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Перед вами результаты опроса, 
который проводился на сайте «СП» 
(www.stapravda.ru). Посетителям 
предлагалось оценить подготовку 
и выступление российской сборной 
на Олимпиаде в Ванкувере. 
И, судя по ответам, народ у нас все-
таки патриотичный и милосердный 
- стопроцентным «негативом» своих 
не добиваем! 

(Продолжение темы на 4-й стр.).

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВАНКУВЕРУ

 ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ПАВШИХ 

В Благодарненском районном исто
рикокраеведческом музее имени 
П.Ф. Грибцова состоялось заседание 
клуба «Искатель». В гости к подрост
кам пришли председатель Думы горо
да Благодарного А. Савон, представи
тель военкомата майор К. Сапожников 
и священник С. Копейко. Они рассказа
ли ребятам о становлении и развитии 
Российской армии, почтили память со
отечественников, павших при выполне
нии воинского долга. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПОДАРОК
УНИВЕРСИТЕТУ

Замечательным подарком к дню рож
дения Ставропольского государствен
ного университета стала яркая, кра
сочная премьера на сцене краево
го академического театра драмы им.  
М. Ю. Лермонтова: музыкальный спек
такль «Собор Парижской Богоматери» 
 плод совместного творчества коллек
тива театра и Культурного центра СГУ. 
Рядом с профессиональными актера
ми в постановке участвуют талантли
вые студенты, представляющие во
кальный ансамбль «Созвездие», сту
дию спортивного танца «Экстрим» и 
студию эстрадных миниатюр. Первы
ми зрителями спектакля, поставленно
го народной артисткой России Н. Зуб
ковой, стали преподаватели и студен
ты университетаименинника, а на пре
мьере их тепло приветствовали ректор 
СГУ профессор В. Шаповалов и дирек
тор театра Е. Луганский.

Н. БЫКОВА.

 ЧЕЙ КАРАВАЙ ЛУЧШЕ
В Новоселицком прошел праздник хле
ба. Этот конкурс стал уже традици
онным: он проводится в пятый раз. В 
районном Доме культуры была устро
ена выставка хлебобулочных изделий. 
Кроме пекарей, хвалились талантами 
и местные поэты и художники – свои 
произведения они посвятили само
му главному на земле продукту. Луч
ший каравай испекла Лидия Копыло
ва, а победителем среди предприятий 
стало ООО «Свободный труд». Органи
затор праздника – администрация Но
воселицкого муниципального района – 
поощрил всех, кто отличился в шести 
номинациях конкурса. 

Н. МАРЬИНА.

 НЕ ПОКИДАЯ
БОЛЬНИЦЫ

В центральной больнице Ипатовского 
района появилась молитвенная ком
ната. Ключи от нее главный врач боль
ницы А. Лукашевич вручил настоятелю 
храма святителя Феодосия Чернигов
ского протоиерею М. Лещине. Теперь 
больные, не покидая лечебного учреж
дения, могут молиться о здравии, ис
поведоваться и причащаться. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ 
«ДИНАМО»

Проводящие учебнотренировочный 
сбор в Кисловодске футболисты став
ропольского «Динамо» сыграли два кон
трольных матча. Бывшей команде ны
нешнего главного тренера ставрополь
цев А. Паты – «Биологу» из Новокубан
ска  динамовцы проиграли – 0:1, а у но
вичка второго дивизиона – новочеркас
ского «Митоса»  с таким же счетом вы
играли. Гол забил Э. Габараев. Сегодня 
динамовцы встречаются с клубом пер
вого дивизиона – «Краснодаром».

В. МОСТОВОЙ.

 ПЕРЕДАРИЛИ ДЕТЯМ
В Туркменском районе прошла VIII Спар
такиада среди работников муниципаль
ных образований. Она состоялась в 
здании спортивного комплекса Летней 
Ставки, совсем недавно введенного в 
эксплуатацию. Чиновникиспортсмены 
состязались в шести видах спорта. По 
итогам соревнований первое место до
сталось команде районной администра
ции. На второе место, отстав от побе
дителя всего лишь на одно очко, вышла 
команда «Центр». Победители и призе
ры спартакиады получили из рук гла
вы администрации Туркменского муни
ципального района Владимира Долина 
почетные грамоты. Кроме того, коман
дам вручены в качестве подарков во
лейбольные и баскетбольные мячи, ко
торые были тут же передарены детско
юношеской спортивной школе.

Н. БАБЕНКО.

 ЗАСТРЕЛИЛСЯ 
МИЛИЦИОНЕР

В воскресенье в Минеральных Во
дах из табельного оружия застре
лился начальник спецприемника для 
административнозадержанных УВД 
по Кавминводам. Как сообщил стар
ший следователь Минераловодского 
межрайонного следственного отдела 
СУ СКП РФ по краю Дмитрий Горяев, за 
несколько минут до трагедии начальник 
спецприемника общался с соседом, ре
монтировавшим автомобиль, потом сел 
на скамейку и выстрелил из пистолета 
себе в голову. На месте происшествия 
обнаружены оружие и гильза от патро
на. Мотивы самоубийства устанавлива
ются, проводится служебная проверка.

И. ИЛЬИНОВ.

 ГДЕ ЖЕ ЛОГИКА
К полутора годам лишения свободы 
условно приговорил мировой судья ди
ректора ООО «Фирма Логика» за дли
тельную невыплату подчиненным зара
ботной платы. Как рассказали в пресс
службе прокуратуры Промышленного 
района, руководитель ООО с января по 
июнь 2008 года не отдавал кровно зара
ботанные деньги девяти сотрудникам. В 
свою защиту он пояснял, что в это вре
мя находился на больничном и не мог 
руководить фирмой, которая к тому же 
уже практически не работала. Однако 
обвинение представило веские доказа
тельства того, что в первом полугодии 
2008 года ООО получало доходы, кото
рых хватало на уплату налогов, аренды 
и другие нужды, кроме зарплат работ
никам. Решения о том, куда направить 
деньги, принимались директором, кото
рый фактически не прекращал руково
дить фирмой и являлся единственным 
распорядителем финансами ООО.

У. УЛЬЯШИНА.

П
РЕЖДЕ ВСЕГО надо за
метить, что форуму уже 
не хватает помещений: 
для некоторых участни
ков разделение выставоч

ной экспозиции на две  в вы
ставочном центре «Кавказ» и в 
санатории «Долина Нарзанов»  
показалось неудобным. И это  
одна из проблем, которую орга
низаторам следующего форума 
предстоит решать: по оценкам 
специалистов, под экспозицию 
понадобится площадь как ми
нимум в пять тысяч квадрат
ных метров. Инвестпроекты 
под строительство такого вы
ставочного центра в крае уже 
имеются. 

Нынешний форум порадо
вал не только количеством за
ключенных инвестиционных 
соглашений и договоров о со
трудничестве, но и креативно
стью в оформлении выставоч
ных павильонов. Например, са

наторий «Виктория» представ
ляла очаровательная девуш
ка в костюме богини Победы, а 
Пятигорск создал живописный 
уголок с гротом и фонтаном. 
Кстати, Пятигорск как столица 
СКФО наиболее широко пока
зал на форуме курортный кла
стер  город представляли сана
тории, предприятия туристско
рекреационного комплекса, су
венирной и пищевой промыш
ленности, сферы услуг.

Работа «Здравницы», без со
мнения, вызвала интерес у жи
телей и гостей КМВ  на улицах 
оживленно обсуждались пер
спективы, которые сулит регио
ну новый виток развития курор
тов. Люди надеются на новые 
рабочие места, благоустрой
ство городов и оживление де
ловой жизни. 

Президент Российского со
юза туриндустрии (РСТ) Сер
гей Шпилько подчеркнул на фо

руме, что высокий процент за
грузки здравниц КМВ (98%) свя
зан с тем, что здесь удалось со
хранить и развить лечебный по
тенциал:

 Еще со времен СССР наши 
достижения в области курорто
логии были практически срав
нимы с балетом и космосом,  
заметил он.

Зампред ПСК Георгий Ефре
мов говорил о том, что созда
ние на Северном Кавказе со
временного туристического 
комплекса могло бы выступить 
катализатором решения це
лого ряда экономических про
блем региона, вопросов наци
ональной безопасности, сохра
нения культуры, обычаев и тра
диций. Сдерживают же разви
тие туризма на Кавказе неуре
гулированные земельные отно
шения и отсутствие мощных ис
точников финансирования ин
фраструктуры туризма. Здесь 

ИНВЕСТИЦИИ 
ДЛЯ КУРОРТОВ
Вчера в ПСК состоялось еженедельное рабочее 
совещание, которое провел первый вице-
премьер Ю. Белый, назначенный исполняющим 
обязанности губернатора на время отпуска главы 
Ставрополья В. Гаевского.

Одной из основных тем обсуждения стали итоги VII Южно
Российского курортного форума «Кавказская здравница2010». 
Кисловодск, по информации вицепремьера Г. Ефремова, посе
тили более 600 организаций из десятков российских регионов 
и ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. На выставочных 
площадках были представлены 70 процентов курортных учреж
дений и половина гостиничных комплексов Кавминвод. Заклю
чено 19 соглашений об инвестиционном сотрудничестве и бо
лее трех тысяч договоров об оказании санаторнокурортных и 
туристических услуг. Подписанные документы позволят увели
чить загрузку наших здравниц.

Ставрополье отчиталось перед федеральным центром об 
освоении средств, выделенных на капитальный ремонт много
квартирных домов и переселение граждан из ветхого жилья в 
2009 году, сообщил заместитель председателя краевого пра
вительства С. Кобылкин. Финансовая емкость ставропольской 
заявки на 2010 год составляет около двух млрд. рублей, инфор
мирует прессслужба губернатора.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
КОМИТЕТОВ
Вчера председатель ГДСК В. Коваленко провел 
еженедельное рабочее совещание, сообщает 
пресс-служба краевого парламента. 

Заместитель председателя комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ В. Гончаров сообщил, что в 
ближайшее время состоится совещание, посвященное поло
жению дел в жилищнокоммунальном хозяйстве края, в част
ности, работе управляющих компаний. Комитет по социальной 
политике совместно с министерством здравоохранения СК го
товит выездное заседание по доступности первичной медицин
ской помощи. А еще, как проинформировал глава комитета по 
экономическому развитию, торговле, инвестициям и собствен
ности Б. Оболенец, краевые парламентарии примут участие в 
отборе работ участников программы «Старт2010». Победите
ли проекта получат государственную поддержку в проведении 
научноисследовательских и опытноконструкторских работ по 
созданию инновационных товаров и услуг.

БЕЗ ГЕНПЛАНА
В комитете ГДСК по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ 
под председательством Е. Письменного 
прошел круглый стол о мерах 
по обеспечению требований Градостроительного 
кодекса РФ в части разработки и утверждения 
документов территориального планирования 
в муниципальных образованиях, информирует 
пресс-служба краевого парламента. 

Несмотря на неоднократное продление федеральными за
конодателями сроков вступления в действие требований ко
декса, обязывающих иметь полный комплект градостроитель
ной документации, только 40 процентов муниципалитетов мо
гут похвастаться ее наличием. Тогда как работа должна быть 
завершена до 1 января 2012 года. 

Специалисты посетовали на то, что сложившаяся в крае 
структура органов архитектуры и градостроительства не спо
собствует качественному решению поставленных задач. В шта
те ведомства темой занимаются всего семь специалистов, тог
да как численность подобных структур в большинстве регио
нов  от 30 до 50 человек. Не прибавили оптимизма и высту
пления муниципалов. На решение проблемы в тощих бюдже
тах нет средств. Руководителей муниципалитетов взволновал 
также факт ликвидации госучреждения архитектуры и градо
строительства СК. Некоторые из них заключили договоры на 
разработку пакета документов именно с этим ведомством и 
теперь опасаются, что выполнение обязательств может растя
нуться на неопределенный срок. Парламентарии решили про
должить обсуждение вопроса на ближайшем заседании сове
та по местному самоуправлению при председателе ГДСК, ко
торое запланировано на середину марта. 

Л. НИКОЛАЕВА.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
МЕДИЦИНЕ КАТАСТРОФ
Первого марта спасатели 70 стран мира 
отпраздновали Всемирный день гражданской 
обороны. 

Как сообщает прессслужба МЧС края, в этот день внима
ние общественности привлекается к распространению среди 
населения знаний о средствах и методах защиты при чрезвы
чайных ситуациях. В праздничном послании генеральный се
кретарь Международной организации гражданской обороны 
Наваф АльСлейби отметил, что в нынешнем году праздник по
свящается формированиям «Медицины катастроф», которые 
осуществляют свою деятельность в экстремальных условиях. 

В. НИКОЛАЕВ.

ВНЕ КОНТАКТА 
Вчера в стране начали действовать 
новые правила подачи документов 
на государственную регистрацию 
прав на недвижимость и постановку 
на кадастровый учет. Вступили в силу 
изменения в федеральные законы 
о кадастре и госрегистрации. 

«СП» недавно уже писала о том, что новации 
должны перевести на новый уровень взаимодей
ствие заявителей и недавно созданной службы 
 Росреестра. Там решили наконец отказать
ся от традиции собирать у кабинетов очереди 
за справками, выписками и другими бумагами. 
Одним из важнейших аспектов такого перехода 
является возможность дистанционного общения 
с чиновниками, то есть личное обращение в ве
домство стало необязательным. 

В частности, уже со вчерашнего дня заявле
ние и документы для регистрации прав на объ
екты недвижимости можно посылать по почте  
отправлением с объявленной ценностью, опи
сью вложения и уведомлением о вручении. Это  
как минимум  облегчит жизнь тем, кто собирает
ся регистрировать право собственности на объ
ект, расположенный далеко, к примеру, в другом 
населенном пункте. Но, поскольку заявитель те
перь, как говорится, не будет смотреть в глаза со
трудникам Росреестра, возникает закономерный 
вопрос: могут ли чиновники быть уверены, что 
заявление на оформление квартиры поступило 
не от аферистов? Чтобы исключить такой сцена
рий, в законе прописано требование  подавае
мые документы должны быть обязательно заве
рены нотариусом. 

Теперь появилась возможность одновремен
но вместе с пакетом документов подавать заяв
ления о кадастровом учете и регистрации прав 
на недвижимость. Напомним, до этого процеду
ра постановки на кадастровый учет, непремен
но, предшествовала регистрации права, что за
нимало порой у граждан не один месяц. И кро
ме того, наконец внутрь системы ушли процессы 
обмена сведениями между госорганами, то есть 
запросы и получение данных должны проходить 
без участия заявителей. Проще говоря, без мы
тарств по кабинетам и ведомствам. 

И наконец, у граждан появилась долгождан

ная возможность получать информацию из Еди
ного госреестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в любом уголке России. Это по
зволит разрешить очень многие бытовые ситуа
ции. Например, ставропольцу при покупке жилья 
в Москве уже не надо будет, как раньше, ехать в 
столицу и запрашивать информацию о конкрет
ной квартире. 

Безусловно, сейчас трудно судить, приживут
ся ли у нас «зачатки» бесконтактного взаимодей
ствия населения с госорганами или люди из со
ображений надежности все же будут предпочи
тать прямое общение с чиновниками. Как сле
дует из официальных заявлений, власть наме
рена искоренять эту привычку: ликвидация оче
редей, в частности, при регистрации недвижи
мости  должна в идеале снизить и так называе
мый коррупционный фактор. Поживем  увидим... 

Ю. ЮТКИНА. 

ПАСПОРТ 
С «НАЧИНКОЙ»
Вчера в России начата выдача 
биометрических загранпаспортов 
сроком действия на десять лет. 

Как сообщила прессслужба УФМС России по 
Ставропольскому краю, начат прием заявлений 
о выдаче заграничных паспортов, содержащих 
электронный носитель информации. До этого 
максимальный срок действия паспорта исчис
лялся пятью годами. «Уже сегодня поток посе
тителей, желающих стать владельцем десятилет
него загранпаспорта, значительно увеличился. А 
через месяц первые ставропольчане получат об
новленный биометрический документ. По срав
нению со своим предшественником новый за
граничный паспорт будет иметь большее коли
чество страниц и усовершенствованную систему 
защиты»,  отметила начальник отдела оформле
ния заграничных паспортов Светлана Турканова. 
Кстати сказать, заявления на получение такого 
заграничного паспорта можно подать не только 
в Управлении Федеральной миграционной служ
бы России по СК, но также и в подразделениях 
УФМС в Пятигорске, Светлограде, Нефтекумске 
и Красногвардейском.

В. ЛЕЗВИНА.

Дефиле 
в подвенечных 
платьях, крики 
«Горько!» 
и бросание 
сразу шести 
букетов цветов 
- так открылся 
очередной 
краевой конкурс 
«Невеста года 
-2009» 

В 
МИНУВШУЮ субботу в 
ставропольском Дворце 
культуры и спорта ново
испеченные жены облача
лись в наряды, в которых 

выходили замуж в прошлом 
году. Помимо очаровательных 
дам, в этом конкурсе приняли 
участие и их мужья. Пять супру
жеских пар из Ставрополя и од
на из Пятигорска основательно 
подготовились к борьбе за зва
ние лучшей. Домашним зада
нием для них стала «визитная 
карточка»  каждая семья ста
ралась как можно оригиналь
нее представить историю сво
его знакомства. Зрители уви
дели и яркую сценку на тему 
«Большая кавказская семья» 
с национальными танцами от 
Марины и Ивана Федьковых, 
и случай в фотосалоне от Ана
стасии и Александра Звезди
ных. Пятигорчане  Евгения и 
Константин Пелипенко – смог
ли разыграть миниспектакль: 
побывать на корриде в Испа
нии, зажигательно станцевать 
в Турции и подружиться в ди
ких джунглях с амазонками. В 
завершение первого тура свет 
софитов перекрыли представ
шие перед зрителями невесты 
в обличии «Райских птиц». Ка
залось, что за кулисами над де
вушками поработал десяток 
стилистов и парикмахеров, а 
костюмов у каждой  набра
лось на маленькую гардероб
ную. Конкуренция между пара
ми была высокая, и уже с пер
вых минут «брачного» соревно
вания наметились свои лиде
ры. Во втором экспромттуре 

Запомни, невеста, 
свое отражение

интрига возросла, так как ни
кто из молодых не хотел усту
пать конкурентам. Конкурсан
ты шутили, изображали случаи 
из семейной жизни и рисова
ли этюды, причем каждая па
ра по заданной теме. С само
го начала лидировала чета из 
Пятигорска. В слаженном вы

ступлении семьи Пелипенко не 
было ни грамма напряженно
сти, а изящность  Евгении оце
нили многие присутствующие. 
Глядя на этих ребят, чувствова
лось – настоящая команда, от
личная семья! Так и вышло: че
та Пелипенко удостоилась ди
плома первой степени, а Евге

ния стала обладательницей ти
тула «Невеста года». Не скры
вая радости, под крики «Бра
во!» и «Горько!», молодые по
лучили заслуженные призы: 
посуду, ювелирные украше
ния и свадебный торт. Но са
мым главным подарком стала 
икона Спасителя, которую пре

поднес победителям священ
ник Андреевского кафедраль
ного собора, отец Вадим (Вер
телкин). Он благословил всех 
молодоженов и пожелал им 
долгой и счастливой семей
ной жизни.

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера в Пятигорске начал работу двухдневный 
информационный и образовательный семинар 
по Европейской хартии региональных языков 
или языков меньшинств. 

КАЗАЧЬЕГО ПОЛКУ
ПРИБЫЛО

В трех школах Зелено
кумска состоялось открытие 
кадетских казачьих классов. 
Как сообщает сайт Ставро
польской и Владикавказ
ской епархии, торжествен
ное посвящение в кадеты 
началось молебном в хра
ме Святых апостолов Пе
тра и Павла. Затем в город
ском Доме культуры ребятам 
вручили новую форму. Про
ект реализуется управлени
ем образования Советского 
района, Терским казачьим 
войском, Ставропольской и 
Владикавказской епархией. 

Н. ГРИЩЕНКО.

«Здравнице» уже тесно
В минувшую субботу завершил работу VII ЮжноРоссийский 

курортный форум «Кавказская здравница2010»

нужна единая государственная 
политика, предусматривающая 
серьезные денежные влива
ния в курортные и туристиче
ские объекты за счет бюдже
тов всех уровней. Кроме того, 
большое значение имеет соз
дание особых экономических 
зон туристскорекреационного 
типа. В настоящее время толь
ко две территории имеют такие 
зоны: в Краснодарском крае  
Новая Анапа, на Ставрополье – 
Гранд Спа Юца.

Министр экономическо
го развития СК Юрий Ягуда
ев обратил внимание участни
ков форума на необходимость 
изменения кадровой полити
ки  пора целенаправленно и 
по конкретным направлениям 
готовить персонал для отелей, 
гостиниц, санаториев, вкла
дывать средства в совершен
ствование кадрового потенци
ала, поскольку в индустрии го
степриимства квалифициро
ванные кадры играют ключе
вую роль. 

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

10 ЛЕТ 
ПОДВИГУ
Вчера в стране 
прошли мероприятия, 
посвященные десятой 
годовщине подвига 
6-й парашютно-
десантной роты 104-го 
десантно-штурмового 
полка 76-й десантно-
штурмовой дивизии 
(«Псковской»). 

1 марта 2000 года прак
тически вся рота погибла в 
Аргунском ущелье на тер
ритории Чечни, сдерживая 
натиск вооруженных банди
тов. При выполнении боевой 
задачи пал в сражении и наш 
земляк, житель Ставрополя 
Владислав Духин. Посмер
тно он был удостоен высо
кого звания Героя России. 
Мы уже сообщали о том, что 
вечернему сменному учреж
дению «Центр образования 
Ставрополя» присвоено имя 
Владислава Духина, а вчера 
там были отданы воинские 
почести герою. На митинге 
присутствовали родствен
ники павшего воина, пред
седатель Думы Ставрополя 
Е. Луценко, заместитель 
главы Ставрополя О. Реце
ва, представители краевого 
военного комиссариата и на
стоятель храма святого му
ченика ИоаннаВоина отец 
Сергий.

И. ИЛЬИНОВ. 

БУДЕТ ЛИ «ПРИБАВОЧНЫЙ ПРОДУКТ»

В 
НЕМ участвуют предста
вители Министерства 
регионального развития 
РФ, Совета Европы и Ев
ропейской комиссии, а 

также органов власти и обще
ственных организаций респу
блик СКФО.

22 июня 2009 года, отмеча
лось на семинаре, состоялось 
открытие Совместной про
граммы Совета Европы и Евро
пейской комиссии в сотрудни
честве с Минрегионразвития 
РФ «Национальные меньшин
ства в России: развитие язы
ков, культуры, СМИ и граждан
ского общества». Основная де
ятельность в рамках програм
мы будет осуществляться в пи
лотных регионах  Алтайском 
крае, Республике Дагестан и 
Республике Мордовия.

 В числе целей семина

ра  рассмотрение возможно
сти ратификации Россией Ев
ропейской хартии региональ
ных языков или языков мень
шинств,  сказал директор Де
партамента межнациональ
ных отношений Министерства 
регионального развития РФ  
А. Журавский.  Сложность ра
тификации этого документа 
для нас заключается в том, что 
хартия не в полной мере учи
тывает интересы такого много
национального, полиязычного 
государства, как Россия, где 
реально функционируют де
сятки языков. Дагестан в ка
честве пилотного региона вы
брали для того, чтобы Совету 
Европы и европейским экспер
там продемонстрировать Рос
сию как многогранное, поли
культурное пространство.

А. Журавский подчеркнул, 

что в России для сохранения 
культуры и самобытности на
циональных меньшинств осу
ществляется мощная под
держка со стороны государ
ства, и стандарт защиты их 
прав гораздо выше, чем во 
многих европейских государ
ствах:

 В этом смысле нам очень 
важно понять, насколько Ев
ропейская хартия действи
тельно будет защищать язы
ковые права национальных 
меньшинств у нас в стране, 
насколько она способна соз
дать «прибавочный продукт» 
по сравнению с тем, что мы 
имеем уже сейчас. По многим 
вопросам мы от европейских 
экспертов ответов не слышим. 
Но в то же время видим, как 
европейские коллеги посте
пенно начинают осознавать, 
с одной стороны, уникаль
ное многообразие России, а 
с другой, все меньше настаи
вают на универсальном харак
тере Европейской хартии...

Е. БРЕЖИЦКАЯ.
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Республика Дагестан

НЕ ЗАБЫТЬ СССР
К 65-летнему юбилею Вели-

кой Победы Постоянное пред-
ставительство Республики Даге-
стан при президенте РФ совмест-
но с Московским государствен-
ным индустриальным университе-
том готовит межвузовскую научно-
практическую конференцию «Роль 
СССР в разгроме фашистской Гер-
мании во Второй мировой войне и 
послевоенном устройстве мира. 
Исторические реалии и попытки 
фальсификации истории». 

Республика Ингушетия

БАШНЯ ПРЕДКОВ
Во дворе собственного дома ху-

дожник Мурад Полонкоев возводит 
точную копию многовековых башен 
предков. Он первый и пока един-
ственный человек на Кавказе, ре-
шившийся на такое непростое де-
ло. Древние каменные пики мож-
но увидеть практически на каждой 
его картине. Однажды Полонкоев 
решился «изобразить» старинную 
башню в натуральную величину. По 
ингушской традиции, роду на стро-
ительство башни отводился всего 
год, он же трудится более десяти 
лет, и работы выполнены лишь на-
половину. Башня будет пятиэтаж-
ной, высотой почти 22 метра и ди-
аметром в основании 25 метров. На 
нее уже ушло шесть КамАЗов гор-
ного камня, но для завершения не-
обходимо втрое больше. Когда Му-
рад Полонкоев завершит свой тя-
желый труд, уникальное строение 
станет музеем, констатирует «РГ-
Неделя».

Кабардино-Балкарcкая 
Республика

ДРУЗЬЯМ-
СТАВРОПОЛЬЧАНАМ

В рамках программы «Взаи-
модействие молодежи на Север-
ном Кавказе»  в марте в КБР прой-
дет акция «Кабардино-Балкария 
- Ставропольский край: моло-
дежь стирает границы». Начнется 
все с концерта, в котором высту-
пят творческие коллективы, пред-
ставители молодежных организа-
ций  двух регионов.  А потом мо-
лодые люди посетят  проживаю-
щих в Нальчике  ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,  пре-
поднесут  им  памятные подар-
ки.  Молодежь   предложит фрон-
товикам, уроженцам КБР, напи-
сать письма однополчанам - бое-
вым друзьям из  Ставрополья с по-
здравлениями с Днем Великой По-
беды. Затем  фронтовые письма-
треугольники доставят по  адре-
сам, говорится на официальном 
сайте президента КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика 

ВСЕ ЧЕТЫРЕ ЭТАЖА
Президент КЧР Борис Эбзеев 

посетил   Карачаевскую централь-
ную городскую и районную боль-
ницу.  Здесь закончен капиталь-
ный ремонт в хирургическом отде-
лении. Все четыре этажа уже гото-
вы к приему и лечению больных. В 
ближайшее время будут установ-
лены медицинское оборудование 
и мебель, отмечает управление 
пресс-службы на официальном 
сайте президента и правительства 
республики.

Республика 
Северная Осетия-Алания

«МЫ ОДНОЙ 
КРОВИ»

Состоялась встреча членов со-
вета парламента Северной Осе-
тии с делегацией парламента Ре-
спублики Южная Осетия, которую 
возглавлял спикер Станислав Ко-
чиев. Встреча по-своему истори-
ческая. Как заявила председатель 
североосетинского парламента 
Лариса Хабицова: «Южная Осе-
тия стала независимым государ-
ством, и это обстоятельство при-
внесет определенные нюансы в 
наши официальные отношения, но 
в основе их все равно будут оста-
ваться братские чувства, то, что и 
помогло нам вместе преодолеть 
все трудности и прийти к обрете-
нию Южной Осетией независимо-
сти». Подготовлен проект соглаше-
ния о межпарламентском сотруд-
ничестве, в скором времени он бу-
дет подписан, подчеркивается на 
официальном сайте РСО-А.

Чеченская Республика 

НОЧНЫЕ ГОНКИ
Грозный легализует стрит-

рейсинг. Первые легальные ноч-
ные автогонки состоятся в столи-
це республики в марте. Об этом 
сообщил президент Федерации 
автоспорта ЧР Ибрагим Джамал-
динов: «Соответствующее согла-
шение достигнуто между орга-
низаторами гонок - Федерацией 
автоспорта ЧР и мэрией Грозно-
го, а также службой МЧС РФ по 
ЧР. Это событие является долго-
жданным для любителей быстрой 
езды. Гонки проводятся в честь 
первого президента ЧР Ахмата-
Хаджи Кадырова». Длина участка 
для заезда - один километр. Уча-
ствовать в заездах сможет любой 
желающий. Условие только одно 
– наличие исправного автомоби-
ля. Заявки на участие уже подали 
более 30 автовладельцев, сказа-
но на сайте президента и прави-
тельства ЧР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Я, 
ВДОВА участника Великой Отечествен-
ной войны,  обращаюсь в «Ставрополь-
скую правду», чтобы устранить неспра-
ведливость.

Суть дела вот в чем. Еще в декабре 1997 
года мы с мужем, вынужденные переселенцы, бы-
ли поставлены на учет для получения жилой бла-
гоустроенной площади в г. Ставрополе. В марте 
1998 года нам предоставили комнату в общежи-
тии. В 2003 году муж после перенесенного инсуль-
та был полностью парализован. Более пяти лет я 
ухаживала за ним в общежитии коридорного ти-
па, не имея в комнате элементарных коммуналь-
ных удобств.

В 2008 году я обращалась за помощью в Госу-
дарственную Думу России и к краевым властям, в 
различные инстанции, в частности, в краевое ми-
нистерство жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и архитектуры. Но безрезультатно.

Примерно год назад для перерегистрации 
граждан, принятых на учет в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях, мною были предостав-
лены в администрацию города необходимые до-
кументы. Мне сказали, что я имею право на льго-
ты и преимущества, установленные для жен умер-
ших участников Отечественной войны, инвалидов 
первой группы. Тем более что до этого мы с мужем 
ежегодно проходили перерегистрацию. И тем не 
менее 22 апреля 2009 г.  власти Ставрополя приня-
ли  решение о снятии меня с учета граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях!

Уже и прокурором района принесен протест на 
это постановление. И суд был в мою пользу. Од-
нако город почему-то на это не реагирует. У меня 
складывается впечатление, что он сознательно за-
тягивает рассмотрение моих претензий, чтобы я 
не получила возможности до 1 мая текущего го-
да воспользоваться своим правом на обеспече-
ние жильем.

А. ОХОТСКАЯ.
Инвалид первой группы.

Ставрополь.

В 
НЕМ приняли участие пер-
вый заместитель пред-
седателя ПСК Ю. Белый, 
председатель комитета 
ГДСК по аграрным вопро-

сам и продовольствию А. Шия-
нов, руководство регионального 
минсельхоза, банкиры и ученые. 

Каким стал ушедший год для 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств края? Этот вопрос был 
центральным в повестке дня. 
Председатель краевого совета 
ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов Рос-
сии  Александр Анпилогов в сво-
ем докладе отметил, что фер-
мерский сектор с каждым годом 
завоевывает все более прочные 
позиции в структуре региональ-
ного АПК: увеличиваются пло-
щади обрабатываемых земель, 
растет урожайность, а соответ-
ственно и вклад в общекраевой 
валовой сбор. К примеру, на до-
лю фермеров в 2009 году при-
шлась седьмая часть урожая 
зерновых - 1,1 млн. тонн. Кроме 
того, КФХ играют немаловажную 

роль в насыщении внутреннего 
рынка мясом, молоком, овоща-
ми и т. д. По одному из рейтин-
гов, 31 фермерское хозяйство 
Ставрополья входит в число 300 
лучших КФХ России. 

По словам А. Анпилогова, в 
последнее время наметились 
позитивные изменения в госу-
дарственной аграрной полити-
ке, которые отражаются в том 
числе на фермерском секторе. 
В частности, это касается во-
проса продовольственной без-
опасности, который в последнее 
время обсуждается на самом 
высоком уровне. Село наконец 
начало восприниматься как еди-
ный комплекс, ответственный за 
обеспечение населения продук-
тами питания. Фермеры могут 
вырваться на лидирующие пози-
ции в АПК, но нужно активно уча-
ствовать во всех государствен-
ных программах, учиться взаи-
модействовать с органами вла-
сти и СМИ, считает А.Анпилогов. 

Пока же проблем у крестьян, 
к сожалению, хватает. Одна из 
основных - диспаритет цен на 

сельхозпродукцию и неуклонно 
дорожающие ГСМ, минераль-
ные удобрения, сельхозтехнику, 
транспортные перевозки. В ре-
зультате КФХ не полностью гото-
вы к весенне-полевым работам. 
Государственные зерновые ин-
тервенции, за счет которых мно-
гие рассчитывали пополнить 
запас оборотных средств, для 
Ставрополья, по сути, провали-
лись, о чем в свое время уже пи-
сала «СП» («Зерновой провал», 
«СП» от 13.01.2010  г.). Более 
того, отметил А. Анпилогов, на-
ши фермеры, поверив в радуж-
ные обещания федеральных  
властей о том, что интервенции 
станут для края эффективным 
механизмом реализации зерна, 
всерьез к ним подготовились и 
внесли залог в несколько сотен 
миллионов рублей для участия в 
торгах. Получить его обратно не 
могут до сих пор. 

По-прежнему нет контакта 
у фермеров с банками. Креди-
ты, как правило, им недоступ-
ны из-за высоких процентов и 
слишком коротких сроков по-

В 
ТЕЧЕНИЕ нескольких лет 
наша семья содержит бо-
лее десятка дойных коров 
и сдает молоко на Ставро-
польский молочный комби-

нат (МКС). С 2007 года продук-
цию принимали по цене восемь 
рублей за литр. Не густо, но и не 
пусто. А с 2009-го и вовсе обра-
довали: мол, государство будет 
выдавать субсидии по два рубля 
на каждый литр произведенно-
го молока, без ограничения ко-
личества сданной продукции. Но 
радовались мы рано: увидев та-
кой «поворот», МКС быстро сни-
зил закупочную цену до шести 
рублей за литр (столько нам пла-
тили в 2004-м). Так что мы, вла-
дельцы личных подсобных хо-
зяйств, ничего не выиграли, но 
и не проиграли. Остались, как 
говорится, при своих интересах.

И вот с января 2010-го  но-
вый сюрприз: нам вручают со-
глашение, согласно которо-
му субсидированию подлежат 
лишь три тысячи литров моло-
ка в год (столько дают 3/4 коро-
вы или две хорошие козы). Ибо 
нормальный удой от хорошей 
буренки (плохих держать неза-
чем) составляет 3500-4000 ки-
лограммов в год.

На своем подворье мы содер-
жим пятнадцать голов КРС. Сда-
ем на МКС шестьдесят тонн(!) 
молока. Не жируем: себестои-
мость молока – пять рублей за 
литр: сено, комбикорма, выпа-
сы, вода. Без государственных 
субсидий просто не выжить…

Работать подавляющему чис-
лу жителей хутора негде: неког-

да гремевший на весь Союз оп-
хоз «Ставрополец» приказал 
долго жить лет пятнадцать на-
зад. Трудоустроиться в Ставро-
поле сложно (там своих безра-
ботных хватает), да и добирать-
ся непросто: в одну маршрутку 
весь хутор не втиснешь. При-
ходится рассчитывать только 
на коровок. Но и этот расчет не 
оправдывается.

Дело в том, что молокозавод 
не собирается повышать заку-
почные цены, ссылаясь на новые 
регламенты: дескать, с 1 марта 
2009 года наше молоко стало 
«несортовым» (а в течение де-
вяти предыдущих лет почему-
то было «сортовым»).

За разъяснениями мы обра-
щались в администрацию Шпа-
ковского района и краевое ми-
нистерство сельского хозяй-
ства. Отовсюду один ответ: мол, 
решение об ограничении коли-
чества «субсидированного» мо-
лока принято краевым минфи-
ном.

А как же тогда заявления ру-
ководства страны о поддержке 
сельского хозяйства? От таких 
дотаций – не до оваций…».

Вот такое письмо. Что-
бы проверить его достовер-
ность, я решил пойти по пу-
ти, который уже прошел ав-
тор: обратился для начала в 
управление сельского хозяй-
ства администрации Шпа-
ковского района к Владими-
ру ПШЕНИЧНОМУ. В ответ 
услышал:

- Да, Веденов не преувели-

чивает, дело так и обстоит. Но 
от районных властей ничего не 
зависит, обратитесь в краевой 
минсельхоз.

Не с первого раза дозвонил-
ся до Валерия Пилюгина, ко-
торый отвечает в минсельхозе 
края за господдержку личных 
подсобных хозяйств. Оказыва-
ется, субсидии за 2009-й (ког-
да дотации полагались в пол-
ном размере) будут полностью 
погашены в 2010-м. А вот буду-
щее видится в тумане…

Чтобы рассеять этот «туман», 
звоню в минфин Игорю Роман-
цу. Объясняю ситуацию. В ответ:

- Денег в краевой казне нет. 
И вообще: вы понимаете, что та-
кое подсобный промысел? Это 
когда он не является основным 
источником дохода. А коль у них 
пятнадцать коров, пусть реги-
стрируются как крестьянско-
фермерское хозяйство, платят 
налоги со всеми вытекающими 
последствиями…

А вот тут позвольте не согла-
ситься: для создания кре сть ян-
ско-фермерского хозяйства, как 
минимум, нужна земля. А ее-то 
у Веденовых и нет: угодья быв-
шего опхоза «Ставрополец» до 
сих пор остаются «едиными и 
неделимыми». У новых аренда-
торов Веденовы покупают се-
но (по два с половиной рубля за 
килограмм), у них же приобре-
тают комбикорма. Плюс пасту-
ху немаленькую толику выложи, 
а то и проснуться не пожелает…

В общем, личные подсобные 
хозяйства «легких» денег не ви-
дят, а труд здесь тяжелый. Тот же 

Фермеры «обожглись» 
на интервенциях
В краевом министерстве сельского хозяйства 
состоялся юбилейный XX съезд фермеров Ставрополья

Не до оваций 
от таких дотаций

гашения - всего три года. Но 
главное, что беспокоит став-
ропольских крестьян, - это 
благосклонность некоторых 
чиновников к «пришлым» ин-
весторам. Почему чужакам 
столь легко достаются земля 
и целые хозяйства, тогда как 
тем, кто трудится на этой зем-
ле в течение многих лет и под-
держивает «социалку» на се-
ле, в районных администра-
циях нередко дают отворот-
поворот? Этот вопрос не раз 
звучал на съезде.

Кстати, судя по всему, и са-
ма ассоциация фермеров на-
чала сдавать позиции, автори-
тет организации в районах па-
дает. Это видно даже по тому, 
что мнения делегатов о работе 
ассоциации разделились. Кто-
то традиционно назвал ее удо-
влетворительной. Другие под-
черкнули, что эта оценка очень 
натянута. Впрочем, подобный 
результат неожиданностью на-
звать нельзя - в последние го-
ды финансирование ассоциа-
ции КФХ становится все более 
символическим. Ее годовой 
бюджет-2009 составил все-
го 74 тысячи рублей. Если та-
кая тенденция продолжится 
и дальше, фермеры Ставро-
полья рискуют потерять свою 
главную дискуссионную пло-
щадку. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

ветеран-афганец Василий Ве-
денов, прослуживший «за реч-
кой» два с лишним года, суще-
ствует сейчас на восемь тысяч 
рублей. Ползарплаты тратит 
на проезд дочки от краевого 
центра и обратно (в сельхоз-
вузе учится, страну собирает-
ся поднимать). Сыну тоже ты-
сячу в месяц надо отправить: в 
армии служит – слухи о заме-
чательном снабжении нынеш-
них бойцов весьма преувели-
чены. А своей земли, еще раз 
подчеркну, нет, и получить ее 
не предвидится…

А теперь, пожалуй, о са-
мом главном. Пару лет назад 
в рамках нацпроекта  разви-
тия  АПК Сбербанк России вы-
давал кредиты на развитие 
тех самых личных подсобных 
хозяйств, владельцем одно-
го из которых является автор 
письма. Подчеркну: субсиди-
рованные кредиты, где число, 
скажем, свиней или КРС в лич-
ном хозяйстве не ограничива-
ется. Ведь главное было – от 
«окорочков Буша» избавить-
ся, продовольственную без-
опасность России восстано-
вить. Так что же за пару лет из-
менилось?

Я лично ответа на этот во-
прос не знаю. Хотя хорошо 
осведомлен о том, что Василий 
Веденов собирается в ближай-
шее время вырезать все дой-
ное стадо – держать при неи-
моверных трудозатратах про-
сто невыгодно. Так уже посту-
пили в Шпаковском районе 
сотни владельцев КРС. А вот об 
успехах новых частных ферм, 
на строительство которых вы-
делены огромные кредиты, мы 
слышим очень редко. 

Сдаст Веденов на мясоком-
бинат своих коровок - и еще на 
какую-то долю процента взле-
тит у нас в крае стоимость мо-
лока. Она и так велика: при 
закупочной цене (напомню) 
шесть рублей за литр молоко-
заводы продают тот же литр за 
двадцать с лишним рублей.

Не жирно ли?
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ. 

Соб. корр. «СП».

«Обращается к вам житель хутора Верхнеегорлыкского 
Василий Веденов. Хочу рассказать о вопиющей, на мой 
взгляд, несправедливости, касающейся владельцев 
личных подсобных хозяйств. А суть вот в чем...

СЕЛЬСКИЕ 
МИЛЛИАРДЫ 
Министр сельского 
хозяйства России 
Е. Скрынник 
и губернатор 
В. Гаевский подписали 
в Москве документы, 
согласно которым АПК 
Ставрополья в текущем 
году получит около трех 
миллиардов рублей. 
В частности, 
из федеральной казны 
поступит около 2,2 
миллиарда. 

Основная сумма будет 
направлена на субсидиро-
вание процентных ставок по 
инвестиционным кредитам, 
взятым на срок от двух до 
десяти лет. Немалые день-
ги планируется потратить 
на поддержку племенного 
животноводства и компен-
сацию по страхованию уро-
жая. 

Кроме того, соглашени-
ем, подписанным в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Социальное разви-
тие села до 2012 года», уста-
новлены порядок и условия 
предоставления краю феде-
ральных субсидий на улуч-
шение жилищных условий 
селян и развитие инженер-
ной инфраструктуры. На 
эти цели планируется вы-
делить более 620 миллио-
нов рублей, из которых 223 
миллиона предоставит фе-
деральная казна, около 133 
миллионов – бюджет края, а 
264 миллиона должны быть 
обеспечены за счет муни-
ципальных и внебюджетных 
финансов. Эти средства по-
зволят улучшить жилищные 
условия для 480 семей, по-
высить уровень газифика-
ции в сельской местности 
до 87,4 процента, питьевой 
водой – до 82,6 процента.

В рамках рабочей встре-
чи Е. Скрынник и В. Гаев-
ский также обсудили ряд 
проблемных вопросов. Гла-
ва края, в частности, «лоб-
бировал» в Минсельхозе 
РФ запитку водой левокум-
ских и арзгирских земель из 
Северо-Левокумского ме-
сторождения подземных 
вод. Строящийся сейчас 
Ики-Бурульский групповой 
водопровод сориентирован 
на решение водных проблем 
Республики Калмыкия. По 
мнению губернатора, имея 
такое месторождение на 
своей территории, Ставро-
полье вполне может решить 
и собственные проблемы 
восточной территории края. 
Эта позиция встречена с по-
ниманием.

Кроме того, В. Гаевский 
поддержал широко обсужда-
емую идею фиксации мини-
мальной закупочной цены на 
молоко на уровне 11,5 рубля. 
В преддверии российского 
съезда молочников это пред-
ложение активно прорабаты-
вается как мера поддержки 
молочного животноводства. 
При нынешних 6-7 рублях за 
литр молока ставропольские 
производители едва выжи-
вают, и минимальный порог 
стал бы гарантией для их ста-
бильной деятельности, сооб-
щает пресс-служба губерна-
тора СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

А ГОРОД НЕ РЕАГИРУЕТ

КРЕДИТНАЯ АФЕРА
Уголовное дело по 340 эпизодам 
мошенничества возбуждено 
в отношении некой М., путем нехитрых 
махинаций разбогатевшей 
на 30 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУВД по СК, жен-
щина, зарегистрировавшись в качестве индиви-
дуального предпринимателя, заключила соглаше-
ние с одним из банков о продаже мебели в кредит. 
Она подыскивала граждан из числа злоупотребля-
ющих наркотиками или алкоголем и за вознаграж-
дение в размере 10-20 процентов от суммы креди-
тов  оформляла на них займы на покупку мебели 
в своих магазинах. В документы же дама вноси-
ла заведомо ложные сведения о заемщиках: без-
работные по этим бумагам числились ударника-
ми труда, а получающие минимальную зарплату - 
едва ли не миллионерами. Так что кредиты «благо-
получным клиентам» банк выдавал охотно. Деньги 
(за вычетом вознаграждения) М. забирала себе. 

ПОСТА НА НИХ НЕТ
Приверженность к скоромной пище 
и алкоголю довела двух жителей края 
до скамьи подсудимых. 

Как рассказали в пресс-службе Управле-
ния по обеспечению деятельности мировых 
судей СК, в Петровском районе к полутора го-
дам лишения свободы в колонии строгого ре-
жима приговорен 29-летний местный житель, 
обокравший собственную мать. Воспользо-

вавшись отсутствием родительницы, он за-
лез через форточку на веранду ее дома и стя-
нул шесть килограммов свинины. Украденное 
мясо продал, а на вырученные деньги купил 
спиртного. Столь строгий приговор «мясному 
воришке» мировой судья участка № 2 вынес по-
тому, что это не первый «демарш» мужчины - 
он уже дважды был судим за кражи у матери. А 
в Степновском районе перед служителем Фе-
миды предстала женщина, не сумевшая усто-
ять перед соблазном отведать утятины. Дело 
было так: дамочка загостилась у своей прия-
тельницы и, покидая хозяйский дом под утро, 
прихватила пятерых уточек, мирно спавших на 
подворье. Дальнейшая судьба птиц печальна - 
они угодили в лапшу, а «лиса» заработала год 
лишения свободы условно. К тому же она те-
перь должна выплатить законной владелице 
пернатых 1500 рублей.

Ю. ФИЛЬ.

АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДУРМАН
Специалистами управления 
Роспотребнадзора совместно 
с милицией установлены случаи 
реализации запрещенных курительных 
смесей в двух торговых точках 
Невинномысска. 

При контрольной закупке подтвержден факт 
продажи курительной смеси «№ 13 Апельсин», 
содержащей наркотические вещества. Материа-
лы проверки направлены в прокуратуру.

 А. РУСАНОВ.

ДУРНАЯ СЛАВА
На прошедшей неделе 

бригады Скорой медицин-
ской помощи Ставрополя 
более двадцати раз выезжа-
ли на помощь к пострадав-
шим в ДТП. Только 23 фев-
раля в диспетчерском отде-
ле станции было зафиксиро-
вано шесть сообщений об ав-
тоавариях, в которых постра-
дали семь человек, в том чис-
ле один ребенок. В послед-
нее время недобрую славу у 
врачей приобрел участок ав-
тодороги по улице Тухачев-
ского (от рынка до пересече-
ния с улицей 50 лет ВЛКСМ): 
в понедельник там сбили по-
жилого человека. Он перебе-
гал дорогу в неположенном 
месте, но не рассчитал рас-
стояние до приближавшегося 
авто. Водитель немедленно 
вызвал «скорую», но перепу-
ганный виновник ДТП, не до-
ждавшись медиков, с места 
происшествия скрылся. Не-
делей ранее на этом же ме-
сте таксист в темное время 
суток сбил сразу двух чело-
век. 40-летний мужчина скон-
чался на месте, а женщина в 
тяжелейшем состоянии бы-
ла доставлена в больницу. И 
опять та же причина: гражда-
не пересекали дорогу вне пе-
шеходного перехода, к тому 
же злополучный участок пло-
хо освещен. 

В. ФИСЕНКО.  

ХЛЕБОПЕКИ 
ЖИВЫ

Как сообщает пресс-
служба МЧС края, в Ставро-
поле на Старомарьевском 
шоссе по неустановленной 
причине загорелся хлебопе-
карный цех. Прибывшие по 
тревоге пожарные эвакуиро-
вали из горящего помещения 
трех человек. Пламенем по-
вреждено 30 квадратных ме-
тров кровли. Всего за минув-
шие выходные на Ставропо-
лье зарегистрировано десять 
пожаров, в которых два чело-
века получили ожоги различ-
ной степени тяжести. Из огня 
спасены десять человек.

Н. ГРИЩЕНКО. 

Н
АПОМНИМ, что единый 
день голосования уже ско-
ро – 14 марта, и это озна-
чает, избирательная кам-
пания вступает в свою ак-

тивную стадию. В этот же день 
выборы пройдут еще в шести 
районах и городах края, где бу-
дут избраны депутаты в муници-
пальные представительные ор-
ганы и главы муниципалитетов.

 В присутствии журналистов 
бюллетени были тщательно пе-
ресчитаны членами краевой из-
бирательной комиссии и сопо-
ставлены с числом избирателей. 
Лишние и отбракованные экзем-
пляры уничтожены в специаль-
ной машинке, располосовавшей 
ненужные бумаги на тонкие лен-
ты. Уничтожены и печатные фор-
мы, с которых делались оттиски. 
После всех установленных зако-
ном процедур бюллетени опе-
чатаны, погружены на маши-
ну спецсвязи и под охраной со-
трудников милиции отправлены 
в Буденновск – в окружную из-
бирательную комиссию. Нака-
нуне дня голосования эти блан-
ки строгой отчетности будут пе-
реданы в участковые комиссии. 

 Кстати, никто из кандидатов 
в депутаты не прислал своих на-
блюдателей, хотя закон дает им 
это право. Сергей Панков уви-
дел в этом высокую степень до-
верия кандидатов и их партий к 
краевой избирательной комис-
сии. А также заверил, что все 
идет в штатном режиме, хотя не-
которые нарушения и были за-
фиксированы, что привело к сня-

тию с предвыборного марафона 
нескольких кандидатов.

- Нарушения в основном ка-
сались недобросовестности в 
проведении кампании, - пояс-
нил Сергей Васильевич. – Пре-
жде всего это подлог подписей 
избирателей в поддержку кан-
дидата и недостоверные све-
дения о кандидате. Так, к при-
меру, одна из претенденток на 
выборную должность «забы-
ла» указать в сведениях о себе, 
что имеет непогашенную суди-
мость. С нарушениями законо-
дательства выдвигаются порой 
и кандидаты от партий, что сви-
детельствует о слабости юри-
дической поддержки ими сво-
их выдвиженцев. Такие казусы 
встречаются, и довольно часто, 
хотя краевая избирательная ко-
миссия со своей стороны про-
водит большую работу по кон-
сультированию представите-
лей партий в законодательных 
вопросах. 

 Главное, о чем переживает 
сегодня краевая избиратель-
ная комиссия, - явка избирате-
лей. В окружные и участковые 
комиссии переданы материа-
лы, рассказывающие об опыте 
других регионов по улучшению 
этого важного показателя до-
верия людей к власти. Надо ак-
тивнее привлекать к участию в 
выборах молодежь, вести разъ-
яснительную работу в трудовых 
коллективах.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В субботу в издательско-полиграфической фирме 
«Ставрополье» в краевом центре состоялась 
передача избирательных бюллетеней для 
голосования на дополнительных выборах депутата 
краевой Думы четвертого созыва по Буденновскому 
одномандатному избирательному округу № 3. 

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

ДОНОРАМ УВЕЛИЧИЛИ ВЫПЛАТЫ
Ежегодная денежная выплата награжденным нагрудными зна-

ками «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» в 2010 
году проиндексирована и составит 9351 рубль. Для сравнения, в 
прошлом году такие выплаты исчислялись в 8500 рублей в год. Эти 
деньги ежемесячно выплачивают органы социальной защиты по ме-
сту жительства. Как сообщает краевое министерство труда и соци-
альной защиты населения, почетные доноры имеют право на вне-
очередное лечение в государственных и муниципальных медучреж-
дениях, ежегодные оплачиваемые отпуска и первоочередное право 
на приобретение льготных путевок.

А. ФРОЛОВ.

КОМАНДИРОВАЛ КАДЫРОВ
В Зеленокумске побывала делегация православной молодежи 

из Чечни. Гостей встречали в просветительском центре «Ковчег». 
Здесь перед ними выступили местные самодеятельные артисты. 
У зеленокумцев и их гостей нашлось много общих тем для бесед, 
они делились опытом, строили планы на будущее. Средства на по-
ездку выделил президент республики Рамзан Кадыров. 

Н. МАРЬИНА.



ЗНАЙ НАШИХ!

ИНФО-2010

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

2 марта 2010 года 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
17 февраля 2010 г.    г. Ставрополь     № 50-п

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий 

из бюджета Ставропольского края 
на государственную поддержку 

общественных объединений ветеранов 
в Ставропольском крае

В соответствии со статьей 781 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и Законом Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2010 год» Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-

ставления субсидий из бюджета Ставрополь-
ского края на государственную поддержку об-
щественных объединений ветеранов в Ставро-
польском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля председателя Правительства Ставрополь-
ского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Шаповалова В.Г. и заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края 
Зайцева Г.С.

3. Настоящее  постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН постановлением
Правительства Ставропольского края

от 17 февраля 2010 г. № 50-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета 

Ставропольского края на государственную 
поддержку общественных объединений 

ветеранов в Ставропольском крае

1. Настоящий Порядок определяет механизм 
предоставления субсидий из бюджета Ставро-
польского края на государственную поддержку  
общественных объединений ветеранов в Став-
ропольском крае (далее соответственно - кра-
евой бюджет, получатели субсидий, субсидии).

2. Субсидии предоставляются министерством 
труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края (далее - министерство) получа-
телям субсидий в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели Законом Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2010 
год», на затраты, связанные с реализацией сле-
дующих мероприятий:

1) подготовка и проведение массовых меро-
приятий, посвященных памятным датам России 
и Ставропольского края, с участием Героев Со-
ветского Союза, Героев Социалистического Тру-
да, ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников Великой Отечественной войны, Кур-
ской битвы, битвы за  Кавказ, героического штур-
ма и взятия Берлина, обороны Москвы, боевых 
действий в «горячих  точках», тружеников тыла, ве-
теранов труда, защитников Ленинграда и Сталин-
града, лиц, награжденных медалью «Герой труда 
Ставрополья» (далее - ветераны);

2) торжественные чествования и поздравления 
ветеранов в связи с празднованием памятных дат 
России и Ставропольского края;

3) организация поездок ветеранов к местам 
боевой славы;

4) организация поездок ветеранов в город 
Москву и другие города Российской Федерации 
в связи с празднованием 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне;

5) оказание единовременной материальной 
помощи ветеранам;

6) участие во всероссийских, краевых, город-
ских, районных научно-практических конферен-
циях, совещаниях, семинарах по вопросам защи-
ты законных прав и свобод ветеранов и развития 
ветеранского движения в Ставропольском крае.

3. Для получения субсидий получатели субсидий 
представляют в министерство в устанавливаемые 
им сроки (данные сроки размещаются на офици-
альном сайте министерства в сети Интернет) за-
явки с приложением расчетов средств, необходи-
мых на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящего Порядка (далее - заявка).

4. Субсидии предоставляются получателям 
субсидий в объемах, пропорциональных суммам, 

указанным в заявках, в пределах общего объема 
средств, предусмотренных на эти цели Законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2010 год».

5. Предоставление субсидий осуществляется 
до начала проведения мероприятий, предусмо-
тренных пунктом 2 настоящего Порядка, в со-
ответствии с заявкой на основании соглашения 
между министерством и получателем субсидии 
о предоставлении субсидии из краевого бюдже-
та по форме, утверждаемой министерством (да-
лее - соглашение).

6. Соглашением должны быть определены це-
ли, условия и порядок предоставления субсидий, 
порядок возврата субсидий  в случае нарушения 
условия их предоставления, сроки и порядок пре-
доставления получателями субсидий отчетности 
о выполнении обязательств.

7. Перечисление субсидий осуществляется в 
установленном порядке на счета, открытые по-
лучателями субсидий в кредитных организациях 
Ставропольского края.

8. В случае нецелевого использования субси-
дий они подлежат взысканию в доход краевого 
бюджета в  соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

9. Контроль за соблюдением получателями 
субсидий условий предоставления субсидий осу-
ществляется министерством и министерством 
финансов Ставропольского края.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
24 февраля 2010 г.    г. Ставрополь    № 49-рп

Об утверждении перечня технических 
средств и оборудования для 

сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края, часть стоимости 

которых подлежит субсидированию 
за счет средств бюджета 

Ставропольского края в 2010 году
1. В соответствии с Законом Ставропольского 

края «О государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства в Ставропольском 
крае» утвердить прилагаемый перечень техниче-
ских средств и оборудования для сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края, 
часть стоимости которых подлежит субсидиро-
ванию за счет средств бюджета Ставропольского 
края в 2010 году.

2. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края Белого Ю. В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

Губернатор 
Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН распоряжением 
Правительства Ставропольского края

от 24 февраля 2010 г. № 49-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
технических средств и оборудования 

для сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края, часть стоимости 

которых подлежит субсидированию за счет 
средств бюджета Ставропольского края 

в 2010 году

1. Технические средства и оборудование, 
выпускаемые организациями Ставропольского 
края в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором продукции ОК 005-93, определенные 
кодами:

1) «Машины для животноводства, птицевод-
ства и кормопроизводства» 47 4300 - 47 4439; 
47 4476;

2) «Машины сельскохозяйственные» 47 3210 
- 47 3279; 47 3300 - 47 3359; 47 3410 - 47 3414; 
47 3420 - 47 3428; 47 3520; 47 3521; 47 3572; 
47 3600 - 47 3629; 47 3940; 47  3 9 41;  47 3980 
- 47 3990.

2. Технические средства и оборудование оте-
чественного производства в соответствии с Об-
щероссийским классификатором продукции ОК 
005 - 93, определенные кодами:

1) «Машины для животноводства, птицевод-
ства и кормопроизводства» 47 4410 - 47 4438;

2) «Машины сельскохозяйственные» 47 3310 - 
47 3339.

И 
ВОТ в крохотном кабинете 
школы-интерната для сле-
пых и слабовидящих детей, 
отведенном под шахмат-
ный кружок и информати-

ку, я пожимаю руку человеку, ко-
торого справедливо называют 
«живой легендой» отечествен-
ной школы эсперанто.

 

ЧЕЛОВЕК 
НАДЕЮЩИЙСЯ

Помните, в Ветхом Завете: ре-
шив наказать людей, задумав-
ших воздвигнуть башню до не-
ба, Бог сделал так, что строите-
ли заговорили на разных языках. 
Тотчас начались столпотворение, 
раздоры, стычки… С тех пор луч-
шие умы человечества мечтали 
вернуться в золотое время, гре-
зили о языке, на котором могли 
бы свободно общаться все лю-
ди планеты Земля. Ближе дру-
гих к осуществлению этой вели-
чественной идеи подошел врач-
окулист из польского Белосто-
ка Людвиг Заменгоф. В городе 
его детства жили русские, по-
ляки, немцы, евреи... Нередко 
между ними случались раздоры. 
Людвиг рано осознал, что исто-
ки конфликтов зачастую лежат в 
элементарном непонимании лю-
дей, говорящих на другом языке. 
Так возник замысел… 

Во многих современных пу-
бликациях родиной самого 
успешного из искусственных 
языков называют Польшу. Но 
Анатолий Масенко – худощавый 
пожилой мужчина, с удивитель-
но светлым ликом и зачесанны-
ми назад седыми волосами - 
утверждает: эсперанто возник в 
России. Ведь в то время Польша 
входила в состав Российской им-
перии, а сам Заменгоф учился в 
Московском университете. 

Впрочем, не так важно - где. 
Главное, автор вновь созданно-
го языка осознавал значимость 
своего творения для судеб ми-
ра, а потому книгу, опубликован-
ную в Варшаве, он подписал «д-р 
Эсперанто», что в переводе озна-
чает «человек надеющийся».

ЗАНОЗА 
ДЛЯ ДИКТАТОРА 

Новый язык быстро выучили 
и с удовольствием употребляли 
Лев Толстой, Константин Циол-
ковский, Махатма Ганди, Альберт 
Эйнштейн, Ромен Роллан и мно-
гие другие выдающиеся люди на 
рубеже веков. Благо, в эсперан-
то всего 28 букв и 900 корней, за-
имствованных из европейских 
языков. От них, прибавляя при-
ставки и суффиксы, образуют 
все существительные, глаголы, 
прилагательные, наречия. Сло-
ва как пишутся, так и читаются, 
у всех ударение на предпослед-
нем слоге. Грамматика состоит 
из 16 правил без всяких исключе-
ний. Язык прост, логичен и в то же 
время очень красив и мелодичен.

- Давайте проведем опыт, - лу-
каво улыбается Анатолий Масен-
ко. – Я на эсперанто прочитаю из-
вестное стихотворение, а вы уга-
дайте – какое?

Он шарит в полиэтиленовом 
пакете, достает испещренный 
дырочками листок плотной бу-
маги. Едва касаясь его кончика-
ми пальцев, Анатолий Иванович 
без запинки, с выражением на-

Рыцарь эсперанто 
Каждый год то в одной, то в другой европейской стране проходят 
международные конгрессы эсперантистов. Но в России, 
где 123 года назад увидела свет книга создателя эсперанто 
Людвига Заменгофа «Международный язык», конгресс состоялся 
только единожды - в 1994 году. Да и то благодаря энтузиазму 
и самоотверженности незрячего учителя математики 
из Кисловодска Анатолия Масенко, его учеников и последователей.

  Анатолий МАСЕНКО (справа) и его бывший ученик, 
     а ныне президент РЭАН Павел РЯБОВ.

чинает читать на совершенно не-
знакомом языке. А у меня вдруг 
перехватило дыхание от чего-то 
щемяще близкого, родного… Са-
мо собой всплыло из подсозна-
ния: «Белеет парус одинокий…» 
- и Масенко радостно всплеснул 
руками.

…Октябрьскую революцию 
совершали не только изуверы. 
Многие революционеры свя-
то верили: через кровь и лише-
ния они строят светлое будущее 
для всего человечества. Вот-вот 
грянет всемирная революция - 
и тогда международный язык ох 
как пригодится! Кружки эсперан-
тистов появлялись как грибы по-
сле дождя, возник СЭСР – Союз 
эсперантистов советских респу-
блик. Могли ли тогда его руково-
дители помыслить, что невинное 
лингвистическое увлечение при-
ведет их на плаху?.. 

Репрессии начались в 1938 
году. Как и большинство других 
эсперантистов, известный по-
эт Георгий Дежкин был осужден 
по 58-й статье за антисоветскую 
пропаганду. В лагерях провел 
18 лет. Вышел на свободу тяже-
ло больным, почти слепым, по-
селился в доме престарелых 
в Тамбовской области. Среди 
оставшихся в живых и вновь по-
явившихся эсперантистов рас-
пространилась весть о погибаю-
щем товарище. Люди стали соби-
рать для Дежкина деньги, вещи, 
продукты. Координировал сбор 
и отправку гуманитарки моло-
дой эсперантист из Кисловод-
ска Анатолий Масенко.

ВОПРЕКИ ПРИРОДЕ 
И СУДЬБЕ

«Примерно 90 процентов ин-
формации об окружающем мире 
мы получаем с помощью зрения», 
- читаю в энциклопедии. Но чем 
дольше слушаю Анатолия Ива-
новича, тем больше убеждаюсь: 
редко кто из зрячих столько зна-
ет и понимает об окружающем 
мире.

Уроженец Невинномысска, 
он, как и многие слепые и сла-
бовидящие дети, попал в един-
ственную на Северном Кавказе 
Кисловодскую специализиро-
ванную школу-интернат. Поми-
мо общеобразовательных пред-
метов, Толя увлекся шахматами. 
Да так основательно, что вскоре 
стал ездить на представитель-
ные соревнования. Там знако-
мился с шахматистами из разных 
городов. И вот однажды, в 1957 
году, любознательный парнишка 
случайно наткнулся на адаптиро-
ванную для слепых журнальную 
статью об эсперанто «Язык мира 
и дружбы». Возможно, прочитал 
бы и забыл, да только вдруг об-
наружил, что автор - его давний 
приятель и соперник, шахматист 
из Ленинграда. И с тех пор с го-
ловой окунулся в изучение меж-
дународного языка.

А постигать эсперанто в те 
годы было ох как непросто. Госу-

дарство хоть и не преследовало 
эсперантистов, но и ничем им не 
помогало: не издали ни одного 
учебника, ни одного словаря. Че-
рез десятые руки эсперантисты 
передавали друг другу иностран-
ные журналы, составляли руко-
писные словари. Зрячим и то бы-
ло трудно. А представьте, каково 
приходилось слепому Масенко! 
Но он не сдавался: и в школе, и 
в Ставропольском пединституте, 
и позже, работая учителем мате-
матики в Кисловодске, Анатолий 
Иванович упорно пополнял сло-
варный запас; где по подсказке, 
где собственным разумением 
вникал в грамматику. 

Вскоре на Кислые Воды прие-
хал подлечиться академик Евге-
ний Бокарев – крупнейший в то 
время знаток эсперанто в Совет-
ском Союзе. Один из выпускни-
ков медучилища делал ему мас-
саж и обмолвился, что в городе 
есть рьяный эсперантист. Ма-
сенко и Бокарев встретились и, 
не переводя дыхания, четыре ча-
са говорили об эсперанто. Этот 
мастер-класс Анатолий Ивано-
вич до сих пор вспоминает с бла-
годарностью. 

ПО СЛЕДАМ 
СЛЕПОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

С ныне покойным кисловод-
ским журналистом Алексан-
дром Панковым Анатолий Ма-
сенко написал биографию уни-
кального человека, эсперанти-
ста, музыканта, писателя Васи-
лия Ерошенко. От роду незря-
чий и отнюдь не обеспеченный, 
Василий Яковлевич в 1910 го-
ду освоил эсперанто, а спустя 
два года поехал в Англию, чтобы 
пополнить знания. Там с помо-
щью добрых людей в совершен-
стве овладел не только эсперан-
то, но и английским. В 1914 году 
Ерошенко в одиночку отправил-

ся в еще более грандиозное пу-
тешествие: сначала в Японию, 
затем – в Китай, Бирму, Индию. 
Девять лет без всякой поддерж-
ки скитался по Востоку. Выучил 
языки тех стран, где бывал, напи-
сал немало рассказов и стихот-
ворений на эсперанто. Не судь-
ба, а приключенческий роман. И 
вот недавно, 12 января нынешне-
го года, в честь 120-летия Еро-
шенко на родине эсперантиста-
путешественника в селе Обухов-
ка Белгородской области устано-
вили бюст удивительному земля-
ку. 

- Его пример и меня вдохнов-
лял, - признается Анатолий Ма-
сенко. – Я вчера подсчитал: на 
19 конгрессах в разных странах 
побывал.

Люди старшего поколения 
помнят, как трудно было про-
стому советскому человеку вые-
хать за границу, сколько требо-
валось справок, характеристик. 
Но  у Анатолия Ивановича было  
огромное желание, да самолю-
бие подзуживало: если Ерошен-
ко смог, то неужели я не смогу? 
Впервые вырвался за кордон в 
1966 году. Международный кон-
гресс эсперантистов проходил 
в Венгрии, Масенко туда не вы-
пускали. 

- И тогда я схитрил. Попросил 
венгерского эсперантиста, с ко-
торым несколько лет переписы-
вался, прислать мне частное при-
глашение. По нему почему-то вы-
пустили. Сам сел на поезд – и по-
ехал.

На счету слепого эсперанти-
ста из Кисловодска путешествия 
в Хорватию, Польшу, Финляндию, 
Болгарию, Италию, Сербию и 
многие другие страны. В нынеш-
нем году конгресс эсперантистов 
пройдет в Вене. Но это дорогой 
город. С участников потребова-
ли по 340 евро. А у Масенко ка-
кие доходы: пенсия да доплата 
за шахматный кружок. Уже хотел 

было отказаться, но тут органи-
заторы согласились на льготный 
тариф для эсперантистов из быв-
ших соцстран: по 200 евро. 

- Это уже другое дело. Буду 
собирать деньги.

НЕ КОРЫСТИ РАДИ
Никакой материальной выго-

ды за полвека изучения между-
народного языка Масенко не из-
влек. Да и не стремился. Только 
чистая радость познания да ро-
скошь человеческого общения 
с единомышленниками по все-
му миру. 

В самом Кисловодске вокруг 
Анатолия Ивановича сплотилась 
группа деятельных эсперанти-
стов. Сейчас уже не вспомнить, 
кто первый в начале 90-х заик-
нулся: а не провести ли между-
народный конгресс слепых и 
слабовидящих эсперантистов 
в Кисловодске? Авантюра чи-
стой воды: никакой поддерж-
ки от власть имущих, сами кис-
ловодские эсперантисты – а 
это были в основном препода-
ватели из школы-интерната для 
слепых и слабовидящих детей 
– едва сводят концы с концами. 
И вдруг – международный кон-
гресс! Но оказалось, что не так 
страшен черт, как его малюют. В 
то время почти все кисловодские 
здравницы пустовали. Вот руко-
водство санатория имени Ди-
митрова и согласилось за сим-
волическую плату на несколько 
дней приютить эсперантистов. 
Конечно, расходы все равно бы-
ли: пришлось бегать, бить челом 
«новым русским». Но конгресс, на 
который приехали эсперантисты 
из Германии, Франции, Италии, 
Нидерландов, Австрии, Швеции 
и других европейских стран, в го-
роде солнца и нарзана все же со-
стоялся.

В те же годы кисловодчане 
создали и зарегистрировали в 
минюсте Российскую эсперанто-
ассоциацию незрячих. Прези-
дентом РЭАН единодушно избра-
ли Анатолия Масенко. За полто-
ра десятка лет ассоциация при-
обрела авторитет в масштабах 
страны. Но на последней конфе-
ренции члены РЭАН решили, что 
пора дать дорогу более моло-
дым: президентом стал бывший 
ученик Масенко, а ныне препо-
даватель математики в школе – 
интернате для слепых и слабови-
дящих детей Павел Рябов. Ана-
толию Ивановичу же определи-
ли почетную должность вице-
президента. 

«Дум высокое стремленье» 
сопровождает международный 
язык от его зарождения. Да, мож-
но взять один из языков и сде-
лать его всеобщим - нечто по-
добное происходит сейчас с ан-
глийским. Но это значит: унизить 
все остальные языки и народы, 
закрепить деление на сильных 
и слабых. А эсперанто – равно-
правный язык для любого наро-
да. Но есть ли надежда, что он 
когда-нибудь станет языком ми-
ра и сотрудничества для всего 
человечества?

- Есть. Но это будет нескоро, - 
говорит рыцарь эсперанто Ана-
толий Масенко.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

РЕЗОНАНС

Когда друзья 
становятся врагами

НАТЮРМОРТ ЛЮБВИ
В Ставропольском литературном центре состоялся 
творческий вечер, посвященный 60-летнему юбилею 
писателя Николая Сахвадзе.

Он известен на Ставрополье благодаря сборникам прозы  «Ка-
лейдоскоп», «Сад осьминогов», «Натюрморт любви», роману «Пе-
риод полураспада».

Дорогой в будущее для Н. Сахвадзе стал семинар молодых ав-
торов, проходивший в Пятигорске в 1967 г., куда он представил по-
весть «Натюрморт любви». Первая публикация начинающего автора 
состоялась в газете «Ставропольская правда». Позднее «Натюрморт 
любви» привел Н. Сахвадзе в столицу. Отправив повесть на твор-
ческий конкурс в Москву, он стал студентом Литературного инсти-
тута имени М. Горького.

Различные профессии пришлось освоить Н. Сахвадзе в моло-
дости: был и слесарем, и грузчиком. Поэтому в его книгах все ге-
рои взяты из жизни.

На юбилейном вечере в адрес писателя прозвучали теплые сло-
ва и поздравления от заместителя министра культуры СК Валенти-

ны Солониной, председателя регионального отделения Союза пи-
сателей РФ Александра Куприна и многих других представителей 
творческой  элиты края.

И. АУЛОВА.

ПРИЗ НА ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА
Подведены итоги Всероссийского творческого 
конкурса на лучшую организацию учебно-
исследовательской деятельности и научно-
технического творчества воспитанников учреждений 
дополнительного образования детей. 

В число победителей от Ставрополья вошли Центр детско-
юношеского технического творчества Петровского района и Центр 
развития творчества детей и юношества «Радуга» г. Лермонтова. В  
качестве приза каждое учреждение получит компьютерную техни-
ку и оборудование на сумму два млн. рублей, а также приглашение 
участвовать во Всероссийской выставке НТТМ-2010.

Л. ЛАРИОНОВА.

В минувшую субботу в Центре 
для одаренных детей «Поиск» 
состоялся финал краевой 
олимпиады дошкольников 
«По дороге знаний». В нем 
участвовали 340 детей краевого 
центра и тех городов, где 
у «Поиска» есть филиалы. 
Предварительный же отбор по 
специальной методике прошли 
1660 дошкольников.

В Ставрополе задания олимпиады выпол-
няли 70 шестилеток. Пока дети решали зада-
чи и отвечали на вопросы, координатор про-
екта Анна Азовцева проводила собрание с их 
родителями. Она их сразу предупредила: с 
какими бы результатами ни вышли с олимпи-
ады дети, встречать их нужно с улыбкой и по-
здравлениями. Нельзя, чтобы у ребенка оста-
лось чувство, что любовь к нему папы и мамы 
зависит от его места в  рейтинге.

Олимпиада продолжалась ровно час. От 
трудов праведных детишки отдохнули на 
игротеке. Стояло, как писал классик лите-

ратуры, «всеобщее  ликование, или детский 
крик на лужайке». Итоги объявили на тор-
жественной церемонии награждения. Все 
участники олимпиады получили призы и ди-
пломы, а победители - сертификаты на го-
дичное обучение по избранной родителями 
программе в школе «Поиск».

Первое рейтинговое место в Ставропо-
ле заняла Алина Ерещенко из детского са-
да № 1 «Улыбка».

Лариса ПРАЙСМАН.
Фото Эдуарда 

КОРНИЕНКО.

Улыбнулось счастье

Не могу не откликнуться 
на опубликованную 
в «Ставропольской 
правде» 12 февраля 
статью Валентины 
Лезвиной «Финишная 
кривая» о расследовании 
смерти 15-летнего 
детдомовца, которого 
более двух лет назад 
загрызла собака. 

С
УДЯ по убедительным до-
казательствам, приведен-
ным автором, расследова-
ние проводилось с массой 
следственных нарушений, 

в результате чего можно сделать 
вывод: искали «стрелочника». 
Похоже, на эту роль выбрали ди-
ректора детского дома, которая 
в момент происшествия находи-
лась в отпуске и к этому случаю 
причастна лишь потому, что ее 
подчиненные нарушили ведом-
ственные правила... 

Но не буду повторяться: ав-
тор достаточно подробно рас-
сказала о всех перипетиях уго-
ловного дела. Я считаю, не-
счастного случая вообще могло 
бы не быть, если бы в крае  на-
вели порядок с содержанием со-
бак. А их в последние годы   раз-

велось видимо-невидимо. Ги-
гантские промышленные пред-
приятия разделились на множе-
ство мелких, на их территориях 
поселились десятки бесхозных 
собак, численность которых не-
устанно растет. Многие псы по-
могают сторожам охранять тер-
риторию, вот только никто за них 
не отвечает. Они свободно бега-
ют по территории и за ее преде-
лами, создавая потенциальную 
угрозу проходящим мимо лю-
дям. Нагло цепляют за сумки, и 
попробуй отмахнись от них! Го-
да три назад жене одного мое-
го знакомого собака в подоб-
ной ситуации порвала лицо. 
Пришлось в больнице зашивать 
раны и прививаться против бе-
шенства. 

«Ставропольская правда» 
неоднократно поднимала про-
блемы, создаваемые бродячи-
ми животными. Например, 3 де-
кабря прошлого года в статье 
«Обед из четвероногого дру-
га» жительница г. Михайлов-
ска рассказывала о случае, ког-
да группа бомжей зарезала со-
бачку с целью полакомиться ее 
мясом. Автор считает,  это про-
изошло оттого, что у нас не дей-
ствует статья Уголовного кодек-
са, предусматривающая за же-

стокое обращение с животными 
штраф до 80 тысяч рублей и дру-
гие санкции, в том числе арест 
до шести месяцев. 

Но, по моему мнению, глав-
ный акцент следовало бы де-
лать не на защите собак от лю-
дей, а на защите людей от со-
бак. Съеденных собачек еди-
ницы, а их нападений на людей 
множество, причем нередко со 
смертельным исходом. 

В тех же западных странах 
никто из хозяев не выведет 
своего питомца на прогулку, не 
прихватив с собой пакет с со-
вком и щеткой для уборки экс-
крементов. У нас же выводят 
по утрам собак из квартиры, а 
убирать за ними никто и не ду-
мает. Многие гуляют с собака-
ми без поводков, а намордни-
ки почти никто не надевает да-
же на собак крупных и бойцов-
ских пород.

Родители отправляют с круп-
ными собаками гулять подрост-
ков и даже детей, которые в слу-
чае возможной агрессии живот-
ных просто не справятся с ни-
ми. А понятие «Собака - друг 
человека» справедливо толь-
ко по отношению к хозяевам и 
тем, кого она хорошо знает. Все 
остальные для нее - враги. По-

этому в первую очередь следу-
ет навести порядок с содержа-
нием животных, представляю-
щих потенциальную опасность 
для здоровья и жизни человека. 

Требуется  закон, жестко ре-
гламентирующий порядок со-
держания собак. В первую оче-
редь нужно обязать хозяев, что-
бы каждый их питомец имел 
ошейник с жетоном, на кото-
ром были бы зафиксированы 
данные владельцев.

Второе - следует регистри-
ровать не только породистых 
собак, но и всех прочих, как это 
делается с потенциально опас-
ными для человека транспорт-
ными средствами. В этом слу-
чае они будут ответственны за 
жизнь и смерть своего питомца 
и не выбросят его на улицу, если 
он станет им не нужен. 

Как убрать бродячих собак с 
улиц? Практикуемые на Запа-
де питомники нашему государ-
ству просто не по карману. Сте-
рилизовать собак тоже дорого, 
но можно отлавливать и стери-
лизовать хотя бы самок. После 
этого через несколько лет коли-
чество бесхозных собак сойдет 
на нет. 

ИВАН НАУМОВ.
Ставрополь.



4 2 марта 2010 года

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВАНКУВЕРУ

КРОССВОРД

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О  Ф А К Т А  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-928-366-18-14), 
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).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

Государственная Дума 
Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НОУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В.В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А.В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г.М.  Герасименко, 
И.Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ГДСК), А.А. Ка-
таев (зам. гл. редактора - 
ответсекретарь), Л.Н. Ко-
валевская, В.А. Лезвина, 
Ю.И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 868

Тираж 16.115

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.45

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-06-39; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67, 94-06-59. 

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

   

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 3-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             2-4 марта
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

02.03 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС




 

   


   

 -3...-2 3...6 


  

 

 

 

 

03.03

04.03

02.03

03.03

04.03

02.03

03.03

04.03

02.03

03.03

04.03

ЮВ 3-5

СВ 1-2

 ЮВ 4-6

ЮВ 2-4

СВ 1-2

ЮВ 6-8

В 5-7

ЮВ 2-4

ЮВ 4-6

В 4-6

В 2-3

      0...1 3...6

   0...1 2...5

 -1...1 2...5

   0...2 4...7 

   1...3 5...9

   0...1 0...1 

 -1...0 1...3 

   2...3 3...5

 -2...0          3...5

 -1...0           4...7

  2...4 4...5

ЧИСТИЛА ЗУБЫ 
НА СКОРОСТИ 
110 КМ/Ч 
Полиция британского 
города Ньюпорт (Уэльс) 
задержала 36-летнюю 
женщину, гнавшую по 
дороге на скорости 110 
км/ч, чистя при этом 
зубы, передает Lenta.ru. 

Как сообщается, сотрудники 

дорожно-транспортной службы 
заметили за рулем проезжавше-
го автомобиля женщину, которая 
на скорости 110 км/ч чистила зу-
бы зубной нитью. «Мы задержи-
вали женщин, красивших губы, 
наносивших макияж и прове-
рявших прическу перед зерка-
лом... Даже мужчину, который 
умудрился бриться за рулем», 
- прокомментировал ситуацию 
представитель полиции. 

«Но впервые мы увидели, 
как кто-то чистит за рулем зу-
бы. Очень странное зрелище. 
Это очень опасно, ведь нужно 
использовать обе руки, кото-
рые определенно должны нахо-
диться на руле!», - добавил воз-
мущенный страж порядка. 

Самой задержанной исто-
рия с зубной нитью могла сто-
ить жизни. Однако удача была 
на ее стороне: женщине уда-
лось отделаться нотациями по-
лицейских и штрафом в 60 фун-
тов (91,5 долл.). 

АВИАПАССАЖИР 
СЪЕЛ ВЫИГРЫШ 
В ЛОТЕРЕЮ 
НА СУММУ 
В 10000 ЕВРО 
Пассажир ирландской 
авиакомпании Ryanair 
(крупнейшей бюджетной 
авиакомпании в 
мире) съел свой 
лотерейный билет, 
после того как экипаж 
самолета отказался 
немедленно выплатить 
причитающуюся ему 
сумму.

Мужчина, имя которого не на-
зывается, приобрел билет пря-
мо на борту самолета во время 
полета из Польши в один из про-
винциальных британских аэро-

портов. Выигрыш соста-
вил 10 тыс. евро. 

Обрадовавшись, пас-
сажир потребовал от 
бортпроводников немед-
ленно выплатить указан-
ную сумму, в чем ему бы-
ло отказано. Тогда он при-
грозил съесть лотерей-
ный билет. 

По словам представи-
теля авиакомпании, дру-
гие пассажиры пытались 
отговорить разгорячив-
шегося игрока, однако 
он все же выполнил свою 
угрозу. Сделал он это зря: для 
получения выигрыша необходи-
мо было лишь подтвердить свои 
личные данные и забрать день-
ги у компании-организатора ло-
тереи. В обязанности же стюар-
десс подобные действия не вхо-
дят. 

«За последние два года в мо-
ментальную лотерею на бор-

ту самолетов Ryanair было вы-
играно 10 автомобилей, более 
300 тыс. евро денежных призов 
и свыше 100 тыс. ваучеров на по-
леты», - сказал Стивен Макнама-
ра, сотрудник Ryanair. 

Закончилось все тем, что 
компания решила выплатить 
выигрыш по съеденному биле-
ту в пользу благотворительных 
организаций. 

 

Ответы на кроссворд, опубликованный 27 февраля.

Падение сборной
завершил Зубков

Погас огонь XXI  зимней Олимпиады. Эстафету у Ванкувера приняли наши Сочи. Честно 
говоря, минувшие Игры  стали финальной точкой затянувшегося прощания России 
с советскими спортивными традициями. Видимо, сейчас пришло время менять все: 
от сознания спортсменов и тренеров до технологий спортивной подготовки. И тогда 
у нас есть шанс в Сочи не повторить ошибок Ванкувера  и выступить достойно.

неры не владеют современными  
методиками подготовки спор-
тсменов. Две из редких олим-
пийских наград принес России 
Иван Скобрев, который прохо-
дил предолимпийский трени-
ровочный сбор в Италии. Ну а 
глава ОКР Леонид Тягачев ни-
чего умней не смог придумать, 
как сослаться на плохую погоду 
и резкую смену часовых поясов. 
Именно Тягачев перед отъездом 
в Ванкувер сказал, что мы име-
ем неплохие шансы на награды 
в 35 дисциплинах, завысив воз-
можности всего-навсего на... 20 
наград. Это ли не свидетельство 
элементарного незнания поло-
жения дел не только в мировом 
спорте, но и даже у себя в стра-
не. Наши спортсмены   близко 
не добрались до подиума в та-
ких дисциплинах, как горные лы-
жи, керлинг, лыжное двоеборье, 
прыжки с трамплина, фристайл, 

ния результатов начался после 
Лиллехамера (1994 г), где мы  
еще были первыми. 

 С распадом СССР мы потеря-
ли горно-лыжный комплекс в Ба-
куриани, биатлонный стадион и 
два трамплина в Раубичах, ледо-
вый каток в Медео, бобслейную 
трассу в Сигулде, центр парус-
ного спорта в Таллине, трассу 
для «Формулы» в Тбилиси. А что 
за это время построено для раз-
вития спорта в России? Практи-
чески ничего. Итоги Олимпиады 
свидетельствуют о том, что че-
рез четыре года Россия имеет 
все шансы провалить спортив-
ную часть Сочинской олимпиа-
ды – чемпионы с нуля за четы-
ре года не вырастают, а нынеш-
няя сборная, по выражению рос-
сийских спортивных чиновни-
ков,  это лучшее, что мы имеем 
сегодня. 

*****
Последние дни Олимпийских 

игр мало что поменяли в общей 
картине нашего выступления в 
Ванкувере. В мужской эстафе-
те биатлонистов 4х7,5 км рос-
сийская команда финиширова-
ла третьей. Екатерина Илюхи-
на  завоевала первую в истории  
медаль для России в сноуборде, 
став второй в параллельном ги-
гантском слаломе. В соревнова-
ниях четверок в бобслее  экипаж 
А. Зубкова перевернулся (на 
снимке) уже в первом заезде 
и финишировал с 21-м резуль-
татом, что  вынудило Зубкова 
сняться с турнира.  В  лыжных су-
пергонках на 30 км у женщин и на 
50 у мужчин россияне тоже ока-
зались за чертой призеров.  Без 
России решалась судьба «золо-
та» по хоккею, которую прове-
ли команды Канады и США: со 
счетом 3:2 верх взяли канадцы, 
установив рекорд Олимпиад по 
числу первых мест, выигранных 
хозяевами Игр. 

 
В. МОСТОВОЙ. 

 (По материалам 
информационных агентств).

Медали 15 лучших

Всего медали завоевали 
команды 26 стран.
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ぞÜëçñÇó　 9 8 6 23 
ù¢. とÜëñ　 6 6 2 14 
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ぷçñîó　 5 2 4 11 
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づだででごé 3 5 7 15 
ぱëíÖîó　 2 3 6 11 
んçïöëí¿ó　 2 1 0 3 
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санный спорт, ски-
кросс,  шорт-трек… 
У одной Ларисы Ла-
тыниной на сче-
ту девять золотых 
олимпийских ме-
далей, а тут на всю 
сборную – три, две 
из которых взяли 
биатлонисты. Ес-
ли посмотреть всю 
историю участия 
России в олимпи-
адах, то только в 
С о л т-Л е й к- С и т и 
у  нас было всего 
шесть золотых на-
град.  До Ванкувера 
это был худший ре-
зультат за всю исто-
рию российско-
го спорта, который 
теперь наша сбор-
ная «превзошла». А 
сам процесс паде-

С
ПОРТСМЕНЫ, болель-
щики и эксперты сегод-
ня анализируют причины 
самого провального вы-
ступления команды за по-

следние годы. И большинство 
сходится в одном: российскому 
спорту нужны фундаменталь-
ные преобразования, иначе не 
защитить честь страны на зим-
них Играх в 2014 году, которые 
принимает Россия. Одна из са-
мых распространенных причин, 
которую в кулуарах Олимпиады 
обсуждают журналисты и бо-
лельщики, звучит обидно и да-
же унизительно для спортсме-
нов, поскольку фактически пе-
речеркивает все прошлые до-
стижения советского и россий-
ского спорта. В соответствии с 
этой версией, российским спор-
тивным функционерам удалось 
победить допинг в сборной, и в 
итоге спортсмены  занимают те 
места, которые и должны зани-
мать. 

Еще одной  причиной неу-
дач является некомпетентность 
спортивного руководства на 
всех уровнях: исполнительной 
власти, Олимпийского комите-
та России, отдельных федера-
ций. Итоги выступления Рос-
сии на Олимпиаде стали причи-
ной недовольства в парламен-
те: спикер Борис Грызлов по-
обещал пригласить в марте с от-
четом министра спорта Виталия 
Мутко и главу ОКР Леонида Тя-
гачева, которые в Ванкувере не 
очень охотно общались с прес-
сой. Фракция ЛДПР в Думе по-
шла дальше и потребовала уво-
лить и Мутко, и Тягачева. «Еще 
год назад мы начали бить тре-
вогу и говорить о том, что у нас 
не все в порядке в работе мно-
гих федераций по видам спорта. 
К примеру, взять лыжные гонки. 
В этом виде  мы имеем хорошие 
традиции, но на прошлогоднем 
чемпионате мира мы не завое-
вали ни одной золотой медали. 
Это говорит о том, что непра-
вильно подводятся спортсмены 
к соревнованиям, не существу-
ет современной системы подго-
товки», - отмечает глава думско-
го комитета по физической куль-
туре и спорту, олимпийский чем-
пион по фигурному катанию Ан-
тон Сихарулидзе.  

Существует еще одна про-
блема: многие российские тре-

СУД ДА ДЕЛО

10 признаков, 
что вы офицер

1. На дне вашего стакана 
периодически появляются 
звездочки. 

2. Вы носите звездочки, но 
не вы октябренок. 

3. Вы можете повышать 
голос на прапорщика, но 
вы не его жена. 

4. Вы можете наплевать на 
приказ старшего сержанта. 

5. Вы должны жестко 
любить солдат. Причем за 
деньги, получаемые от го-
сударства. 

6. В каждом крупном го-
роде существует Дом таких, 
как вы. 

7. Два пальца вы суете 
не в рот, а между лбом и 
козырьком. 

8. Вы считаете, что книги 
читают только бездельники и 
дежурные по части. 

9. Ваша военная специ-
альность позволит вам в 
отставке легко устроиться 
охранником. 

 10. Ваше сердце под при-
целом. 

«Красная бурда».

На Театральной площади девочка увидела надувной батут «Лес-
ная избушка» и очень захотела попрыгать на нем. Однако предпри-
ниматель, организовавший детскую забаву, не позаботился о без-
опасности посетителей. В частности, вокруг батута не было уста-
новлено страховочное ограждение. В результате малышка во время 

прыжков перелетела через борт и ударилась об асфальт. Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКП РФ по краю, уголовное дело по обвине-
нию бизнесмена  в оказании не отвечающих требованиям безопас-
ности услуг направлено в суд.

Ю. ФИЛЬ.

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ... БАТУТ
Черепно-мозговой травмой окончилась развлекательная прогулка для семилетней жительницы Ессентуков. 

ИНФО-2010

КУЛАЧНЫЙ БОЙ
В Ипатово состоялось открытое первенство района 
по русскому кулачному бою «Казачий спас». 

В спортзале местного профессионального лицея соревно-
вались военно-патриотические клубы из окрестных сел, а так-
же гости из Петровского района и Ставрополя. 

Борьба была очень зрелищной и напряженной. В результа-
те первое общекомандное место и кубок победителя завоева-
ли хозяева турнира, второе - клуб «Есаулец» из Светлограда, а 
третье – «Сполох» из Ставрополя. 

Н. БАБЕНКО.

ПОСЫЛКА СОЛДАТУ
В Ипатово все шире разворачивается 
волонтерское движение. Недавно 
в образовательных учреждениях района 
проведена благотворительная акция «Посылка 
солдату», в которой приняли участие все школы 
без исключения. 

Ребята с удовольствием укладывали в посылки домашнее ва-
ренье, собственноручно связанные шарфы, носки и варежки, а 
также почтовые конверты, канцелярские предметы.  Около 200 
килограммов подарочного груза было доставлено солдатам-
срочникам войсковой части, дислоцирующейся в городе Изо-
бильном. Акция проведена при поддержке администрации Ипа-
товского муниципального района, отдела военного комиссариа-
та, местных банкиров и детской организации «Союз школьников».

Подарки от ипатовских волонтеров солдаты получили акку-
рат к празднику защитника Отечества, и ответным сюрпризом 
стали сердечные слова благодарности от командира воинской 
части Олега Фещина. Надеясь на дальнейшее сотрудничество, 
он пригласил военно-патриотические клубы района  в часть и по-
обещал, что офицеры проведут экскурсии по подразделению, 
познакомят ребят с буднями солдат.

Н. МАРЬИНА.

ЗЕМЛЯКИ НЕ ПОДВЕЛИ
Сразу семь солистов и коллективов 
из Туркменского района выступили 
на межрегиональном фестивале-конкурсе 
«Солдатский конверт» в городе Буденновске. 

За них болел весь район, и не напрасно: сразу три делегата 
Летней Ставки - Хабип Дурдыев, Олег Моногаров и Ринат Палта-
ев - стали победителями этого этапа. Теперь они  в числе других 
будут защищать честь края на всероссийском конкурсе.

Н. МИХАЙЛЕНКО. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В Кировском районе состоялись акции «Ветеран 
живет рядом» и  «Поздравь солдата». 

Юноши и девушки из районного отделения Союза молодежи 
Ставрополья оказали ветеранам Великой Отечественной вой-
ны необходимую помощь, в т. ч. привели в порядок жилые по-
мещения.  А военнослужащим, находящимся на лечении в во-
енном госпитале во Владикавказе, были отправлены гумани-
тарная помощь и подарки. 

Н. ГРИЩЕНКО.
    

Коллектив Ставропольского краевого суда выражает глу-
бокие и искренние соболезнования председателю Тверско-
го областного суда А. Ю. Карташову по поводу кончины его

матери.

Аппарат Правительства Ставропольского края выражает 
глубокие соболезнования помощнику заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края И. Н. Резнико-
ву в связи со смертью его отца

Николая Георгиевича. 

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
ВАКАНСИИ на должность 
председателя Левокумского 
районного суда Ставропольского 
края - 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 5 марта 
по 5 апреля 2010 г. с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

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

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут 
извещены дополнительно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Музыкант-струнник. 5. Чертеж-
ный инструмент в форме тре-
угольника. 12. Животное, ды-
шащее жабрами. 13. Узаконен-
ное установление. 14. Работа, 
занятие. 15. Двухколесная те-
лега. 16. Механизм для опреде-
ления массы. 18. Часть котель-
ного агрегата. 22. Во Франции 
- среднее учебное заведение. 
25. Двучлен. 26. Официальный 
прием у высокопоставленно-
го лица. 27. Потомок от бра-
ка между представителями 
различных рас. 30. Длинная 
трость. 32. Многолетняя тра-
ва семейства сложноцветных, 
лекарственное растение. 33. 
Старинный струнный щипко-
вый инструмент. 34. Религиоз-
ный запрет. 35. Стальной гиб-
кий канат. 37. Работник спор-
тивной команды, занимающий-
ся поиском новых игроков для 
нее. 39. Большая всеядная пти-
ца с блестящим черным опере-
нием. 41. Небольшое животное 
семейства беличьих, зимой 
впадающее в спячку. 43. За-
нятие ловлей, содержанием и 
разведением животных. 45. Че-
ловек, не согласный с господ-
ствующей идеологией. 46. До-
рога в парках, садах. 47. Спор-
тивная игра с мячом и клюшка-
ми. 49. Стремительно текущая 
водная масса. 54. Приспосо-
бление для управления транс-
портным средством. 55. Про-
мысловый рак. 57. Устройство 
для разведения и поддержа-
ния огня. 58. Должность и чин 
в казачьих войсках. 59. Спор-
тивная площадка для велоси-
педных или мотоциклетных го-
нок. 60. Дорожная повозка. 61. 
Вид крупы.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рус-
ский срубный жилой дом. 3. 

Дугообразно изогнутая скре-
пляющая часть остова какого-
нибудь сооружения. 4. В США, 
Франции: верхняя законо-
дательная палата парламен-
та. 6. Наружная часть купола 
церкви. 7. Аркан со скользя-
щей петлей. 8. Атмосферное 
явление. 9. Вопрос, требую-
щий разрешения. 10. Мертвое 
тело. 11. Хищное млекопита-
ющее семейства куньих. 17. В 
деревенских избах: помеще-
ние между жилой частью до-
ма и крыльцом. 19. Плод мас-
лины. 20. Устройство для пере-
дачи информации. 21. Предмет 
утвари для процеживания. 23. 
Господствующий класс в ка-
питалистических странах. 24. 
Игра. 28. Совокупность драма-
тических произведений какого-
нибудь писателя или направле-
ния, школы. 29. Приспособле-
ние, приводящее в действие 
курок, затвор. 30. Нечто позо-
рящее, крайне неприятное. 31. 
Единица речи. 36. Подразделе-
ние в кавалерии, соответству-
ющее роте в пехоте. 38. Густая 
масса из муки, замешенной на 
жидкости. 39. Сосуд с ручкой, 
используемый в хозяйстве. 40. 
Принадлежность сервировки 
стола. 42. Торжественное обе-
щание, обязательство. 44. Хи-
мический элемент, галоген. 48. 
Брат жены. 49. Драматическое 
или музыкальное произведе-
ние. 50. Переходные мостки 
для посадки и высадки с суд-
на, самолета. 51. Ожерелье из 
жемчуга. 52. Парнокопытное 
животное семейства оленей. 
53. Электрический фонарь на 
транспортном средстве для 
освещения дороги. 56. Тюрем-
ное заключение определенной 
продолжительности по приго-
вору суда. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ворох. 8. Астра. 11. Университет. 12. 
Радар. 13. Ларек. 14. Масса. 15. Егоза. 16. Стопа. 19. Фут. 20. 
Старт. 23. Гора. 24. Ишак. 26. Имение. 27. Европа. 28. Палас. 
31. Сентябрь. 33. Алименты. 35. Есаул. 36. Барбарис. 39. Ана-
логия. 42. Азарт. 45. Буерак. 46. Курица. 47. Аист. 49. Пума. 
51. Балка. 54. Мыс. 55. Свояк. 58. Бытие. 59. Откуп. 60. Зам-
ша. 61. Устав. 62. Кондиционер. 63. Рента. 64. Товар.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вирус. 2. Радио. 3. Хурма. 4. Фиаско. 5. 
Метафаза. 6. Эстетика. 7. Строка. 8. Атлас. 9. Торба. 10. Аскет. 
17. Температура. 18. Пункт. 21. Турне. 22. Репатриация. 23. 
Герб. 25. Кепи. 28. Пьеса. 29. Лиана. 30. Салат. 32. Яга. 34. 
Мул. 37. Барак. 38. Река. 40. Арка. 41. Обрыв. 43. Затмение. 
44. Рапсодия. 48. Истина. 50. Мякина. 51. Базар. 52. Лимон. 
53. Абака. 55. Спурт. 56. Остов. 57. Ковер.

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы 
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования 
депутату Г. Ф. Афонину в связи с безвременной кончиной его 
брата

Анатолия Федоровича
и разделяют с ним боль утраты.
Светлая память.

Коллектив группы компаний «Арнест» выражает искренние 
соболезнования депутату Государственной Думы Ставрополь-
ского края Г.Ф. Афонину в связи с кончиной его брата

Анатолия Федоровича.


