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СО ЩИТОМ

Бойцы сводного отряда милиции особого назначения ГУВД по СК отправились в очередную командировку в Грозный. Они сменили своих товарищей,
прослуживших полгода на КППМ № 5.
Как сообщает пресс-служба милицейского главка края, возвращаются наши
ребята на родину «со щитом»: за шесть
месяцев они проверили более 10000
граждан, задержали 93 нарушителей,
в том числе одного, находившегося в
федеральном розыске. Досмотрели
более 9000 единиц автотранспорта,
задержали 89 автомашин, четыре из
которых значились в розыске. Ставропольскими милиционерами было изъято более килограмма наркотических
средств и две единицы оружия. Кроме того, сотрудники ставропольского
ОМОНа приняли участие в раскрытии
92 преступлений.
Ф. КРАЙНИЙ.



ПРОСВЕТИТЬ
ЖИЛЬЦОВ

Как сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, в краевом центре
будут открыты консультационные пункты для информационного и правового
обучения представителей многоквартирных домов. По замыслу городских
чиновников, юридические консультации, созданные на базе районных администраций, помогут жителям Ставрополя при выборе управляющих компаний.
Н. ГРИЩЕНКО.



ЗДРАВСТВУЙ, МИР!

Более пятисот ребят приняли участие
в завершившемся заочном этапе краевого фестиваля хореографических
коллективов «Здравствуй, Мир!», посвященного 65-летию Победы. Лучшие детские творческие коллективы делегированы на очный тур. Юные
танцоры будут состязаться в двух номинациях: народная и современная
хореография.
Л. БОРИСОВА.



ЗИМНИЙ КУБОК
«СТАВРОПОЛКИ»

Состоялись очередные матчи группового этапа 35-го розыгрыша зимнего
кубка «Ставропольской правды». Группа «А»: ДЮСШ «Кожаный мяч» - «Электроавтоматика» - 0:2, СКГТУ – «УОРНадежда» - 2:0. ДЮСШ «Кожаный мяч»
- СКГТУ – 0:2, «Союз-СКА» – «Электроавтоматика» - 1:1, «Райгаз» Из – «УОРНадежда» - 0:1. Группа «А» завершила
предварительный этап соревнований:
первое место в ней досталось «Электроавтоматике», вторым полуфиналистом стала команда СКГТУ. В группе «Б» семь команд, а следовательно, и игр больше. Вот результаты матчей, состоявшихся 13 и 14 февраля:
ДЮСШ-4 – «Трудрезервы» - 0:3, «Ипатово» - ИДНК – 1:0, «Газовик» - «Факел»
- 3:2, «Факел» - «Ипатово» - 0:2, СКГИ –
«Газовик» - 4:3, ИДНК – ДЮСШ-4 – 4:1.
Пока здесь впереди «Ипатово» и СКГИ.
Последние матчи в этой группе состоятся 20 февраля, на следующий день
назначены полуфинальные игры, а обладатель кубка газеты станет известен
23 февраля. Начало финала в 12.30 на
стадионе УОРа.
В. МОСТОВОЙ.



БОКСЕР И ОТЛИЧНИК

В Ставрополе прошло первенство по
боксу среди юношей 1994-1995 годов
рождения. С хорошим настроением
вернулись с него спортсмены Летней
Ставки - представители боксерского
клуба «Дружба». Воспитанники тренера О. Назаревича С. Шинкарев и О. Дурдыев в своих весовых категориях заняли первые места. Кстати, клуб действует в селе около полутора лет, но туркменские спортсмены уже «засветились» на многих престижных турнирах,
копилка наград стремительно прирастает. И еще: бытует мнение, что боксеры не отличаются особым стремлением к постижению наук. Девятиклассник
Сергей Шинкарев его опровергает – он
круглый отличник и уверенно идет на
медаль. Многие его товарищи по клубу прекрасно учатся. Некоторых ради
любимого занятия родители возят на
тренировку в Летнюю Ставку за десятки километров.
Н. БАБЕНКО.

 25 ПОЖАРОВ

ЗА ДВА ДНЯ

Как сообщает пресс-служба МЧС края,
за минувшие выходные на Ставрополье
зарегистрировано 25 пожаров. Шесть
человек погибли, 17 спасены. По одной
из версий, причиной роста смертельной статистики стало резкое похолодание, которое привело к увеличению
нарушений правил пожарной безопасности при обращении с отопительными приборами.
Н. ГРИЩЕНКО.

 ТРАГЕДИЯ

Накормить Россию
В Невинномысске под председательством замминистра сельского хозяйства России Александра Беляева состоялось
выездное заседание федеральной межведомственной комиссии. Обсуждали готовность субъектов СевероКавказского федерального округа к проведению весенне-полевых работ и меры по оказанию им оперативной помощи.

В

ЗАСЕДАНИИ участвовали министры сельского хозяйства всех регионов, входящих в СКФО,
представители органов
исполнительной власти, АПК и
банков. Разговор вышел далеко за рамки очерченной темы,
поскольку на сельское хозяйство - этот «цех под открытым
небом» - влияют сотни разных
факторов.
Перед началом разговора
участники совещания побывали в колхозе-племзаводе «Казьминский» Кочубеевского района. В этом передовом, многоотраслевом хозяйстве занимаются производством зерна,
подсолнечника, сахарной свеклы, молока, шерсти. Большая
часть продукции перерабатывается на месте, с последующей реализацией. В чем секрет успеха «Казьминского»?
В том, наверное, что здесь все
время ищут новые формы работы. Так, в свое время создали
специализированные тракторные мехотряды, внедрили цеховую систему управления хозяйством, перешли на укрупненный севооборот, а также на не
зависящую от валового дохода
оплату труда. И такой факт: 13
лет назад колхоз присоединил
к себе три соседних хозяйства,
которые были на грани банкротства. Причем два из них находились «за границей», в Краснодарском крае. Бывшие банкроты преобразились за считанные месяцы. Вдобавок «Казьминский» газифицировал населенные пункты в присоединенных колхозах, отремонтировал там дороги.
В самом Невинномысске гости посетили крупнейшее предприятие региона – ОАО «Невинномысский Азот», входящее в
компанию «ЕвроХим». Этот холдинг, крупнейший в России по
производству удобрений, установил на 2008-2012 годы предельно допустимый уровень
цен на свою продукцию для села, что сделало туки более доступными.
В ходе заседания отмечено,
что Северо-Кавказский федеральный округ хоть и невелик
по размерам, но вклад в закрома Родины вносит существенный. Дает, например, в масштабах страны более 10 процентов
зерна пшеницы и почти 12 процентов зернобобовых культур.
Более 11 процентов производимых в России овощей – тоже наши. Развиты в СКФО птицеводство, свиноводство, молочное
животноводство.
Что беспокоит сегодня аграриев? Острых проблем немало.
Взять кредитование. В последнее время возник перекос в сторону выдачи кредитов банками

ГОТОВЯТСЯ К ПОСЕВНОЙ
Несмотря на то, что поля засыпаны снегом, работники сельского хозяйства
полным ходом ведут подготовку техники к весенним полевым работам.

К

АК сообщил «СП» главный специалист
отдела сельского хозяйства Ипатовского района Владимир Москаленко, уже
полностью приведено в порядок 95 процентов тракторного парка предприятий
района. Это заслуга специалистов ремонтнотранспортных мастерских. Токарь Иван ЯСЬКО из ЗАО «Племзавод имени Героя Социали-

крестьянско-фермерским хозяйствам. Сельхозпредприятиям же взять ссуду труднее.
А если не показал прибыль за
предыдущий период, о кредите
даже не мечтай. Хотя есть у СХП
посевы, материальная база, которую можно заложить под ссуду. Нет, не положено. Вот и растет число банкротов.

стического Труда В. В. Калягина» (на верхнем
снимке) в эту напряженную пору работает без
перерыва, чтобы ускорить подготовку сельхозтехники к предстоящим работам. А автопарк в
хозяйстве велик: 20 тракторов, 47 комбайнов и
несколько десятков грузовиков.
В. НИКОЛАЕВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Дорожают продукция и услуги естественных монополистов
- ГСМ, газ, электроэнергия...
Пока есть у аграриев предварительная
договоренность,
что цена на ГСМ для них будет
меньше рыночной на 10-15 процентов. С остальными же монополистами еще предстоят долгие переговоры.

ЭКСТРЕМАЛЫ ПОНЕВОЛЕ
Столкновение холодного сибирского антициклона
и относительно теплого средиземноморского
циклона стало причиной разыгравшейся
на Ставрополье непогоды.

Н

АПОМНИМ, что на прошлой неделе штормовой
ветер, гололед, метель и
снежные заносы на дорогах высотой до 2,5 метра осложнили жизнь нескольких районов Ставрополья.
Особенно сильный удар стихии пришелся на Левокумский,
Изобильненский и Арзгирский
районы. Причем последний изза снегопадов, сопровождаемых резким восточным ветром,
оказался практически отрезан
от остальной территории края.
В ночь на 12 февраля было ограничено движение машин на дорогах Никольское - Ольгино в
Степновском районе, Крымгиреевское - Круглолесское в Андроповском районе, Кучерла Красный Маныч в Туркменском
районе. Перекрывались ав-

тодороги Новоселицкое - Саблинское и трассы по трем направлениям из Буденновска - на
Ачикулак - Нефтекумск, Стародубское и Арзгир. Сейчас движение частично возобновлено.
По
сообщению
прессслужбы Южного регионального центра МЧС, из-за сильного
ветра скоростью до 25 метров
в секунду в минувшую пятницу
пострадали несколько населенных пунктов Изобильненского района. О силе ветра свидетельствует тот факт, что в райцентре ветром сорвало крышу
пятиэтажного дома, а в школе
станицы Рождественской – около 40 листов шифера. Без света
осталось около четырех тысяч
домов. В зоне бедствия оказались около 40 тысяч человек. По
сообщению заместителя гла-

вы администрации Изобильненского района С. Ионкова,
краевое правительство оперативно отреагировало на беду и
выделило около тысячи листов
шифера, более 30 кубометров
пиломатериалов и 160 квадратных метров стекла. Вчера сотрудники ЖКХ района завершили восстановительные работы в
станице Рождественской, хуторе Широбоков, селах Подлужном и Найденовском. Основные
ремонтные работы планируется
завершить 17 февраля.
Синоптики
Ставропольского филиала АНО «СевероКавказское метеоагентство»
прогнозируют, что с 16 по 20
февраля в крае ожидаются умеренные осадки, местами туман. Ночная температура воздуха будет колебаться от двух
до десяти градусов ниже нуля,
а днем от 0 до -4 градусов.
Н. ГРИЩЕНКО,
А. ЛАЗАРЕВ.

НА ЛЬДУ КУМЫ

Как сообщает пресс-служба МЧС края,
в Зеленокумске утонул шестилетний
ребенок. Девочка играла со своей
младшей сестрой на берегу реки Кумы, и, внезапно поскользнувшись, упала в воду. Через несколько секунд она
ушла под лед. Испуганная сестра немедленно кинулась домой и сообщила
о трагедии родителям, но помочь ребенку не удалось.
В. НИКОЛАЕВ.

 УГОЛОВНАЯ

ЭКОНОМИЯ

В Петровском районе возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО имени Кирова, подозреваемого в невыплате заработной
платы. Как сообщает пресс-служба СУ
СКП РФ по краю, руководитель предприятия больше двух месяцев не выплачивал зарплату четырем работникам, задолжав в общей сумме 62 тысячи рублей. Проведенная проверка
финансово-экономической деятельности ООО показала, что реальная возможность отдать людям кровно заработанное была.
Ю. ФИЛЬ.

КАПИТАНСКАЯ ВЗЯТКА
Благодарненский районный суд признал виновным
в получении взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ) начальника
отделения дознания УВД по Благодарненскому
району капитана милиции Эдгара Ганджумяна,
сообщила пресс-служба Управления ФСБ
по Ставропольскому краю.

Ч

ТО привело милиционера
на скамью подсудимых?
Случилось так, что он получил от гражданина Фомина заявление о противоправных действиях работников Благодарненского филиала ПО «Кредитный союз «Содействие». Фомин утверждал,
что в договоре о поручительстве его подписи сотрудниками «Содействия» подделаны.
Ганджумян пригласил для беседы руководителя местного
филиала «Содействия» З. Бубнову и сообщил ей о возможном возбуждении уголовного
дела.

Однако пообещал не проводить проверку, если ему будет
заплачена определенная сумма денег. На предложение капитана руководитель «Содействия» согласилась. Договорились, что 150 тысяч рублей
Ганджумян получит через посредника - Армена Петросяна.
В момент получения взятки
Петросян был задержан с поличным оперативниками краевого УФСБ. Отпираться он не
стал и рассказал сотрудникам
органов госбезопасности, что
деньги получил для своего приятеля капитана Ганджумяна.
На основании материалов

УФСБ РФ по Ставропольскому краю Петровским межрайонным следственным отделом
СУ СК при прокуратуре РФ по
краю в отношении Ганджумяна
было возбуждено уголовное дело, он был заключен под стражу. Петросян, допрошенный в
качестве свидетеля, отделался легким испугом, рассказали
в пресс-службе УФСБ.
История капитанской взятки закончилась. Но стоит удивиться лояльности суда, который ограничил срок наказания десятью месяцами, которые Ганджумян уже отсидел в СИЗО. В свете реформы
МВД это «антикоррупционное»
решение,мягко говоря, поражает. Особенно, если учесть, что
максимальный срок по первой
части «взяточной статьи» - лишение свободы до пяти лет.
В. ЛЕЗВИНА.

В каждом субъекте СКФО
своя специфика. Так, в Чечне
главная проблема не в средствах или нехватке техники. Кадры – вот головная боль. Считай, 15 лет не работали в республике школы, а как подготовить
агронома, если у него нет даже
базового, школьного образования?

Специфические проблемы
у Дагестана. Он производит в
регионе больше всех овощей
– один миллион тонн. Но есть
проблемы с реализацией. Дешевая и «искусственная» продукция из Ирана, Турции заполоняет прилавки. Необходимы,
считают овощеводы, реальные
протекционистские меры. Так
весь мир делает, ничего зазорного в этом нет. Заградительные
пошлины на импортные овощи
можно устанавливать хотя бы в
сезон.
Недавно были отменены федеральные субсидии на многолетние насаждения, в том числе виноградники. Только-только
отрасль начала возрождаться и такой удар. Последствия, считают виноградари, могут быть
похлеще, чем от приснопамятной «борьбы за трезвость» в
горбачевские времена.
Общая беда – низкие цены на сельхозпродукцию. Это
на рынке они кусаются, потому как почти везде правят бал
перекупщики. Мясо, например,
скупают почти задарма, а продают по 180 и более рублей за
кило. Поправит ли положение
дел принятый недавно закон о
торговле? Время покажет.
Обновление машинно-тракторного парка, орошаемое земледелие, развитие семеноводства – эти и многие другие вопросы также обсудили участники заседания. Особое внимание уделили Доктрине продовольственной безопасности
РФ, которую только что утвердил президент Д. Медведев.
Этот документ предполагает увеличение к 2020 году доли российского зерна на отечественном рынке как минимум до 95 процентов, сахара
- до 80 процентов. Доля отечественного мяса должна составлять не менее 85, растительного масла и рыбы – 80 процентов, картофеля – 95, молочной
продукции – не ниже 90 процентов. В целом же в России через
10 лет должно производиться
не менее 80 процентов от всех
основных видов продуктов питания, потребляемых в стране.
Реально выполнить поставленные задачи? Да, при разумной
поддержке государства и изыскании внутренних резервов.
Например, предполагается, что уже через несколько
лет Россия будет не импортировать, а экспортировать мясо птицы. Почему бы нет, ведь
отрасль эта развивается как
на дрожжах. Взять Кочубеевский район нашего края. Только в этом году в нем запланировано увеличить производство мяса птицы сразу на 9000
тонн, что должно позволить достичь уровня в 40000 тонн.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».
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СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
Вчера губернатор В. Гаевский провел еженедельное
рабочее совещание.
По словам первого вице-премьера края Ю. Белого, обеспеченность минеральными удобрениями к началу весенней кампании соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.
Идет накопление ГСМ. Причем для сельских товаропроизводителей цены на горючее в этом сезоне будут снижены на 10 процентов, соответствующие договоренности достигнуты с нефтяными компаниями. Отмечено, что Ставрополье вошло в пятерку регионов, которые в 2009 году стали лидерами по количеству
участников и лауреатов конкурса «100 лучших товаров России».
31 вид ставропольской продукции удостоен золотого логотипа
этого конкурса, 64 - серебряного. Заместитель председателя
правительства края, руководитель администрации КМВ В. Вышинский отчитался о работе по обеспечению жильем нуждающихся ветеранов Великой Отечественной. В Лермонтове и Минеральных Водах жилищный вопрос фронтовиков решен. Обеспокоенность вызывает положение в Кисловодске, где необходимо выделить 38 квартир, и в Пятигорске, где в очереди на жилье стоят 25 ветеранов. В завершение совещания глава края дал
поручение оценить эффективность лекарственных закупок на
Ставрополье, а также поставил задачу увеличить в два раза собираемость алкогольных акцизов к концу года.

СКОЛЬКО ДОСТАТОЧНО
Вчера первый заместитель председателя ГДСК
С. Сушков провел еженедельное рабочее совещание.
Председатель Совета старейшин при председателе краевого
парламента А. Гоноченко обратил внимание на рост обращений
граждан в связи с увеличением тарифов на услуги ЖКХ и предложил детально проанализировать эту проблему на специальном круглом столе. Идея одобрена, информирует пресс-служба
ГДСК. Председатель комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Б. Оболенец сообщил, что
16 февраля на заседании комитета будет рассмотрен вопрос о
ходе реализации краевого закона «О залоговом фонде СК», принятом в конце января минувшего года: пришло время изучить его
правоприменительную практику. Напомним, документ позволяет представителям малого и среднего бизнеса обратиться к исполнительной власти с просьбой предоставить для банковского
залога краевое имущество (если они не могут обеспечить его самостоятельно). Заместитель председателя комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ В. Гончаров выступил
с предложением привлечь представителей реального сектора к
обсуждению поправок в закон «О порядке предоставления государственных гарантий Ставропольского края», которые предусматривают снижение размера залога имущества с 200 до 100
процентов от объема предоставленной гарантии, если предприятие реализует проекты, нацеленные на развитие.
Л. НИКОЛАЕВА.

ПАМЯТЬ ОБ АФГАНИСТАНЕ
Вчера в России отмечался День памяти
воинов-интернационалистов.
В краевом центре, в Доме офицеров Ставропольского гарнизона МО РФ, прошло торжественное собрание, посвященное 21-й годовщине вывода советских войск из Афганистана,
организованное ветеранскими организациями и администрацией города. Через горнило этой кампании прошло более 600
тысяч граждан бывшего Союза, погибли около 15 тысяч. В составе ограниченного контингента советских войск (40-й общевойсковой армии) несли службу пять тысяч наших земляков, 122
из них отдали жизни на этой войне.
Со словами благодарности за ратный труд к ветеранам«афганцам» обратились, заместитель председателя краевого
правительства С. Ушаков, передавший слова приветствия от
губернатора В. Гаевского, главный федеральный инспектор по
СК П. Марченко председатель комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству ГДСК Е. Болховитин, председатель Ставропольской городской Думы Е. Луценко, военный комиссар СК Ю. Эм и другие.
Активистам регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане. П. Чикарину, А. Зайцеву, Н. Мищенко и О. Кулакову были вручены общественные награды - медали «За честь и славу России» и «За
верность Отчизне». Присутствующие почтили память павших
бойцов минутой молчания. В тот же день состоялось возложение цветов в Сквере памяти к мемориалу землякам, погибшим
при исполнении воинского долга.
И. ИЛЬИНОВ.

ОЛИМПИЙСКИЙ БАЛ:
названы лауреаты спортивного года
Накануне открытия Игр зимней Олимпиады
в Ванкувере в Невинномысск на свой очередной
Олимпийский бал съехались представители
спортивной элиты со всех концов Ставрополья.

С

ПОРТИВНАЯ
палитра
края достаточно обширна и многообразна.
Сложно навскидку припомнить такой вид спорта, который был бы обойден
вниманием. Наши спортсмены
вписали немало славных имен
в летопись мирового спорта.
Легкоатлетка Нина Ромашкова-Пономарева, гандболисты
Юлия Сафина и Игорь Лавров,
штангист-супертяжеловес Андрей Чемеркин и фигуристка
Елена Бережная, сурдлимпийский чемпион Кирилл Цыбизов
– золотой фонд ставропольского спорта.
В яркие достижения олимпийцев органично вплетаются славные победы мастеров
акробатической школы Василия и Таисии Скакун и представителей многих видов единоборств, как входящих, так и
пока не входящих в программу
Олимпиад.
За самые яркие спортивные достижения минувшего года их авторы получили заслу-

женные награды из рук куратора спортивной отрасли вицепремьера Василия Балдицына, председателя крайспорткомитета Виктора Осипова,
президента федерации тяжелой атлетики края Александра
Коробейникова. Среди лауреатов солидно были представлены легкая и тяжелая атлетика,
прыжки на акробатической дорожке и единоборства.
Были отмечены известные
тренеры: Владимир Книга, Мухаммед Папшуов и Виктор Мащенко, Сергей Халатян, Валентина Решетняк, Таисия и Светлана Скакун, взрастившие великих спортсменов.
В номинации «Взрослые
спортсмены»
заслуженные
награды получили легкоатлеты Мария Абакумова, Евгения
Сухорученкова и Кирилл Цыбизов, мастера прыжков в воду Евгений Кузнецов и на акробатической дорожке - Анна Коробейникова и Елена Краснокуцкая, а также тяжелоатлет
Евгений Писарев.

 В. БАЛДИЦЫН (в центре) вручает награду В. КНИГЕ.
В юниорской категории лучшими признаны штангист Давид Беджанян, Владимир Назаров (радиопеленгация) и
Тимофей Подуст (прыжки на
акробатической дорожке).
Среди юношей лауреатами
названы прыгуны на дорожке
Виктория Калошина и Александр Южаков, а также Василий Блинов (восточное боевое
искусство сетокан).
В номинации «Технические
виды спорта» отмечены Евгений Панченко (радиопеленгация), дельтапланеристка Наталья Петрова и Юрий Шабашов
(авиамодельный спорт).
За успехи в игровых видах
спорта были отмечены главный
тренер женской баскетбольной
команды Евгений Алиев и победитель Всемирных игр мастеров волейболист Сергей
Сериков.
Лучшими признаны возглавляемая Александром Коробейниковым краевая федерация тяжелой атлетики и федерация прыжков на батуте и
акробатической дорожке под
руководством Василия Скакуна. А также федерация восточного боевого искусства сето-

кан, президент Владимир Спирин и футбола - Сергей Барабаш.
Была отмечена организация физкультурно-спортивной
работы в городах Ставрополь,
Лермонтов и Георгиевск и
районах - Кочубеевском, Изобильненском и Александровском. Лучше других укрепляли материально-техническую
спортивную базу в Андроповском и Кочубеевском, Красногвардейском, Петровском
и Туркменском районах, а также в селе Родниковском Арзгирского района и городе Зеленокумске.
Я бы отметил еще серебряных медалистов чемпионата
Европы по пляжному гандболу,
четверо из которых в составе
национальной команды представляли Ставрополье.
В торжественную часть мероприятия органично вписалась увлекательная концертная программа, в ходе которой известные представители мира спорта аплодировали
мастерству замечательных невинномысских артистов.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото АЛЕКСАНДРА МАЩЕНКО.

2

16 февраля 2010 года

ПЕЙЗАЖ С ВИДОМ НА СТРОЙКУ
-С
ЕРГЕЙ
Николаевич,
строительная индустрия
Ставрополья
сегодня
приводится в пример как одна
из немногих, где удалось добиться результата со знаком
плюс. Пусть и не такого значительного, как планировали
изначально.
Влияние
экономического
кризиса в большей или меньшей
степени ощутили все, в том числе и строители. Однако, что радует, существенного спада не
было отмечено ни по одному из
показателей. В сфере капитального строительства в 2009 году
планировался ввод 97 объектов.
Но, как известно, сокращение
более чем на треть объема финансирования скорректировало планы. И тем не менее о провале говорить излишне. 82 объекта благодаря концентрации
средств на пусковых стройках
введены в эксплуатацию.
Определенные негативные
тенденции следует отнести к
риэлторскому сектору. В связи
с сокращением объемов ипотечного кредитования уменьшилось количество граждан,
желающих, а главное имеющих
возможность улучшить свои жилищные условия. Неудовлетворительными темпами идет развитие рынка земли и ипотеки,
что также не лучшим образом
сказывается на состоянии дел
в стройиндустрии. И, несмотря
на эти проблемы, по предварительным данным, в прошлом году сданы 1 млн. 123 тыс. кв. м жилья, что на 5,5 % больше, чем в
2008-м.
И сегодня, поверьте, есть
возможности для увеличения
этого показателя. Сформированная модель рынка жилищного строительства только набирает обороты. Когда она заработает в полную силу, восстановятся
и вырастут объемы строительства и обороты на рынке недвижимости, в стройиндустрию
придут эффективные технологии, экономика станет крепче,
а население богаче, что поможет разрешить извечный квартирный вопрос.
- Какие коррективы внес
кризис в выполнение программы по переселению людей из аварийного жилья?
- По итогам размещения девяти госзаказов на приобретение квартир в краевую собственность
состоявшимися
признано только пять и госконтракты в итоге заключены только в Ставрополе и Михайловске. Проблемы возникли в Пятигорске, где от застройщиков

Позади непростой год, отмеченный кризисными явлениями в экономике.
Как при таких обстоятельствах продолжить движение вперед? с этой позиции заместитель председателя правительства края Сергей
КОБЫЛКИН (на снимке) анализирует работу курируемых им отраслей.
не поступило ни одной котировочной заявки. Объяснение такое. Министерство регионального развития установило для
Ставрополья стоимость 1 кв. м
на уровне 20 150 рублей. Учитывая, что квартиры должны передаваться в собственность муниципалитетов «под ключ», то есть
с отделкой, сантехникой, плитами, приборами учета и пластиковыми окнами, то реальная стоимость «квадрата» оказалась дороже, что не устроило
застройщиков.
В той части, где программа
сработала, общий объем финансирования составил 137,5
млн. рублей, из которых 104,5
млн. рублей - средства Фонда
содействия реформированию
ЖКХ, 33 млн. рублей – из краевого бюджета. И в Ставрополе,
и в Михайловске в новые квартиры переедут 428 человек из
23 аварийных многоквартирных
домов.
Но это не финал. В федеральное законодательство вносятся
изменения, в соответствии с которыми будут сняты ограничения по срокам признания домов аварийными до 1 января
2007 года, что, конечно, увеличит список потенциальных «переселенцев». И еще. Предполагается, что упор будет сделан также на развитие малоэтажного жилищного строительства, что поможет решить проблему за счет федеральной поддержки и в небольших городах и
сельских поселениях. Таким образом, в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве вначале корректировке
подвергнется краевая адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском
крае на 2008-2011 годы», а затем будет подготовлена заявка
в Фонд содействия реформированию ЖКХ на предоставление
очередного транша.
- В продолжение темы,
Сергей Николаевич, ответьте,
пожалуйста, на вопрос, сумеет ли край справиться с задачей, поставленной президентом по обеспечению жильем
всех ветеранов Великой Отечественной к 65-летию Победы?
- Конечно, для этого будут
приложены все силы. На эти

цели в край уже поступило федеральных средств 470 млн. рублей. Нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов в крае насчитывается 375. В
прошлом году 176 из них реализовали свое право.
Недавно президент подписал изменения в Федеральный
закон «О ветеранах», которыми
снял ограничение, согласно которому на площадь могли рассчитывать только те, кто встал на
учет до 1 марта 2005 года. Так
вот, в нынешнем году на эти цели
правительством России планируется выделить дополнительные средства.
- Нередко в редакцию приходят письма с вопросом: как
быть тем малообеспеченным людям, доходы которых
в принципе не позволяют купить себе даже самое скромное жилье? Что скажете?
- Собственно, все государственные программы в области
жилищного строительства направлены на то, чтобы поддержать тех граждан, которые в
силу каких-либо причин не могут решить проблему самостоятельно. В рамках подпрограммы приоритетного нацпроекта «Обеспечение жильем молодых семей» в прошлом году на
Ставрополье удалось выдать
582 свидетельства о праве на
получение социальной выплаты
на приобретение или строительство жилья. Другая подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством» позволила
краю получить в прошлом году
еще 148 млн. руб., что обернулось решением квартирного вопроса для 73 семей, которым
выданы государственные жилищные сертификаты.
- Тема, которая сегодня на
слуху, - саморегулируемые
организации (СРО). О достоинствах новой системы контроля за качеством строительства взамен лицензирования сказано много. А как
вы считаете, Сергей Николаевич, не означает ли это, что
малый бизнес, не имеющий
средств для уплаты вступительного взноса, уйдет из отрасли?
- Действительно, в соответ-

ствии с правовыми новациями
после 1 января 2010 года для выполнения работ в сфере строительства, оказывающих влияние на безопасность объектов,
вместо государственных лицензий в обязательном порядке надо иметь допуски СРО, которые
имеют право выдавать их только своим членам. Перечень таких работ утвержден приказом
Минрегиона России от 9 декабря 2008 г. Соответственно виды деятельности, не включенные в данный перечень, могут
выполняться физическими и
юридическими лицами без вступления в СРО.
- О точечной застройке
сказано и написано много.
Какова ситуация сегодня?
- Точечная застройка не является неразрешимой проблемой. Сегодня - это следствие
отсутствия документов территориального планирования. До
сих пор земельные участки под
строительство отводятся по актам выбора. При наличии разработанной и утвержденной
документации по планировке
территории, которая в соответствии с действующим законодательством должна проходить
публичные слушания, хаосу в
этой сфере не будет места. Исполнение муниципальными образованиями края требований
Градостроительного кодекса –
единственный способ покончить
с данной проблемой.
- И насколько же законопослушны муниципалы в
своей решимости покончить
с проблемой?
- Вот цифры: из 26 муниципальных районов Ставрополья семь разработали проекты схем территориального планирования, из которых утверждена одна. В четырех районах
эти документы находятся в разработке. В остальных средства
на подготовку градостроительной документации запланированы в муниципальных бюджетах
и краевой целевой программе.
Утвержденные генпланы также
имеют семь из девяти городских округов, восемь из 14 городских поселений, 300 из 735
сельских населенных пунктов.
Что касается наличия основного правоустанавливающего документа «Правила землепользования и застройки», то из 23 го-

родов их имеют только три, из
736 в 47 сельских населенных
пунктах эти документы находятся в стадии разработки.
Надо отметить, что, затягивая подготовку градостроительной документации, главы муниципальных образований усложняют жизнь не только себе, но и
населению. Сказывается, конечно, отсутствие средств в местных бюджетах. Ведь на урегулирование ситуации в целом по
краю требуется около 1 млрд.
рублей. Кроме того, на местах
отсутствуют уполномоченные
органы по исполнению требований градостроительного законодательства. Безусловно, обе
проблемы решаемы. Но требуется время.
- С советских времен повелось, что отрасль ЖКХ затратна и малоэффективна,
а жильцы многоквартирных
домов часто бесправны перед произволом коммунальных служб, которые пытаются за их счет компенсировать
собственную бесхозяйственность. К сожалению, ситуация с тех пор мало изменилась. Взять хоть историю с
учетом водопотребления в
многоквартирных домах. Поставили люди счетчики воды
и некоторое время действительно платили только за то,
что израсходовали. Но идиллия длилась недолго - теперь надо оплачивать по внутридомовому счетчику, а это
дополнительные неизвестного происхождения лишние кубометры...
- По Жилищному кодексу
каждый собственник квартиры имеет право и возможность
участвовать в управлении своим
многоквартирным домом. Но у
нас привыкли жить по старинке,
хотя время предъявляет новые
требования. Самим жильцам необходимо становиться активнее: проводить общие собрания,
заключать договоры с управляющими компаниями и контролировать выполнение работ, предусмотренных договором, образовывать ТСЖ.
Что касается установки общедомовых приборов учета, то
это также жизненная необходимость. В России неоправданно
много потребляется всех видов
ресурсов. Многоквартирные до-

ма «съедают» в 1,5-2 раза больше энергии, чем в западноевропейских странах с похожими климатическими условиями. Такое отношение необходимо в корне менять. Чтобы стимулировать ресурсосбережение, федеральный закон, регулирующий
получение финансовой поддержки от Фонда
содействия реформированию
ЖКХ, дополнен рядом условий. Теперь это возможно только при наличии региональной
адресной программы, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета. Более
того, в ноябре 2009 года принят
федеральный закон № 261 «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
В документе черным по белому прописано, что все объектыполучатели коммунальных ресурсов должны быть оборудованы коллективными приборами учета до 2013 года.
Вывод напрашивается сам
собою - собственники обязаны обеспечивать соответствие
многоквартирных домов, в которых живут, установленным требованиям энергетической эффективности, а также в соответствии с новым законодательством нести расходы на проведение необходимых для этого
мероприятий.
Поставщиками энергоресурсов - предприятиями «Крайводоканал», «Крайтеплоэнерго» и
«Ставрополькоммунэлектро» разработаны свои энергосберегающие мероприятия и программы, предусматривающие

внедрение энергоэффективного оборудования, модернизацию действующих объектов,
замену ветхих сетей.
- А каковы итоги сотрудничества с вышеназванным
Фондом содействия реформированию ЖКХ по капитальному ремонту многоквартирных домов?
- В крае полностью завершены работы по третьей заявке. Отремонтировано 296 домов в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках,
Минеральных Водах, Георгиевске и пос. Первомайском Минераловодского района. Всего за
период реализации программы
в 2008-2009 гг. вторую жизнь обрели 874 многоквартирных дома. В результате лимит средств,
выделенных фондом Ставрополью в сумме 2 млрд. 780 млн.
рублей, почти исчерпан. Остаток составил 233 млн. рублей,
которые будут направлены на
реализацию четвертой заявки,
формирование которой идет в
настоящее время. В случае дополнительного финансирования
в программу планируется включить новые муниципальные образования, выполнившие поставленные фондом условия,
- Буденновск, Невинномысск,
Железноводск, отдельные муниципальные образования Минераловодского, Георгиевского
и Предгорного районов.
- Сергей Николаевич, что
будем строить в этом году?
- В 2010-м бюджетом Ставрополья на капитальное строительство предусмотрено 1,2
млрд. рублей, что позволит завершить строительство 53 объектов. На модернизацию коммунальной инфраструктуры из
федерального бюджета обещают 120 млн. рублей. Будет всячески форсироваться работа по
подготовке земельных участков
и микрорайонов для жилой застройки, по обеспечению инженерными сетями уже реализуемых инвестиционных проектов.
Кроме того, Ставрополье –
один из пяти регионов, где возводятся жилые микрорайоны
для военнослужащих, уволенных в запас после 1 января 2005
года. Адрес одного из них – краевой центр, улица Южный обход.
Здесь идет большое строительство, и в итоге будет возведено
14 жилых высоток по 15-16 этажей со всей необходимой инженерной и социальной инфраструктурой для расселения 7700
семей.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

«Единороссы» провели первое совместное заседание Политклуба
регионального отделения «Единой России», региональных отделений
Клуба политического действия «4 ноября» и Государственнопатриотического клуба. Темой обсуждения стала консервативная
модернизация России, обозначенная в качестве официальной
идеологии на недавнем XI съезде «Единой России».

О

вательные шаги, которые к ним приведут? Не
«заговорим» ли мы модернизацию?
- Чтобы что-то модернизировать, надо это
что-то иметь. Поэтому ссылаться на исторический опыт - зарубежный или российский - некорректно, – заметил доцент кафедры философии СГУ, кандидат политических наук, член
лекторской группы клуба «4 НОЯБРЯ» Сергей
Воробьев. - Если в развитых экономиках присутствует сформировавшийся средний класс,
то и борьба демократов с консерваторами там
есть борьба между «чуть больше государства»
и «чуть меньше государства» в основных сферах жизни общества. У нас же подавляющая
часть населения - это бедные и очень бедные
люди, которые хотят сильного государства, способного обеспечить порядок в стране. Поэтому
присутствия государства во всех сферах жизни сегодня нужно столько, сколько необходимо
для планомерного обновления экономики, индустриализации ее на инновационной основе,
возвращения вертикали ценностей в общество.
Вот когда все это будет создано, тогда можно
будет говорить о консервативной модернизации в том смысле, который изначально вкладывается в это понятие.
- Смущают решения, под которыми нет конкретных расчетов. Пусть это будет консерватизм, но людям внятно объяснят, как будет этот
консерватизм воплощаться на практике, докажут, что у каждого человека есть основания надеяться, что с ним будут считаться, – высказала
свое мнение депутат Госдумы края, член фракции «ЕР» Людмила Редько. - Пока таких оснований нет, будет сложно убедить общество следовать за нами и нашей идеологией. Срочно
нужна убедительная и конкретная программа
действий партии.
И все же надежда на понимание в обществе
есть. Эту точку зрения обосновал председатель комитета по законности и самоуправлению
Думы Ставрополя, член дебат-команды регионального отделения «ЕР» Виктор Надеин.
- «Единая Россия» приняла на себя обязательства участвовать в дискуссиях и дебатах с
оппонентами, что само по себе полезно для развития ее идеологической основы, - считает он.
- Есть общее правило, которому мы и следуем,
- нормальная власть должна постоянно быть в
диалоге с народом. Наши политклубы уже стали признанными в крае площадками для обмена мнениями в связке «власть – общество», а это
дает все основания для уверенности, что власть
будет считаться со здоровой критикой и принимать к обсуждению все рациональные предложения по развитию страны и региона, исходящие от общества.
Сошлись на том, что поскольку деятельность
правящей партии в области реформирования
политической системы и экономики страны будет находиться под пристальным вниманием не
только со стороны оппонентов, но всего российского общества, то и к ее воплощению в жизнь
будут предъявляться повышенные требования.
Это дает надежду, что необходимые коррективы, если понадобится, будут внесены, так сказать, по ходу жизни. Что касается стратегических целей, то они сомнений не вызывают.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

К ПАВОДКУ
ГОТОВЫ
Прошло заседание республиканской противопаводковой комиссии. Обсуждались меры по исправлению ситуации, сложившейся в Кизлярском районе в связи с
прорывом водооградительного вала по левой стороне реки Терек. В
результате ЧП затоплено несколько десятков километров прилегающей территории, под угрозой затопления участок автодороги протяженностью 300-500 метров. На данный момент ситуация находится
под контролем, сообщает прессслужба президента РД.

Республика Ингушетия

ЕГЭ И СОВЕТ
ТЕЙПОВ
В республике планируют привлечь Совет тейпов (родов) к проведению Единого госэкзамена.
Это предложение было рассмотрено на встрече президента Ингушетии Ю.-Б. Евкурова и председателя парламентского комитета
по образованию И. Танкиева. Как
рассказали в пресс-службе главы
республики, во время обсуждения
вопроса о распределении целевых
мест в вузах страны Евкуров отметил, что к этому необходимо привлекать Совет тейпов, чтобы «исключить коррупционную составляющую». В свою очередь, Танкиев предложил задействовать совет
и в период сдачи ЕГЭ.

Кабардино-Балкария

НА ВЫСОТЕ
По инициативе совета молодых
депутатов КБР при поддержке администрации президента КБР 17
февраля на горе Эльбрус, на высоте 4200 метров, установят памятную доску бойцам Советской армии, сбросившим 13 и 17 февраля
1943 года гитлеровские штандарты
с вершин Эльбруса и установившим
там российские флаги. Акция посвящена 65-й годовщине Победы.
В Приэльбрусье немало памятников погибшим в годы Великой Отечественной. Но самым высокогорным станет эта мемориальная плита, говорится на официальном сайте президента КБР.

Карачаево-Черкесская
Республика

ОТЦЫ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
К ДЕТЯМ
В феврале-марте в городах и
районах Карачаево-Черкесии состоится муниципальный этап форума отцов «Вернем себя детям!».
В апреле пройдет VI республиканский форум отцов, посвященный
Году учителя. Инициатива республики нашла свое продолжение на
федеральном уровне, и в апреле 2008 года в Москве прошел I
Всероссийский форум отцов. Главной целью форумов отцов являются пропаганда и развитие традиций семейного воспитания, вовлечение отцов в процесс воспитания детей, подчеркивает управление пресс-службы на официальном сайте президента и правительства республики.

ОБРЕТЕНИЕ
ИДЕОЛОГИИ
ТМЕТИМ, что в историческом опыте еще
не было случая, чтобы сначала создавалась партия, а затем вырабатывалась ее
идеологическая доктрина. Как правило,
прежде появляются идеи, а затем вокруг
нее формируется политическое движение. В
случае с «ЕР» получилось все наоборот. Прообраз партии в свое время был организован как
политическое «министерство по чрезвычайным
ситуациям», то есть в буквальном смысле слова
для спасения России как суверенного государства. Этот шаг был необходим и, как показывает практика, считают «единороссы», оправдал
себя. Но теперь, чтобы сохранить свои позиции,
партии необходимо внятно объяснить самой себе, куда она идет и куда ведет за собой страну.
По мнению собравшихся, для сегодняшней
России революционный путь 1917 года или либеральный 90-х годов прошлого века, когда властью была применена так называемая «шоковая терапия», неприемлемы – слишком дорогой ценой даются такие преобразования. Консервативная же модернизация, представляющая собой поступательный эволюционный путь
развития, по задумке идеологов партии, будет
направлена на сохранение лучшего – патриотизма, традиционных духовных и нравственных
ценностей, культурно–исторического наследия
нашей страны и создание нового – инновационной экономики и производства, устойчивой социальной системы и инфраструктуры.
- Сегодня звучат заявления неких «экспертов», что «российский консерватизм» - искусственно созданный новый идол чиновничества,
а «ЕР», заявляя о своей идеологии, следует примеру «октябристов», американских республиканцев или последователей Маргарет Тэтчер,
сделавших ставку на крупный капитал и отстаивающих его интересы. Но, в отличие от вышеназванных доктрин, для «единороссов» главным приоритетом был и остается человек, независимо от его социального статуса. Иначе в условиях кризиса мы действовали бы подругому: заморозили бы пенсии и заработные
платы, повысили бы налоги. Такова логика рыночной экономики. «Единая Россия» как правящая партия такие крайние меры отвергла и выбрала гуманный путь: используя накопленные
резервы, сохранить условия для нормального
функционирования экономики. Вместе с тем не
следует отказываться и от позитивного опыта,
в исторической ретроспективе накопленного
консервативными партиями мира, - пояснил
руководитель регионального отделения «ЕР»,
депутат Госдумы края Юрий Гонтарь.
В качестве экспертов были приглашены
представители науки и высшей школы. Большинство из них, оценив «гладкость» формы
провозглашенной идеологии, несомненно, обладающей креативным содержанием, способным сплотить вокруг себя общество, вместе с
тем отмечали отсутствие конкретики в ее наполнении.
- Нет четких поэтапных программ модернизации страны, – отметил директор филиала
Северо-Кавказской академии госслужбы, доктор юридических наук, профессор Юрий Васильев. - Много общих красивых фраз, ориентиров, которые и так очевидны всем. Но где путь
достижения обозначенных целей, где последо-

Республика Дагестан

Республика Северная
Осетия-Алания

НОВЫЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ

Разбудили весну
В минувшее прощеное воскресенье
на Ставрополье провожали Масленицу

Ж

ИТЕЛИ края, следуя
традиции,
просили
друг у друга прощения, водили хороводы,
веселились,
угощались блинами. В завершение
праздника сожгли чучело Зимы, с пеплом которой улетели
«трудности и горести». Впрочем, во многих населенных
пунктах края Масленицу провожали по-своему. К примеру,
в селе Новоселицком масленичные гулянья были дополнены праздничным конкурсом
хлебобулочных изделий. В состязании приняли участие все
сельскохозяйственные предприятия и многие жители. В
итоге среди предприятий победу одержало ООО СХП «Свободный труд», а в личном первенстве памятный подарок
за лучший каравай получила
Л. Копылова, лучшим кондитером стала Т. Пономарева.
Особенно шумно и весело
Масленицу провожали в краевом центре, где после сильных
морозов и шквального ветра
наступила оттепель. По традиции основные гулянья прошли в городских парках культуры и отдыха, в которых при-

«КАК НА МАСЛЕНОЙ
НЕДЕЛЕ...»
В выходные в зале этнографии
Ставропольского краеведческого
музея имени Г. Прозрителева
и Г. Праве отпраздновали
Масленицу.
Работники музея рассказали гостям, как
раньше отмечали этот праздник в городах и
селах Ставропольской губернии. А фольклорные ансамбли «Вьюнок» и «Радуница» исполнили песни, которыми обычно сопровождались масленичные застолья.
И. АУЛОВА.

няли участие от 30 до 40 тысяч человек. Кроме игр и молодецких забав, в парке Победы испекли самый большой на
Юге России блин. Напомним,
что диаметр прошлогоднего
рекордсмена, кстати, также
приготовленного в парке Победы, равнялся 2 метрам 51
сантиметру. Для его приготовления рядом с чучелом Зимы
был разведен костер, над которым установили специально изготовленную сковородупротивень. Несколько поваров замесили тесто в двух
ведрах, а потом переворачивали блин-рекордсмен специальными большими лопатками. Размер испеченного блина составил 2 метра 90
сантиметров. После замеров
и видеофиксации огромный
блин был разрезан и роздан
гостям праздника. А в завершение гуляний на центральной площади парка под восторженное улюлюканье веселившихся горожан восьмиметровое чучело Зимы было предано огню.
Н. ГРИЩЕНКО.
Фото Э.КОРНИЕНКО.

СЪЕЛИ «РОЗЫ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
Веселым праздником «Сударыня-Масленица!» завершились
проводы зимы в Северо-Кавказском государственном
техническом университете.
Блинные кулинарные изыски, приготовленные участниками традиционного конкурса, организованного профкомом университета и поэтическим клубом «Экспромт», были выставлены в библиотечноинформационном центре вуза. «Розы для
любимого», «Солнышко», «Колодец счастья», «Поцелуй» - вот названия лишь нескольких блюд. Блинчики в виде цветов,

лебедей, сумочек украшали стол. Была
организована и выставка поделок «Красная Масленица». Студенты представили на
ней вышивки, игрушки, масленичные чучела. Кульминацией конкурса стала дегустация блинов праздничного стола. А победителей профком университета наградил дипломами и денежными призами.
Л. ЛАРИОНОВА.

Реконструированный Дом культуры открылся в селении Кирово. Этого радостного события на
протяжении десяти лет ожидали
1500 жителей села - длительное
время очаг культуры практически не работал ввиду неудовлетворительного состояния здания и
коммуникаций. Теперь здесь просторный зрительный зал с большой сценой, библиотека с читальным залом, говорится на официальном портале Республики СО-А.

Чеченская Республика

ВИДЕОПЕРЕДВИЖКА

Милиция общественной безопасности МВД по республике получила три передвижных пункта
видеонаблюдения. Радиус видеосъемки составляет 500 метров.
Аналогичные передвижные пункты видеонаблюдения используются только в Химках Московской
области. Видеосъемка, сделанная
усовершенствованным видеофиксатором, может быть использована в качестве неопровержимого
доказательства в суде, констатируется на сайте президента и правительства ЧР.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ЦВЕТЫ ПЕДАГОГАМФРОНТОВИКАМ
В Кисловодске
торжественно открыли Год
учителя и подвели итоги
городского этапа конкурса
«Учитель года».
В клубе военного санатория педагогов, их воспитанников и многочисленных гостей приветствовали
руководители города, депутаты, а
также представители Пятигорского государственного лингвистического университета и Минераловодского музыкального училища. Здесь же прошло награждение лауреатов конкурса «Учитель
года». В преддверии 65-летия Победы участники торжественного
собрания тепло поблагодарили
за ратный труд и воспитание подрастающего поколения педагоговфронтовиков, проживающих в Кисловодске.
Н. БЛИЗНЮК.

3

16 февраля 2010 года

Считался без вести пропавшим
А

ДЕЛО вот в чем. В «Ставропольскую правду» с письмом обратился Александр
Дударенок, член Белорусского комитета по увековечению Памяти воинов, погибших на территории республики:
«У нас есть документ, из которого следует, что в июне-июле 1941
года в одной из церквей города
Ружаны было нечто вроде лагеря военнопленных для раненых
бойцов и командиров РККА. Многие из них умирали от полученных ранений, и настоятель этой
церкви Иван Владимирович Навродский, который ухаживал за
ними, изымал у умерших документы, записывая в церковные
книги все данные с указанием
мест захоронения на кладбище
или в ограде церкви. Настоятель
сохранил документы многих погибших воинов. Там есть сведения и на вашего земляка: Елисеенко Ивана Иосифовича, заместителя политрука, 1921/1920 года рождения, уроженца Орджоникидзевского края, Буденновского района, с. Покойного. Призван в октябре 1940 года Буденновским РВК. Служил: ст. Нурец,
8 рота, 3 взвод. Родные подавали
на розыск только в 1946 году»...
- Сложность заключалась в
том, что на территории сельсовета отыскались двадцать две
семьи с фамилией Елисеенко, рассказывает Н. Бондаренко. Вот и пришлось до седьмого колена «перешерстить» каждое родовое гнездышко...

Встретили меня в администрации Покойненского сельсовета,
что в Буденновском районе, хорошей новостью: наконец-то удалось
отыскать семью погибшего бойца! Целый месяц управделами
Наталья БОНДАРЕНКО и руководитель школьного поискового отряда
Евгения ПАСЕЧНИКОВА настойчиво изучали похозяйственные книги,
подняв архивы с начала 1940-х годов. Одновременно опрашивали
старожилов, но Ивана Иосифовича Елисеенко и его родителей никто
не помнит - столько лет минуло! Да и бывших фронтовиков в селе очень
мало осталось. Но поверить в то, что так просто мог исчезнуть след
целой семьи, женщины не захотели... Чтобы протянуть тонкую ниточку
из прошлого, они проделали огромную работу - как мне кажется,
не только по нашей просьбе, но и по велению собственной души.
Всем были отправлены приглашения с просьбой прийти. Но
и это тесное общение поначалу
не помогло прояснить ситуацию:
никто из многочисленных Елисеенко не припомнил родственника
с названным именем-отчеством.
Однако новость о найденном захоронении односельчанина заинтриговала, многие тут же кинулись изучать семейные архивы, составлять генеалогические
древа.
А Евгения Пасечникова, продолжая скрупулезно изучать похозяйственные книги, еще раз
настойчиво обратилась к знакомой учительнице:
- А может, речь идет о родственниках вашего мужа?
Александра Ивановна Елисеенко поначалу уверенно все отрицала, а потом принесла необычный документ, который давно хранился в семье. Его подлинник показали и мне, а на память
подарили ксерокопию - по сво-

ему содержанию эта неопределенного цвета книжечка напоминает не что иное, как царскую
охранную грамоту, выданную «по
Указу его величества Государя
императора Александра Николаевича, самодержца всероссийскаго и прочая, прочая, прочая».
Далее сказано: «Объявитель сего, служивший в Л. Гвардии в Измайловском полку унтер-офицер
Семен Федорович Елисеенко».
Есть данные о наградах. Малоизвестный предок, например,
имел орден Святого Георгия Победоносца, медаль серебряную
за покорение Чечни и Дагестана
1854-1859 годов, крест за службу на Кавказе и т. д. В документе также сказано, что «как выслуживший определенный законом
срок от военной службы уволен
с правом проживать повсеместно, где пожелает». Выдан он был
1 января 1871 года.
И кто бы мог подумать, что
эта необычная находка станет

главной разгадкой в поисках.
Речь идет как раз о родном дедушке Ивана Елисеенко. Выяснилось это благодаря сведениям из местных архивов, а также
Книге Памяти, в которой значится, что отец погибшего бойца Елисеенко Иосиф Семенович тоже пропал без вести на фронте. Вспомнить родственникам
пришлось и о его жене Александре, которая, не дождавшись с
войны ни мужа, ни сына, остаток
жизни прожила в селе совсем одна. Нашли по документам и ее запрос по розыску сына - Ивана Иосифовича Елисеенко. Так что сомнений быть не может: нашлись
родные того самого Ивана...
Родственные линии явно сомкнулись после того, как на бумаге
«выросли» все ветви генеалогического древа и получилось, что у
того самого легендарного унтерофицера было три сына, один из
них - Иосиф. А у него - сын Иван,
на котором эта «веточка» и обры-

вается, ведь он был единственным у родителей. К сожалению,
не осталось даже фотографий.
Да и кому их было хранить после
смерти матери? Всю жизнь она
оплакивала мужа и сына, даже
не имея возможности прийти на
могилку.
Поколение Елисеевых продолжилось по линии другого брата. Проще сказать, Иван приходился бы им внучатым племянником. Не самые, конечно, близкие
родственники, но тем не менее...

Б

ОЛЕЕ 60 лет об Иване Елисеенко ничего не было известно, но вскоре, как меня заверили в администрации села, имя солдата будет увековечено на памятнике
односельчанам, погибшим в годы войны, защищавшим покой
всех, кто теперь мирно живет
на этой земле.
Кстати, Иван Елисеенко - не
единственный из Ставрополь-

ского края, кого удалось отыскать с помощью белорусских
друзей за последние месяцы:
группа «Батьковщина» вот уже
много лет занимается поиском
и захоронением бойцов и командиров Красной армии, погибших в июне 1941 года на территории Слонимского района
Гродненской области. Фашисты
оккупировали город Ружаны 24
июня 1941 года и, как теперь выяснилось, в той самой церкви от
ран умер еще один наш земляк
- Александр Георгиевич Сердюков из станицы Новотроицкой.
Он тоже считался пропавшим
без вести. В Ставрополе удалось
разыскать племянницу погибшего бойца. Таиса Ивановна Загребайлова не могла без слез рассказывать о том, как долго ждали дядю. В семье запрещали говорить о нем как о погибшем.
Кстати, женился Саша в 1941 году прямо на Пасху и невесту привез из Белоруссии, где продолжал служить сверхсрочно. Оставив молодую жену у родственников, отправился в часть, чтобы решать вопрос о ее приезде.
А потом началась война... Теперь память об Александре Сердюкове будут хранить родные,
для которых он навсегда останется молодым, задорным парнем в военной гимнастерке, как
на тех фотографиях, которые
много лет бережно хранила мать.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

В ПЯТИГОРСКЕ
ПОЯВИЛСЯ «СТАЛКЕР»
В минувшую среду в Пятигорске известный
авиаконструктор и путешественник Александр
БЕГАК (на снимке) провел презентацию нового
летательного аппарата «Сталкер-1», созданного
в экспериментальной лаборатории «Скарабей».

УСМИРИТЬ БУГУНТУ
В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей
среды края состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы выполнения противопаводковых мероприятий на реке Бугунта. Напомним, что во время паводка 2002 года река в Ессентуках вышла из берегов и затопила около 140 гектаров городакурорта, 250 домов оказались разрушены, 800 — повреждены. Берегоукрепительные работы начались пять лет назад. За это время
освоено 486 млн. рублей. Общая стоимость противопаводковых
мероприятий, завершить которые планируется в 2013 году, составляет 1 млрд. 400 млн. рублей.
Н.ГРИЩЕНКО.

МОЛОДЕЖЬ СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
Какими быть стране, краю, родному городу и какова роль молодежи в реализации президентской программы возрождения России? Тему для обсуждения юноши и девушки, участники круглого стола, состоявшегося в Пятигорске в рамках программы «Университет правовых знаний», выбрали самую актуальную в связи с
созданием Северо-Кавказского федерального округа. Дискуссия
получилась по-настоящему интересной, школьники пригласили
в гости представителей городской администрации, политических партий, руководителей общественных организаций, юристов.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО РЕШЕНИЮ ШИКА
Во всех 13 общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях
Кисловодска прошли выборы президентов.
Организаторы постарались максимально приблизить школьные
выборы к взрослым. Из учащихся 8-9 классов выдвинули кандидатов. В ряде школ их набралось по 7-8. Причем, как рассказывает заместитель начальника управления образования Кисловодска
Наталья Воловик, ребята очень ответственно отнеслись к выдвижению, даже подтянулись в учебе. Вместе с группой поддержки
кандидаты в президенты разрабатывали программы, отстаивали
их в двухдневных дебатах. И вот, наконец, настал день выборов.
Для работы ШИКов (школьных избирательных комиссий) в каждой школе отвели отдельный кабинет. Бюллетени – самые настоящие – привезли из Ставрополя. За ходом выбором следили представители краевой и территориальной избирательных комиссий,
администрации Кисловодска. Разумеется, были недочеты, но в
целом выборы прошли организованно. Наталье Воловик из того,
что видела, особенно понравилось, как выбирали президента в
школе № 17, лицее № 8 и гимназии № 19.
- В лицее № 8 даже были слезы по поводу проигрыша, - делится впечатлениями Наталья Львовна.
Итак, президенты избраны. Но удостоверения им решили вручить позже – пусть сначала подготовят Конституцию школы, на которой в торжественной обстановке будут давать клятву.
- Мы хотим объяснить детям, что от них зависит будущее России, – объясняет цель акции заместитель начальника управления
образования.
Как сообщил председатель крайизбиркома Борис Дьяконов,
в ходе выборов президентов школ в Кисловодске и Шпаковском
районе был объявлен конкурс на лучшую организацию выборов.
По результатам победители и призеры будут награждены дипломами и подарками.
Н. БЛИЗНЮК.

ГРАМОТЫ – ОЛИМПИЙЦАМ
В Георгиевске прошло чествование победителей городской и
краевой олимпиад школьников. В празднично украшенном зале
школы № 29, помимо виновников торжества, собрались их учителя и родители.
В приветственном слове глава города Виктор Губанов напомнил, что 65 победителей городской олимпиады в январе 2010 года
участвовали в третьем – краевом - этапе Всероссийской олимпиады, который собрал около двух тысяч претендентов. Как всегда,
задания для олимпийцев отличались повышенной сложностью,
были рассчитаны на нестандартное мышление, творческий подход к делу. Из георгиевских участников победителями и призерами стали 19 школьников. Как всегда, блестяще выступили учащиеся гимназии № 2: три победителя и 9 призеров. Олимпийцам вручены почетные грамоты, памятные подарки и денежные премии.
Н. БЛИЗНЮК.

ВЫБИТЬ «ПРОБКИ»
В Ставрополе началось оснащение общественного транспорта аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Как сообщает
пресс-служба администрации города, нововведение обеспечит
устойчивую связь между центральной диспетчерской и водителями, что позволит дистанционно регулировать автобусное движение и разгрузить дороги от «пробок». Бортовыми навигационными терминалами оборудовано 150 единиц муниципального пассажирского транспорта. До конца 2010 года на автобусах и троллейбусах планируется установить свыше тысячи «навигаторов».
Н.ГРИЩЕНКО.

Реклама.

А

СИДЕТЬ НЕ ПО-ДЕТСКИ
Вступил в законную силу приговор по уголовному делу о сексуальном посягательстве на малолетнюю девочку. Следствием установлено, что 55-летний кисловодчанин Алексей Острянинов уговорами заманил в свой дом 9-летнюю школьницу и, инсценируя детскую игру, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Как сообщили в следственном управлении СК
при прокуратуре РФ по краю, педофил приговорен к восьми годам
лишения свободы.

КРАСТЬ, ТАК ЭЛИТНОЕ
Седьмого февраля в одном из крупных магазинов Ессентуков
была задержана 34-летняя женщина, которая без оплаты пыталась
пронести под одеждой бутылку спиртного. Подозрительную даму
вычислили еще в торговом зале, и на выходе ее уже ожидал сотрудник вневедомственной охраны. Оказалось, что обычная «беленькая»
у воров уже не в почете: женщина пыталась утащить с прилавка бутылку дорогого коньяка «Хеннеси» стоимостью 1750 рублей. Как сообщили в управлении вневедомственной охраны при ГУВД по краю,
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В. ФИСЕНКО.

САЙТЫ «ПРОШЕРСТЯТ»

в области легкой авиации Московского авиационного института,
Роскосмоса - они дают нашему аппарату хорошую оценку, - рассказал А. Бегак. - Модификации этого
летательного аппарата тестировались на Северном полюсе.
Авиаконструктора и коллектив лаборатории «Скарабей» с
творческой удачей поздравил
депутат ГДСК Сергей Фоминов.
Он подчеркнул, что Александр
Бегак не только создает уникальные летательные аппараты, но и
воспитывает молодежь.
В свою очередь, А. Бегак выразил признательность краевым
властям:
- Я хочу поблагодарить правительство края, лично губернато-

ра Валерия Гаевского, который
помогает нам строить лабораторию, а также минэкономразвития СК, которое посодействовало в том, чтобы макет нового
бегалета был представлен на инвестиционном форуме в Сочи.
В перспективе «Сталкер-1»
предполагается запустить в серийное производство. Будет он
использоваться и в грядущих
полярных экспедициях команды
«Небесная Одиссея». А пока что
на повестке дня - летные испытания, которые состоятся в ближайшее время.
ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Амбициозная цель
Валерия Изотова

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИДЕТ В БОЙ
Тяжкая доля быть руководителем садоводческого товарищества: все финансово-бытовые проблемы реши, за незваными гостями, падкими на чужое добро, уследи. Да и за всеми собственниками участков догляди: чтобы взносы и положенную плату за
свет да воду вовремя вносили, да как бы чего противоправного
не отчебучили. Никаких нервов не хватит. Вот и сдали они у председателя одного из ставропольских садоводческих объединений
Вадима Царева. Да так, что дело, как говорится, дошло до рук —
Царев набросился с кулаками на владелицу одного из «поместий»
Раису Колядину. Как рассказала помощник мирового судьи участка № 9 Промышленного района С. Цыпуштанова, дело было так:
кто-то из дачников сказал Цареву, что Колядина среди бела дня
пытается стянуть чужую собстенность — железную емкость, стоящую не на ее участке. Горя праведным гневом, Царев бросился
на защиту чужого добра. Напрасно Колядина убеждала председателя, что злосчастный бак она вывозит законно, так как на днях
приобрела его у хозяина и даже показывала в подтверждение своих слов расписку — Царев и слушать ничего не хотел. А чтобы отбить охоту «брать чужое», избил женщину. Да так, что причинил ей
черепно-мозговую травму плюс синяки и ссадины. Мировой судья
признал драчливого председателя виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорил к штрафу в три тысячи рублей. Кроме того, В. Царев должен возместить потерпевшей около 20 тысяч рублей в качестве компенсации материального и морального вреда.
У. УЛЬЯШИНА.
(Имена и фамилии фигурантов дела изменены
по этическим причинам)

ЛЕКСАНДР Бегак рассказал, что «Сталкер-1» - это
первая модель в серии бегалетов, которая имеет
жесткие крылья, а не мягкое матерчатое крыло типа парапланерного. При необходимости «Сталкер» может складывать
крылья вдоль корпуса, чтобы, например, без помех заправиться
на обычной заправке, - ведь в
развернутом виде размах крыльев у этого летательного аппарата не менее семи метров. Усовершенствованная система шасси позволяет приземляться на
небольшие площадки. Благодаря жесткому крылу «Сталкер» может преодолевать расстояние в
1200 километров без дозаправки и развивать скорость до 250
километров в час.
Новый летательный аппарат
многофункционален - его можно
использовать для мониторинга и
аэрофотосъемки в беспилотном
режиме, для дистанционного наблюдения за объектами и метеоразведки.
- Мы работаем в тесном сотрудничестве со специалистами

Герой нашего рассказа
Валерий ИЗОТОВ
(на снимке) считает себя
счастливым человеком.
Хотя бы потому,
что всю жизнь
занимается любимым
делом. А иначе
и быть не могло.

Е

ЩЕ мальчишкой Валера,
живший тогда в городе Кудымкар Пермской области,
страстно увлекся спортом:
легкой атлетикой, гандболом. После школы поступил на
факультет физвоспитания Пермского педагогического института. Со студенческой гандбольной командой «Б уревестник»
объездил полстраны, защищая
спортивную честь родной области. Затем работал учителем
физкультуры в городе Березники. Чуть позже Валерий Изотов
стал заместителем председателя спортклуба «Титан». Ну а в Невинку попал в 1983 году.
Работы было непочатый
край. Должность председателя
спортклуба «Трудовец» поблажек не предусматривала. Зато и результат не заставил себя ждать. Например, невинномысская гандбольная команда,
в становлении которой активное участие принял Изотов, заняла в первенстве СССР третье
место! Ну а с 1993 года Валерий Изотов - директор спорткомплекса «Невинномысского

Азота» (ныне это Дворец спорта «Олимп»). Пятнадцать лет довелось ему проработать на этой
должности. Эти годы вместили
многое: десятки крупных турниров, образцово проведенные
кубки и чемпионаты России по
тяжелой атлетике.
Так получилось, что со штангой у Валерия Изотова связана большая часть жизни. Сегодня он вице-президент федерации тяжелой атлетики края, директор Ставропольской краевой
специализированной
детскоюношеской спортивной школы
по тяжелой атлетике.
Офис и основная база школы, начавшей работу чуть ме-

нее года назад, расположены
в Невинномысске, во Дворце
спорта «Олимп», а филиал – в
Изобильненском районе. Сегодня пять спортсменов школы входят в сборные команды страны по штанге в разных
возрастных категориях. Имена
воспитанников у всех на слуху.
Супертяж, невинномысец Евгений Писарев – чемпион Европы
и мира среди юношей и юниоров, бронзовый призер чемпионата мира среди взрослых.
Солнечнодольский богатырь
Давид Беджанян (категория до
105 килограммов) - чемпион
Европы среди молодежи 20082009 годов.

- Внимание со стороны краевых властей мы ощущаем постоянно, - говорит Валерий Изотов. - В этом году финансирование школы возросло в три раза.
А значит, сможем принять на работу восемь тренеров, привлечь
к занятиям дополнительно 250
юных штангистов. В ближайших
планах открытие филиалов в Буденновске, Новоалександровске,
Левокумском районе. Купим тяжелоатлетические помосты, профессиональные штанги, микроавтобус для поездок на турниры… А еще в связи с созданием
Северо-Кавказского федерального округа планируем распространить деятельность школы
олимпийского резерва на субъекты СКФО.
Да, работы Валерию Изотову сегодня хватает. Во Дворец
спорта «Олимп» приходит он рано утром, а уходит затемно.
- Расслабляться нельзя, болеть и раскисать не имею права, - поясняет, улыбаясь, Изотов, который, кстати, празднует сегодня 60-летний юбилей.
- Цель перед нашей школой поставлена амбициозная: Ставрополье должно делегировать в тяжелоатлетическую сборную России на Олимпиаде-2012 в Лондоне минимум одного спортсмена.
Справимся? Сделаем для этого
все возможное!
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Интернет-сайты органов исполнительной власти края, а также
органов местного самоуправления муниципальных образований
должны быть открытыми и доступными для пользователей всемирной паутины, содержать полную и достоверную информацию
об их деятельности. Тем же структурам, кто не может или не хочет обеспечить выполнение этих требований, нужно помочь, решили краевые власти. По поручению губернатора В. Гаевского работу по приведению сайтов краевых министерств и ведомств, а
также органов власти на местах в соответствие с нормами законодательства РФ координирует минэкономразвития СК. В качестве примера, на который стоит равняться, представители министерства приводят обновленную версию интернет-сайта краевого минсельхоза.
Н. НИКОЛАЕНКО.

АЛЬТРУИСТЫ ИЗ ЛИЦЕЯ
Необычное объявление появилось в районной газете «Благодарненские вести»: «Все виды парикмахерских услуг выполним
бесплатно». Если бы на календаре был день 1 апреля, это можно
было бы принять за шутку.
Указанный в газете телефон звонит без перерыва. Как оказалось, никаких шуток: владелица телефона Светлана Фадеева действительно за спасибо выполняет стрижки, укладки, красит волосы и даже делает химическую завивку. Причем клиенту не нужно
платить ни за работу, ни за краски и препараты. Таких, как Светлана, альтруистов, в Благодарном больше двадцати человек, и все
они учатся в здешнем профессиональном лицее.
Сейчас у будущих парикмахеров практика, и они, чтобы набить руку, сложились на расходные материалы и решили через
газету обратиться к народу. Желающих нашлось немало, в основном это люди пенсионного возраста, но есть и молодежь. Некоторые горожане, удовлетворившись качеством обслуживания, приводят к своему мастеру уже всю семью. Так что практика у девушек удалась.
Н. ЮРЧИК.

СТРЕЛЯЛИ. ПРИЕХАЛА СКОРАЯ
С приходом февраля почти в два раза снизилась нагрузка у
ставропольских врачей станции Скорой медицинской помощи. За
неделю в диспетчерский отдел службы поступило 2734 звонка с
просьбами об оказании неотложной помощи. Из-за резкой смены
погодных условий стало больше вызовов к больным, страдающим
сердечно-сосудистыми заболеваниями - 18 человек были госпитализированы с подозрением на острый инфаркт. Самым тяжелым
днем для «метеочувствительных» стала среда – за сутки в службу
поступило 170 вызовов с жалобами на боли в сердце. Было у медиков и происшествие, обстоятельства которого выясняют сейчас в правоохранительных органах. В понедельник ранним утром
поступил вызов от неизвестного мужчины. Звонящий пояснил, что
в центре города он стал свидетелем того, как из проезжавшего
автомобиля стреляли в молодого человека. Прибывшая бригада
врачей сделала вывод, что использовался травматический пистолет. Пострадавшего с ранением головы доставили в больницу.
В. ФИСЕНКО.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ СМЕРТИ
За последние девять лет в мире погибли 735 журналистов, распрощавшихся с жизнью в основном из-за своей профессиональной деятельности, сообщает NEWSru.com. При этом 110 из них были убиты в прошлом году. Об этом говорится в ежегодном обзоре
Института Международной прессы (International Press Institute) за
2009 год. Согласно обзору, этот год стал рекордным по числу погибших журналистов.
«В таких странах, как Ирак, Афганистан, Сомали и Пакистан,
журналисты преднамеренно становятся мишенями», - сказал
один из авторов доклада – Энтони Энтони Миллс. 238 журналистов погибли в Азии, 202 - на Ближнем Востоке и Северной
Африке, 162 - в Америках, 68 - в Европе, 53 - в остальной части
Африки и 12 - в Карибском море. Подчеркивается, что, согласно статистике, число убитых журналистов год от года растет и
по сравнению с первой половиной десятилетия увеличилось на
40 процентов.
В России за последние девять лет погибли 35 журналистов. Из
них пятеро в 2009 году: сотрудница «Мемориала» Наталья Эстемирова, журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, главред
ростовской газеты «Коррупция и преступность» Вячеслав Ярошенко, корреспондет дагестанской газеты «Хакикат» («Истина») Малик
Ахмедилов, редактор регионального информационного агентства
RIA 51 (Мурманск) Шафиг Амрахов.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

Гандбол: ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ МУЖЧИН

ОЛИМПИАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«ДИНАМО-ВИКТОР»:
ОТСТУПАТЬ БЫЛО НЕКУДА
«В ставропольском гандбольном клубе «Виктор» сложилась катастрофическая
финансовая ситуация, связанная с тем, что бюджетное финансирование клуба
начнется не ранее середины марта текущего года. В связи с этим Союз гандболистов
России удовлетворил просьбу клуба — не участвовать команде «Динамо-Виктор»
во встрече с командой «Университет Лесгафта-Нева» 27.02.2010, команде «ДинамоВиктор-2» - во втором финальном туре молодежных команд в г. Воронеже».

За субботу и воскресенье
на Олимпиаде в Ванкувере
должно было быть
разыграно 12 комплектов
наград. Но коррективы
в программу Игр вносит
погода.
Мужские
соревнования
горнолыжников в скоростном
спуске перенесены на более
поздний срок, если температура в Уистлере не понизится. В Уистлере идет дождь, в
результате чего трасса оказалась не пригодной для проведения турнира. Еще в субботу было объявлено об отмене воскресного турнира в
суперкомбинации у женщин.
Помимо неурядиц с погодой,
пришла трагическая весть с
санно-бобслейной трассы.
Грузинский саночник Н. Кумариташвили скончался после падения во время тренировочного старта. Он стал
девятым спортсменом, погибшим во время проведения Олимпиад.
Главные надежды
у россиян в субботу были
связаны со спринтерской
гонкой биатлонисток на
7,5 км, в которой приняли
участие Анна Булыгина,
Ольга Зайцева, Ольга
Медведцева и Светлана
Слепцова.
Но победила М. Кузьмина, россиянка, ставшая гражданкой Словакии, а все наши,
допустив лишь один промах
на четверых, финишировали
сразу за пьедесталом. Лучшей из россиянок оказалась
Анна Булыгина, которая заняла четвертое место. Ясно, что
такие результаты разочаровали наших болельщиков. Но
немки вообще финишировали во втором десятке. В призы пробилась лишь М. Нойнер.
Сегодня это станет решаюшим
фактором в борьбе за медали
в гонках преследования. Надеялись мы и на конькобежца
Ивана Скобрева в забегах на
пять километров. Последние
месяцы наш соотечественник
провел тренировки вместе с
командой… Италии, это и помогло ему взойти на третью
ступеньку пьедестала почета,
что принесло России первую
награду. Олимпийским чемпионом стал голландец Свен
Крамер, который установил
новый олимпийский рекорд.
Женщины-конькобежки в вос-

Э

.

Иван СКОБРЕВ.

кресенье бежали дистанцию в
3000 метров. Победила чешская
спортсменка Мартина Сабликова. Что касается россиянок, то
Светлана Высокова расположилась на 18-й строчке, а Галина Лихачева - на 20-й. Россиянин Альберт Демченко после двух попыток занимал четвертое место в
соревнованиях саночников. Но
отрыв от подиума был достаточно велик, и сам Демченко считал накануне, что отыграть потерянное время вряд ли удастся. В итоге от бронзовой медали Демченко отделили всего три
сотых секунды.
В воскресенье все внимание
россиян было приковано
к биатлонной гонке на 10 км
у мужчин.
Старший тренер мужской
сборной России Владимир Аликин в преддверии спринтерской гонки сказал, что большую
роль в предстоящем старте должен сыграть выбор правильной
смазки. Но места на финише
скорректировала погода: гонка
проходила под проливным дождем и спутала все карты. Если
Ули Эйнер Бьорндален финишировал во втором десятке, никто
из наших не попал даже в «цветочную» церемонию. Победил
Венсан Жей из Франции, которого многие видели в первый раз.
Уже под утро в понедельник
завершили исполнение
короткой программы
фигуристы-парники.
Российские спортсмены Юко
Кавагути и Александр Смирнов
занимают третье место после
исполнения короткой программы. Россияне получили за свой
прокат 74,16 балла. Еще одна
российская пара - Мария Му-

хортова/Максим Траньков - занимает восьмую строчку (63,44).
А в лидеры вышли двукратные
бронзовые призеры Олимпиад Сюе Шэнь и Хунбо Чжао (Китай), набравшие 76,66 балла.
Второе место занимает немецкая пара Алена Савченко/Робин
Шолковы (75,96). Дебютировали в матче с финками российские хоккеистки. На 7-й минуте
россиянки вышли вперед благодаря голу Александры Вафиной, которая реализовала численное преимущество. Но затем финская сборная забросила пять шайб подряд, в том числе две в большинстве.
После того как травму
получил наш прыгун
с трамплина Д. Васильев,
рассчитывать россиянам
в этом виде было не на кого.
В итоге лучшим из наших
на трамплине К-90 оказался Д.
Корнилов, занявший 26-е место из 30-ти финалистов.. А по-

бедил швейцарец С. Амман,
став тем самым трехкратным олимпийским чемпионом.
Несмотря ни на что, Игры
набирают ход. Кого здесь
только не встретишь.
Это и эфиопский лыжник, «снежный барс» из Ганы, мексиканский князьгорнолыжник, греческая семья в полном составе, стремящаяся попасть в Книгу рекордов Гиннесса, итальянка,
которая выступит под азербайджанским флагом, ямайский «Болт на лыжах», ирландская бобслеистка, аргентинский саночник и другие «сумасшедшие», которые, конечно же, приехали
на Олимпиаду не ради медалей. Но у нашей сборной
задача не себя показать да
на других посмотреть. Пора бы хоть что-то выиграть…
В. МОСТОВОЙ.

ВСЕ МЕДАЛИ
Франция
Германия
США
Юж. Корея
Канада
Голландия
Словакия
Чехия
Швейцария
Норвегия
Польша
Австралия
Италия
Австрия
Россия
Хорватия

З
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

С
0
3
2
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0

Б
1
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1

сковье «медвежата» выиграли с
перевесом в шесть мячей. К ответной встрече ситуация была
такова, что номинальным хозяевам паркета отступать было вообще некуда, гости в свою очередь тоже не могли чувствовать
себя комфортно, замыкая восьмерку сильнейших.
Свое игровое счастье воспитанники заслуженного тренера
страны Виктора Лаврова стали
искать на чужой половине поля,
с первых и до последних минут
встречи безостановочно осаждая ворота соперников. Порою
отрыв в счете достигал плюс пяти. Перевес в три мяча к перерыву, конечно же, ничего еще не гарантировал, и во втором тайме
нашим спортсменам пришлось
ох как несладко. Соперникам
удалось не только догнать «викторианцев», но и выйти вперед.
И в этой сложной ситуации, как
считает второй тренер команды Сергей Кленов, заслуживает
особых похвал наш вратарь Семен Изосимов. При равном счете в концовке он взял мяч после
броска соперников и организовал результативную атаку своей
команды. В итоге наши ребята
вписали в турнирную таблицу
такую трудную, такую нужную

ТА цитата с главной страницы официального сайта
Союза гандболистов России ярко иллюстрирует
сложившуюся со ставропольским классическим гандболом аховую ситуацию.
Возможно, нарушить гегемонию ставропольцев в гандболе пляжном когда-то кому-то
и удастся. Но повторить «вечные» рекорды десятикратных
бессменных чемпионов страны в обозримом будущем представляется маловероятным. Это
моменты приятные, но, увы, из
другого измерения. Маячащая
перед «классическими викторианцами» неприятная перспектива отстаивания своего места
в элите отечественного гандбола в компании таких же неудачников предварительного этапа
заставляет на каждую игру выходить, как на последний и решающий бой. Именно такой получилась встреча в невинномысском спорткомплексе «Олимп»
(где из-за отсутствия в краевом
центре современного Дворца
спорта вынуждена проводить
домашние поединки ставропольская команда) с дублерами «Чеховских медведей». Поединок первого круга в Подмо-

Тяжелая атлетика

ДОЛГИЙ ПУТЬ К РЕКОРДАМ
В Невинномысске
прошло личное
первенство края
по тяжелой атлетике
среди юниоров 1990
года рождения и моложе
и среди юношей
и девушек 1993 года
рождения и моложе.

По материалам информационных агентств.

СЕГО во Дворце спорта «Олимп» мерялись силами более
70 штангистов. Примечательный факт:
впервые за многие годы
выставил команду тяжелоатлеток и Невинномысск.
Вообще же рекордный вес
ребята и девушки не брали. Это и понятно: ведь их
спортивная карьера только начинается. А турнир
этот запомнится начинающим тяжелоатлетам хотя
бы потому, что в нем принял участие в качестве почетного гостя олимпийский
чемпион Андрей Чемеркин.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

.

Рекордный вес юниоры
и юноши не брали, но вся
спортивная жизнь у них
еще впереди.

ÐÅÊËÀÌÀ
С ВЕТЕРКОМ
После ста граммов спиртного жителя села
Овощи Туркменского района потянуло на подвиги:
ему страсть как захотелось с ветерком погонять
на мотоцикле.
То ли ветерок был не попутным, то ли выпитая стопка далеко не первой, только уже через несколько минут на проселочной дороге он сбил двух девушек. Одну из подружек госпитализировали, другая отделалась синяками и ушибами. Однако
мужчине удалось заручиться прощением потерпевших, и на суде они просили не лишать горе-рулевого свободы. Как сообщила пресс-секретарь Туркменского районного суда Ю. Аксененко, селянин признан виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью. Так что, несмотря на «мировую» между всеми участниками происшествия, мужчину приговорили к одному году и
шести месяцам лишения свободы условно, а также к лишению
права управления транспортным средством сроком на три года.
В. ФИСЕНКО.

Подбитый глаз уменьшает
обзор, но увеличивает опыт…
Какой украинец не любит
быстрой езды по встречке с
мигалкой?
Ничто так не способствует укреплению семьи, как неудачный поход налево.
Если враг не сдается, тогда
нужно найти себе нового врага.
А принуждение к миру дают медаль, а за принуждение к любви – статью за
изнасилование…

С помощью пистолета и доброго слова можно добиться
гораздо большего, чем просто с помощью доброго слова.

Если нет обычных марлевых масок, покупайте хоккейные. Они во времена СССР защищали хоккеистов гораздо
лучше, чем марлевые.

Баба извозчик – кобыле не
легче…

З

Выделять деньги на борьбу с коррупцией – это то же
самое, что выделять водку на
борьбу с пьянством.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Образование – это вовсе не
то, чему человека учили. Это
то, чему он научился.
Выбрав из двух зол меньшее, не забывай, что ты выбрал зло.

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 ЮВ 3-4 -2...0 2...6
17.02
 ЮВ 5-6 -3...0 3...4
18.02
 ЮВ 2-4 -2...-1 3...7
Р-н КМВ
16.02
 ЮВ 2-3 -4...0 2...5
Минводы,
Пятигорск,
17.02
Кисловодск,
 В 2-4 -3...0 3...7
Георгиевск,
-4...1
5...8
В 2-7
18.02
Новопавловск

Центральная
16.02
 ЮВ 3-4 -3...0 2...5
и Северная зоны
Светлоград,
17.02
Александровское,
 ЮВ 2-4 -4...0 3...6
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 18.02
 ЮЗ 2-4 -3...0 4...8
Дивное
ЮВ 3-4 -3...1
2...6
16.02
Восточная зона

Буденновск, Арзгир,
17.02
Левокумское,
 ЮВ 4-2 -3...-4 3...7
Зеленокумск,
18.02
Степное, Рощино
 Ю 2-1 -3...-4 6...8
переменная
яснооблачность облачно  дождь  снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Дата

16.02

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Азартная игра. 3. Прибор
для определения времени. 4.
Сборник произведений разных
авторов. 5. Жидкость со взвешенными в ней мелкими твердыми частицами. 6. Драгоценный, полудрагоценный или поделочный минерал. 7. Крепежная деталь. 8. Музыкальное
произведение одного или нескольких солирующих инструментов и оркестра. 9. Прибор
для определения стран света.
11. Личный состав корабля, танка, самолета и т.п. 17. Передняя.
18. Возвышение, на которое


16 - 18 февраля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вид крупы. 6. Домашнее животное. 10. Прыгающее
бесхвостое земноводное. 12.
Пределы, в которых распространено какое-нибудь явление, зона, пояс. 13. Мукомол.
14. Место в пространстве, в
пределах которого производится передвижение, сообщение. 15. Неделя, предшествующая Великому посту. 16. Скорость исполнения музыкального произведения. 19. Профессия рабочего. 22. Места в зрительном зале. 24. Мусульманская теократия с халифом во
главе. 25. Устройство для преобразования энергии в работу
по перемещению транспортной
машины. 26. Отдельная группа
звезд. 28. Мелкая пресноводная рыба семейства карповых.
30. Кара, возмездие. 32. Дыхательный аппарат для плавания
под водой. 35. Произведение
старинной устной народной
поэзии. 36. Предварительная
работа, подготовка чего-либо.
37. Чувство сильного смущения
из-за своего поступка. 40. Дополнительный тон, придающий
основному звуку особый оттенок или тембр. 41. Военнослужащий наемного войска. 42.
Вещь, товар. 43. Пояс земного шара. 44. Заплечный вещевой мешок.

РИНГ
НАЗЫВАЕТ
ЛУЧШИХ
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поднимается победитель спортивных состязаний. 20. Сигнал о
приведении войск в готовность
к действию. 21. Жизнь вдали от
того, кто близок, дорог. 22. Галстук в виде короткого жесткого банта. 23. Противовоспалительный жаропонижающий лекарственный препарат. 27. Сухопутный солдат. 28. Утренний

мороз весной или осенью. 29.
Владелец ценных бумаг. 30. Затрата, издержки. 31. Украшенный жезл - эмблема власти, одна из регалий монарха. 33. Союз Великобритании, Франции и
России в начале XX в. 34. Ядовитая змея. 38. Отрезок дистанции в спортивных соревнованиях. 39. Одежда из тонкой ткани.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ярмольник. Лад. Сорт. Дебет. Дева.
Ямб. Овен. Поиск. Лампас. Мед. Сингл. Блузка. Ревю. Дерн.
Досуг. Слепок. Зонт. Лава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гладиолус. Идол. Доберман. Груз. Растяпа. Лего. Мост. Отруби. Бюст. Стол. Док. Удел. Напев. Мазепа. Вече. Кров. Казан. Дранка.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА



ОАО «Невинномысский Азот»
РЕАЛИЗУЕТ
пластмассовые кубовые емкости
(НЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ)
в металлической обрешетке со сливным краном
и с крышкой для наполнения по цене 4015,12 руб.
Заявки на приобретение принимаются с 9.00 до 17.30
через канцелярию ОАО «Невинномысский Азот»,
либо обращаться по тел.: (886554) 4-40-84, 4-44-87.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

БРИТАНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
БУДУТ ИГРАТЬ
ПО НОЧАМ
В ГРАБИТЕЛЕЙ
Полиция британского
города Мэклсфилда
намерена врываться
среди ночи в дома мирных
жителей, пугая тех, чьи
замки наиболее хлипки,
передает Lenta.ru.
Такие действия стражи порядка намерены предпринимать
в рамках новой кампании по
борьбе с ворами-домушниками.
В течение вечера и ночи полицейские будут изображать
«медвежатников». Жители, которые забывают закрыться на
ночь, будут безжалостно разбужены полицейскими и вынужде-

Бокс:
ПЕРВЕНСТВО
КРАЯ

На ринге комплексной
краевой ДЮСШ
завершилось первенство
края по боксу среди юношей
и девушек 1994-1995 годов
рождения.
В течение пяти дней около
ста юных спортсменов определили победителей и призеров
соревнований в 15 весовых категориях среди юношей и трех у
девушек, где победительницами стали Евгения Викторенко
и Софья Ольховская из Невинномысска, а также Диана Мамедова из Кочубеевского района. Лучшими боксерами турнира признаны ставшие победителями в своих весовых категориях ставрополец Иван Пихота и Давид Агаджанян из Пятигорска, а также финалисты турнира – Каирхан Дадавов из Ессентуков и пятигорчанин Михаил Петросян.
С. ВИЗЕ.

В

Всего
3
4
6
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

победу — 30:29.
Этот результат сохранил для
«Динамо-Виктора» пусть призрачные, но шансы зацепиться
за место в восьмерке, которое
резервисты чемпионов страны
десяти последних лет после поражения уступили еще одному
конкуренту в борьбе за выживание — воронежской «Энергии».
На сегодняшний день команды провели неравное количество встреч. «Динамо-Виктор»,
которому Союз гандболистов
России разрешил провести несколько игр второго круга еще
во время первого, — больше
всех. Теоретические шансы на
решение главной задачи сезона — сохранение места в суперлиге по итогам предварительного этапа соревнований — у команды еще есть. Не нами подмечено, что чудеса в спорте происходят чаще, чем в жизни. Выпадет ли ставропольской команде счастливый билет, мы узнаем в день последней игры сезона — 18 марта. Наши козыри:
три из четырех оставшихся игр
команда играет на родном паркете, и в трех случаях нам будут
противостоять аутсайдеры. Чем
не шанс?
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ны выслушать лекцию об осторожности.
По данным полиции, необычная кампания имеет смысл, так
как около 40% квартирных краж
происходит из-за плохо закрытых окон и дверей. Однако местные жители осудили новый план,
полагая, что подставные ноч-

ные взломы нарушат их
спокойствие, особенно
пожилых людей.
«Если они не будут
осторожны, полиция
в конце концов будет
вынуждена арестовывать своих собственных офицеров, - высказался
82-летний
житель города, который предпочел не называть своего имени.
- Они могут попасть в
очень неудобное положение. Если мне постучат в дверь в час ночи, кто бы это ни был, я
скажу ему, куда идти,
причем вовсе не вежливо».
По словам начальника полиции города, профилактическая
операция будет проводиться 4
дня до 2 часов ночи. «Самые благоразумные люди скажут спасибо за то, что мы их оповещаем»,
- уверен он.



Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

ГЛАВА МОНЕТНОГО
ДВОРА УВОЛЕН
ЗА МОНЕТЫ
С ОШИБКАМИ
В Чили отстранен
от должности главный
менеджер монетного
двора, после того
как было выпущено
несколько тысяч монет,
на которых в названии
страны была допущена
ошибка.
Монеты достоинством 50 песо (около 10 центов) были выпущены в 2008 году, однако ошибку - CHIIE вместо CHILE - никто
не обнаружил до прошлого года. С тех пор как ошибка была
замечена, монеты быстро стали
предметом интереса коллекционеров, и монетный двор решил



не изымать серию из оборота.
Как сообщается, даже те
чилийцы, которые не входят
в число коллекционеров, неохотно расставались с такими монетами, надеясь, что в
будущем их стоимость значительно повысится. Однако генеральному менеджеру монетного двора и нескольким другим сотрудникам этот случай
стоил работы.
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