктурные 
  платежи руб./МВт.ч 1 063,90 1 216,75 1 810,08 2 554,63 
1.4. Менее 5000, 
  в т.ч.: руб./МВт.ч 2 311,78 2 492,37 3 198,27 4 056,21 
1.4.1. средневзвешенная 
  стоимость 
  электроэнергии 
  (мощности) руб./МВт.ч 1 187,82 1 187,82 1 187,82 1 187,82 
1.4.2. услуги по передаче, 
  сбытовая надбавка 
  гарантирующего 

  поставщика, 
  инфраструктурные 
  платежи 
   руб./МВт.ч 1 123,96 1 304,55 2 010,45 2 868,39 
2.  Двухставочный тариф      
2.1. Ставка за мощность:  руб./МВт. в
  в т.ч. месяц 451 315,96 508 527,61 740 694,92 974558,73 
2.1.1. средневзвешенная 
  стоимость мощности руб./МВт. в
                                     месяц 327 431,83 327 431,83 327 431,83 327 431,83 
2.1.2. ставка за содержание 
  электрических сетей руб./МВт. в
   месяц 123 884,13 181 095,78 413 263,09 647 126,90 
2.2. Ставка за энергию: 
  в т.ч. руб./Мвт.ч 1 108,27 1 136,29 1 223,09 1 457,38 
2.2.1. средневзвешенная 
  стоимость 
  электроэнергии руб./Мвт.ч 314,67 314,67  314,67 314,67 
2.2.2. ставка на оплату 
 технологического 
 расхода (потерь)  
 электрической энергии 
 в сетях, сбытовая 
 надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, 
 инфраструктурные  
 платежи руб./Мвт.ч  793,61 821,63 908,42 1 142,72   
  
3. Тарифы, 
 дифференцированные 
 по зонам суток      
3.1. - ночная зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 1 438,63 1 619,22 2 325,12 3 183,06 
3.1.1. средневзвешенная 
 стоимость 
 электроэнергии 
 (мощности) руб./Мвт.ч 314,67 314,67 314,67  314,67 
3.1.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, 
 инфраструктурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1 123,96 1 304,55 2 010,45 2 868,39 
3.2. - полупиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 184,93 3 365,52 4 071,42 4 929,36 
3.2.1. средневзвешенная 
 стоимость 
 электроэнергии 
 (мощности) руб./Мвт.ч 2 060,97 2 060,97 2 060,97 2 060,97 
3.2.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, 
 инфраструктурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1 123,96 1 304,55 2 010,45 2 868,39 
3.3. - пиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 184,93 3 365,52 4 071,42 4 929,36 
3.3.1. средневзвешенная 
 стоимость 
 электроэнергии 
 (мощности) руб./Мвт.ч 2 060,97 2 060,97 2 060,97 2 060,97 
3.3.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, 
 инфраструктурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1 123,96 1 304,55 2 010,45 2 868,39 

II. Организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие 
ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих  данным организациям на праве соб-
ственности или ином законном праве 
   Единица                 Одноставочный
   измерения тариф

 
1.  ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго») 
1.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 940,22 
1.1.1. средневзвешенная стоимость 

 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 912,45 
1.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка 

 гарантирующего поставщика, 
 инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 27,77 

2.  ОАО «Георгиевские городские электрические сети» 
2.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 939,71 
2.1.1. средневзвешенная стоимость 

 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 911,84 
2.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка 

 гарантирующего поставщика, 
 инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 27,87 

3.  ОАО «РЖД» (филиал «Северо-Кавказская железная дорога») 
3.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 932,83 
3.1.1. средневзвешенная стоимость 

 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 904,84 
3.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка 

 гарантирующего поставщика, 
 инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 28,00 

4.  ЗАО «Теплоэнерго», г. Ставрополь 
4.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 956,87 
4.1.1. средневзвешенная стоимость 

 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 912,46 
4.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка 

 гарантирующего поставщика, 
 инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 44,41 

5.  ФГУАП» «Кавминводыавиа», г. Ставрополь 
5.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 937,57 
5.1.1. средневзвешенная стоимость 

 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 898,15 
5.1.1. услуги по передаче, сбытовая надбавка 

 гарантирующего поставщика, 
 инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 39,42 

6.  ООО «Логика», г. Железноводск 
6.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 939,76 
6.1.1. средневзвешенная стоимость 

 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 911,85 
6.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка 

 гарантирующего поставщика, 
 инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 27,91 

7.  ООО «Ставропольская сетевая компания» 
7.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 941,31 
7.1.1. средневзвешенная стоимость 

 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 911,78 
7.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка 

 гарантирующего поставщика, 
 инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 29,53 

8.  ООО ПП «Стеклотара», г. Ставрополь 
8.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 957,78 
8.1.1. средневзвешенная стоимость 

 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 910,59 
8.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка 

 гарантирующего поставщика, 
 инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 47,19 

9.  ООО «Концерн Энергия», г. Минеральные Воды 
9.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 1 341,35 
9.1.1. средневзвешенная стоимость 

 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 1 207,66 
9.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка 

 гарантирующего поставщика, 
 инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 133,69 

II. Региональной тарифной комиссией  Ставропольского края установлены  сбыто-
вые надбавки на 2010 г. гарантирующему  поставщику ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
в следующих размерах (Постановление РТК Ставропольского края № 63/3 от  24 де-
кабря 2010 г.):

№ п/п

 

Наименование

  Сбытовая надбавка
  

организации

  
   тарифная группа    потребители всех тарифных групп,  
   «Население»    за исключением потребителей 
      группы «Население»
   
   руб./МВт.ч руб./МВт.ч руб./точка 
     поставки

1. ОАО 
  «Ставропольэнергосбыт» 53,75 26,92 194,19
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ОАО «Ставропольэнергосбыт»  в  соответствии со Стандартами  
раскрытия информации субъектами оптового  
и розничных рынков электрической энергии  

(постановление правительства РФ № 24 от 21.01. 2004 г.) сообщает:

С
ЕЙЧАС дни его  размерен-
ны, никуда не нужно спе-
шить, можно занимать-
ся любимым домом, вести 
бесконечные разговоры с 

супругой да поджидать в гости 
внучат. Визит корреспонден-
та стал для него маленьким чу-
дом – случилось это в тот самый 
момент, когда читал он свежую 
«Ставрополку». 

Иван Фролович в Арзгире че-
ловек известный – в свое время 
был  председателем райиспол-
кома, депутатом краевого Сове-
та народных депутатов, за труд 
свой заслужил государственные 
награды, а еще звание почетного 
гражданина села. Но, конечно же, 
не сразу, не сами по себе пришли 
авторитет да регалии.

Их было семеро детей в се-
мье,  когда в сорок втором по-
гиб на фронте отец. Мать памя-
тью мужа поклялась, что не опу-
стит руки, выведет детей в люди. 
Жили они тогда в арзгирском се-
ле Шангрык, сейчас оно называ-
ется Садовое, во всем ребятиш-
ки ей помощниками были – что на 
прополке в колхозе, что на уборке 
хлопка или кукурузы. Сама быв-
шая батрачка, она не боялась ни-
какой работы, а вот детям реши-
ла во что бы то ни стало дать об-
разование. 

Ивану, понятное дело, хоте-
лось поскорее устроиться на ра-
боту, деньги в дом приносить, но 
после семилетки мать определи-
ла его в Буденновское ремеслен-
ное училище, вслед за ним его 
закончили двое братьев, а са-
мый младший поступил в Суво-
ровское училище. Через три го-
да, в сорок седьмом, вернулся 
Иван домой с дипломом в кар-
мане. Все потихоньку налажи-
валось, но тяготы и трудности 
еще долго испытывали людей, 
переживших войну и мечтающих 
о светлом будущем.  

Иван Фролович говорит: мол, 
может, тогда и трудно было, но со 
временем некоторые моменты 
вспоминаются как самые счаст-
ливые и значимые. Взять, к при-
меру, печально известную зиму 
1953-1954 годов. Снегу в тот год 
выпало невиданное количество. 
Шел он не один день и не одну не-
делю – небо словно разверзлось 
и без устали сыпало на ставро-
польскую землю тонны снежных 
хлопьев весь декабрь, весь ян-
варь и февраль, без перерыва и 
просвета. Иван работал тогда в 
Левокумском райкоме комсомо-
ла, и по велению партии поеха-
ли они с товарищами вызволять 
животноводов из снежного пле-
на. В конце февраля дали ему в 
бригаду самых что ни на есть 
хилых помощников: девчонки-
машинистки, пионервожатые, 

«СТАВРОПОЛКЕ» - ВЕРЮ!
Из восьмидесяти двух 
почти шестьдесят лет 
жизни Ивана Фроловича 
Таранова  из Арзгира 
связаны с нашей 
газетой: все это время он 
является внимательным 
ее читателем и 
подписчиком.

из парней, правда, еще баянист 
Иван Спицын. 

Ехали они, ехали, вдруг кило-
метров через тридцать посре-
ди белоснежной пустыни, слов-
но памятник, вырос чабан с яр-
лыгой на плече. Увидев прибыв-
шую команду, кинулся их обни-
мать, сам чуть не плачет. 

- Вы, что, заблудились, - спра-
шивают девчата, - где же ваши 
овцы, далеко ли кошара?

- Здесь кошара, подо мной, - 
отвечал человек, - и  едва успел 
он произнести это и ткнуть пе-
ред собой чабанским посохом, 
как невесть откуда, прямо из-под 
земли, появилась овца – грязная, 
головой ошалело вертит и испу-
ганно блеет.

Спустились спасатели вслед 
за чабаном в дом, а потом в ко-
шару – а там лабиринты улочек, 
девять сотен овец по самый жи-
вот в навозе копошатся, запах  
щиплет глаза. При этом еще и 
начиналась расплодная  кампа-
ния. Накинулась прибывшая бри-
гада на расчистку кошары, каж-
дый день с утра до ночи дружно 
нарезали «кирпичи» из слежав-
шегося снега и складывали их в 
огромную гору подальше от ове-
чьего жилья. 

На руках сразу же появились 
мозоли, но команда терпеливо 
переносила невзгоды. Вот так 
неделю и отработали. А еще там 
впервые в жизни вволю ели ба-
ранью печенку и наваристый шу-
люм, пили калмыцкий соленый 
чай, вкуснее которого, казалось, 
ничего в жизни не бывает. 

- Спали вповалку, - расска-
зывает Иван Фролович, - впере-
мешку с новорожденными ягня-
тами, на полу, устланном толстым 
слоем курая. Мы были абсолютно 
счастливы и горды собой, потому 
что делали настоящее дело, по-
могали людям, попавшим  в беду! 
А люди-то какие были – механи-

заторы, доярки, чабаны - насто-
ящие герои труда, герои своего 
времени! 

А еще вспомнил Иван Фроло-
вич, как они с другими работни-
ками Арзгирского райкома КПСС 
поехали поздравлять трактори-
ста Владимира Концевого с при-
своением ему звания Героя Соц-
труда. Тот смутился вниманием 
такой представительной деле-
гации, не поймет, что к чему. Не 
верит насчет звания, говорит: 
это какая-то шутка или перепу-
тали меня с кем-то. На трактор – 
и уезжать собрался. Хорошо что 
с собой оказалась «Ставрополь-
ская правда» - в ней указ был опу-
бликован. Тракторист наконец-то 
сдался:

- Ну раз уж в газете напеча-
тано …

Много лет «Ставрополка» бы-
ла как бы настольной книгой Ива-
на Таранова – незаменимой по-
мощницей в работе. А домой стал 
ее выписывать, когда женился.  
Кстати, любовь у них с Антони-
ной получилась молниеносная, 
познакомились на танцах и через 
неделю расписались. С той поры 
минуло уж 55 лет, давно вырос-
ли дети – оба врачи и зять  тоже, 
есть внуки – студенты. Дома Та-
рановым не скучно – сад, огород, 
курочки. Ивана Фроловича часто 
приглашают на встречи в школы, 
библиотеку. Ну кто еще так живо 
и интересно, как он, может рас-
сказать о теперь уже далеком 
прошлом! На его парадном пид-
жаке ордена Трудового Красно-
го Знамени и Почета, медали, а 
еще  комсомольский значок, сви-
детель того самого времени, ког-
да счастьем было держать в изу-
родованных мозолями руках пиа-
лу калмыцкого чая…  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Т
ЕМОЙ отборочного тура стала «Сталинград-
ская битва и освобождение Ставрополя от 
немецко-фашистских захватчиков».

Стоит отметить, что приближение 65-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне заставило ребят и их преподавателей с 
большей ответственностью подойти к подготовке 
к соревнованиям. Это проявилось уже на первом 
этапе конкурса в состязании под названием «Ви-
зитная карточка команды».  Задача школьников со-
стояла в том, чтобы в течение пяти минут предста-
вить свою команду, продемонстрировав артисти-
ческие, вокальные или иные творческие способно-
сти. Так, например, пара из кадетской школы им. 
генерала Ермолова закружилась в вальсе, а уче-

Кто поедет 
в город-герой
На днях музыкальная школа №1 города Ставрополя 
распахнула двери перед участниками городского 
военно-патриотического конкурса «Великолепная 
пятерка». Вот уже 13-й год старшеклассники 
ставропольских общеобразовательных школ 
соревнуются в силе, ловкости и, конечно, знаниях. 

кое впечатление произвело его 
спортивное телосложение.

Увлеченно играли участники 
и в дартс. Наконец пришла пора 
оценить теоретические познания. 
Вопросы по отечественной исто-
рии и общевойсковым уставам 
ждали ребят в завершение пер-
вого конкурсного дня. Вновь бле-
стяще справились с заданием ка-
деты, но здесь достойную конку-
ренцию им составила команда 
гимназии №3, и ребята получили 
равное количество баллов.

Итоги таковы: с отрывом в 
девять баллов победила коман-

ница гимназии №3 исполнила песню военных лет. 
Команды пяти представленных в этот день школ 
получили приблизительно равное количество бал-
лов за первый конкурс. 

Что же касается следующего состязания, то в 
нем ребятам понадобились сноровка и ловкость 
рук. Сборка и разборка автоматов — задача, с ко-
торой все участники вполне уверенно и быстро 
справились. Но все же победу одержала команда 
кадетов. Бесспорным лидером стала она и в после-
дующих конкурсах, что, наверное, неудивительно. 
Надевание противогазов и защитных костюмов 
для этих ребят дело привычное. А вот что касает-
ся представителей 3-й, 5-й, 14-й и 35-й школ, то 
им пришлось немало потрудиться при подготов-
ке к  конкурсу. Тем не менее все команды прошли 
эти рубежи достойно.

В последующих этапах силы участников сравня-
лись, и преимущество лидеров стало не столь яр-
ким. Результаты  «отжимания от пола» зависели не 
от совместных усилий команд, а от единственно-
го представителя, на которого и возлагалась вся 
ответственность. Ребята не подвели. Жюри высо-
ко оценило их физическую подготовку. Одного из 
участников даже прозвали внуком Геркулеса, та-

да  кадетской школы им. генерала Ермолова.  В 
финале, который пройдет в апреле, ей предстоит 
сражаться с сильнейшими командами за главный 
приз — сертификат на поездку в один из городов-
героев по выбору школьников.

- В отборочном туре должны принять участие 
все школы города, - говорит ведущая конкур-
са, заместитель директора Центра досуга и ки-
но «Октябрь» Татьяна Куликова, - пожелаем ребя-
там удачи.

А организаторам конкурса пожелаем поболь-
ше интересных идей. Неплохо было бы видеть со-
стязания более насыщенными вопросами по исто-
рии. Уверена, что познания ребят не ограничива-
ются несколькими датами из жизни нашей стра-
ны и парой имен известных полководцев. Стоило 
дать им возможность более полно отразить зна-
ния и по краеведению, связанные с Великой Оте-
чественной войной. Ведь сама тема «Сталин-
градская битва и освобождение Ставрополя от 
немецко-фашистских захватчиков» подразуме-
вает именно это. 

ИЛОНА АУЛОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА  ЦВИГУНА.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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КОЗЕРОГАМ благопри-
ятное стечение обстоятельств 
позволит проявить свои спо-
собности в разных сферах. 
Вы сможете с легкостью раз-
решить все возникающие во-
просы или реализовать дав-
нюю мечту. Старайтесь избе-
гать общения с неприятными 
людьми.ВОДОЛЕЯМ самообла-
дание и интуиция помогут с 
честью выйти из любой самой 
запутанной ситуации, которая 

может  приключиться. Будьте 
терпеливее к домашним и дру-
зьям, не пытайтесь свалить на 
них вину за собственные про-
счеты. Раздоры в любом слу-
чае не пойдут на пользу, а вот 
совместная деятельность - как 
раз наоборот. РЫБЫ будут больше всего 
заняты своей личной жизнью. 
В нынешний период эта сфера 
потребует от вас гораздо боль-
ше, чем раньше, рассудитель-
ности и осторожности. Матери-
альное положение относитель-
но стабильно, особенно боль-
ших доходов и расходов в эти 
дни не предвидится. ОВНУ для успешной ре-
ализации его деловых пла-
нов придется заняться поис-
ком недостающих ресурсов, в 
первую очередь  людских. Вам 
предстоит подобрать партне-
ров, выработать схему взаи-
модействия с ними. На рабо-
те следует с вниманием от-
нестись к коллегам: они ви-

дят в вас наставника и педа-
гога. ТЕЛЬЦА ожидает хорошая 
прибыль. Ваш упорный труд бу-
дет достойно вознагражден 
или же вероятен приток денеж-
ных средств из совершенно не-
обычного источника. У тех, кто 
занят коммерцией и предпри-
нимательством, возможна вы-
годная сделка. БЛИЗНЕЦАМ предстоит 
весьма удачная неделя для на-
копления денег, продолжения 
ранее начатых деловых проек-
тов и обсуждения новых идей 
с партнерами по бизнесу. Дол-
гожданное известие или важ-
ная встреча  приведут ваши 
целенаправленные усилия к 
ожидаемому результату. РАКИ будут удачливыми 
как в финансовой сфере, так 
и в личной жизни. Вы можете 
неожиданно получить матери-
альную помощь или хороший 
подарок, возможны и дополни-
тельные заработки. У одиноких 

представителей этого знака на 
горизонте замаячит новое ро-
мантическое увлечение. ЛЬВЫ смогут осуще-
ствить множество выгодных 
дел или начать выполнение 
своих давних далеко идущих 
планов. Решительные дей-
ствия, натиск, целеустремлен-
ность приведут к высоким ре-
зультатам. Именно в эту неде-
лю вы можете начать реализо-
вывать заветную мечту. Этому 
помогут ваши близкие люди, а 
также надежные деловые пар-
тнеры и друзья. ДЕВЫ вступают в благо-
приятный период. Возрастет 
ваша удачливость, коммуника-
бельность, быстрота реакции, 
очень вероятно улучшение фи-
нансового положения. Значи-
тельно усилятся ваш жизнен-
ный потенциал и личное обая-
ние, что не останется без вни-
мания со стороны любимого 
человека. ВЕСЫ смогут с легкостью 

реализовать свои планы, но 
не стоит ставить перед собой 
глобальных задач и занимать-
ся несколькими делами сразу. 
Посвятите себя в ближайшие 
дни решению тех вопросов, 
которые требуют вашего не-
отложного участия.  СКОРПИОНУ не следу-
ет полагаться на удачу и бла-
гоприятное стечение обсто-
ятельств. Для того чтобы до-
стичь поставленных целей, 
вам придется приложить не-
мало усилий. В то же время  
постарайтесь избегать чрез-
мерных нагрузок, они могут 
привести к апатии и нежела-
нию общаться с людьми. СТРЕЛЬЦАМ предстоит 
удачная неделя, когда вам бу-
дут удаваться абсолютно лю-
бые дела. Проявите в ближай-
шие дни как можно больше це-
леустремленности и творче-
ского подхода в своей работе, 
это приведет к высоким про-
фессиональным результатам. 

С 25 ПО 31 
ЯНВАРЯ
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза
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24.01

25.01

23.01

24.01

25.01

23.01

24.01

25.01

23.01

24.01

25.01

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС

   
 

       
 

  
 

                

-11...-9 -11...-10

-11...-10 -12...-10

-11...-10 -12...-10

 -9...-8       -10...-9

-9...-7       -9...-7

-9...-7       -10...-9

-10...-12 -10...-12

-10...-12 -10...-9

-10...-11 -10...-12

-14...-11    -13...-11   

-11...-10    -11...-10

-12...-11    -13...-11

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Потоп. 6. Жако. 7. Отец. 9. Гарус. 11. 
Лекало. 12. Ураган. 13. Слайд. 14. Август. 17. Апломб. 21. Рот. 
23. Авокадо. 24. Инициал. 25. Док. 27. Скамья. 31. Палата. 34. 
Дрофа. 35. Банкир. 36. Латунь. 37. Игорь. 38. Боец. 39. Мо-
ре. 40. Атака.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какаду. 2. Погост. 3. Торнадо. 4. Посуда. 
5. Металл. 8. Нерв. 10. Заем. 14. Аванс. 15. Гроза. 16. Сталь. 
18. Прима. 19. Осина. 20. Булка. 21. Род. 22. Тик. 26. Оборо-
на. 28. Край. 29. Микрон. 30. Ядрица. 31. Пальма. 32. Лите-
ра. 33. Тень.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стихотворение из 15 
строк в 3 строфах. 4. В Англии, США - должност-
ное лицо, выполняющее полицейские и некоторые 
судебные функции. 7. Сорт красного вина. 10. Ин-
струмент для разрезания на части твердого веще-
ства. 11. В парапсихологии: то же, что биополе. 12. 
Старинное метательное оружие. 13. Радиолокаци-
онный прибор. 14. Помещик в дореволюционной 
России. 15. Крепкий, коренастый человек. 17. Зим-
няя верхняя одежда. 19. Разновидность ивы. 22. 
Русская мера веса. 24. Недостаток в необходимых 
средствах. 27. В деревенских избах: помещение 
между жилой частью дома и крыльцом. 28. Дву-
крылое насекомое, личинки которого паразити-
руют в теле животных. 30. Удушливый газ, образу-
ющийся при неполном сгорании древесного угля. 
31. Овечья шерсть. 32. Комнатная собака, сходная 
с бульдогом. 34. Человек, имеющий одинаковое с 
кем-либо имя. 36. Продолжительность деятель-
ности в какой-нибудь области. 39. Мелкие бусин-
ки. 40. Область распространения чего-нибудь на 
какой-нибудь территории. 42. Кулинарное изде-
лие, в состав которого входят взбитые белки. 43. 
Одна из древнейших улиц Москвы. 44. Основное 
значение, содержание чего-либо. 47. Разбойник, 
грабитель. 49. Птица отряда голенастых. 52. Стадо 
оленей. 53. В старину на Руси: мера земли, являв-
шаяся единицей налогового обложения. 55. Соз-
дание типичных для профессии ситуаций и нахож-
дение в них практических решений. 57. Разновид-
ность культурных растений, обладающих одинако-
выми свойствами и признаками. 58. Стальной гиб-
кий канат. 59. Косметическое средство. 60. Граж-
данин, юридическое лицо, обращающееся с ис-
ком в суд или арбитраж. 63. Единичный вектор. 65. 
Человек, который действует в чьих-нибудь инте-
ресах. 68. Человек, безропотно выполняющий са-
мую тяжелую работу. 70. Площадка для игры в тен-
нис. 71. Медленное перемещение чего-нибудь под 
влиянием внешних воздействий. 72. Транспортное 
средство для перевозки пассажиров и грузов. 73. 
Промысел. 74. Мелкие капли влаги, оседающие 
на растениях при наступлении вечерней прохла-
ды. 75. Судьба, участь. 76. Фигура, воспроизводя-
щая человека в полный рост. 77. Горючая и обыч-

но опьяняющая жидкость, добываемая особой пе-
регонкой веществ, содержащих сахар или крах-
мал. 78. Вьющееся или лазящее цепкое растение.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шланг для подачи жидко-
стей, сыпучих или вязких веществ, газов. 2. Дав-
ление, нажим. 3. Форма правовой защиты прав и 
интересов недееспособных граждан. 4. Сатири-
ческое изображение кого-нибудь. 5. Область на-
уки и техники, относящаяся к таким передачам и 
приемам звуков на расстоянии. 6. Основа для из-
готовления котлет. 7. Дикая свинья, вепрь. 8. По-
мещение для стоянки, технического обслужива-
ния и ремонта автомобилей. 9. Добавочный до-
ход фактора производства. 16. Млекопитающее 
южных стран. 18. Упрек, порицание. 20. Денежная 
единица Европейского союза. 21. Тело, попереч-
ные размеры которого заметно меньше продоль-
ного. 22. Алкогольный напиток из смеси спирта, 
сахарного сиропа, фруктовых и растительных эс-
сенций. 23. Часть котельного агрегата. 25. Коли-
чество скошенной травы. 26. Календарное время 
какого-либо события. 27. Спортивный снаряд на 
полозьях. 29. В царской России: крепостной кре-
стьянин. 32. Специальная масса, накладываемая 
на лицо, для омоложения и оздоровления кожи. 
33. Страстное воодушевление, подъем. 34. По-
следовательность предложений, слов, образую-
щая сообщение. 35. Русская мера длины. 37. Ин-
формационный или сигнальный щит, контроль-
ная доска. 38. Время уборки зерновых. 39. В ре-
лигии и народных поверьях: злой дух. 41. Денеж-
ная единица Латвии. 45. Третий месяц года. 46. 
Аркан со скользящей петлей. 47. Единица типо-
графского измерения. 48. Частица химического 
элемента, состоящая из ядра и электронов. 50. 
Сорт конфет. 51. Знак препинания. 53. Куча плотно 
уложенного сена. 54. Редьки не слаще. 56. Двух-
колесная телега в Крыму, на Кавказе. 57. Дере-
венская местность. 60. Домашняя птица. 61. Рез-
кий звук от лопнувшего, сломавшегося предме-
та. 62. Знак, обозначающий число. 64. Спортив-
ная командная игра. 65. Коралловый остров. 66. 
Слишком подвижный человек. 67. Зеленый покров 
земли. 69. Кисловатый напиток, настаиваемый с 
дрожжами на солоде. 70. Большая плеть. 

-У
ЧИТЕЛЕМ мечтала стать 
с раннего детства, - го-
ворит она.- Очень хоте-
лось быть похожей на 
Марию Петровну Циол-

ковскую, которая преподавала 
у нас в Александровской сред-
ней школе № 2 русский язык и 
литературу. Но Михаил Петро-
вич Березин так пристрастил к 
английскому, что я выбрала Пя-
тигорский лингвистический ин-
ститут и  ни разу об этом не по-
жалела.

После окончания вуза по рас-
пределению Татьяна Алексан-
дровна попала в школу № 4 се-
ла Северного. С благодарно-
стью вспоминает своих коллег, в 
первую очередь директора Лю-
бовь Андреевну Гнедых. Они по-
доброму приняли молодого спе-
циалиста, помогали, наставля-
ли, советовали. 

Почти десять лет Т. Богослов-
ская трудилась методистом по 
воспитательной работе  район-
ного отдела образования, стоя-
ла у   истоков раннего, а затем 
и углубленного изучения ино-
странных языков в детских са-
дах и школах.  Эти годы ста-
ли для нее очень важными про-
фессионально. Довелось посе-
тить тысячи уроков и столько 
же занятий проанализировать. 
Отмечала творческие находки 
учителей-предметников и сама 
«росла» вместе с ними. 

С 1998 года Татьяна Алек-
сандровна преподает англий-
ский язык в средней школе 
№1, стала учителем высшей 
квалификационной категории. 
Руководит школьным методи-
ческим объединением учите-
лей иностранного языка. За 

- Эта игра была изобре-
тена и запатентована вами 
еще в начале девяностых 
годов прошлого века. По-
чему же 16 лет она не вы-
ходила в свет?

- Мы  вначале придумали 
ее как домашнюю  и не рас-
считывали на известность. Но 

«ЮЖНЫЕ ПРОСТОРЫ» 
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

ПРИЗОВОЙ КОМПЛЕКТ
«Золото», «серебро» и две «бронзы» выиграли 
ставропольские спортсмены на проходившем 
в Баку чемпионате и первенстве Европы по 
тхэквондо среди юношей и юниоров (ГТФ). 

Дарья Бузулудина первенствовала в весе до 50 кг, Евгений Гор-
бенко  стал вторым (до 69 кг), Антон Яньо и Алина  Бабаян  стали 
третьими в весовых категориях до 50 кг и 45 кг.

НАША «БРОНЗА» 
ГИМНАЗИАДЫ
Ставропольчанин Павел Деркач 
в составе сборной страны выиграл бронзовую 
медаль в метании диска на IX Всемирной 
гимназиаде, проходившей в катарской Дохе. 

Соревнования проводились по четырем видам спорта: легкой 
атлетике, плавании, спортивной и художественной гимнастике. 
Наша национальная команда завоевала 20 золотых, 10 серебря-

ных и 11 бронзовых медалей и стала первой в общекомандном за-
чете. Всего же в гимназиаде участвовали спортсмены-школьники 
из 38 стран мира. Российскую делегацию представляли более 
70 участников из 28 регионов страны.

НАГРАДЫ С РИНГА
Шесть ставропольчан стали обладателями 
медалей различного достоинства на первенстве 
ЮФО по боксу среди юниоров (1992-1993 годов 
рождения), проходившем в Грозном. 

Отметим, что ни один наш участник не ушел с ринга без на-
грады: Рубен Тарвердян из краевого центра победил в весовой 
категории до 57 кг, Хачатур Хачатрян (Михайловск) стал чемпи-
оном в весе до 60 кг, Мансур Закриев из Ставрополя выиграл 
«серебро» (до 91 кг), бронзовыми обладателями стали сразу 
три ставропольчанина – Николай Косян (Кисловодск) в весе до 
48 кг, Артем Шавкута (Ставрополь) в категории до 54 кг и Юсуп 
Гаджиомаров (Ставрополь) в весе до 69 кг.

В. РОМАНЕНКО.

Накануне новогодних 
каникул в краевом 
центре прошла 
первая в стране 
экспериментальная 
партия по 
«четырехмерной» 
настольной игре 
«Южные просторы». 
Отметим, что ее 
создателями являются 
ставропольчане - братья 
Владимир и Сергей 
Ливенко. С одним 
из них – Владимиром 
- о перспективах 
изобретения пообщался 
корреспондент «СП».

через некоторое время «Юж-
ными просторами» стали ин-
тересоваться. Значит, понра-
вилась народу. Но если игру 
«раскручивать» - надо искать 
спонсоров, что  дело хлопот-
ное. Если честно, мы не особо-
то и стремились их найти. Ком-
мерческих интересов никогда 
не преследовали.

- Насколько «Южные про-
сторы» полезны?

- Как и любая другая интел-
лектуальная игра. Здесь надо 
думать не меньше, чем в шах-
матах и шашках. 

Она, как говорится, всем 
возрастам покорна, то есть в 
нее могут играть и школьни-
ки, и взрослые. А научиться 
не так и сложно, несмотря на 
эдакую научную громоздкость 

в ее названии. Не буду утверж-
дать, что каждый освоит «Юж-
ные просторы» после одной-
двух партий, но уверен, что 
для всех потребуется не боль-
ше пяти. 

- Внимательно изучив все 
правила игры, можно сде-
лать вывод о  том, что вре-
мени для одной партии по-
требуется очень много, ведь 
надо заполнить условными 
фигурами плоскость, в ко-
торой 4096 ячеек… 

- Как такового лимита вре-
мени на партию действитель-
но нет, но то, что необходимо  
много потрудиться, не согла-
шусь. Если усвоить все пра-
вила, то игра не должна отни-
мать у людей по нескольку ча-
сов. К примеру, эксперимен-

тальная партия длилась око-
ло 11 минут.

- Сейчас игра предстает 
как настольная, но в эпоху 
всеобщей компьютериза-
ции удобно было бы в нее 
играть в электронном виде.

- Это – перспектива. Для 
начала хотелось бы, чтобы 
игра стала популярной в на-
стольном варианте. Тогда уже 
можно начинать говорить о ее 
тиражировании на компакт-
дисках. Хотя настольный ва-
риант хорош для игры в доро-
ге, а также в других местах, ку-
да проблематично взять даже 
портативный компьютер.

Интервью вел 
ВЛАДИМИР 

РОМАНЕНКО.

Праздник в квадрате
Более тридцати лет насчитывает педагогический стаж 
Татьяны Александровны БОГОСЛОВСКОЙ.

Татьяна БОГОСЛОВСКАЯ и ее воспитанник Саша КУДРЯВЦЕВ.

многолетний добросовестный 
труд и вклад в развитие обра-
зования в России ей присвое-
но звание «Почетный работник 
общего образования РФ», она 
отмечена Почетной грамотой 
Государственной Думы Став-
ропольского края. Ну а глав-
ное условие успеха - то, что Та-
тьяна Александровна прекрас-
но ладит с учениками, находит 
с ними общий язык, причем не 
только иностранный. Гордится 
своими выпускниками: Зоя Ле-
това и Лена Батищева препо-
дают в ставропольских вузах. 
Двое ребят учатся  в лингви-
стическом вузе, двое – в крае-
вой школе «Поиск» для одарен-
ных детей. В этом учебном го-
ду Саша Кудрявцев вошел в де-
сятку призеров в краевой линг-

вистической олимпиаде, а сре-
ди сельских школ занял первое 
место. 

25 января Татьяна Алексан-
дровна, как обычно, будет по-
лучать двойные поздравления: 
Татьянин день – день ее рож-
дения. Таней сестренку назвал 
старший брат, даже не подо-
зревая о существовании празд-
ника (да и не отмечался он в те 
годы). 

А сама она желает всем Та-
тьянам, чтобы в любых жизнен-
ных ситуациях они находили хо-
рошее, не падали духом и вери-
ли в лучшее. Ну и, конечно, сча-
стья и любви!

Л. ШУБНАЯ. 
с. Александровское.

Фото автора.

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы 
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования 
Т. В. Поповой по поводу безвременной кончины ее отца 

СТРЕЛЬЧЕНКО
Виктора Ивановича

и разделяют с ней всю горечь утраты.

Министерство образования Ставропольского края глубоко 
скорбит в связи с невосполнимой утратой — кончиной

ГУЦЕВОЙ Ольги Кирилловны,

Героя Социалистического Труда, заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации, отличника народного просвещения, ста-
рейшего учителя - словесника Ставропольского края, и выра-
жает глубокие соболезнования ее родным и близким.

СПИЧКИ –
НЕ ИГРУШКИ 

В одном из жилых домов 
поселка Озерного Новоалек-
сандровского района произо-
шел пожар, в результате ко-
торого погибли два мальчи-
ка 2006-го и 2007 годов рож-
дения. Как сообщает пресс-
служба ГУ МЧС по СК, пожар 
обнаружила родственница хо-
зяев домовладения. В тот ро-
ковой день родители детишек 
рано утром ушли на работу, 
оставив малышей на попе-
чение тети, проживающей по 
соседству. После обеда она 
уложила их спать в родитель-
ском доме. А когда вернулась 
через час, внутри помеще-
ния все было сильно задым-
лено. Женщина вместе с му-
жем немедленно вынесла де-
тей на свежий воздух, но жи-
выми довезти их в больницу 
не удалось. Причина пожара 
уже установлена: возгорание 
произошло вследствие не-
осторожного обращения де-
тей с огнем. При осмотре по-
мещения около дивана на по-
лу обнаружены спичечный ко-
робок и сожженные спички…

А. ФРОЛОВ.

ДОРОЖНАЯ ПОНОЖОВЩИНА
В Петровском районе направлено в суд уголовное дело в 

отношении водителя такси, обвиняемого в убийстве, совер-
шенном при превышении мер необходимой обороны. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКП РФ по краю, трагедия 
разыгралась в ночь с 20 на 21 ноября прошлого года. Таксист вез 
пассажира в один из населенных пунктов Ипатовского района. Нео-
жиданно мужчина стал требовать пустить его за руль. Водителю ни-
чего не оставалось, как остановить машину и, вынув ключи из зам-
ка зажигания, выйти из салона. Однако буйный пассажир не успо-
коился: выскочив вслед за таксистом, он стал угрожать ему ножом. 
Но и водитель оказался не промах: он достал свой нож и пять раз 
ударил им оппонента...

АНИСКИН ПОД КАЙФОМ
В Буденновском районе возбуждено уголовное дело в от-

ношении участкового уполномоченного милиции, подозре-
ваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиче-
ских средств. 

По сообщению пресс-службы СУ СКП РФ по краю, милиционер 
«баловался» зельем, поэтому хранил дома НЗ — более 75 граммов 
марихуаны. Которую обнаружили и изъяли во время оперативно-
розыскных мероприятий наркополицейские.

Ю. ФИЛЬ.

МАКИЯЖ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ
Наряд вневедомственной охраны прибыл по тревоге в один 

из парфюмерных магазинов краевого центра - на объекте сра-
ботала «тревожная кнопка». 

Испуганная консультант на месте пояснила, что неизвестная жен-
щина похитила с витрины тональный крем стоимостью около тысячи 
рублей и убежала из магазина. Как сообщили в пресс-службе УВО 
при ГУВД по краю, воровка была задержана по «горячим следам». 

В. ФИСЕНКО. 

В
СЕ преступления кисло-
водская «предпринима-
тельница» совершала по 
предварительно разрабо-
танной схеме. К сожале-

нию, сообщника преступницы 
не удалось установить.

Итак, эпизод первый. Нака-
нуне Дня Победы преступная 
парочка постучалась в кварти-
ру одного из домов в Ессенту-
ках. Открывшей двери пенси-
онерке они представились со-
трудниками организации помо-
щи ветеранам, предъявив под-
дельные удостоверения,   и под 
предлогом вручения денежного 
вознаграждения в честь празд-
нования Дня Победы проникли в 
квартиру. Пока сообщник отвле-
кал хозяйку, Трунова  прошла на 
кухню, где из чайника (точно кто-

то навел! - В. Л.) украла  десять 
тысяч. Потом она прошла в ком-
нату, где из ящика шкафа  похи-
тила  еще сорок тысяч рублей. 
После чего преступники с места 
преступления скрылись.

В июне — аналогичный слу-
чай в Кисловодске. Трунова с со-
общником встретили  возле дома  
женщину и, представившись  со-
трудниками службы социального 
обеспечения, под предлогом об-
мена денежных средств предло-
жили выдать им для обмена име-
ющиеся деньги. Но получили от-
каз. Однако преступники не оста-
новились  и прошли в квартиру 
вместе с женщиной, где напали 
на нее. И деньги стали уже не про-
сить, а требовать. В ответ про-
звучало решительное «нет». Тог-
да мужчина  стал душить хозяй-

ку, накинув на шею отрезок ма-
терии. Трунова же в  это время из 
ящика комода украла 15 000 ру-
блей. Преступникам и на этот раз 
удалось скрыться. Жертва разбоя 
после происшедшего ЧП сильно 
захворала и в октябре 2009 года  
скончалась.

Через месяц было совер-
шено еще одно преступление 
в Кисловодске. Криминальная 
парочка снова представилась 
сотрудниками собеса, предъя-
вив поддельные удостоверения. 
Пришли они,  мол,  с радостным 
сообщением — ко дню рождения  
соцслужбы выделили  женщине 
200 рублей. Якобы для оформ-
ления необходимых документов 
они прошли в квартиру, где хо-
зяйке была рассказана байка о 
предстоящей денежной рефор-
ме и обмене всех имеющихся в 
наличии денежных средств. До-
веряясь двум молодым людям, 
пенсионерка спокойно переда-
ла мошенникам деньги, которые  
они  обещали обменять в самое 
ближайшее время.

Другие преступления, сооб-
щила пресс-служба краевого 
суда, были совершены при ана-
логичных обстоятельствах.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

РАЗБОЙНИЦА, МОШЕННИЦА, ВОРОВКА
И все это одна женщина — жительница Кисловодска 
Трунова (фамилия изменена. — В.Л.), 1978 года рождения. 
На днях она осуждена приговором Кисловодского 
городского суда, который признал  ее виновной 
в совершении  трех краж, разбое и трех мошенничествах. 
Своими преступными действиями Трунова нанесла 
ущерб потерпевшим на общую сумму 157 250 рублей. 
В судебном заседании женщина  раскаялась. 
И тем не менее приговор суров — ей  назначено наказание 
в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием его  
в исправительной колонии общего режима.

- Гена, почему ты не вы-
ходишь во двор к нам пои-
грать? 

- Не могу, у меня очень 
строгий отец. Когда он де-
лает мои домашние зада-
ния, я должен находиться 
при нем неотлучно!

– Каждый год в декабре 
жена просит купить пуши-
стую лесную красавицу, а в 
январе – выкинуть эту дол-
баную елку...

Вопрос армянскому ра-
дио:

– Почему добрая фея из 
сказки устроила все таким 
образом, что Золушке при-
шлось покинуть дворец в 
полночь?

– Фея была опытной 
женщиной и прекрасно по-
нимала: если Золушка не 
исчезнет поздно вечером, 
принц сбежит рано утром!


